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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Административное здание», 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление 

для современного использования) шифр 837-03/22 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

от 25.06.2002г. № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г., 18.07.2019 

г. и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 

09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г., 10.03.2020 г., 11.08.2021 г., 11.09.2021 г. 

В соответствии с пунктом 11.2в) вышеуказанного Положения экспертиза 

проводится экспертной комиссией. 

Дата начала проведения экспертизы 01.07.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

01.08.2022 

Место проведения экспертизы  гг. Челябинск, Самара, Курган 

Заказчик экспертизы Индивидуальный предприниматель 

Талпа Дмитрий Викторович 

Исполнители экспертизы В.Д. Оленьков (Челябинск), 

И.А. Кочкина (Челябинск), 

Н.А.Хлебникова (Самара). 

Сведения об экспертах: 

Председатель Комиссии экспертов:  

Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель 

по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой 

категории, доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж 

работы – 45 лет, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности 

– 27 лет (разработка научно-проектной документации  

для реставрации памятников архитектуры, историко-культурных опорных планов 

исторических городов Урала, экспертиза объектов культурного наследия). 

Профессор архитектурно-строительного института Южно-Уральского 

государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС, аттестованный 

государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты 

экспертизы: 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 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. 
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Ответственный секретарь Комиссии экспертов: 

Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое 

по специальности инженер-механик, окончила Челябинский политехнический 

институт, высшее архитектурное, окончила Академию реставрации в г. Москва 

по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 

присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж работы 44 года и 20 

лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению историко-

культурной экспертизы в должности руководителя научно-методического совета 

государственного органа охраны памятников Челябинской области, стаж 

практической работы по профильной экспертной деятельности – 29 лет. В настоящее 

время занимается общественной работой. Член ИКОМОС. Аттестованный эксперт 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ 

Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 

документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного 

наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 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. 

Член комиссии экспертов:  
Хлебникова Наталия Алексеевна – образование высшее, специальность 

«Архитектура», квалификация «архитектор-реставратор» высшей категории; стаж 

работы в сфере реставрации объектов культурного наследия более 35 лет, Член-

корреспондент ААН. Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.04.2020 №419. Объект экспертизы: проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: Хлебникова 

Наталия Алексеевна, Кочкина Инна Анатольевна, Оленьков Валентин 

Данилович, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

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

и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных  

в настоящем акте. 
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Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств  

перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями  

в уставных капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих  

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера  

или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Цели и объект экспертизы: 

Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22 

Цели экспертизы – определение соответствия научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: 

г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление для современного использования) 

шифр 837-03/22 требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

Перечень документов, представленных заявителем. 

На рассмотрение представлена научно-проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22 

в следующем составе:  

Стадия Эскизный проект: 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

комплекта 

чертежей 

Примечание 

1 2 3 4 

Раздел 1 Предварительные работы ПР  

Книга 1 Исходно-разрешительная документация ИРД  

Раздел 2 Комплексные научные исследования КИ  

Книга 1 Историко-архивные и библиографические 

исследования 

ИАИ 

 

Книга 2 Натурные исследования: 

- Обмерные чертежи 

- Архитектурные исследования 

НИ 

ОЧ 

АИ 

 

Книга 3 Фотографическая фиксация ФМ  

Книга 4 Инженерные исследования: 

- Отчет о комплексных и научных 

исследованиях 

ИИ 

ОКНИ 

 

Раздел 3 Эскизный проект приспособления ЭП  

Книга 1 Пояснительная записка ПЗ  
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Стадия Проект 
Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 837-03/21 - ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка V 

 

837-03/21 - ПЗУ 

Раздел 2 Схема планировочной организации 

земельного участка V 

 837-03/21 - АР Раздел 3 Архитектурные решения V 

 

837-03/21 - КР 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ИОС 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

не разраба-

тывается 

 
837-03/21 - ЭМ Подраздел 1 Система электроснабжения 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ВК 

Подраздел 2 Система водоснабжения и 

канализации 

не разраба-

тывается 

 
837-03/21 - ОВ Подраздел 3 Система отопления 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ОВ Подраздел 4 Система Вентиляции 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ОПС Подраздел 5 Охранно-пожарная сигнализация 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ТХ Подраздел 6 Технологические решения 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ПОР Раздел 6 Проект организации реставрации 

не разраба-

тывается 

 
837-03/21 - ТХК 

Раздел 7 Технологические карты и рекомендации 

на производство отбельных видов работ 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ООС 

Раздел 8 Мероприятия по охране окружающей 

среды V 

 

837-03/21 - ПБ 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности V 

 837-03/21 - 

ОДИ 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 
V 

 
837-03/21 - ТБЭ 

Раздел 11 Мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

не разраба-

тывается 

 837-03/21 - 

ОСОКН 

Раздел 12 Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного значения 

не разраба-

тывается 

 

Научно-проектная документация разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «АрхСтройПроект» (ООО «АрхСтройПроект») (Лиц. № МКРФ 

02362 от 16 марта 2015 г., переоформлена на основании приказов №802 от 23 мая 

2017 г., №384 от 04 апреля 2019 г.) в 2022 г. Генеральный директор ООО 

«АрхСтройПроект», научный руководитель, главный архитектор проекта 

Н.В.Никулина. Главный инженер проекта Н.С.Авдеева.  

 

В составе исходно-разрешительной документации представлены копии 

следующих документов: 

 Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия №02 от 20.01.2022 г., выданное 

Управлением охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области (далее – Задание №02 от 20.01.2022); 

 Решение Исполнительного комитета Курганского областного Совета 

народных депутатов № 688 от 06.09.1982 г. «О принятии под государственную 

охрану местного значения памятников истории и культуры» (далее - Решение 

Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов № 

688 от 06.09.1982 г.); 

 Охранное обязательство от 18 августа 2008 года; 

 Акт технического состояния объекта культурного наследия № 6 от 01 

апреля 2019 года, утвержденный Управлением охраны объектов культурного 

наследия Правительства Курганской области 13 мая 2019 г.; 

 Письмо Правительства Курганской области от 03.02.2022 г. № 01.19-

00096/22 о согласовании вывески; 

 Выписка и Единого государственного реестра недвижимости на здание 

от 26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10772427; 

 Кадастровый паспорт на здание от "25" июня 2014 г. № 45/201/2014-

154100; 

 Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02362 

от 16 марта 2015 г., переоформлена на основании приказов №802 от 23 мая 2017 г., 

№384 от 04 апреля 2019 г.; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз 

проектных организаций Южного Урала от 28 февраля 2022 г. №П02-6083; 

 Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 21 декабря 2021 

года; 

 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 объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143, от 20 января 2022 г. 

Состав материалов, содержащих информацию о ценности объекта: 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143, не утвержден в установленном законом порядке.  

Согласно Охранному обязательству от 18 августа 2008 года Предметом охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143, является: 

1. Конфигурация планов этажей. 

2. Фундаменты и стены здания. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

лопатки, обрамление окон с капителями и сандриками; фриз, оформленный 

зубчиками (дентикулами); ступенчатый карниз. 

4. Высотные отметки здания: конька, карниза, оконных проемов. 
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5. Форма, размеры, материал, рисунок остекления окон. 

6. Внутренние филенчатые двери. 

7. Лепные потолочные тяги и фриз. 

8. Кирпичные сводики перекрытия подвала. 

9. Кирпичные ворота с деревянными полотнами, украшенными 

декоративными элементами.  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения  

и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс и результаты проведения экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации); 

- проведены консультации с Разработчиком Проекта; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований  

и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 

экспертов, экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

библиографического, историко-архитектурного и градостроительного анализа 

 в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате анализа 

научно-проектной документации: 

Объект культурного наследия регионального значения «Административное 

здание» расположен по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143, принят под 

государственную охрану как памятник местного значения Решением 

Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов 

№ 688 от 06.09.1982 г. 

Объект культурного наследия зарегистрирован в Едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации с присвоением регистрационного № 451410096350005 

(https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/51/166948).  

Объект культурного наследия расположен в северо-восточной части города 

Кургана в конце улицы Советская, находится в пределах границ территории 

выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой города Кургана», 

в границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:070411:1240. 

Объект культурного наследия «Административное здание» в соответствии с 

данными кадастрового учета представляет собой здание с кадастровым номером 

45:25:070310:599, общая площадь здания составляет 463,5 м2. 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143 и режим использования территории утверждены Приказом Управления культуры 
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Курганской области от 05.12.2012 г. №425 «Об утверждении границы территории и 

правового режима использования земельных участков в границе территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Административное здание»». 

Границы охранной зоны не утверждены.  

Ранее разработанная документация: 

По объекту культурного наследия регионального значения «Административное 

здание» расположен по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143, нет сведений о ранее 

выполненной научно-проектной документации. 

 

Краткие исторические сведения об объекте. 

Объект культурного наследия – двухэтажное здание с подвалом, расположенное 

в квартале, ограниченном улицами Советская, Пролетарская, М. Горького, 1-я 

Заводская, с разреженной исторической застройкой усадебного типа, расположенной 

по красным линиям улицы Советская. Дом расположен в квартале с участком 

прямоугольной конфигурации в плане, в его юго-восточной части. Главным южным 

фасадом строение обращено на красную линию улицы Советская. 

Усадьба, расположенная по ул. Советская, 143, когда-то составляла единое 

целое с угловой. В 1810 году здесь жил дьячок Тимофей Чемизов. Его наследники 

усадьбу продали. Угловое место купил штабс-офицер Степан Игумнов, а вторую 

половину – унтер-офицер Тимофей Лаврентьев. После пожара 1860 года вдова 

Лаврентьева продала участок всего за 20 рублей Александре Тихоновне Томниковой, 

родной сестре гражданской жены декабриста А.Ф. Бриггена. Томникова выстроила 

на усадьбе одноэтажный дом, амбар, погреб и баню. 15 ноября 1876 г. все это она 

продает мещанину Александру Ильичу Подкорытову, который строит двухэтажный 

деревянный дом. Затем усадьба переходит к его сыну, который продает ее в 1908 году 

крестьянину Якову Николаевичу Стрельникову. Он занимался скупкой и продажей 

скота, имел капитал. Городская управа дала разрешение выстроить каменный дом, 

деревянные амбары, каменную баню и другие службы. Уже к 1909 году двухэтажный 

кирпичный дом был готов, в нем Стрельниковы жили до 1923 года. Затем здание 

было муниципализировано. До 1929 года в нем находился детский дом, затем 

прокуратура, дом санитарного просвещения. 

Композиция главного фасада симметрична относительно оси центральных 

окон, боковые части выделены пилястрами. Завершает фасад фриз с дентикулами и 

ступенчатый карниз. Лучковые окна имеют обрамление в виде небольших пилястр 

со стилизованными капителями. Под окнами верхнего этажа расположены 

неглубокие декоративные ниши. Аттиковые завершения над боковыми частями 

здания и парапетные столбики с металлическими колпаками утрачены. 

 

Описание существующего облика, технического состояния и 

использования объекта 

 На период разработки научно-проектной документации, объект в целом 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Специфическое кирпичное оформление дома, передний фасад которого 

практически не имеет украшений, привело к тому, что и в список объектов 

культурного наследия он попал под названием «Административное здание». 

Здание является типичным жилым домом провинциального города, 

построенным с декором фасадов в духе эклектики.  
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Фасады здания без отделки, в удовлетворительном состоянии. Со стороны юго-

западного фасада на пристрое, в котором расположена лестничная клетка 

наблюдается вертикальная трещина. 

Заполнение оконных проемов – часть деревянные, часть пластиковые 

стеклопакеты. Деревянные оконные блоки в неудовлетворительном состоянии, 

пластиковые окна в удовлетворительном состоянии. 

Конструктивные элементы здания (фундаменты, стены, перекрытия, крыша) 

находятся в целом удовлетворительном состоянии. Подвальное перекрытие – 

кирпичные сводики по металлическим балкам из рельс. Перекрытия первого этажа и 

чердачное перекрытие – деревянные, по деревянным балкам, состояние –

работоспособное. 

Крыша – четырехскатная, с неорганизованным водостоком. Состояние 

стропильной и подстропильной систем – ограниченно работоспособное. Видны 

незначительные следы поражения гнилью, трухлявость деревянных конструкций. 

Водоотводная система здания отсутствует. 

Здание не используется. 

 

Инженерно-конструкторская оценка строительных конструкций  

и архитектурных элементов памятника. 

Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций 

объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание» 

расположен по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143, выполнено в январе 2022 года 

специалистами ООО «АрхСтройПроект»  

При обследовании объекта выявлено следующее: 

Фундаменты. 

Техническое состояние фундаментов оценивается как работоспособное. По 

результатам проведенного обследования установлено, что отсутствует 

горизонтальная и вертикальная гидроизоляция кирпичной кладки, фундаменты 

находятся в увлажненном состоянии, местами наблюдается выкрашивание кирпича. 

Требуется проведение ремонтно-реставрационных работ, с устройством 

гидроизоляции. 

Цоколь и отмостка. 

Техническое состояние кладки цоколя оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние отмостки оценивается как ограниченно 

работоспособное. Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ по 

отмостке здания. 

Стены. 

Техническое состояние стен основного здания оценивается как 

работоспособное. Требуется проведение реставрационных работ по очистке 

кирпичных стен от загрязнения и высолов, с последующей обработкой 

гидрофобными составами. 

Техническое состояние стен объема лестничной клетки оценивается как 

ограниченно работоспособное. Требуется проведение ремонтно-реставрационных 

работ по усилению стен пристроя, с инъекционным укреплением обнаруженных 

трещин. 

Техническое состояние пристроя со стороны юго-западного фасада оценивается 

как аварийное. Нарушена общая пространственная жесткость. Восстановлению не 

подлежит. 
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Перекрытия. 

Техническое состояние подвального перекрытия оценивается как 

работоспособное. Требуется проведение ремонтно-реставрационных работ 

штукатурного и окрасочного слоёв на потолках. 

Техническое состояние перекрытий первого и чердачного перекрытий 

оценивается как работоспособное. Требуется проведение ремонтно-

реставрационных работ по отделке потолков. 

Крыша. 

Техническое состояние конструкции крыши оценивается как ограниченно 

работоспособное. Требуется проведение ремонтно-реставрационных работ по 

крыше, с усилением и заменой негодных элементов. 

Кровля. 

Кровля выполнена по деревянным стропилам и обрешетке из оцинкованной 

стали с фальцевым соединением листов. Техническое состояние кровли оценивается 
как ограниченно работоспособное. В пределах северо-западного ската имеется 

нарушение целостности свеса кровли, система водостока утрачена. Так же 

наблюдается нарушение фальцев. Требуется проведение ремонтно-реставрационных 

работ по кровле, с устройством системы водостока. 

Полы. 

Техническое состояние полов во всем здании оценивается как работоспособное, 

кроме помещения санузла, где необходимо проведение ремонтно-реставрационных 

работ. 

Двери и окна. 

Часть окон – деревянные, часть – пластиковые. 

Техническое состояние деревянных рам оценивается как ограниченно 

работоспособное, имеются сколы, трещины древесины деревянных рам, местами 

значительное отслоение покраски рам, откосов, общее загрязнение. Требуется 

проведение ремонтно-реставрационных работ с заменой оконных коробок. 

Техническое состояние пластиковых рам оценивается как работоспособное. 

Внутренние двери – деревянные, окрашены, часть дверей обшиты 

оцинкованной сталью, частично имеются двери металлические, сейф-двери, 

состояние - работоспособное. На втором этаже сохранились деревянные 

большеразмерные двустворчатые окрашенные двери с фигурными филенками, 

состояние – работоспособное. Требуется проведение реставрационных работ дверей, 

сохранившихся с периода постройки. 

Инженерное обеспечение. 

На момент обследования здания инженерные сети находятся в рабочем 

состоянии. Требуется проведение работ по замене подверженных коррозии систем 

водоснабжения и канализации. 

Общее техническое состояние здание по совокупности отдельных 

конструктивных элементов – работоспособное. 

 

Предложения авторов проекта по сохранению памятника. 

Описание проектируемого архитектурного облика и характера 

современного использования объекта 

Проектом предусмотрено выполнить ремонтно-реставрационные работы 

здания-памятника в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия. Проектом предлагается проведение ремонтно-

реставрационных работ по фасадам здания, а также работы по конструкциям крыши. 
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Основная идея эскизного проекта и цель предполагаемых реставрационных 

работ - выполнение ремонтных работ на здании - памятнике, с дальнейшим 

приспособлением его для современного использования, исходя из требований 

сохранения изначального объема здания. Разрабатываемыми проектными 

решениями сохраняется объемная, планировочная структура здания, фасады 

памятника подлежат реставрации. 

Здание-памятник после реставрации будет использован под офисные 

помещения. 

Предлагаемые графические реконструкции 
Анализ выявленных возможностей достоверной реконструкции утраченных 

форм памятника, служит непосредственной основой для дальнейшего 

реставрационного проектирования. 

Здание имеет прямоугольную компактную форму плана, усложненную 

пристроями на северном и западном фасадах, включающие входные тамбуры и 

лестницы. Со стороны северо-восточного фасада здания расположены запасные 

выходы, имеется эвакуационная металлическая пожарная лестница выхода из 

помещений второго этажа. К лестничной клетке примыкают подсобные постройки из 

пеноблоков и современной кирпичной кладки, перекрытые односкатными крышами, 

являются новоделами и историко-культурной ценности не представляют. 

Со стороны западного фасада пристроен кирпичный объем с односкатной 

крышей хозяйственного назначения, построенный в более поздний период, чем 

основное здание, находится в аварийном состоянии, так же не представляет 

историко-культурной ценности. 

Здание было построено в 1909 году, при анализе архивных фотографий 

установлено, что аттиковые завершения над боковыми частями здания и парапетные 

столбики с металлическими колпаками утрачены, в связи с этим облик здания 

претерпел изменения, также в последующие годы были переделки, которые касались 

интерьеров. 

 

Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, 

инженерных и технологических решений для реставрации объекта 

Здание является типичным жилым домом провинциального города, 

построенным с декором фасадов в духе эклектики. Дворовые фасады практически 

лишены декора. Объединяющим элементом служит карнизная часть. 

При производстве реставрационных работ здание-памятник не будет подвержен 

архитектурным изменениям. В части главного фасада планируется воссоздать ранее 

утраченные аттиковые завершения над боковыми частями здания и парапетные 

столбики с металлическими колпаками. Проектом реставрации предусмотрено 

выполнить демонтаж кирпичных пристроев, выполненных в более поздний период, 

выполнить обработку кирпичных стен гидрофобными составами. 

При обследовании здания было обнаружено, что часть конструкций в 

неудовлетворительном состоянии. Исходя из этого, проектом предусмотрена 

частичная замена стропильно-подстропильной системы, замена кровельного 

покрытия и восстановление водосточной системы. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии, в настоящее время не 

функционирует. В здании все инженерные сети находятся в рабочем состоянии. 

Предлагаемые реставрационные решения не повлияют на дальнейшее 

использование памятника под современные нужды. После проведения 

реставрационных работ в здании планируется разместить офисные помещения. 
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Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров 

 Фасады здания-памятника не имеют наружной отделки, выполнены из кирпича 

красного цвета. Для сохранения кирпичной кладки выполнить по фасадам обработку 

гидрофобизирующими составами. 

Отделку внутри здания выполнить в теплых тонах. 

 

Перечень производственных работ, их технология и применяемые 

строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование 
В соответствии с проектной документацией на приспособление здания, 

разрабатываемой на данный момент, перед производством работ непосредственно на 

объекте культурного наследия, разработать ППР на все виды выполняемых 

реставрационных работ организацией, имеющую соответствующую лицензию. При 

производстве работ строго следовать указаниям разработанного проекта 

производства работ! 

Реставрационные работы по зданию подразделяются на внутренние работы - 

замена (усиление, восстановление, ремонтно-реставрационные работы) 

конструктивных элементов и изделий и реставрационные работы на фасадах. 

Внутренние реставрационные работы проводятся с соблюдением следующих 

мероприятий для различных видов работ: 

- ремонтно-реставрационные работы по крыше здания, с восстановлением 

покрытия из оцинкованных листов с фальцевым соединением. 
Порядок производства работ: 

1. Выполнить снятие кровельного покрытия из оцинкованной стали; 

2. Демонтировать обрешетку; 

3. Выполнить частичные ремонтно-реставрационные работы по стропильно-

подстропильным конструкциям с заменой негодных элементов; 

4. Выполнить устройство обрешетки из обрезной доски; 

5. Выполнить устройство покрытия из плоских листов с полиметрным 

покрытием (см. проект цветовое решение фасадов) с фальцевым соединением; 

6. Строительный мусор вывозить с объекта по мере необходимости на 

согласовнные места; 

РАБОТЫ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЯ-ПАМЯТНИКА. 

- на всех фасадах здания провести работы по расчистке и зачеканке 

обнаруженных трещин связующими растворами, выполнить обработку 

кирпичных стен гидрофобными составами. 
1. Усиление кирпичных стен стальными тяжами: 

1. По углам пристроя смонтировать металлические уголки 140 х140 мм. 

2. От углов установить толстые стальные полосы с отверстиями, которые на 

концах соединяются прутьями и стягиваются гайками. 

3. К уголкам приварить отрезки труб, заготовленных заранее (минимальная 

длина металлических частей по длине - 150 мм), которые располагаются по 

направлению в две стороны. 

4. Имеющиеся обрезки двадцатисантиметровых шпилек в стене с помощью 

сварки соединить с остальными армированными частями, и затем зафиксировать 

гайками, которые для лучшего затягивания можно слегка нагреть автогеном. 

5. Место сварки дополнительно укрепить отрезками из металла, длиной 120 мм. 

6. После стяжки заделать трещины. 
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2. Обработка фасадной поверхности и подготовка ее для нанесения 

гидрофобных составов: 

Поверхность кирпичной кладки очистить от загрязнения химическим методом. 

При химическом методе для особо загрязненных участков использовать водный 

раствор фторида аммония с добавлением синтетических моющих средств. 

Очищаемую поверхность предварительно смочить водой, затем нанести влажной 

щеткой смывку, через пять-десять минут поверхность зачистить жесткой капроновой 

щеткой, смачивая водой. Остатки смывки устранить большим количеством воды. 

Сколы и пустоты на поверхности кирпича шпаклевать, если глубина углублений 

составляет не более 2-3 сантиметров, либо кирпич подлежит полной или частичной 

замене. 

Швы кирпичной кладки заполняют растворами, состоящими из извести-теста, 

портландцемента, песка, цемянки (иногда добавляют дробленый камень и 

щелочестойкие пигменты), а для лучшего сцепления раствора с основой в него 

добавляют водную эмульсию ПВА (5% от объема раствора). Для укрепления 

крошащейся поверхности кирпичной кладки здания-памятника используют растворы 

на основе полимерных материалов - кремнийорганические растворы на основе 

этилсиликатов и полиметилсилоксанов. Структурное усиление поверхности может 

быть достигнуто при применении клеевой композиции на основе цианакрилового 

клея, имеющего малое время затвердевания. 

3. Инъекционное укрепление кладки и обнаруженных трещин на фасадах. 

Инъектирование трещин в кладке производится согласно нижеуказанной 

технологии производства. 

1. В процессе инъекционного укрепления кладки происходит восстановление 

монолитности и несущей способности кирпичных стен. Инъекция кладки сложным 

известково-цементным раствором (без добавления песка) выполняется при помощи 

ручного инъекционного насоса С-420 Б через систему металлических трубок, 

закрепленных в трещинах. 

Могут быть использованы и другие насосы (механические или электрические), 

создающие давление не более 6- 8 атм. 

2. Подготовка трещин к инъектированию производится в определенной 

последовательности. 

В трещинах, на расстоянии 0,5 — 0,7 м одно от другого просверливают 

отверстия диаметром 12 мм. Для высверливания отверстий применяют электродрель 

типа ИЭ — 1025 Б или ИЭ — 1023 и сверло с победитовым наконечником. Глубина 

сверления 5-6 см. Отверстия должны сообщаться с трещиной. 

В том случае, когда ширина раскрытия трещины больше 12 мм, можно 

вставлять штуцер непосредственно в трещину, без высверливания отверстий. 

После этого проводят герметизацию трещин и всех неплотностей швов кладки 

гипсовым раствором. Глубина зачеканки зависит от ширины трещины и составляет 

2-3 см. Этот раствор после проведения инъекционных работ обязательно удаляют. 

3. Подбор и приготовление инъекционного раствора. 

Правильный подбор начального соотношения воды и вяжущего (Вода/Вяж.) 

является весьма важным моментом в технологии работ по инвестированию трещин. 

Раскрытие трещин в пределах одного участка может меняться в широком 

диапазоне. Поэтому вначале используют раствор с максимально возможным 

содержанием воды (Вода/Вяж. = 5:1 — 7:1). При этом происходит необходимое 

увлажнение кладки, и раствор проникает в самые тонкие трещины. Дальнейшее 

нагнетание производят более густым раствором (Вода/Вяж. = 2:1 — 1:1). 
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Приготовление инъекционных растворов осуществляется на месте 

производства работ — в растворомешалках или (при ручном перемешивании) в 50 — 

100-литровых бочках. Перед применением раствор процеживают через 

металлическую сетку с отверстиями не более 0,3 мм. 

4. Нагнетание раствора в трещины. 

Для хорошего сцепления инъекционного раствора с кирпичной кладкой 

трещины должны быть свободны от пыли, а кладка должна быть увлажнена. 

Поэтому перед инъектированием трещины промывают небольшим количеством 

воды. На вертикальных поверхностях трещины промывают сверху вниз. Кроме того, 

для очистки от пыли трещины можно продуть сжатым воздухом. 

При инъектировании шланг насоса последовательно подсоединяют к 

инъекционным трубкам снизу вверх. Раствор закачивают в каждую трубку до отказа 

или до появления раствора из вышерасположенного штуцера. 

После этого шланг насоса снимают, в отверстие трубки вставляют заглушку, а 

раствор нагнетают в следующий штуцер. 

При нагнетании раствора происходит его отжимание к стенкам трещин, с 

отсосом воды в кладку и уплотнением раствора. 

5. Восстановление лицевой поверхности кладки. 

Через 1-2 дня после инъектирования следует удалить из трещин инъекционные 

трубки и гипсовый раствор. 

Выравнивание лицевой поверхности кладки выполняют сложным известково-

цементным раствором, в качестве наполнителя можно использовать кирпичную 

крошку фракции до 1 мм. 

Затирку швов в кирпичной кладке выполняют известково-песчаным раствором 

состава 1:3, с добавлением в раствор 0,1 части белого портландцемента. 

6. Необходимо помнить, что при проведении инъекционных работ прочность 

кладки стен снижается на период набора прочности закачиваемого раствора. 

Инъекционный насос создает избыточное давление раствора на кладку, что 

может привести к отслоению поверхностных, рыхлых, участков кладки. 

В связи с этим: 

 Инъекционные работы надо вести с перерывами, отдельными захватками, 

чтобы инъекционный раствор набрал прочность. 

 Могут понадобиться опалубка или прижимные устройства для отдельных 

участков кладки. 

7. Нагнетание щелочных растворов производится под давлением до 6-8 атм, 

поэтому: 

 Шланги инъекционных устройств должны быть испытаны до начала работ под 

давлением в 1,5 раза превышающем рабочее. 

 Закрепление шлангов должно осуществляться хомутами и гайками. 

8. Материалы и оборудование для инъекционных работ. 

— Известь гашеная, 1 -го сорта, в виде известкового теста, 50%-ного, ГОСТ 

9179-77; 

— Портландцемент марки М 500, ГОСТ 10178 — 85; 

— Крошка кирпичная, фракции до 0,25 мм, ГОСТ 530 — 80; 

— Крошка белокаменная, фракции до 0,25 мм, ГОСТ 22263 — 76; 

— Суперпластификатор С-3, ТУ 6-14-12-252-79 Минхимпрома СССР; 

— Гипс марки Г 10, ГОСТ 125 — 79; 

— Инъекционный насос марки С-420 Б. Прилукский з-д «Строймаш»; 
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— Набор металлических инъекционных трубок длиной 20 см, диаметром 10-12 

мм, с резьбой на одном конце; 

— Растворосмеситель СО-236 или СО-80; 

— Машина сверлильная прямая ИЭ-1025 Б или ИЭ-1023 с набором сверл с 

победитовыми наконечниками; 

— Емкость для раствора 50 — 100 л; 

— Ведра; 

— Металлические сита с ячейками 0,3 мм в свету. 

4. Обработка кирпичных стен гидрофобными составами. 

Кирпичные стены фасадов после всех подготовительных работ по очистке, 

проведения работ по инъекцированию трещин обработать гидрофобным составом 

«Силатех». 

1. Перед нанесением гидрофобного состава «Силатех» выполнить подготовку 

всех поверхностей конструкций здания к гидрофобной внешней защите. Она состоит 

в тщательной очистке их от пыли и грязи, заделке дефектных мест и трещин. Следы 

от жировых и масляных пятен необходимо смыть растворителем. Гидрофобную 

защиту поверхностей ограждающих и несущих конструкций наружных кирпичных 

стен следует производить после завершения всех отделочных работ (заделка швов, 

окраска откосов, восстановление декоративных наличников окон, их шпаклевка и 

окраска водоэмульсионными и вододисперсионными составами). 

2. Производство работ по защите от влаги: 

«Силатех» перед употреблением необходимо тщательно размешать. Наносить 

«Силатех» на поверхность следует кистью, валиком, щёткой, краскораспылителем 

при положительной температуре окружающего воздуха. Наносить на поверхность 

обильно, до насыщения материала и появления заметного блеска, т.е. до прекращения 

впитывания состава. Наносить в два слоя, без пропусков. Гидрофобный эффект при 

поверхностной обработке наступает от 20 минут до 24 часов в зависимости от 

поверхности и природы материала, влажности и температуры воздуха и считается 

удовлетворительным, если при обильном обрызгивании вода скатывается, а 

поверхность не увлажняется (не темнеет). До наступления гидрофобного эффекта 

поверхность необходимо укрыть от прямого попадания дождя и снега. 

 

- восстановить отмостку. 
По периметру дворовых фасадов здания выполнить бетонную отмостку, 

шириной 1000 мм, с устройством деформационных поперечных швов через каждые 

5 метров и на углах здания. 

Заполнение деформационных швов в отместке выполнить из доски, толщиной 

25 мм, установленной на ребро и обработанной битумной мастикой. 

- выполнить ремонтные работы по восстановлению водосточных воронок 

и труб. 
 

Стадия Проект 

Проектом на приспособление объекта культурного наследия предусмотрено 

выполнить реставрационные работы по демонтажу кирпичных пристроев с дворовых 

фасадов, реставрационные работы каменных ворот, ремонтно-реставрационные 

работы по усилению кирпичных стен лестничной клетки, ремонтно-

реставрационные работы по крыше здания, с сохранением конфигурации и прежних 

высотных отметок, с покрытием из кровельных листов с фальцевым соединением, с 

восстановлением водосточной системы, воссоздание утраченных аттиковых 
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завершений над боковыми частями здания и парапетных столбиков с 

металлическими колпаками с главного фасада (на основании архивных фотографий 

(см. Раздел 2 Книга 1 – ИАИ стадии НПД). 

На территории благоустройство – проектируемое (см. раздел ПЗУ) 

Функциональное назначение здания – общественного назначения для 

размещения офисных помещений. 

Проектом на приспособление объекта культурного наследия предусмотрен 

демонтаж кирпичных пристроев с дворовых фасадов (не представляющие 

исторической ценности). Разбор необходимо производить при помощи малых 

механизмов и ручным способом, с соблюдением техники безопасности на объекте. 

Переселение людей, перенос сетей инженерно-технического обеспечения не 

предполагается. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения. 

Проектной документацией предусмотрено выполнить внутреннюю отделку 

нежилых помещений: 

- стены – в офисных помещениях планируется выполнить шлифовку по 

кирпичам, с покрытием лаком, в остальных помещениях – обшивка листами ГКЛ, с 

последующей окраской; 

- на потолках – в офисных помещениях предусмотрено устройство натяжных 

потолков, в остальных помещениях – подшивка листами ГКЛ, с последующей 

окраской; 

- полы – во всех помещениях виниловый ламинат. 

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

технической и справочной литературы. 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
(с изменениями на 18 июля 2019 года). 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569 (с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 
09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г., 10.03.2020 г., 11.08.2021 г., 11.09.2021 г.). 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
 к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87; 

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

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

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

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). 
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Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 28.08.2013 № 593-ст; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 28.08.2013 № 665-ст; 

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

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

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

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014                                     
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015                                      
№ 90-01-39-ГП «О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта 
культурного наследия»; 

- - Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015  
№ 280-01-39-ГП «Об отмене Свода реставрационных правил «Рекомендации 
по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных 
и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП-
2007, 4-я редакция)»; 

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

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

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016                      
№93-01-39-НМ «О научном отчете о выполненных работах по сохранению объекта 
культурного наследия»; 

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (открытые данные 
Министерства культуры России). https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/. 

 
Обоснование выводов. 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Административное здание», 
расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление 
для современного использования) шифр 837-03/22 разработана в 2022 году 
обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/
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(ООО «АрхСтройПроект») (Лиц. № МКРФ 02362 от 16 марта 2015 г., переоформлена 
на основании приказов №802 от 23 мая 2017 г., №384 от 04 апреля 2019 г.) 
на основании договора на разработку научно-проектной документации №370/21 от 
09.12.2021 г, заключенного между заказчиком Талпа Дмитрием Викторовичем и 
ООО «АрхСтройПроект», Задания №02 от 20.01.2022 г. 

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов 
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации объекта культурного наследия регионального значения 
«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 
143, от 20 января 2022 г., представленного в составе документации 
и подготовленного на основании письма Министерства культуры Российской 
Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, установлено, что «предполагаемые 
к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 
143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22: 

- содержит достаточный объем, полноту результатов исследований 
 и принимаемых решений по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: 
г. Курган, ул. Советская, 143. 

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

- выполнена в соответствии с Заданием №02 от 20.01.2022, с учетом требований, 
установленных ГОСТ-Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и 
культуры). Общие требования» и Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

 

Выводы историко-культурной экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Административное 
здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 
(Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется 
к согласованию (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, 
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, 
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями. 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 

1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов  
по проведению государственной историко-культурной экспертизы   

на 5 л. 
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научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, 
ул. Советская, 143 (Приспособление для современного использования) 
шифр 837-03/22 от 01.07.2022 г. 

2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов  
по вопросу государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Административное 
здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 
(Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22 
от 01.08.2022г. 

на 3 л. 

 

Председатель Комиссии экспертов:                                                 В.Д.Оленьков 

 

Ответственный секретарь 

Комиссии экспертов:                                                                           И.А.Кочкина 

 

Член Комиссии экспертов:                                                                 Н.А.Хлебникова 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 1 августа 2022 г.  
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания комиссии экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Административное здание», 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление 

для современного использования) шифр 837-03/22 

гг. Челябинск, Самара, Курган от 01.07.2022 г. 

Совещались по дистанционной связи 

Присутствовали эксперты: 

Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое 

по специальности инженер-механик, окончила Челябинский политехнический 

институт, высшее архитектурное, окончила Академию реставрации в г.Москва 

по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 

присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж работы 44 года и 20 

лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению историко-

культурной экспертизы в должности руководителя научно-методического совета 

государственного органа охраны памятников Челябинской области, стаж 

практической работы по профильной экспертной деятельности – 29 лет. В настоящее 

время занимается общественной работой. Член ИКОМОС. Аттестованный эксперт 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ 

Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 

документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного 

наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 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. 

Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель 

по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой 

категории, доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж 

работы – 45 лет, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности 

– 27 лет (разработка научно-проектной документации  

для реставрации памятников архитектуры, историко-культурных опорных планов 

исторических городов Урала, экспертиза объектов культурного наследия). 

Профессор архитектурно-строительного института Южно-Уральского 
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государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС, аттестованный 

государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты 

экспертизы: 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 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. 

Хлебникова Наталия Алексеевна – образование высшее, специальность 

«Архитектура», квалификация «архитектор-реставратор» высшей категории; стаж 

работы в сфере реставрации объектов культурного наследия более 35 лет, Член-

корреспондент ААН. Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.04.2020 №419. Объект экспертизы: проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Повестка дня: 

1.   Утверждение состава членов комиссии экспертов. 

2.   Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов. 

3.   Определение порядка работы и принятия решений комиссии экспертов. 

4.   Определение основных направлений работы экспертов. 

5.   Утверждение календарного плана работы комиссии экспертов. 

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика проведения 

экспертизы. 

Слушали: 

 1. Об утверждении состава членов комиссии экспертов. 

Решили:  Утвердить состав членов комиссии экспертов в следующем составе:  

И.А.Кочкина, Н.А.Хлебникова, В.Д.Оленьков. 

      2.О выборе председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов. 

 Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов  

был поставлен на голосование.  Решение принято - единогласно. 

Решили: 

 - избрать председателем комиссии экспертов В.Д.Оленькова; 
 - избрать ответственным секретарем комиссии экспертов И.А.Кочкину. 

3. Об определении порядка работы и принятии решений комиссии экспертов. 

В.Д.Оленьков уведомил членов комиссии: об объекте,  

цели экспертизы и представленной  Заказчиком документации:                                                     

Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22 

Цели экспертизы – определение соответствия научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
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регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: 

г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление для современного использования) 

шифр 837-03/22 требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

На рассмотрение представлена научно-проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22 

в следующем составе:  

Стадия Эскизный проект: 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

комплекта 

чертежей 

Примечание 

1 2 3 4 

Раздел 1 Предварительные работы ПР  

Книга 1 Исходно-разрешительная документация ИРД  

Раздел 2 Комплексные научные исследования КИ  

Книга 1 Историко-архивные и библиографические 

исследования 

ИАИ 

 

Книга 2 Натурные исследования: 

- Обмерные чертежи 

- Архитектурные исследования 

НИ 

ОЧ 

АИ 

 

Книга 3 Фотографическая фиксация ФМ  

Книга 4 Инженерные исследования: 

- Отчет о комплексных и научных 

исследованиях 

ИИ 

ОКНИ 

 

Раздел 3 Эскизный проект приспособления ЭП  

Книга 1 Пояснительная записка ПЗ  

Стадия Проект 
Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 837-03/21 - ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка V 

 

837-03/21 - ПЗУ 

Раздел 2 Схема планировочной организации 

земельного участка V 

 837-03/21 - АР Раздел 3 Архитектурные решения V 

 

837-03/21 - КР 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ИОС 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

не разраба-

тывается 

 
837-03/21 - ЭМ Подраздел 1 Система электроснабжения 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ВК 

Подраздел 2 Система водоснабжения и 

канализации 

не разраба-

тывается 

 
837-03/21 - ОВ Подраздел 3 Система отопления 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ОВ Подраздел 4 Система Вентиляции 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ОПС Подраздел 5 Охранно-пожарная сигнализация 

не разраба-

тывается 
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837-03/21 - ТХ Подраздел 6 Технологические решения 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ПОР Раздел 6 Проект организации реставрации 

не разраба-

тывается 

 
837-03/21 - ТХК 

Раздел 7 Технологические карты и рекомендации 

на производство отбельных видов работ 

не разраба-

тывается 

 

837-03/21 - ООС 

Раздел 8 Мероприятия по охране окружающей 

среды V 

 

837-03/21 - ПБ 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности V 

 837-03/21 - 

ОДИ 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 
V 

 
837-03/21 - ТБЭ 

Раздел 11 Мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

не разраба-

тывается 

 837-03/21 - 

ОСОКН 

Раздел 12 Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного значения 

не разраба-

тывается 

 

Научно-проектная документация разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «АрхСтройПроект» (ООО «АрхСтройПроект») (Лиц. № МКРФ 

02362 от 16 марта 2015 г., переоформлена на основании приказов №802 от 23 мая 

2017 г., №384 от 04 апреля 2019 г.) в 2022 г. Генеральный директор ООО 

«АрхСтройПроект», научный руководитель, главный архитектор проекта 

Н.В.Никулина. Главный инженер проекта Н.С.Авдеева.  

 

Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений комиссии 

экспертов: 

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

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными законами, а 

также настоящим порядком. 

2. Работа комиссии экспертов осуществляется в форме заседаний. Место, дата 

и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем 

комиссии экспертов, по согласованию с остальными членами. Заседание комиссии 

экспертов ведет и ее решение объявляет председатель комиссии экспертов.  

При отсутствии на заседании председателя комиссии экспертов, его обязанности 

осуществляет ответственный секретарь комиссии экспертов. В случае 

невозможности председателя комиссии экспертов исполнять свои обязанности или 

его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением 

обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, члены комиссии экспертов проводят организационное 

заседание и избирают из своего состава нового председателя комиссии экспертов. 

В период до выборов нового председателя комиссии экспертов его обязанности 

исполняет ответственный секретарь комиссии экспертов. 

3. Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов, 

 при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.  

При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является 

 голос председателя комиссии экспертов. 
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4. Комиссия экспертов ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих встреч и заседаний; 

- протоколы выездных заседаний. 

 Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 

комиссии экспертов, остальные протоколы подписываются председателем  

и ответственным секретарем комиссии экспертов. Работу комиссии экспертов 

организуют председатель и ответственный секретарь.  

 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Определить следующие направления работы экспертов: 

- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по проекту с позиции научно-

методического соответствия по содержанию научно-проектной документации 

по разделам; 

- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 

материалы экспертных заключений членов комиссии.  

 

5. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов. 

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов: 

 01.07.2022г. – организационное заседание комиссии экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Советская, 143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-

03/22. 

 01.08.2022г. – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, 

подписанию и передаче Заказчику двух протоколов и Заключения в формате PDF 

 c электронной подписью в виде АКТа государственной историко-культурной 

экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Административное 

здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление 

для современного использования) шифр 837-03/22. 

 

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

 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика. 

Решили: 

  Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы  

по научно-проектной документации в случае возникновения вопросов  

в рабочем порядке. 

 

Председатель Комиссии Экспертов                                   В.Д.Оленьков 

Ответственный секретарь                                               

Комиссии Экспертов                                                      И.А.Кочкина 

Член Комиссии Экспертов                                                    Н.А.Хлебникова 
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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания комиссии экспертов по вопросу проведения 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Административное здание», 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление 

для современного использования) шифр 837-03/22. 

гг. Челябинск, Самара, Курган от 01.08.2022 г. 

Совещались по дистанционной связи: 

Присутствовали эксперты: 

Председатель комиссии экспертов:  

Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель 

по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой 

категории, доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж 

работы – 45 лет, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности 

– 27 лет (разработка научно-проектной документации  

для реставрации памятников архитектуры, историко-культурных опорных планов 

исторических городов Урала, экспертиза объектов культурного наследия). 

Профессор архитектурно-строительного института Южно-Уральского 

государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС, аттестованный 

государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты 

экспертизы: 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 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. 

Ответственный секретарь комиссии экспертов:  

Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое 

по специальности инженер-механик, окончила Челябинский политехнический 

институт, высшее архитектурное, окончила Академию реставрации в г.Москва 

по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 

присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж работы 44 года и 20 

лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению историко-

культурной экспертизы в должности руководителя научно-методического совета 

государственного органа охраны памятников Челябинской области, стаж 

практической работы по профильной экспертной деятельности – 29 лет. В настоящее 

время занимается общественной работой. Член ИКОМОС. Аттестованный эксперт 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ 

Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение 
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объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 

документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного 

наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 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. 

Член комиссии экспертов:  
Хлебникова Наталия Алексеевна – образование высшее, специальность 

«Архитектура», квалификация «архитектор-реставратор» высшей категории; стаж 

работы в сфере реставрации объектов культурного наследия более 35 лет, Член-

корреспондент ААН. Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.04.2020 №419. Объект экспертизы: проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Повестка дня: 

      1.Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – АКТу 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Советская, 143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-

03/22. 

 

       2.Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных 

выводов Заключения - АКТа государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Административное здание», 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление 

для современного использования) шифр 837-03/22. 

 

       3.Принятие решения о подписании и передаче Заказчику двух протоколов  

и Заключения в формате PDF c электронной подписью в виде - АКТа 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Советская, 143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-

03/22. 

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

Принятые решения: 

        1.Члены комиссии экспертов И.А.Кочкина, В.Д.Оленьков, Н.А.Хлебникова 

ознакомились с Проектом, согласились с представленными на экспертизу 
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проектными решениями и решили оформить текст Заключения - АКТа 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Советская, 143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-

03/22 с формулировкой заключительных выводов. 

 

        2.Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные 

выводы Заключения - АКТа государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Административное здание», 

расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 143 (Приспособление 

для современного использования) шифр 837-03/22. 

 

         3.Решили подписать и передать Заказчику два протокола и Заключение  

в формате PDF c электронной подписью в виде – АКТа государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Административное здание», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Советская, 

143 (Приспособление для современного использования) шифр 837-03/22. 

 

Председатель Комиссии Экспертов:                                 В.Д.Оленьков 

Ответственный секретарь    

Комиссии Экспертов:                         И.А.Кочкина 

 

Член Комиссии Экспертов:                                                                    Н.А.Хлебникова 
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