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Акт  

государственной историко-культурной экспертизы 
 

научно-проектной документации на капитальный ремонт 

здания «Курганский театр кукол «Гулливер» Государственного 

автономного учреждения «Курганское театрально-концертное 

объединение» с приспособлением для современного 

использования ОКН «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 

1917-18 годах находилась крестьянская секция Курганского 

Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 

годах работает Курганский ревком», расположенного по адресу  

Курган, ул. Советская, д. 104 
 

 

г. Вологда, г. Москва, г. Казань                                                         7 июня 2021 

г. 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

 

30 апреля 2021 г 

 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

 

5 июня  2021 г. 

 

Место проведения 

экспертизы 

 

г. Вологда, г. Москва, г. Казань 
 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью  

«Научно-реставрационные производственные 

мастерские» 

Адрес: г. Вологда, ул. Пушкинская, 41-20 
 

Исполнители экспертизы 

(аттестованные эксперты по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы) 

 

Соколова О.А (г. Вологда), 

Малышева А.В. (г. Москва), 

Нестеренко И.М. (г. Казань) 
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Сведения об экспертах: 
 

 Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Соколова Ольга Александровна 

Образование высшее (Российский государственный 

гуманитарный университет), 

среднее профессиональное (Суздальское 

художественное училище) 

Специальность художник-реставратор высшей категории 

Учёная степень (звание) нет 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность Начальник реставрационного отдела ООО 

«Образ Севера» 

Решение 

уполномоченного органа 

по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы 

с указанием объектов 

экспертизы  
 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 17.07.2019 № 997:  

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр;  

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;  

- 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; 

 - документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона №73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 
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территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия;  

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия;  

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия.  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Малышева Анна Вячеславовна  
 

Образование высшее, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет  

Специальность архитектор-реставратор  

Учёная степень (звание) нет 

Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность генеральный директор ООО «Научно-

проектное реставрационное предприятие 

«Симаргл»  

Решение уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы  
 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 27.02.2019 № 219:  

- выявленные объекты культурного 

объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие 

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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- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия;  

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия;  

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия;  

- документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта культурного 

наследия.  

 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Нестеренко Игорь Михайлович  

Образование высшее, Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина  

Специальность историк  

Учёная степень (звание) нет 

Стаж работы 32 года 

Место работы и должность член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия  

Решение уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы  
 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 26.04.2021 № 557:  

- выявленные объекты культурного 

объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ указанных в статье 30 

Федерального закона 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; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследи 

 

Ответственность экспертов. 
 

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы в соответствии с пунктом 19 "д", и 

обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Экспертами при подписании акта государственной историко- 

культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в 

формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность 

ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 
Эксперты: 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 
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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.  

 

Цель  экспертизы. 

 

Определение соответствия (положительное заключение) или не 

соответствия (отрицательное заключение) проектной документации на 

капитальный ремонт здания «Курганский театр кукол «Гулливер» 

Государственного автономного учреждения «Курганское театрально-

концертное объединение» с приспособлением для современного 

использования ОКН  «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 

годах находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский 

ревком», расположенного по адресу   г. Курган, ул. Советская, д. 104, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Объект экспертизы. 

 

Научно-проектная документация на капитальный ремонт здания 

«Курганский театр кукол «Гулливер» Государственного автономного 

учреждения «Курганское театрально-концертное объединение» с 

приспособлением для современного использования ОКН «Дом, где родился 

поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась крестьянская секция 

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 

годах работает Курганский ревком», расположенного по адресу г. Курган, ул. 

Советская, д. 104, (далее - Научно-проектная документация, Проект),  

выполненная ООО «Научно-реставрационные производственные мастерские» 

(Лицензия Министерства культуры МКРФ 01922 от 19 августа 2014 

переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа №236 

от 11 февраля 2015 г., №2372 от 26 декабря 2018 г.) в г. Вологда в 2021 г. 

Авторский коллектив научно-проектной документации: директор                      

А.А. Юрманов; главный инженер проекта Н.А Корнилова; главный 

архитектор проекта Т.М. Глибкина.  

 

I. Перечень документов, представленных на экспертизу: 
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- Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации № 23 от «29» мая 2020 г., выдано Управлением охраны объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области. 

- копия постановления на охрану - Решение исполнительного  комитета 

Курганского областного Совета народных депутатов от 06.09.1982 №688 «О 

принятии под государственную охрану местного значения памятников 

истории и культуры. 

- Копия Лицензии на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации № МКРФ 01922 от 19 августа 2014 переоформлена на 

основании решения лицензирующего органа-приказа №236 от 11 февраля 

2015 г., №2372 от 26 декабря 2018 г. 

-  Фотографии объекта культурного наследия. 

- Научно-проектная документация, разработанная специалистами ООО 

«Научно-реставрационные производственные мастерские» (Лицензия 

Министерства культуры МКРФ 01922 от 19 августа 2014 переоформлена на 

основании решения лицензирующего органа-приказа №236 от 11 февраля 

2015 г., №2372 от 26 декабря 2018 г.) г. Вологды в составе: 

Том. I.   Предварительные работы. 

Книга 1. Предварительные исследования. 

Книга 2. Фотофиксация современного состояния объекта. 

Том II.  Комплексные научные исследования. 

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования; 

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования; 

Книга 3. Инженерно-технические исследования. 

 

Стадия III. Проект реставрации и приспособления. Стадия 

«Проект». 

Книга 1. Пояснительная записка; 

Книга 2. Архитектурные решения; 

Книга 3. Конструктивные решения; 

Книга 4. Схема планировочной организации земельного участка; 

Книга 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-технические мероприятия; 

Книга 6. Проект организации реставрации; 

Книга 7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. Рекомендации; 

Книга 8. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам культурного наследия. 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 

24.03.2015г. № 90-01-39-ГП в составе проектной документации 

представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению 

видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
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безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации от 18.03.2021 г. 

 

Эксперты отметили, что согласно: 

- письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 

№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной 

документации» перечень мероприятий по охране окружающей среды, 

перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень 

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на 

разработку научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела 

Проект реставрации и приспособления научно-проектной документации не 

являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не 

рассматриваются в рамках научно-проектной документации; рабочая 

проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления 

(рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и 

изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций 

индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не 

является обязательным разделом проектной документации, представляемым 

для проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

- Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-

01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе 

следующая документация: 

- сводный сметный расчет; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или 

определенная заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация; 

- рабочая документация на консервационные и противоаварийные 

работы; 

- инженерные изыскания. 

 

Нормативные правовые акты, градостроительная, 

землеустроительная и научно-проектная документация, 

обосновывающие решения экспертизы  

 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  
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-   Положение о  составе  разделов проектной  документации   и 

требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07. 2009 г. № 569; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 

г. №190-ФЗ; 

- ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общая часть»; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и введения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-

геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры»; 

- ГОСТ Р 58178-2018 Сохранение объектов культурного наследия. 

Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп 

населения. Общие требования»; 

- 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»; 

- Михайловский Е.В. Методика реставрации памятников архитектуры. –     

М.: Стройиздат, 1977; 

- Подъяпольский С.С., Бессонов Г.В. и др. Реставрация памятников 

архитектуры. – М.: Стройиздат, 1988. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 

методов, объёма и характера выполненных работ, и их результатов. 

 

Экспертной комиссией: 

-  рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) 

документы, подлежащие экспертизе; 

-  проведен сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от 
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Заявителя (Заказчика) в целях определения соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия, реставрационным нормам и правилам;  

-  визуальный осмотр объекта культурного наследия; 

-  осуществлено обсуждение результатов проведенных 

исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, 

обобщены мнения экспертов, принято единое решение и сформулирован 

вывод экспертизы; 

-  оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в 

виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных экспертных исследований. 

 

Экспертной комиссией рассмотрена научно-проектная документация на 

капитальный ремонт здания «Курганский театр кукол «Гулливер» 

Государственного автономного учреждения «Курганское театрально-

концертное объединение» с приспособлением для современного 

использования ОКН  «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 

годах находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский 

ревком», расположенного по адресу г. Курган, ул. Советская, д. 104, 

разработанная специалистами ООО «Научно-реставрационные 

производственные мастерские» (Лицензия Министерства культуры  МКРФ 

01922 от 19 августа 2014 переоформлена на основании решения 

лицензирующего органа-приказа №236 от 11 февраля 2015 г., №2372 от 26 

декабря 2018 г.)                           г. Вологды. 

 

Проектные работы по объекту культурного наследия осуществлялись на 

основании:  

- Контракта № 1 от «03» августа 2020 г., заключенного между ООО 

«Научно-реставрационные производственные мастерские» с 

Государственным автономным учреждением «Курганское театрально-

концертное объединение»; 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 

23  от «29» мая 2020 г., выданного Управлением охраны объектов 

культурного наследия Правительства Курганской области; 

- Охранного обязательства объекта культурного наследия, 

утвержденного распоряжением правительства Курганской области от 16 мая 

2017 г. № 149-р.; 

- Приказа Управления культуры Курганской области от 31.12.2014 г. 

№578 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 

годах находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, 
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крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский 

ревком». 

 

Сведения о времени возникновения и дате создания объекта, основных 

изменениях (перестройках) данного объекта и дате связанного с ним 

исторического события. 

Предметом экспертируемой проектной документации является объект 

культурного наследия регионального значения  (уточненный адрес: г. Курган,                          

ул. Советская, 104)  (Решение исполнительного  комитета Курганского 

областного Совета народных депутатов от 06.09.1982 №688 «О принятии 

под государственную охрану местного значения памятников истории и 

культуры, п. 3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Исследуемый объект культурного наследия – здание «Дом, где родился 

поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась крестьянская секция 

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 

годах работает Курганский ревком», расположенный по адресу г. Курган,                        

ул. Советская, д. 104,  находится в центральной части на углу квартала. 

Главным фасадом выходит на улицу Советскую (бывшую ул. Дворянскую), 

боковым продольным фасадом выходит на улицу Ленина. 

Границы территории объекта культурного наследия были утверждены 

Приказом Управления культуры Курганской области от 31.12.2014 г. №578 

«Об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 

годах находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский 

ревком». 

Охранное обязательство объекта культурного наследия утверждено 

распоряжением правительства Курганской области от 16 мая 2017 г. № 149-р. 

 

Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия. 

Здание было построено по проекту исполняющего обязанности 

городского архитектора техника Николая Александровича Юшкова в 1899 г.  

Внутренне планировочное решение характерно для аналогичных по 

типу рядовых домов Кургана этого периода. Дом имеет два главных входа с 

тамбурами, сообщающимися с дальним помещением первого этажа, где, как 

правило, была контора. Стилистически фасадная композиция дома относится 

к так называемому краснокирпичному стилю. 

Судя по имеющимся документам, усадьба принадлежала семье 

Стрельниковых. 3 июля 1879 года вдова купца 2 гильдии Михаила 

Федоровича Стрельникова Наталья Федоровна купила дом у крестьянина 

Гаврилы Максимовича Екимова, а в ноябре 1882 года прикупила соседнюю 

усадьбу у крестьянки Натальи Николаевны Лингард. Согласно одному из 

документов, усадьба располагалась между владениями Глуховцева (Екимова) 

и Васильева. На участке стоял деревянный дом на каменном фундаменте, 

кроме того, был флигель и иные строения. 
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В 1898 году на усадьбе началось строительство нового дома из красного 

кирпича с подвалом и двумя жилыми этажами. По данным А.Д.Кузьмина, 

помещения отапливались 11 голландских и 9 унтермарковских печей, кроме 

того были сложены две русские, печь с плитой и духовой шкаф. После 

появления в городе электричества дом стал освещаться 24 лампочками с 

абажурами. На строительство ушли почти все полученные по завещанию 

средства. По замыслу владельцев, помещения должны были сдаваться как 

гостиничные номера (например, самый просторный из них на втором этаже 

назывался «генеральский»). Кроме того, предполагалась долгосрочная аренда 

частей здания. Например, в 1909 году здесь арендовал датский подданный 

Франц Дорф, который торговал земледельческими машинами и 

принадлежностями молочного хозяйства. В этом же доме была контора 

Торгового Дома Клитгарда, который предлагал те же принадлежности 

молочного хозяйства.  С 1910 года в доме размещалась вновь учрежденная 

биржа. 

С июня 1912 года дом сдавался в аренду.  

6 декабря 1912 года в этом доме была открыта первая в Кургане 

городская публичная библиотека. Руководителем библиотечной комиссии 

стал член городской управы, доктор П.П. Успенский. 

Уже 17-18 декабря 1917 года в доме был проведен 1 Уездный съезд 

Советов крестьянских депутатов. В начале 1918 года меблированные комнаты 

Васильевых были национализированы советской властью и здесь 

разместилась т.н. Крестьянская секция, которой в том числе передали и все 

документы городской Думы. Однако уже летом того же года после 

переворота здание возвращено владелице - Екатерине Михайловне 

Васильевой. 

17 января 1919 года уездный комиссар и комендант города Кургана 

приняли решение реквизировать все номера в пользу офицеров белой армии. 

Однако в тот же день хозяйка дома успела передать все помещения 

Курганской земской уездной управе, которая ранее арендовала в доме часть 

помещений верхнего этажа.  По данным А.Д. Кузьмина, в феврале 1919 года в 

номерах Васильевой расположились управление инженерной артиллерии и 

санитарное управление 1 Волжского корпуса генерала В.О. Каппеля. 

С лета 1919 года меблированные комнаты Екатерины Михайловны 

Васильевой не принадлежали никому. Хотя формально она и оставалась 

хозяйкой дома, семья жила на заимке. 

С 1920 года в доме уже располагалась крестьянская секция Курганского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

30 марта 1923 г. здание было муниципализировано.  

В последующие годы здесь размещались окружной суд, прокуратура, 

нотариус. Несколько комнат были отданы под жилье. Побывав в этом здании, 

заведующий жилищным подотделом горкомхоза Чупин выразил свое 

возмущение 8 октября 1927 года в депеше, направленной председателю суда: 

«Внизу здания окрсуда имеется большая свободная жилая площадь, которая 

находится в хаотическом состоянии (содержатся поросята), что и является 
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недопустимо при наличии существующего жилищного кризиса. А поэтому 

горкомхоз считает целесообразнее использовать означенную площадь для 

жилья людей, а не поросят и склада дров …». 

В 1990 году здание было передано театру кукол «Гулливер», который 

находится здесь до сих пор.  

На сегодняшний день - это двухэтажное краснокирпичное здание, 

прямоугольное в плане, вытянутое по оси с северо-запада на юго-восток с 

примыкающим к северо-западу более широким относительно основной части 

объемом (главный фасад). С юго-востока к историческому зданию пристроен 

поздний объем.  

 

Предмет охраны объекта культурного наследия  

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась 

крестьянская секция Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком», расположенного по 

адресу г. Курган, ул. Советская, д. 104 (Курганский театр кукол "Гулливер") 

не определен, предложен проектной документацией в следующей редакции: 

Градостроительное значение: 

- перспектива и визуальные коридоры обозрение здания, участвующего 

в формировании исторической застройки на пересечении улиц Советская и 

Ленина, включая роль здания в композиционно-планировочной структуре 

квартала, расположение главного фасада по красной линии улицы Советской,  

Объемно-пространственная конструктивная схема: 

- двухэтажное здание 1899 года постройки; 

- конфигурация плана (прямоугольное в плане здание, вытянутое по оси 

с северо-запада на юго-восток, усложненное двумя входными группами со 

стороны улицы Советской, расположенными симметрично по бокам со 

стороны главного фасада);  

- высотные отметки по венчающим карнизам, аттикам и столбикам; 

Исторические конструкции  

- внешний облик здания 1899 года постройки; 

- тип и материал наружных и внутренних капитальных стен (красный 

кирпич); 

- стропильные системы (дерево); 

- фундамент (ленточный кирпичный); 

- перекрытия (плоские);  

- конфигурация крыши постройки (многоскатная); 

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

- трехчастная композиция главного фасада, центральный ризалит с 

венчающим карнизном; 

- боковые объемы, примыкающие к главному фасаду, с фигурными 

аттиками и парапетными столбиками;  

- местоположение, форма (лучковая, полуциркульная), размер и 

оформление оконных проемов;  
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- местоположение, форма (прямоугольная) размер, тип (двупольные 

распашные); 

- материал дверных проемов главного фасада (деревянные);  

- горизонтальные членения в виде линии цоколя, подоконных филенок 

и тяг, межэтажного и венчающего профилированных карнизов;  

- декор в виде филенчатых и рустованных пилястр, профилированных 

оконных наличников с профилированными архивольтами и замковыми 

камнями в уровне второго этажа; 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, включая 

фасадное убранство в виде кладки из красного кирпича, выполненной под 

расшивку швов; 

Пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного 

оформления интерьеров здания: 

 - планировка здания в капитальных стенах; 

-  местоположение и габариты дверных проемов; 

- оформление (филенчатые) дверных заполнений;  

- форма окон (прямоугольная), тип (двупольные распашные со стеклом 

или без стекла),  

- декоративное оформление оконных и арочных дверных проемов в 

виде стилизованных пилястр с каннелюрами, капителями и 

профилированными наличниками в помещениях второго этажа;  

- многопрофильные стеновые и потолочные тяги, в том числе с лепным 

геометрическим и растительным орнаментом в углах помещений, лепные 

потолочные розетки; 

- перекрытия;  

- деревянные пилястры с филенками в коридоре второго этажа; 

- местоположение, конструкция, форма, материал и оформление 

изразцовых и круглых кирпичных печей в металлическом кожухе на первом и 

втором этажах здания 1899 года постройки, печная фурнитура (дверцы, 

вьюшки). 

 

Описание архитектурного облика объекта 

Архитектурное оформление фасадов, выполненное с использованием 

кирпичных деталей, сосредоточено на главном – уличном фасаде. Основной 

объем фасада решён в четыре оконных оси, расположенных симметрично. 

Боковые объемы, примыкающие по бокам, имеют по две оконных оси. Входы 

в здание располагаются в данных пристройках. На сохранившихся 

исторических фотографиях видно, что входные двери –двухстворчатые, 

филенчатые, имеют сложное декоративное решение. Фасад получил дробное 

вертикальное членение, в виде пилястр с рустом, располагающихся по углам 

и в простенках между оконными проемами, на первом этаже и 

стилизованными пилястрами (по углам) и полуколоннами (между оконными 

проемами) с пьедесталом и капителью, над которыми расположен фриз и 

венчающий карниз. Горизонтальное членение отмечено венчающим и 

междуэтажными карнизами из профилированного кирпича.  
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Окна первого этаже декорированы рамочными наличниками с 

трёхцентовой перемычкой из профилированного кирпича. Окна второго 

этажа на главном фасаде значительно выше, обрамлены высоким арочным 

наличником с замковым камнем. В простенках под окнами расположен 

декоративный пояс с небольшими квадратными элементами, углубленными 

внутрь. Фриз декорирован прямоугольными нишами с декоративными 

кирпичными элементами в виде ромбом. Боковые симметричные пристройки 

к главному фасаду завершены аттиками с декоративными элементами в виде 

небольших башенок с картушами. Декор боковых фасадов значительно 

проще: рамочные наличники из профилированного кирпича с небольшим 

стилизованным замковым камнем на первом и втором этаж, гладкие пилястры 

на углах здания.  

Планировка первого этажа состоит из помещений, расположенных 

вдоль центрального коридора. Перекрытия в здании плоские. 

В здании сохранилась историческая планировка в капитальных стенах. 

В ходе приспособления здания под театр были сделаны перегородки, защиты 

некоторые оконные и дверные проемы. В интерьере сохранились лепные 

потолочные карнизы и потолочные розетки; лепной декор в углах помещений 

с геометрическим и растительным орнаментом; печи и часть печной 

фурнитуры; декоративное оформление оконных и арочных дверных проемов 

в виде стилизованных пилястр с каннелюрами, капителями и 

профилированными наличниками в помещениях второго этажа; деревянные 

пилястры с филенками в коридоре второго этажа. 

Все оконные заполнения поздние, заменённые в процессе эксплуатации 

здания. Исторической оконной фурнитуры не сохранилось. 

 

Ранее проведенные исследования, разработанная документация и 

проведенные работы 

В 2018 г. обществом с ограниченной ответственностью 

«АрхСтройПроект» были проведены инженерные исследования.  

 

Современное использование объекта культурного наследия  

На сегодняшний день в здании располагается Курганский театр кукол 

«Гулливер государственного автономного учреждения «Курганское 

театрально-концертное объединение». 

 

 

 

Существующее состояние объекта культурного наследия 

Общее состояние конструктивных элементов здания ограниченно 

работоспособное.  

1. Фундаменты.  

Фундаменты здания ленточные, выполнены из красного полнотелого 

керамического кирпича на известковом растворе. Кирпичная кладка 

находится в неудовлетворительном состоянии. Внутренняя поверхность 
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кирпичной кладки (со стороны подвала) подвержена деструкции разрушения 

на глубину 1-2 см. 

Под частью ленты кирпичной кладки находится бетонное основание 

высотой около 35 см. Состояние бетонного основания работоспособное. 

Прочность бетона соответствует классу B20. Подошва фундамента 

располагается ниже пола подвала на глубину около 80см. Вода появляется на 

глубине около 70 см. от пола подвала. Состояние фундаментов ограниченно 

работоспособное. 

2. Цоколи и отмостки около них.  

Кирпичная кладка стен подвала находится в сильно 

деструктированном состоянии, особенно в нижней части стен, близкой к полу 

подвала. Кирпич крошится, пылит от воздействия деревянной планки. 

Раствор известково-песчаный, известковый, в некоторых местах почти 

песчаный. Раствор очень слабый, вычищается рукой. 

 Поверх кирпичной кладки имеется сохранившийся штукатурный 

раствор с содержанием цемента, а в некоторых местах и полностью цементно-

песчаный. На кирпичной кладке и штукатурке имеется грибок, влажностное 

разрушение поверхности кладки. Разрушение кирпичей до 2-3см в глубину. 

3. Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

 Наружные стены выполнены из красного полнотелого кирпича на 

известковом растворе. Состояние наружных стен удовлетворительное, однако 

имеются признаки деструктивного разрушения кирпичной кладки в 

результате подсоса капиллярной влаги из грунта в подвале. 

4. Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и 

трубы): 

 Существующая конструкция крыши – висячие стропила из бруса.  

 На данный момент времени на нижней (потолочной) части чердачного 

перекрытия видны следы протечек с чердачного перекрытия. 

 Протечки происходят не из-за нарушений герметичности кровли, а 

вследствие осыпания изморози с досок настила, который образовывается из-

за испарений, поступающих на чердак по причине недостаточного утепления 

и отсутствия пароизоляции. 

 Причины, вызывающие образование «изморози» на стропильных 

конструкциях крыши: утеплитель не соответствует необходимым 

характеристикам по теплопроводности – 10см уложенного с разрывами 

мокрого материала вместо 20см, например, базальтовой ваты. Также 

отсутствует дополнительный слой утеплителя по контуру наружных стен. 

Отсутствует пароизоляция под утеплителем и гидро- ветрозащита над ним. 

Доски настила слишком разрежены, при прохождении по кровле испортится 

кровельное покрытие. По настилу по непонятной причине под металл 

уложена пленка – она полностью закупоривает покрытие снизу и не дает 

«дышать металлу». 

В результате наблюдается большое испарение и прогрев снизу 

(особенно над большим залом) и большой слой изморози на досках наката, 

стропильных ногах и пленке металла в верхней части. Осыпь изморози 
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покрывает утеплитель сверху. Мокрый утеплитель совершенно не держит 

тепло и вода протекает сквозь потолок, промачивая его. 

Доски настила и стропильные ноги влажные и частично уже имеют 

черную плесень. 

5. Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные 

украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на 

фасадах): 

Архитектурное оформление фасадов, выполненное с использованием 

кирпичных деталей, сосредоточено на главном – уличном фасаде. Основной 

объем фасада решён в четыре оконных оси, расположенных симметрично.  

Двухэтажный поздний объем, примыкающий к зданию с юго-

востока –оштукатурен. Состояние штукатурки- неудовлетворительное. 

Наблюдается «бухтение», многочисленные отслоение и осыпание красочного 

слоя. 

Состояние наружного декора удовлетворительное, требуется 

докомпановка отдельных элементов, восстановление декоративного 

расшитого шва кладки. 

6. Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Перекрытия здания ОКН – деревянные по деревянным балкам. Шаг 

главных балок 110-120см. По главным балкам уложены плахи наката из 

полубревен высотой около 12,5см. Поверх плах наката уложены бревна 

диаметром 16см. сплошной выкладки и по ним доски чистого пола толщиной 

около 4 см. 

Все деревянные конструкции находятся в неудовлетворительном, 

предаварийном состоянии. Перекрытие над подвалом обрушилось и его 

заменили на временное из деревянных досок по балкам из бруса и стойкам с 

опорой на пол подвала. 

Междуэтажное перекрытие имеет большую зыбкость, недопустимые 

прогибы, видимые «на глаз». При замерах лазерным уровнем разница в 

уровне пола 2-го этажа составляет около 3см на 2см длины. 

Чердачное перекрытие находится в неудовлетворительном 

состоянии. Мокрый от таяния изморози утеплитель и отсутствие гидро- и 

пароизоляции привели к постоянным протечкам потолка 2-го этажа и 

гниению несущих конструкций чердачного перекрытия. Состояние 

неудовлетворительное, в некоторых помещениях (над большим зрительным 

залом) - предаварийное. 

7. Полы:  

 Существующее покрытие пола – линолеум, керамическая плитка. 

Состояние покрытия пола в большинстве помещений – ограниченно 

работоспособное. 

8. Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

 Внутренние стены выполнены из красного полнотелого кирпича на 

известковом растворе. Состояние внутренних стен удовлетворительное, 

однако имеются признаки деструктивного разрушения кирпичной кладки в 

результате подсоса капиллярной влаги из грунта в подвале. 
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9. Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Исторических оконных заполнений не сохранилось, все рамы были 

заменены в процессе эксплуатации здания на пластиковые. Цвет и 

расстекловка данных оконных заполнений не соответствует исторической.  

Исторической оконной  и дверной фурнитуры не сохранилось. 

В интерьере сохранилось несколько исторических двухстворчатых 

дверных заполнений на 1 –м и 2-м этажах. 

Состояние внутренних дверей удовлетворительное, но имеются утраты 

некоторых элементов, а также следы поздних покрасок и ремонтов. 

Состояние необходимо уточнить после снятия лакокрасочных слоев.  

10.  Лестница и крыльца: 

Согласно исторических фотографий, в здании музея имеются два 

исторических входа со стороны главного фасада, в которых - входные двери 

двухстворчатые, филенчатые, имеют сложное декоративное решение. 

Исторических входных дверей не сохранилось. Уровень крыльца на данный 

момент совпадает с отметкой земли. Судя по историческим фотографиям, 

козырька над крыльцами на главном фасаде не было.  

Дополнительный служебный вход находится на северо-западном 

фасаде. 

11. Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

В здании сохранились исторические многопрофильные стеновые и 

потолочные тяги, в том числе с лепным геометрическим и растительным 

орнаментом в углах помещений, лепные потолочные розетки на 1-м и 2-м 

этажах здания. Состояние неудовлетворительное, наблюдаются 

многочисленные утраты и осыпания. 

12. Печи: 

В здании сохранились печи. На 1-м этаже круглая кирпичная печь в 

металлическом кожухе.  На втором этаже 3 изразцовых печи: 2 из них 

угловые, одна в уровне стены. Так же на 2-м этаже сохранилась одна 

кирпичная печь, покрытая обмазкой. Частично сохранилась оригинальная 

печная фурнитура: кованые дверцы и вьюшки. Печные трубы на кровле 

отсутствуют. 

13. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

Не имеется. 

 

Состав и содержание проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия  

В ходе подготовки проекта реставрации памятника в рамках 

комплексных научных исследований, в соответствии с утвержденным 

составом проекта, был  проведен ряд научно-исследовательских и научно-

изыскательских работ, представленных в научно-проектной документации. 

Данные разделы проектной документации отвечают требованиям 

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав 

и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».  
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В рамках комплексных научных исследований выполнены:  

- историко-архивные и библиографические, историко-архитектурные 

натурные исследования ансамбля;  

- обследование технического состояния здания и его конструкций;  

- натурные исследования;  

Том I. Предварительные работы. Раздел включает исходно-

разрешительную документацию, предварительные исследования, которые 

содержит краткое описание основных характеристик объекта, краткую оценку 

технического состояния, программу научно-проектных работ.  

В части «фотофиксация современного состояния объекта» 

представлены фотографии общих видов, фрагментов памятника, 

характеризующие объект в целом и его техническое состояние.  

Том II. Комплексные научные исследования. Материалы проведенных 

комплексных научных исследований послужили основанием разработанных 

проектных решений по реставрации объекта культурного наследия. Качество 

и объем материалов раздела дают достаточное представление об основных 

характеристиках объекта, истории их  строительства, архитектуре, 

конструктивном решении, материалах и пр.  

Книга 1 «Историко-архивные и библиографические исследования» 

представлена исторической запиской, иллюстративными и архивно-

библиографическими материалами, копиями графических материалов, 

характеризующими историю памятника;  

Книга 3 «Инженерно-технические исследования» содержит описание 

конструкций фундаментов, стен, перекрытий, подкровельных конструкций и 

кровель, заполнений проемов, оценку их технического состояния и 

рекомендации.  

Том III. Проект реставрации и приспособления. Стадия «Проект». В 

разделе представлен перечень видов работ для предотвращения разрушения и 

сохранения  объекта.  

Книга 1. «Пояснительная записка» содержит план проведения видов 

работ.  

Книга 2. Архитектурные решения. Раздел содержит необходимые 

решения для реставрации с воссозданием архитектурного облика здания.  

Книга 3. Конструктивные решения.  

Документация содержит Схему планировочной организации земельного 

участка, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические 

мероприятия; 

Проект организации реставрации содержит  мероприятия направленные 

на сохранение объекта культурного наследия. 

 

Проектные предложения по сохранению и приспособлению объекта 

для современного использования. 
В данном проекте разработаны мероприятия для восстановления 

исторического облика памятника архитектуры. Исходя из архивных данных и 
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исторических фотографий можно сделать выводы о первоначальном виде 

памятника.  

Проект выполнен на основе архитектурных обмерных чертежей, 

визуального исследования, архивных и библиографических данных, 

сохранившихся исторических фотографий.  

На данный момент здание используется театром кукол «Гулливер». 

Основная часть помешенный используется в качестве подсобных помещений 

для театра, в парадных помещениях со стороны главного фасада 

располагаются на 1-м этаже -холл, на 2-м этаже - зрительный зал со сценой. В 

подвале располагаются инженерные коммуникации, часть помешений не 

используется. 

В здании сохранилась историческая планировка в капитальных стенах. 

В ходе приспособления здания под театр была частично изменена внутренняя 

планировка, зашиты некоторые оконные и дверные проемы. 

В интерьере сохранились лепные потолочные карнизы и потолочные 

розетки, лепной декор в углах помещений с геометрическим и растительным 

орнаментом, печи и часть печной фурнитуры, декоративное оформление 

оконных и арочных дверных проемов в виде стилизованных пилястр с 

каннелюрами, капителями и профилированными наличниками в помещениях 

второго этажа, деревянные пилястры с филенками в коридоре второго этажа.  

Проектом предлагается устройство новых перегородок для 

приспособления здания под театр кукол. Также предлагается устройство 

новой парадной лестницы на 2-ой этаж в осях 4-5/Б-В взамен существующей, 

не отвечающей нормам пожарной безопастности. 

Проектом предлагается полная замена стропильных конструкций над 

основной частью здания и замена всей обрешетки и покрытия кровли. В 

проекте предусмотрено устройство фальцевой кровли «Rannila Classic» с 

подборкой цвета по каталогу. Также предлагается восстановить водосточную 

систему. Устройство водосточных труб предлагается на основании 

исторических фотографий. На кровле здания необходимо восстановить 

слуховые окна для обеспечения проветривания чердачного пространства.  

На фасадах предлагается выполнить вычинку и докомпановку 

кирпичной кладки в необходимых местах, выполнить докомпановку 

утраченных декоративных кирпичных элементов высококачественными 

материалами согласно разработанной методике. 

 Необходимо выполнить покраску фасадов пристройки, примыкающей 

с южной стороны к основному объему в соответствии с цветовым решением: 

в цвет, соответствующий колеру RAL CLASSIC  № 8004.  

Исторических оконных заполнений и оконной фурнитуры не 

сохранилось, все оконные заполнения были заменены в процессе 

эксплуатации здания. На данный момент окна заменены на белые 

пластиковые, не отвечающие по типу и рисунку переплета историческим. 

Проектом предлагается изготовление новых рам с сохранением основных 

размеров и рисунка оконного перелёта на основе исторических фотографий. 

Рамы - деревянные (из массива сосны) со стеклопакетом. Проектом 
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предлагается установка оконной фурнитуры по аналогии с оконной 

фурнитурой, характерной для конца XIX-начала XX вв. 

Проектом предлагается восстановление входных дверей со стороны 

главного на основании исторических фотографий и аналогов парадных 

дверей г. Кургана.  

В проекте предусмотрена реставрация сохранившихся исторических 

внутренних дверных заполнений. Изготовление новых дверей предлагается 

по аналогии с сохранившимися. Исторической дверной фурнитуры не 

сохранилось. Проектом предлагается изготовление новой фурнитуры на 

основании исторических аналогов, характерных для конца XIX –начала XX 

вв.  

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения к зданию 

проектом приспособления предусмотрены следующие мероприятия: 

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

превышает 0,015м; 

- на открытой парковке (существующая площадка по ул. Советской 

между зданиями ул. Советская, 94 и ул. Советская, 98) предусматривается 

устройство мест парковки транспорта  для МГН. Расстояние от парковки 

личного автотранспорта инвалидов до входов в здание не превышает 100 м; 

- пороги на путях движения МГН в здании выполняются заниженными 

(высотой не более 0,014м) для обеспечения беспрепятственного проезда 

инвалидов и МГН внутри здания; 

- покрытия на путях движения МГН выполнены из нескользящих 

материалов, отвечающих требованиям безопасности, предъявляемым к 

эвакуационным путям; 

- для доступа инвалидов-колясочников на 2 этаж предусмотрено 

оборудование здания мобильным лестничным  подъёмником (лестницеходом- 

ПУМА-УНИ-160). Ввиду типа данного подъёмника, руководству организации 

необходимо назначить ответственного за обеспечение помощи при подъёме 

маломобильным группам населения. Также необходимо предусмотреть 

кнопку вызова персонала со стороны главного входа в здание; 

-  в зрительном зале предусмотрено размещение мест для МГН, в том 

числе  место для инвалида-колясочника 

- санузлы здания оборудованы универсальной кабиной для инвалидов-

колясочников;  

- для помощи МГН предусмотрено устройство кнопки вызова 

персонала на крыльцах главного и служебного входов. 

По требования пожарной безопасности с трех сторон здания 

обеспечивается пожарный проезд шириной не менее 4,2м: со стороны ул. 

Советская, с внутриквартального проезда и со стороны сквера по ул. Ленина, 

что обеспечивает пожаротушение и спасение по пожарным автолестницам из 

всех окон здания. 
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Согласно п.8.9 СП 4.13130 конструкция дорожного покрытия проездов 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Схема и конструкция проездов и прилегающих автодорог обеспечивает 

круглогодичный подъезд ремонтной и пожарной техники к зданию. 

Эвакуационные пути и выходы удовлетворяют требованиям ст. 53 ФЗ 

№123 от 22.07.08 г. и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы». Пути эвакуации освещены в соответствии со 

СНиП 23-05-2003 «Естественное и искусственное освещение».  

Эвакуация из помещений 1 и 2 этажа здания осуществляется по 

освещенным эвакуационным лестницам через вестибюли и коридоры 

непосредственно наружу.  

В части приспособления здания ОКН проектной документацией 

предусмотрены дополнительные мероприятия по пожарной безопасности 

здания: 

- устройство дополнительного эвакуационного выхода из подвала 

непосредственно наружу; 

- устройство тамбур-шлюзов с подпором воздуха перед входом в 

лестницу, ведущую на 1 этаж и перед грузовым подъемником; 

- устройство более безопасного второго эвакуационного выхода из 

зрительного зала; 

- деревянные строительные конструкции в здании обрабатываются 

огнезащитным составом по 1-й группе огнезащитной эффективности в 

соответствии с ГОСТ Р 53292; 

- для визуализации эвакуационных путей и выходов предусматривается 

установка над ними фотолюминесцентных указателей в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 12.2.143; 

- устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с 

требованиями СП 3.13130, СП 5.13130; 

- устройство системы автоматического пожаротушения; 

- оборудование помещений первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). 

На путях эвакуации выполняется отделка материалами по пожарной 

опасности не выше, чем регламентировано т.28 ФЗ №123 и требованиями 

п.4.3.2 СП 1.13130.2009. 

 

На объекте культурного наследия предполагается производство 

следующих реставрационных работ: 

1. Фундаменты 

Усиление фундаментов железобетонной обоймой; 

2. Устройство отсечной гидроизоляции кирпичной кладки цоколя. 

3. Работы по укреплению кирпичной кладки стен подвала: 

- очищение от грязи, плесени, краски, налетов лишайника; 

- обработка поверхности средством от плесени и грибка; 

- обеспыливание поверхности; 
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- вычинка, инъектирование; 

- обмазка упрочняющими растворами; 

- грунтовка; 

- санирующая штукатурка; 

- чистовая отделка. 

4. Работы по подвалу (помимо работ по кирпичным стенам): 

- устройство выхода из подвала с козырьком,  

- замена приямков в подвале; 

- выемка грунта в целях увеличения высоты подвальных помещений, 

устройство полов подвала по грунту в соответствии с решениями проекта; 

-устройство полов подвала по подбетонке с чистовым покрытием, 

выполненным из керамогранита; 

- демонтаж внутренних перегородок и устройство новых из 

пазогребневых блоков; 

- демонтаж существующей лестницы в подвал, устройство новой 

лестницы в другом месте в соответствии с требованиями эвакуации; 

- устройство санузлов; 

- устройство вертикального грузового подъемника из подвала на все 

этажи здания; 

-  изменение высоты дверных проемов, замена перемычек. 

5. Замена всех перекрытий – над подвалом, междуэтажного, 

чердачного по деревянным балкам на  аналогичное деревянное. В 

помещениях, где  проектом предусмотрено устройство лестниц, прикрытия 

выполняются монолитными железобетонными для обеспечения норм по 

пожарной безопастности.  

6. Наружные стены 

Работы по восстановлению работоспособного состояния кирпичной 

кладки наружных стен: 

- очищение  от налетов пыли и грязи; 

- обеспыливание поверхности; 

- обработка кладки биоцидными препаратами от лишайника и плесени; 

- антисолевая обработка поверхности кладки; 

- грунтовка и укрепление поверхности кирпичной кладки; 

- докомпановка поверхности деструктированных кирпичей в кладке; 

- обработка поверхности гидрофобизирующим раствором в 

соответствии с проектом. 

7. Внутренние стены 

После снятия отделочных слоев внутренних стен здания, в случае 

обнаружения на кирпичной кладке трещин с раскрытием более волосяного, 

необходимо вызвать представителей авторского надзора с целью принятия 

решений по восстановлению прочностных характеристик кирпичной кладки. 

8. Пол подвала  

Устройство полов подвала по грунту в соответствии с решениями 

проекта. 
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9. Перепланировка помещений с переносом эвакуационных лестниц 

в подвал и на второй этаж в наиболее удобные места для соблюдения норм 

эвакуации. 

В связи с устройством двух эвакуационных лестниц внутри здания 

предполагается демонтаж наружной металлической лестницы, находящейся в 

аварийном состоянии. 

Демонтаж вертикальной металлической лестницы на кровлю со 

стороны фасада в связи с устройством доступа на чердак и кровлю внутри 

здания, через люк. 

10. Стропильные конструкции, кровля 

Проектом предлагается полная замена стропильных конструкций над 

основной частью здания и замена всей обрешетки и покрытия кровли. В 

проекте предусмотрено устройство фальцевой кровли «Rannila Classic» с 

подборкой цвета по каталогу, цвет кровли –красно-коричневый.  

11. Водоотводящая система кровли 

Требуется полностью восстановить водоотводящие устройства кровли. 

Воронки труб восстановить по историческим фотографиям. 

12. Внутренняя отделка всех помещений в соответствии с 

разработанным проектом. 

13. Крыльца 

Крыльцо главного входа остается без изменений. На крыльце 

служебного входа предполагается устройство новых ступеней и козырька. 

14. Столярные изделия. Проектом предлагается изготовление новых 

рам с сохранением основных размеров и рисунка оконного перелёта на 

основе исторических фотографий. Рамы - деревянные (из массива сосны) со 

стеклопакетом. Проектом предлагается сохранившихся исторических 

дверных заполнений. Новые двери необходимо изготовить по аналогии с 

сохранившимися аналогами согласно проекту. Исторической дверной 

фурнитуры не сохранилось, новую фурнитуру изготовить в соответствии с 

проектом. Также предполагается восстановление подоконных досок из дерева 

на основании проекта. 

15. Декор фасадов. 

Необходимо восстановить декор фасадов в соответствии с проектом, с 

учетом технологии изготовления элементов и разработанной методики 

реставрации. 

16. Потолочные тяги. В связи с заменых перекрытий в здании в 

соответствии с заданием, необходимо выполнить восстановление 

исторических потолочных тяг, розеток и декоративных элементов на потолке 

на основании снятых шаблонов по разработанной методике.  

17. Печи. Проектом предлагается реставрация всех сохранившихся 

печей, а также реставрация сохранившейся печной фурнитуры. 

18. Благоустройство территории. 

Комплекс мероприятий по благоустройству территории 

приспосабливаемого ОКН направлен на обеспечение функционирования 

располагаемого в здании театра кукол, а также на комфортное пользование 
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участком посетителями объекта, отвечающее утвержденным нормативам и 

включает в себя следующие виды работ: 

- восстановление проездов и тротуаров с асфальтобетонным 

покрытием и установкой бортового камня; 

- устройство новой отмостки здания; 

-  восстановление газона (на участках, прилегающим к 

восстанавливаемым световым приямкам и отмостке).     

 Восстанавливаемые проезды и тротуары запроектированы с асфальто-

бетонным покрытием, что обеспечивает отвод поверхностных вод с участка в 

более короткие сроки и не дает возможности проникновения в почву вредных 

примесей от автомобилей. 

Функциональное зонирование территории приспосабливаемого ОКН 

обусловлено существующим расположением объекта, его окружением и в 

целом остается без изменений. Основной вход в здание театра 

осуществляется с ул. Советской, служебный вход, используемый также для 

загрузки декораций располагается с юго-западного фасада- со стороны 

внутриквартального проезда. Со стороны этого же проезда в границах 

участка, расположена площадка для разгрузки (временной парковки) 

транспорта. 

Подъезд к зданию остается существующий -  с ул. Советской по 

внутриквартальному проезду с юго-западной стороны. 

Функциональная схема организации земельного участка в целом 

обеспечивает удобство работы располагаемого в здании театра, а также 

комфортное пользование участком посетителями объекта. 

19. Работы по замене инженерных сетей в соответствии с решениями 

проекта: 

- электроснабжение и сети связи; 

- водопровод и канализация; 

- отопление и вентиляция. 
 

Обоснования выводов экспертизы.   

 

 Представленная на экспертизу научно-проектная документация на 

капитальный ремонт здания «Курганский театр кукол «Гулливер» 

Государственного автономного учреждения «Курганское театрально-

концертное объединение» с приспособлением для современного 

использования ОКН «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 

годах находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов;              1919-20 годах работает 

Курганский ревком», расположенного по адресу                                г. Курган, 

ул. Советская, д. 104 содержит необходимые материалы и документы, 

достаточные для обоснования принятых проектных решений, направленных, 

в том числе, и на решение задач по сохранению здания, как объекта 

культурного наследия, выполнена в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
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объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования».  

В данном проекте разработаны мероприятия для восстановления 

исторического облика памятника архитектуры. Принятые проектные решения 

не противоречат реставрационным принципам, соответствуют 

законодательству об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации и обеспечивают сохранение 

исторического облика здания. 

Проектные решения документации приняты на основании историко-

архивных и библиографических исследований, комплексных научных 

исследований памятника. В процессе подготовки документации были 

выполнены обмерные чертежи, позволившие уточнить некоторые 

конструктивно-декоративные элементы, формировавшие первоначальный 

внешний архитектурно-художественный облик здания. Подобран 

иллюстративный материал по памятнику, позволившие уточнить некоторые 

конструктивно-декоративные элементы, формировавшие первоначальный 

внешний архитектурно-художественный облик фасадов здания. Проект 

направлен на максимальное сохранение существующих конструкций и 

декоративных элементов храма. 

На данный момент здание используется в качестве театра кукол. Для 

дальнейшего использования здания проектом предлагается сохранение 

исторической планировки в капитальных стенах с устройством новых 

перегородок, необходимых для приспособления здания. 

Проектом предусмотрены рекомендации по использованию 

лестничного подъёмника ПУМА-УНИ-160 на главном входе, который также 

может быть использован для подъёма на второй этаж по центральной 

лестнице для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2016.  

Проведенные комплексные исследования: выполненные натурные и 

комплексные научные исследования, дают достаточное основание для 

разработки научно-проектной документации по капитальному ремонту 

объекта культурного наследия.  

Научно-проектная документация ООО «Научно-реставрационные 

производственные мастерские», выполнена в соответствии с заданием на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации № 23 от «29» мая 2020 

г., выданного Управлением охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области. 

 Экспертная комиссия считает возможным проведение работ по 

капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах 

находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком», 

расположенного по адресу г. Курган, ул. Советская, д. 104 (Курганский театр 

кукол "Гулливер"). 
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Предлагаемые к проведению виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где родился 

поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась крестьянская секция 

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 

годах работает Курганский ревком», расположенного по адресу г. Курган, ул. 

Советская, д. 104 (Курганский театр кукол "Гулливер"). 
 

Выводы экспертизы. 

 

Научно-проектная документация на капитальный ремонт здания 

«Курганский театр кукол «Гулливер» Государственного автономного 

учреждения «Курганское театрально-концертное объединение» с 

приспособлением для современного использования ОКН «Дом, где родился 

поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась крестьянская секция 

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 

годах работает Курганский ревком», расположенного по адресу г. Курган, ул. 

Советская, д. 104, выполненная ООО «Научно-реставрационные 

производственные мастерские» (Лицензия Министерства культуры МКРФ 

01922 от 19 августа 2014 переоформлена на основании решения 

лицензирующего органа-приказа №236 от 11 февраля 2015 г., №2372 от 26 

декабря 2018 г.) в г. Вологда в 2021 г. соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации 

в области государственной охраны объектов культурного наследия и 

рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Курганской 

области, уполномоченным в области сохранения, использования,  

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в 

порядке, установленном законодательством. 

 

Мы, Малышева Анна Вячеславовна,  Нестеренко Игорь 

Михайлович, Соколова Ольга Александровна несем ответственность за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 569 «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися 

его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными 

электронными подписями экспертов. 
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К настоящему акту прилагаются: 

 

Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по 

вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ 

по сохранению ОКН «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 

годах находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский 

ревком», расположенного по адресу г. Курган, ул. Советская, д. 104,                               

от 30 апреля 2021 г. – на 3 л. 

 

Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной  на проведение работ по сохранению ОКН  

«Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась 

крестьянская секция Курганского Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком», 

расположенного по адресу г. Курган, ул. Советская, д. 104,                                              

от 07 июня 2021 г. - на 2 л. 

 

 

Председатель  

экспертной комиссии                                                                Соколова О.А. 

 

Ответственный секретарь                                          

экспертной комиссии                                                                Малышева А.В. 

 

Член экспертной комиссии                                                       Нестеренко И.М  

 

 

Дата оформления заключения экспертизы:                  07 июня 2021 г. 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии  

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на капитальный 

ремонт здания «Курганский театр кукол «Гулливер» Государственного 

автономного учреждения «Курганское театрально-концертное объединение» 

с приспособлением для современного использования ОКН «Дом, где родился 

поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась крестьянская секция 

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов;  

1919-20 годах работает Курганский ревком», расположенного по адресу  

г. Курган, ул. Советская, д. 104 

 

 

г.г. Вологда,  Казань,  Москва                                         30  апреля  2021 г. 

 

 Совещались (по дистанционной связи):  
 
 

Соколова Ольга 

Александровна 

образование высшее, стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 37 лет. 

ООО "Образ Севера", начальник реставрационного 

отдела, эксперт, аттестованный приказом 

Минкультуры России от 17.07.2019 г. № 997. 

Малышева 

Анна Вячеславовна 

образование высшее, архитектор-реставратор 1-й 

категории, стаж работы в сфере сохранения объектов 

культурного наследия 18 лет, генеральный директор 

ООО «Научно-проектное реставрационное 

предприятие «Симаргл», эксперт, аттестованный 

приказом Минкультуры России от 27.02.2019 г. № 

219. 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

образование высшее, специальность «История», стаж 

работы в сфере сохранения объектов культурного 

наследия 32 года, член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, 

эксперт, аттестованный приказом Минкультуры 

России от 26.04.2021 № 557 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря

 Экспертной комиссии. 

3. Определение  порядка  работы  и  принятия  решений  Экспертной 

комиссии. 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 
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проведения экспертизы. 

Слушали :  

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 
 Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии: 

Соколова Ольга Александровна, Малышева Анна Вячеславовна, 

Нестеренко Игорь Михайлович 

 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен 

на голосование. Решение было принято единогласно. 

 Решили:  

Избрать председателем Экспертной комиссии: Соколову Ольгу 

Александровну 

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Малышеву 

Анну Вячеславовну 

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной 

комиссии. 
Соколова О.А. уведомила членов экспертной комиссии о получении от 

заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на капитальный ремонт здания «Курганский 

театр кукол «Гулливер» Государственного автономного учреждения 

«Курганское театрально-концертное объединение» с приспособлением для 

современного использования ОКН «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 

1917-18 годах находилась крестьянская секция Курганского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает Курганский 

ревком», расположенного по адресу г. Курган, ул. Советская,                            д. 

104, разработанной специалистами ООО «Научно-реставрационные 

производственные мастерские» (Лицензия Министерства культуры МКРФ 

01922 от 19 августа 2014 переоформлена на основании решения 

лицензирующего органа-приказа №236 от 11 февраля 2015 г., №2372 от 26 

декабря 2018 г.) в составе: 

Том. I. Предварительные работы. 

Книга 1. Предварительные исследования. 

Книга 2. Фотофиксация современного состояния объекта. 

Том II. Комплексные научные исследования. 

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования; 

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования; 

Книга 3. Инженерно-технические исследования. 

 

Стадия III. Проект реставрации и приспособления. Стадия «Проект». 

Книга 1. Пояснительная записка; 
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Книга 2. Архитектурные решения; 

Книга 3. Конструктивные решения; 

Книга 4. Схема планировочной организации земельного участка; 

Книга 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 

инженерно-технические мероприятия; 

Книга 6. Проект организации реставрации; 

Книга 7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Рекомендации; 

Книга 8. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам культурного наследия. 

 

Решили:  

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по 

объекту экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно 

принимают решение. 

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов 

комиссии и излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, 

усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в 

порядке, установленном Положением о государственной историко- 

культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и 

ответственный секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 

Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

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

(в действующей редакции); Положением о государственной историко- 

культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика 

для проведения экспертизы. 

 Решили:  

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере 

возникновения потребности в рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии                                Соколова О.А. 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии             Малышева А.В. 

 

Член экспертной комиссии               Нестеренко И.М.
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ПРОТОКОЛ №2 

итогового заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на капитальный 

ремонт здания «Курганский театр кукол «Гулливер» Государственного 

автономного учреждения «Курганское театрально-концертное объединение» с 

приспособлением для современного использования ОКН «Дом, где родился 

поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась крестьянская секция 

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов;  

1919-20 годах работает Курганский ревком», расположенного по адресу  

г. Курган, ул. Советская, д. 104 

 

г.г. Вологда, Казань, Москва                                        07 июня 2021 г. 

 

 Совещались (по дистанционной связи):  
 

Председатель экспертной комиссии: 

Соколова Ольга 

Александровна 

образование высшее, стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 37 лет. 

ООО "Образ Севера", начальник реставрационного 

отдела, эксперт, аттестованный приказом 

Минкультуры России от 17.07.2019 г. № 997. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Малышева 

Анна Вячеславовна 

образование высшее, архитектор-реставратор 1-й 

категории, стаж работы в сфере сохранения объектов 

культурного наследия 18 лет, генеральный директор 

ООО «Научно-проектное реставрационное 

предприятие «Симаргл», эксперт, аттестованный 

приказом Минкультуры России от 27.02.2019 г. № 

219. 

Член экспертной комиссии: 

Нестеренко 

Игорь Михайлович 

образование высшее, специальность «История», стаж 

работы в сфере сохранения объектов культурного 

наследия 32 года, член Научно-методического совета 

по культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, 

эксперт, аттестованный приказом Минкультуры 

России от 26.04.2021 № 557 
 

Повестка дня: 
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и 

подписание заключения (акта) государственной историко-культурной 

экспертизы (Малышева А.В., Нестеренко И.М., Соколова О.А.). 
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2. Принятие решения о передаче актов государственной историко- 

культурной экспертизе заказчику. 

Слушали: Малышеву А.В., Нестеренко И.М., Соколову О.А. 

Решили: 

1. Представленная на государственную историко-культурную 

экспертизу экспертизы научно-проектная документация на капитальный 

ремонт здания «Курганский театр кукол «Гулливер» Государственного 

автономного учреждения «Курганское театрально-концертное объединение» с 

приспособлением для современного использования ОКН «Дом, где родился 

поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находилась крестьянская секция 

Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 

годах работает Курганский ревком», расположенного по адресу г. Курган, ул. 

Советская, д. 104, выполненная специалистами ООО «Научно-

реставрационные производственные мастерские» (Лицензия 

Министерства культуры МКРФ 01922 от 19 августа 2014 переоформлена на 

основании решения лицензирующего органа-приказа №236 от 11 февраля 2015 

г., №2372 от 26 декабря 2018 г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации 

в области государственной охраны объектов культурного наследия и 

рекомендуется к согласованию в порядке, установленном законодательством. 

Решение принято единогласно. 
2. Секретарю Экспертной комиссии А.В. Малышевой, направить на 

подпись оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой 

окончательных выводов. 

Решение принято единогласно. 
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) 

усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в 

порядке, установленном Положением о государственной историко- 

культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Решение принято единогласно. 
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми 

прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в 

формате переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты 

оформления заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 
 
Председатель экспертной комиссии  Соколова О.А. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                       Малышева А.В. 

Член экспертной комиссии  Нестеренко И.М.
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