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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Торговая лавка-склад», расположенного 

по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура 

проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия 

«Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-

04/21 

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 12.11.2021 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

12.12.2021 

Место проведения экспертизы  гг. Челябинск, Курган 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «АрхСтройПроект» в 

лице генерального директора 

Никулиной Натальи Владимировны 

Исполнители экспертизы В.Д. Оленьков (Челябинск), 

И.А.Кочкина (Челябинск), 

А.Н. Дьячков (Челябинск). 

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 – 44 года, стаж практической работы по профильной экспертной 

деятельности – 26 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, 
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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 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:  
Дьячков Александр Николаевич – образование высшее, архитектор  

I категории проектно-реставрационного бюро ПК "Головной проектный институт 

Челябинскгражданпроект". С 2006г. после окончания курсов повышения 

квалификации имеет специальность архитектора-реставратора. Общий стаж 

работы: 35 лет и 18 лет в области сохранения культурного наследия. Отмечен 

Благодарственным письмом Губернатора Челябинской области за значимый вклад 

в реконструкцию Зала камерной и органной музыки «Родина» г. Челябинска  

в 2014г. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 №2211. 
Объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 
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Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: Дьячков 

Александр Николаевич, 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. 

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 «Торговая 

лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации «Реставрация объекта 

культурного наследия «Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-

10-14) шифр 765-04/21 

Цели экспертизы – определение соответствия научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной 

документации «Реставрация объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» 

по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 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 «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, 

г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации «Реставрация 

объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», 

шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 в следующем составе:  
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Научно-проектная документация: 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

комплекта 

чертежей 

Том 1 

Книга 1 

Предварительные работы 

Исходно-разрешительная документация 

ПР 

Том 2 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Книга 4 

Комплексные научные исследования 

Историческая справка 

Обмерные чертежи 

Шурфы. Зондажи. 

Фотофиксация 

КИ 

Том 3 

Книга 1 

Эскизный проект реставрации 

Пояснительная записка 

ЭП 

Проектная документация: 
Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 765-04/21 - ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка V 

 
765-04/21 - ПЗУ 

Раздел 2 Схема планировочной организации 

земельного участка V 

 765-04/21 - АР Раздел 3 Архитектурные решения V 

 
765-04/21 - КР 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения V 

 

765-04/21 - ИОС 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ЭМ Подраздел 1 Система электроснабжения 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ВК Подраздел 2 Система водоснабжения и канализации 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ОВ Подраздел 3 Система отопления 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ОВ Подраздел 4 Система вентиляции 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ОПС Подраздел 5 Охранно-пожарная сигнализация 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ТХ Подраздел 6 Технологические решения 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ПОР Раздел 6 Проект организации реставрации 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ТХК 

Раздел 7 Технологические карты и рекомендации на 

производство отдельных видов работ 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ООС 

Раздел 8 Мероприятия по охране окружающей 

среды V 

 
765-04/21 - ПБ 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности V 

 
765-04/21 - ОДИ 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 
V 

 
765-04/21 - ТБЭ 

Раздел 11 Мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

не разраба-

тывается 

 765-04/21 - 

ОСОКН 

Раздел 12 Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного значения 

не разраба-

тывается 
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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 2021 г.  

Авторский коллектив: Генеральный директор ООО «АрхСтройПроект», 

научный руководитель проекта, главный архитектор проекта Никулина Н.В. 

Главный инженер проекта Авдеева Н.С. Техник-проектировщик Манин К.Д. 

Инженер Сычёва А.В. 

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 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия № 33 от 09.09.2020 г., утвержденное 
Управлением охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области (далее – Задание № 33 от 09.09.2020 г.); 

 Договор подряда №317/21 от 19 января 2021г.; 

 Кадастровый паспорт Здания кадастровый номер 45:25:070415:86; 

 Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации «Торговая лавка-склад» утвержденное распоряжением 
Правительства Курганской области от 10 апреля 2018 г. №79-р; 

 Приказ Управления Курганской области от 20 января 2012 года № 11 
«Об утверждении границы территории объекта культурного наследия» (далее - 
Приказ Управления Курганской области от 20 января 2012 года № 11); 

 Приказ Управления культуры Курганской области от 20 ноября 2013 
года № 478 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Торговая лавка-склад» (далее - Приказ Управления 
культуры Курганской области от 20 ноября 2013 года № 478); 

 Справка об идентификации объекта культурного наследия 
от 01.11.2013 № 06-1231; 

 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 регионального значения «Торговая лавка-склад», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 от 12 апреля 2021 г.; 

 Акт технического состояния объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область 
г. Курган, ул. Куйбышева, 121, составлен 10 апреля 2021 года; 

 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 (СПО Южного Урала) № П02-4545 от 29 
января 2021 г. 
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Состав материалов, содержащих информацию о ценности объекта: 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 121, утвержден Приказом Управления культуры Курганской 

области от 20 ноября 2013 года № 478 «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Торговая лавка-склад»». 

Согласно Приказу Управления культуры Курганской области от 20 ноября 

2013 года № 478 Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, 

г. Курган, ул. Куйбышева, 121, является: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания, 

участвующего в формировании исторической застройки улицы Куйбышева конца 

XIX века, включая его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и 

домовладения, расположение главным фасадом по красной линии улицы; видовое 

раскрытие здания со стороны улицы Куйбышева. 

2. Объемно-пространственная композиция одноэтажного каменного 

здания с подвалом и фрагментом ограды конца XIX века, включая прямоугольную 

конфигурацию плана с главным входом со стороны улицы; примыкание с востока 

фрагмента кирпичной ограды; высотные отметки по венчающим карнизам, 

фронтонам и парапетам здания. 

3. Крыша, ее конфигурация (скатная), конструкция (деревянная 

стропильная система с дощатой обрешеткой); высотные отметки по конькам. 

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасада 

здания и фрагмента ограды конца XIX века, включая следующие элементы: 

декоративное убранство главного фасада, имеющего плоскостное решение; 

центрально-симметричную композицию, нарушенную устройством дверного 

проема главного входа и крыльца; акцентирование оси симметрии ложным окном с 

рельефным обрамлением, лучковой аркой с замковым камнем и венчающим 

фигурным фронтоном; фланкирование углов здания и ограды лопатками с 

профилированными филенками; местоположение, форму (лучковая), размер и 

оформление оконных и дверных проемов бровками с замковыми камнями; 

горизонтальные членения в виде линии цоколя, профилированного фризового и 

карнизного поясов из филенок, сухариков и тяг, активного выноса карниза. 

5. Материал и характер отделки фасадных поверхностей конца XIX века, 

включая кирпичные стены здания, оштукатуренные гладкой штукатуркой, окраску 

стен и декора. 

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в 

габаритах капитальных стен и перекрытий конца XIX века, включая конструкции и 

материал капитальных стен (кирпичная кладка), перекрытий (плоские деревянные, 

кирпичные своды цилиндрические с распалубками). 

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: 
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- 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 «Торговая лавка-

склад», расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 

121, принят под государственную охрану как памятник местного значения 

решением Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных 

депутатов "О принятии под государственную охрану местного значения памятников 

истории и культуры" №688 от 06.09.1982 г. 

Памятник «Торговая лавка-склад» зарегистрирован в Едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации с присвоением регистрационного № 481410031600005 

(https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/150975 ).  

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 121, режим использования данной территории утверждены 

приказом Управления культуры Курганской области от 20 января 2012 года № 11 

«Об утверждении границы территории объекта культурного наследия».  

Зоны охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах территории данных зон утверждены 

решением Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных 

депутатов от 22 января 1990 года № 27 «Об утверждении проекта зон охраны 

памятников истории и культуры г. Кургана». 

Ранее разработанная документация: 

Проектная документация "Реставрация объекта культурного наследия 

"Торговая лавка-склад", по ул. Куйбышева, 121 в г. Кургане, выполненная в 2015 

году. 

Краткая историческая справка. 

Здание-памятник «Торговая лавка-склад» находится в исторической части 

города Кургана, по адресу: ул. Куйбышева, 121. Здание кирпичное, одноэтажное, с 

подвалом, прямоугольное в плане. 

Здание построено местными мастерами-строителями по плану, составленному 

владельцем лавки. Предположительная дата постройки – последняя четверть XIX 

века. 

По своему виду она является типичным примером небольшой торговой лавки 

того времени. Построена она из кирпича, затем оштукатурена и побелена. Имеет 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/150975
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всего один этаж. Вход в лавку осуществляется с улицы и со стороны двора. 

Внутреннее пространство состоит из двух помещений: торгового зала, 

примыкающего к уличному фасаду, и вспомогательного помещения с лестницей в 

подвал. Фасадная композиция здания выполнена в русле эклектического 

стилизаторства. 

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасада здания и 

фрагмента ограды конца XIX века имеет декоративное убранство, имеющее 

плоскостное решение. Центрально-симметричную композицию нарушает 

устройство дверного проема главного входа и крыльца. Окна имеют рельефное 

обрамление, лучковой аркой с замковым камнем и венчающим фигурным 

фронтоном. Углы здания фланкированы лопатками с профилированными 

филенками. Горизонтальные членения фасада в виде линии цоколя, 

профилированного фризового и карнизного поясов из филенок, сухариков и тяг, 

карниз имеет активный вынос. 

Лавка находилась на усадьбе купца Михаила Ефремовича Серова. Он купил 

участок у Ивана Филипповича Абоимова 21 октября 1878 года. К 1884 году он 

перестроил все здания, в частности вместо одноэтажного деревянного дома был 

возведен двухэтажный на каменном фундаменте. Тогда же с выходом на Троицкую 

улицу появился и каменный ренсковый погреб, то есть магазин, торгующий 

виноградными винами. Серов активно занимался общественной работой, в 

частности был избран товарищем директора Общественного банка Багашева. В 

последней четверти XIX века несколько раз избирался городским головой. При нем 

в городе открыта первая ветлечебница. После смерти в 1896 году М.Е. Серова 

усадьба оставалась в руках его наследников. В годы революции дом у семьи 

пытались отобрать, но внуки купца, служившие в Красной Армии, сумели его 

вернуть в 1925 году. 

В октябре 2013 г. на заднем дворе бывшей усадьбы Серовых были 

предприняты археологические раскопки. К советскому периоду были отнесен слой, 

содержащий многочисленные кости, фрагменты керамических, фаянсовых, 

стеклянных сосудов, металлические изделия. Помимо массовых материалов были 

обнаружены монеты, по которым удалось сузить время функционирования 

нетронутой, более поздней хозяйственной деятельностью, площадки 1930-1950 гг. 

(года выпуска монет: 1936, 1937, 1945, 1952). 

К дореволюционному периоду относится достаточно мощный слой, 

содержащий помимо многочисленных костей животных, фрагментов керамических 

сосудов, часть сооружения, представляющего из себя разрушенное основание избы. 

Сооружение практически полностью разрушено, удалось зафиксировать бревно 

толщиной 0,4 м, которые являлись частью нижнего венца дома. Основная часть 

дома была уничтожена поздними ямами. В сохранившейся части был исследован 

многослойный пол, состоящий из слоя строительного мусора, толстых деревянных 

досок, поверх которых были уложены разбитые керамические сосуды, 

выполнявшие, по всей видимости, функцию дренажа, на слое керамики была 

уложена «подушка» из земли, которую перекрывал дощатый пол. Мощность пола 

составила 0,4 м. Композитный пол был впущен в землю, ниже уровня венца на 0,2 

м. Подобная структура пола была характерна для северных территорий европейской 

части Российской империи, в частности в Поморье. В Сибирь она была принесена 

переселенцами из этих регионов. В процессе исследования слоя, содержащего 

остатки сооружения, были обнаружены монеты Анны Иоанновны (при сильной 

стертости предполагается 1738-1742 гг.), Екатерины II (1793 г.), Александра II 



 

9  
 

 

  

(1855 г.). На данный момент нумизматический материал позволяет считать данное 

сооружение остатками одного из самых старых жилых домов города Кургана. По 

всей видимости, он использовался в период 1740-1850-х гг. 

Внутри здания выполнен современный дизайн интерьера. 

 

Инженерно-конструкторская оценка строительных конструкций  

и архитектурных элементов памятника. 

Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций 

объекта культурного наследия регионального значения «Торговая лавка-склад», 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121, 

выполнено в марте 2021 года специалистами ООО «АрхСтройПроект».  

При проведении научно-исследовательских работ были выполнены историко-

архивные исследования, в ходе которых были выявлены исторические данные, на 

основании которых разрабатывается корректура проектной документации 

"Реставрация объекта культурного наследия "Торговая лавка-склад", по ул. 

Куйбышева, 121», шифр 01-10-14. Цель проекта корректуры – выполнить ремонт 

фасадов здания, и перепланировку помещений под современное использование. 

Так же были проведены обмерные работы как планировки здания, так и 

фасадных частей, элементов и фасадов здания в целом. 

 

На период разработки научно-проектной документации, объект находится в 

удовлетворительном состоянии. 

В композиции здания доминирует главный фасад, стоит по красной линии 

улицы Куйбышева. 

Фасадная композиция здания выполнена в русле эклектического 

стилизаторства. 

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасада здания и 

фрагмента ограды конца XIX века имеет декоративное убранство, имеющее 

плоскостное решение. Центрально-симметричную композицию нарушает 

устройство дверного проема главного входа и крыльца. Окна имеют рельефное 

обрамление, лучковой аркой с замковым камнем и венчающим фигурным 

фронтоном. Углы здания фланкированы лопатками с профилированными 

филенками. Горизонтальные членения фасада в виде линии цоколя, 

профилированного фризового и карнизного поясов из филенок, сухариков и тяг, 

карниз имеет активный вынос. 

Кирпичные стены фасада оштукатурены и окрашены. Местами, в основном на 

цокольной части происходит разрушение и отслоение штукатурного слоя. 

Заполнение оконных проемов – пластиковые. Оконные блоки в 

удовлетворительном состоянии. 

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

находятся в удовлетворительном состоянии. Все перекрытия в здании – деревянные, 

состояние – удовлетворительное. 

Крыша – двухскатная, с организованным водостоком. Состояние стропильной 

и подстропильной систем – удовлетворительное. 

В целом состояние здания находится в удовлетворительном состоянии, так как 

были проведены ремонтно-реставрационные работы в 2015 году по разработанной 

проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия «Торговая 

лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14. 
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На момент проведения обследовательских работ, здание не используется, 

переоборудовано под винный магазин. 

Предложения авторов проекта по сохранению  

и приспособлению памятника. 

Проектом предусмотрено выполнить корректуру проектной документации 
"Реставрация объекта культурного наследия "Торговая лавка-склад", по 
ул. Куйбышева, 121 в г. Кургане», шифр 01-10-14, выполненная в 2015 году, в 
соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия №33 от 09.09.2020 года. Проектом предлагается проведение ремонтных 
работ по фасадам здания, а также работы по перепланировке помещений под 
современное использование. 

Основная идея проекта и цель предполагаемых работ – восстановить внешний 
вид здания-памятника и выполнить перепланировку помещений, с возможностью 
приспособления его для современного использования – под винный магазин. 

Существующие оконные заполнения из ПВХ профиля с исторической 
расстекловкой. 

Здание-памятник после ремонта и перепланировки будет использован под 
современные нужды, в нем будет располагаться винный магазин. 

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

Памятник истории и культуры «Торговая лавка-склад», находится по адресу: 
город Курган, улица Куйбышева, 121. Здание расположено в центральной 
исторической части города Кургана на улице Куйбышева, поставленное главным 
фасадом вдоль улицы Куйбышева. 

При производстве реставрационных работ здание-памятник не будет 
подвержен архитектурным изменениям. Проектом реставрации предложены 
решения по ремонту фасадов и перепланировке помещений. 

На фасадах выполнить ремонт штукатурного слоя, с последующей окраской 
фасадными атмосферостойкими красками. 

Предлагаемые реставрационные решения не повлияют на дальнейшее 
использование памятника под современные нужды. После проведения 
реставрационных работ в здании планируется разместить помещения винного 
магазина. 

Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров 

Фасады здания-памятника оштукатурены и окрашены фасадными 
атмосферостойкими красками, местами в основном в цокольной части здания 
наблюдается отслоение штукатурного и окрасочного слоев. 

Необходимо провести работы по ремонту штукатурного слоя по всем фасадам, 
с последующей окраской фасадными атмосферостойкими красками. 

В период проведения обследовательских и обмерных работ по фасаду здания 
были выполнены работы по частичному снятию окрасочных слоев на фасадах. В 
результате данных исследований установлено, что фасады периодически 
перекрашивались в разные цветовые гаммы. При снятии окрасочных слоев был 
обнаружен цвет, который был первым слоем в окраске фасада. 

Было принято решение восстановить данную цветовую гамму при проведении 
реставрационных работ. 

Отделку внутри здания выполнить в соответствии с их назначением и 
действующими нормами (в здании будет расположен винный магазин). 
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Перечень производственных работ, их технология и применяемые 
строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование 

В соответствии с проектной документацией, разрабатываемой на реставрацию 
объекта культурного наследия регионального значения «Торговая лавка-склад» 
работы на здании должны вестись с соблюдением всех технологических процессов. 

Работы подразделяются на внутренние и на работы по фасадам здания. 
Внутренние работы проводятся с соблюдением следующих мероприятий для 

различных видов работ: 
- выполняются работы по демонтажу ненесущих перегородок из ГКЛ. 
1. Выполнить демонтаж дверных коробок. 
2. При помощи магнита выявить точное местонахождение металлопрофилей, 

расположение стыков. В этом поможет простой расчет. Плиты ГКЛ бывают 
шириной 120 см, их обычно крепят от дальнего угла. Шаг простого каркаса – 60 см, 
усиленного – 40 см. 

3. Освободить гипсокартонные листы от отделки, серпянки и шпатлевки в шве. 
4. Зачистить шляпки саморезов от шпатлевки, аккуратно выкрутить их с 

помощью шуруповерта. 
5. Снять плиту материала и продолжить разбор остальных листов. Демонтаж 

ведется снизу вверх. 
6. Далее перейти к разбору каркаса. Отсоединить горизонтальные перемычки, 

служащие для усиления, от вертикальных опор. 
7. Убрать изоляционные материалы. 
8. Разъединить стойки в местах крепления профиля к направляющим и вынуть 

их. 
9. Снять направляющие с пола, стен и потолка, выкрутив саморезы или вынув 

дюбель-гвозди. 
10. Мусор, образованный в результате демонтажа перегородок вывести 

спецтехникой на специальную площадку для строительного мусора. 
- выполняются работы по устройству ненесущих перегородок из кирпича. 
1. Выполнить разметку стен и пола с учетом ширины переборки вместе со 

штукатурным слоем. На стенках с помощью уровня отчертить вертикальные линии. 
Это облегчит последующие работы по возведению переборки. 

2. Под стартовый ряд уложить слой гидроизолирующего материала, затем на 
него нанести раствор. Для контроля ровности кладки между промежуточными 
стенами натянуть веревку. 

3. Раствор нанести на предшествующий ряд толщиной примерно 20 мм и с 
расстоянием от краев приблизительно на 30 мм. Клинкер уложить на раствор и 
придавить, при этом двигая вперед. Уложенный кирпич торцевой гранью снимает 
часть раствора, наполняя вертикальный шов. 

4. В несущей стенке прорезать штробу по вертикали глубиной до 50 мм, в 
которую необходимо класть крайние блоки переборки. Это поможет надежно 
связать конструкцию с основной стеной. 

5. Перегородка не относится к несущим конструкциям, поэтому от последнего 
ряда до потолка необходимо оставить компенсационный зазор около 20 мм. Шов 
заложить войлоком и обмазать штукатурной смесью. Обычно последний ряд 
заполняют колотым клинкером, ввиду того что целый кирпич не вмещается. 

РАБОТЫ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЯ-ПАМЯТНИКА. 
- на всех фасадах здания провести работы по ремонту штукатурного слоя, с 

последующей окраской фасадными атмосферостойкими красками. 
1. Перед началом проведения ремонта необходимо осмотреть фасад. Для 

определения скрытых повреждений штукатурного слоя поверхностей использовать 
метод простукивания с помощью резинового молотка. В тех местах, где такие 
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повреждения присутствуют, звук будет глухим, указывая на наличие полости под 
покрытием или его частичном отслоении. 

2. Работа начать с тщательного удаления отошедшей и рыхлой штукатурки. 
Оставить только те фрагменты, которые имеют крепкое сцепление со стеной и 
обладают явными прочностными характеристиками. Основание должно быть 
сильным. Если оставить фрагменты штукатурки не имеющие сцепления с 
поверхностью стены, то слой нового фасада треснет и отвалиться. 

3. После удаления фрагментов старого фасада, основание тщательно очистить 
от пыли и грязи, с помощью аппарата для мойки на среднем давлении. 

4. После просушки все участки с удалённым покрытием тщательно обработать 
подходящей грунтовочной эмульсией. Для этого, в зависимости от площади 
обрабатываемой поверхности, можно применить валики или кисточки. Для 
больших площадей использовать распылитель. Задача эмульсии снижение 
впитывающей способности основания и улучшения адгезии. Использовать праймер 
необходимо, для обеспечения надлежащего сцепления нового слоя штукатурки с 
остатками старого и основанием стены. 

5. Далее произвести заполнение полостей выравнивающим раствором по 
стандартной методике с использованием шпателя. Обратить особое внимание на 
устранение всех неровностей на стене и отсутствие переходов на её поверхности. 

6. После первоначального схватывания раствора, в зависимости от его типа, 
веса и погодных условий, от 30 до 90 минут, заполненное пространство тщательно 
затереть и сгладить. После этого, до начала нового этапа в ремонте фасада, должно 
пройти не менее 24 часов. Вне зависимости от погодных условий, стену фасада 
необходимо защитить пленкой: либо от возможного попадания влаги, либо от 
слишком быстрого высыхания на солнце. 

7. Нанести новое покрытие на фасад. Нанести окончательный слой покрытия 
на всю поверхность стены не ранее чем через 24 часа, но при наличии времени 
необходимо увеличить этот интервал до трёх суток. 

8. Перед тем как новый слой штукатурки фасада станет надёжно связан со 
старым должно пройти, по крайней мере, несколько дней. В это время старый слой 
штукатурки будет «работать». 

9. В зависимости от цвета краски, можно использовать раствор, основанный на 
сером, или, более дорогом — белом цементе. Раствор уложить равномерно по 
стандартной методике: металлическим шпателем на первом этапе и используя 
мастерок на финишном этапе, для того чтобы получить гладкую поверхность. После 
нанесения нового слоя на стену в процессе сушки, новый фасад необходимо 
защитить от влаги в течение не менее на 24 часа. 

Окраска оштукатуренного фасада. 
1. Окраску производить уже через 4-5 дней после затирки. Для этих целей 

можно использовать любой тип фасадных красок, однако, в случае ремонта 
оштукатуренной поверхности с частичным снятием покрытия, наиболее 
подходящими считаются силикатные краски на основе силиката калия. 

2. Перед покраской стены необходимо тщательно загрунтовать в соответствии 
с типом краски. После высыхания грунтовки, можно производить покраску стены 
любым удобным способом: напылением, с помощью валика или кисти. При 
просыхании окрашенные поверхности защитить от ветра, дождя и солнца. 

- выполнить отмостку. 
С западной части 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. 
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Предложения по организации работ и их последовательности 

Основная идея проекта и цель предполагаемых работ на объекте культурного 
наследия – выполнить перепланировку и отделочные работы помещений. 

Работы предложено вести в следующей последовательности: 
- демонтаж существующих ненесущих перегородок; 
- устройство новых ненесущих перегородок; 
- ремонт по фасадам здания. 

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). 
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; 
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- 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»; 

- Решение Исполнительного комитета Курганского областного Совета 
народных депутатов "О принятии под государственную охрану местного значения 
памятников истории и культуры" №688 от 06.09.1982 г.; 

- 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 «Торговая лавка-склад», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 
(Корректура проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия 
«Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 
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 2021 г. на основании Договора подряда № 317/21 от 19 января 2021 г. 
с заказчиком Третьяковым К.К., Задания № 33 от 09.09.2020 г. 

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов 
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Торговая лавка-склад», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 от 12 апреля 2021 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 
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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 
«Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 
ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации «Реставрация объекта 
культурного наследия «Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-
10-14) шифр 765-04/21: 

- содержит достаточный объем, полноту результатов исследований 
 и принимаемых решений по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: 
Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121. 

 - 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 № 33 от 09.09.2020 г., с учетом 
требований, установленных ГОСТ-Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-
проектной документации по сохранению объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры). Общие требования». 

 

Выводы историко-культурной экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Торговая лавка-
склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 
ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации «Реставрация 
объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 
121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 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   
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Торговая 
лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, 
г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации 
«Реставрация объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» 
по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 
от 12.11.2021 г. 

на 5 л. 

2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов  
по вопросу государственной историко-культурной экспертизы 

на 3 л. 
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научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Торговая 
лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, 
г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации 
«Реставрация объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» 
по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 
от 12.12.2021г. 

 

Председатель Комиссии экспертов:                                                 В.Д.Оленьков 

 

 

Ответственный секретарь 

Комиссии экспертов:                                                                           И.А.Кочкина 

 

Член Комиссии экспертов:                                                                 А.Н.Дьячков 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 12 декабря 2021 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 «Торговая лавка-склад», расположенного 

по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура 

проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия 

«Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-

04/21 

гг. Челябинск, Курган от 12.11.2021 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 – 44 года, стаж практической работы по профильной экспертной 

деятельности – 26 лет (разработка научно-проектной документации  
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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. 

Дьячков Александр Николаевич – образование высшее, архитектор  

I категории проектно-реставрационного бюро ПК "Головной проектный институт 

Челябинскгражданпроект". С 2006г. после окончания курсов повышения 

квалификации имеет специальность архитектора-реставратора. Общий стаж 

работы: 35 лет и 18 лет в области сохранения культурного наследия. Отмечен 

Благодарственным письмом Губернатора Челябинской области за значимый вклад 

в реконструкцию Зала камерной и органной музыки «Родина» г. Челябинска  

в 2014г. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 №2211. 
Объекты 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, А.Н.Дьячков, 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:                                                     
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Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Торговая 

лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации «Реставрация объекта 

культурного наследия «Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-

10-14) шифр 765-04/21 

Цели экспертизы – определение соответствия научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной 

документации «Реставрация объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» 

по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 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 «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, 

г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации «Реставрация 

объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», 

шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 в следующем составе:  

 

Научно-проектная документация: 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

комплекта 

чертежей 

Том 1 

Книга 1 

Предварительные работы 

Исходно-разрешительная документация 

ПР 

Том 2 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Книга 4 

Комплексные научные исследования 

Историческая справка 

Обмерные чертежи 

Шурфы. Зондажи. 

Фотофиксация 

КИ 

Том 3 

Книга 1 

Эскизный проект реставрации 

Пояснительная записка 

ЭП 

 

Проектная документация: 
Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 765-04/21 - ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка V 

 
765-04/21 - ПЗУ 

Раздел 2 Схема планировочной организации 

земельного участка V 

 765-04/21 - АР Раздел 3 Архитектурные решения V 

 
765-04/21 - КР 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения V 

 

765-04/21 - ИОС 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ЭМ Подраздел 1 Система электроснабжения 

не разраба-

тывается 
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765-04/21 - ВК Подраздел 2 Система водоснабжения и канализации 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ОВ Подраздел 3 Система отопления 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ОВ Подраздел 4 Система вентиляции 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ОПС Подраздел 5 Охранно-пожарная сигнализация 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ТХ Подраздел 6 Технологические решения 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ПОР Раздел 6 Проект организации реставрации 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ТХК 

Раздел 7 Технологические карты и рекомендации на 

производство отдельных видов работ 

не разраба-

тывается 

 
765-04/21 - ООС 

Раздел 8 Мероприятия по охране окружающей 

среды V 

 
765-04/21 - ПБ 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности V 

 
765-04/21 - ОДИ 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 
V 

 
765-04/21 - ТБЭ 

Раздел 11 Мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

не разраба-

тывается 

 765-04/21 - 

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 2021 г.  

Авторский коллектив: Генеральный директор ООО «АрхСтройПроект», 

научный руководитель проекта, главный архитектор проекта Никулина Н.В. 

Главный инженер проекта Авдеева Н.С. Техник-проектировщик Манин К.Д. 

Инженер Сычёва А.В. 

 

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

обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, члены комиссии экспертов проводят организационное 

заседание и избирают из своего состава нового председателя комиссии экспертов. 

В период до выборов нового председателя комиссии экспертов его обязанности 

исполняет ответственный секретарь комиссии экспертов. 

3. Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов, 

 при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.  

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

 голос председателя комиссии экспертов. 

4. Комиссия экспертов ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих встреч и заседаний; 

- протоколы выездных заседаний. 

 Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 

комиссии экспертов, остальные протоколы подписываются председателем  

и ответственным секретарем комиссии экспертов. Работу комиссии экспертов 

организуют председатель и ответственный секретарь.  

 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Определить следующие направления работы экспертов: 

- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

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

методического соответствия по содержанию научно-проектной документации 

по разделам; 

- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 

материалы экспертных заключений членов комиссии.  

 

5. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов. 

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов: 

 

 12.11.2021г. – организационное заседание комиссии экспертов 
по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Торговая лавка-склад», расположенного 

по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура 

проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия «Торговая 

лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21. 

 

 12.12.2021г. – 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 «Торговая лавка-склад», 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 

(Корректура проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия 

«Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21. 

 

Ответственные исполнители: В.Д.Оленьков, И.А.Кочкина, А.Н.Дьячков. 
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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                                                    А.Н.Дьячков  
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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 «Торговая лавка-склад», расположенного 

по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура 

проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия 

«Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-

04/21. 

гг. Челябинск, Курган от 12.12.2021 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 – 44 года, стаж практической работы по профильной экспертной 

деятельности – 26 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 
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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:  
Дьячков Александр Николаевич – образование высшее, архитектор  

I категории проектно-реставрационного бюро ПК "Головной проектный институт 

Челябинскгражданпроект". С 2006г. после окончания курсов повышения 

квалификации имеет специальность архитектора-реставратора. Общий стаж 

работы: 35 лет и 18 лет в области сохранения культурного наследия. Отмечен 

Благодарственным письмом Губернатора Челябинской области за значимый вклад 

в реконструкцию Зала камерной и органной музыки «Родина» г. Челябинска  

в 2014г. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 №2211. 
Объекты 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 «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной 

документации «Реставрация объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» 

по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21. 

       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 «Торговая лавка-склад», 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 

(Корректура проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия 

«Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21. 

       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 «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: 
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Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной 

документации «Реставрация объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» 

по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21. 

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

Принятые решения: 

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

ознакомились с Проектом, согласились с представленными на экспертизу 

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 «Торговая лавка-склад», расположенного по адресу: 

Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной 

документации «Реставрация объекта культурного наследия «Торговая лавка-склад» 

по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21 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 «Торговая лавка-склад», 

расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 121 

(Корректура проектной документации «Реставрация объекта культурного наследия 

«Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-10-14) шифр 765-04/21. 

         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 «Торговая 

лавка-склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, 

ул. Куйбышева, 121 (Корректура проектной документации «Реставрация объекта 

культурного наследия «Торговая лавка-склад» по ул. Куйбышева, 121», шифр 01-

10-14) шифр 765-04/21. 

 

Председатель Комиссии Экспертов:                                 В.Д.Оленьков 

 

Ответственный секретарь    

Комиссии Экспертов:                         И.А.Кочкина 

 

Член Комиссии Экспертов:                                                                    А.Н.Дьячков 
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