АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения "Детский сад, 1960 г.", расположенного по адресу:
г. Саратов, ул. Огородная, д. 166

Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы (Заявитель)

22.08.2017 года
25.09.2017 года
г. Саратов
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 62»
Адрес: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166
ИНН 6451006856; КПП 645101001

Сведения об организации
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр экспертиз
и научных исследований»
(далее - ООО «Центр экспертиз»)

410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г.,
д. 88, Литер З2, офис 11
8 (8452) 338-159, 338-225 ceni-64@yandex.ru
ИНН / КПП 6454099753 / 645401001

Состав экспертной комиссии
Председатель и ответственный секретарь комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Шашин Сергей Ирикович
Образование
высшее, Кировский политехнический институт
Специальность
инженер-строитель, диплом РВ № 490171
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
23 года
Место работы, должность
ООО "Маковей" - заместитель директора
по научной работе;
ООО «Центр экспертиз» - эксперт (приказ от
22.06.2015 года № 14);
Член совета по охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных
на территории Кировской области.
приказ Министерства культуры Российской
Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации по Федерации: от 25.12.2014 года № 2448:
аттестации эксперта с указанием
- объекты, обладающие признаками объекта
объектов экспертизы
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия.
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Члены комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)

Рожин Дмитрий Николаевич
высшее, Кировский политехнический институт
инженер-строитель, диплом ФВ № 030878
кандидат технических наук,
диплом КТ № 016776
23 года
ИП Рожин Д.Н., руководитель
ООО «Центр экспертиз» - эксперт (приказ от
01.08.2016 года № 3)
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2014 года № 2448:
- документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия.
Бублик Валерий Николаевич
высшее, Калининградский государственный
университет
историк, диплом РВ № 248754
нет
23 года
- ООО «Центр экспертиз» - эксперт (приказ от
04.07.2017 года № 3)
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 07.09.2015 года № 2365:
- выявленные объекты культурного наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.

Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации по
аттестации эксперта с указанием
объектов экспертизы
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации по
аттестации эксперта с указанием
объектов экспертизы

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Центр экспертиз», в составе:
председатель комиссии и ответственный секретарь: Шашин Сергей Ирикович; члены
комиссии: Рожин Дмитрий Николаевич и Бублик Валерий Николаевич, признаем свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность
сведений, изложенных в заключении экспертизы.
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Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569.
Цели и объекты экспертизы
Объект экспертизы:
Проектная документация: «Проектно-изыскательские работы на капитальный
ремонт МДОУ "Детский сад № 62" по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д.166» (далее –
Проект, Проектная документация), выполненная обществом с ограниченной
ответственностью «Региопроект» (лицензия Министерства культуры Российской
Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2015 года
№ МКРФ 02644) (далее – Автор, Разработчик).
Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения "Детский сад, 1960 г.", расположенного по адресу:
г. Саратов, ул. Огородная, д. 166 (далее – Объект).
Цель экспертизы:
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению
Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных Заявителем
1.

Заявка на проведение государственной историко-культурной экспертизы
(вх. 22.08.2017 года № 50)
на 1 л.

2.

Приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства
Саратовской области от 20.04.2016 года № 71 «Об утверждении охранного
обязательства объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения "Детский сад, 1960 г."»
на 1 л.

3.

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Детский
сад, 1960 г.", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166,
утвержденное приказом управления по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области от 20.04.2016 года № 71
на 12 л.

4.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения "Детский сад, 1960 г.", расположенного
по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166, от 14.03.2017 года № 09-12/1,
выданное комитетом по градостроительной политике, архитектуре и
капитальному строительству администрации муниципального образования
"Город Саратов"
на 3 л.

5.

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ от 03.05.2017 года
№ 03/05/17; приложение - техническое задание на выполнение проектноизыскательских работ на капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 62» по
адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166
на 4 л.

6.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
на нежилое здание (Литер А; инв. № 63:401:001:015640970:000А:20002; общая
площадь 802,3 м2), расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166,
от 12.08.2015 года серия 64-АД № 782122, выданное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской
области
на 1 л.
3

7.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования на земельный участок (кадастровый номер 64:48:020265:144; общая
площадь 3540 м2), расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 166, от
19.02.2016 года № 64-64/001-64/001/013/2016-23/1, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Саратовской области
на 1 л.

8.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации от 30.05.2017 года

на 3 л.

9.

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2015 года№ МКРФ
02644
на 3 л.

10.

Проектная документация «Проектно-изыскательские работы на капитальный
в
ремонт МДОУ "Детский сад № 62" по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д.166», в электр.
следующем составе:
виде

Раздел 1

Предварительные работы.
- Исходно-разрешительная документация и результаты предварительных
исследований;
- Фотофиксация Объекта до начала проведения работ;
- Предварительное обследование технического состояния Объекта с планом
работ по сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 2

Комплексные научные исследования.
- Общая часть;
- Историко-архитектурные натурные исследования;
- Список используемой литературы;
- Выводы;
- Приложения: Карты дефектов, фотофиксация.

Раздел 3

Проект сохранения и приспособления.
- Пояснительная записка;
- Архитектурно-планировочные решения;
- Дефектная ведомость по фасадам;
- Проект предмета охраны Объекта;
- Проект установки на Объекте информационной надписи.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной
историко-культурной экспертизы от 22.08.2017 года № 46/НПД-2017.
Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания
комиссии экспертов от 22.08.2017 года № 1).
4

Экспертами в процессе проведения экспертизы:
- рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации)
по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы,
собранные в ходе экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:
соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в
их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение
(см. протокол заседания комиссии экспертов от 25.09.2017 года № 2);
По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание
представленного на экспертизу Проекта в целом соответствует требованиям Задания
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения "Детский сад, 1960 г.", расположенного по адресу: г. Саратов,
ул. Огородная, д. 166, от 14.03.2017 года № 09-12/1, выданного комитетом по
градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации
муниципального образования "Город Саратов" (далее – Задание), содержит описание
мероприятий по ремонту и приспособлению Объекта для современного использования,
включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы в объеме,
достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с
применением методов историкоархивного, историко-архитектурного и инженернотехнического анализов.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Общие сведения об Объекте
Объект поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия
местного (муниципального) значения на основании постановления Правительства
Саратовской области от 25.12.2009 года № 659-П «О включении объектов культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Документы о регистрации Объекта в Реестре в порядке, установленном гл. IV
Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года
№ 954, на экспертизу не представлены.
Объект и земельный участок под ним находятся соответственно в оперативном
управлении и постоянном (бессрочном) пользовании муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 62" Заводского района г. Саратова
(см. свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
от 12.08.2015 года серия 64-АД № 782122 и свидетельство о государственной
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 19.02.2016 года
№ 64-64/001-64/001/013/2016-23/1, выданные Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области).
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Первичные учетные документы Объекта (учетная карточка, паспорт) на экспертизу
не представлены.
На Объект оформлено охранное обязательство собственника или иного законного
владельца, утвержденное приказом управления по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области от 20.04.2016 года № 71.
В соответствии с Заданием к особенностям Объекта, представляющим историкокультурную ценность, относится местоположение памятника, объемно-пространственная
композиция, габариты и внешний вид здания, а также архитектурно-художественное
оформление фасадов.
Нормативный правовой акт по утверждению границы территории и зон охраны
Объекта до настоящего времени не принимался (см. Задание). Тем не менее, эксперты
считают возможным проведение экспертизы при отсутствии указанных документов.
Краткое историко-архивное и архитектурно-художественное описание Объекта
В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных
Разработчиком, установлено следующее:
«Двухэтажное кирпичное здание Детского сада построено в 1954 году. Автор
проекта неизвестен.
Здание отдельно стоящее, расположено с отступлением от красной линии
застройки, прямоугольное в плане. В оформлении фасадов использованы классические
элементы и применены деревянные резные детали. По значимости главным является
фасад, обращенный в глубь квартала. Выступающий из плоскости фасада прямоугольный
портал главного входа композиционно дополнен полукруглой фрамугой с профильным
обрамлением и лепным декором. Уровень второго этажа ризалита раскрепован
пилястрами с шагом, равным ширине оконного проема. Оконные проемы не декорированы,
фасад по ул. Огородной также симметричен, боковые крылья обозначены треугольными
аттиками и балконами в уровне второго этажа. Кровельный карниз имеет большой вынос,
по всему периметру здания поддерживается деревянными резными кронштейнами. Здание
имеет полное инженерное обеспечение».
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу
Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана
в 2017 году обществом с ограниченной ответственностью «Региопроект» в соответствии с
договором на выполнение проектно-изыскательских работ от 03.05.2017 года № 03/05/17,
заключенным с МДОУ «Детский сад № 62», в целях проведения работ по ремонту и
приспособлению Объекта для современного использования.
Разработчик Проекта – общество с ограниченной ответственностью «Региопроект»,
адрес местонахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:
410010, г. Саратов, ул. Шехурдина А.П., д. 12, офис 6,7; ОГРН 1106453000103,
ИНН 6453108317; лицензия Министерства культуры Российской Федерации на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2015 года № МКРФ 02644,
предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 25.06.2015 года
№ 1837.
Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих
документов:
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- договора на выполнение проектно-изыскательских работ от 03.05.2017 года
№ 03/05/17, заключенного с муниципальным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 62" Заводского района г. Саратова, и технического задания на выполнение
проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 62» по
адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166;
- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения "Детский сад, 1960 г.", расположенного по адресу: г. Саратов,
ул. Огородная, д. 166, от 14.03.2017 года № 09-12/1, выданного комитетом по
градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации
муниципального образования "Город Саратов";
- акта технического состояния объекта культурного наследия от 14.03.2016 года № 7,
выполненного Управлением по охране объектов культурного наследия Правительства
Саратовской области;
- акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.05.2017
года.
Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.
Результаты комплексных научных исследований
Проектная документация разработана на основании комплексных научных
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2017 году и включающих в себя
следующие работы:
- историко-архивные и библиографические исследования;
- изучение ранее разработанной документации;
- визуально-инструментальный осмотр технического состояния строительных
конструкций с уточнением и детализацией характерных признаков повреждений и
дефектов, а также фотофиксация его существующего состояния.
По итогам визуального технического обследования основных строительных
конструкций Объекта, проведенного специалистами ООО «Региопроект» в апреле 2017
года, Разработчиком подготовлены следующие выводы и рекомендации (см. Раздел 2
«Комплексные научные исследования»):
««2.2. Фундаменты.
Фундамент ленточный, бетонный по естественному основанию, совмещен со
стенами подвала. При визуальном осмотре вышележащих конструкций дефектов не
выявлено.
Выводы: Фундамент здания, находится в работоспособном состоянии.
2.3. Стены.
Наружные стены здания выполнены из силикатного кирпича на цементном растворе.
Внутренние стены оштукатурены и облицованы. Наружные стены оштукатурены и
окрашены. При осмотре обнаружены следующие дефекты:
•
Разрушение декоративных элементов фасадов;
•
Непригодность оконных отливов;
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Разрушение кирпичного карниза и участков опирания карниза;
Многочисленные следы замачивания;
Образование грибка на каменных конструкциях стен;
Утрата окрасочного и штукатурного слоев.
Выводы: Стены здания, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Характер данных повреждений, указывает на наличие протечек кровли, разрушение
водоприемных воронок и водосточных труб, отсутствие металлических отливов.
Рекомендации: Выполнить очистку стен фасадов здания. Восстановить
разрушенные участки декора. Восстановить отделочный слой. Устранить протечки
кровли. Восстановить водоприемные воронки и водосточные трубы. Выполнить
металлические отливы.
2.4. Полы.
Состояние полов удовлетворительное. В санузлах уложена керамическая плитка.
Состояние плитки удовлетворительное. В коридорах – линолеум. При осмотре
обнаружены следующие дефекты:
•
В помещении № 16 коридор - нарушение целостности покрытия.
Выводы: Конструкции полов находятся работоспособном состоянии.
Рекомендации: Ремонт или замена покрытия полов, где это необходимо.
2.5. Чердачное перекрытие.
Конструкция покрытия – плоские железобетонные. Потолки оштукатурены. Трещин
осадочного характера не обнаружено. При визуальном осмотре дефектов не выявлено.
Выводы: Чердачное перекрытие здания, находится в работоспособном
состоянии.
2.6. Межэтажное перекрытие.
Конструкция покрытия – плоские железобетонные. Потолки оштукатурены. Трещин
осадочного характера не обнаружено. При визуальном осмотре дефектов не выявлено.
Выводы: Перекрытия здания, находятся в работоспособном состоянии.
2.7. Кровля.
Кровля скатная, покрытие – листы оцинкованной стали по деревянной обрешетке.
Стропильная система – деревянная. Водосток наружный неорганизованный. Кровельный
карниз имеет большой вынос, по всему периметру здания поддерживается деревянными
резными кронштейнами. Состояние карниза неудовлетворительное, утраты
штукатурного слоя, трещины по карнизу. При осмотре обнаружены следующие дефекты:
•
Множественные следы протечек по периметру кровли;
•
Утрачены водоприемные воронки и элементы водосточных труб;
•
Утрачен штукатурный слой, отделка кронштейнов.
Выводы: Конструкции кровли находятся в работоспособном состоянии.
Рекомендации: в местах протечек произвести очистку и антисептирование
конструкций. Установить водосточные трубы. Обработать деревянные кронштейны
специальными составами, окрасить.
2.8. Лестницы.
Лестницы железобетонные, наружные эвакуационные – металлические. При осмотре
обнаружены следующие дефекты:
•
У лестницы в подвал наблюдаются сколы, истертости ступеней;
•
Следы ржавчины на наружных металлических лестницах;
•
У лестницы крыльца главного входа наблюдается разрушение покрытия, трещины.
Выводы: Лестницы находятся в неудовлетворительном состоянии.
•
•
•
•
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Рекомендации: выполнить зачистку и окраску наружных металлических
лестниц, выполнить ремонт крыльца и лестницы в подвал.
2.9. Оконные, дверные заполнения.
Заполнения оконных проемов деревянные и современные пластиковые. Состояние
деревянных рам неудовлетворительное, дерево рассохлось, многократно окрашены. Двери
металлические и балконные ПВХ. Состояние удовлетворительное. При осмотре
обнаружены следующие дефекты:
•
Трещины в полотнах деревянных рам окон;
•
Красочный слой оконных рам частично разрушен, имеет бугристую поверхность;
•
Разрушение оконных отливов.
Выводы: Дверные заполнения в целом находятся в работоспособном состоянии.
Оконные заполнения ПВХ находятся в хорошем состоянии, остальные (деревянные) - в
неудовлетворительном состоянии.
Рекомендации: Произвести замену деревянных оконных блоков, на новые
оконные блоки, не нарушая архитектурно-художественный облик здания
4. Выводы:
1. По фактическому состоянию основных несущих строительных конструкций
можно сделать вывод о необходимости проведения работ по поддержанию объекта
культурного наследия в эксплуатационном состоянии.
2. Выполнить очистку и антисептирование стен фасадов в местах замачивания и
образования грибка. Выполнить ремонт разрушенных декоративных элементов и карнизов.
Восстановить отделочный слой. Заменить металлические отлива.
3. Замена покрытия пола из линолеума.
4. Произвести ремонт крыльца главного входа.
5. Произвести замену деревянных оконных блоков, на новые оконные блоки ПВХ.
6. Произвести ремонт лестницы в подвал.
7. Выполнить организованный водосток с кровли.
8. Выполнить ремонт асфальтобетонной отмостки и устройство новой бетонной
отмостки на участках, где она отсутствует.
9. Проектные и строительные работы выполнять по отдельно разработанному
проекту силами специализированных организаций, имеющих допуск к данному виду работ.
10. Эксплуатация здания, после проведения ремонтно-реставрационных работ при
соблюдении архитектурных и противопожарных норм, не будет представлять угрозу
жизни и здоровью граждан».
Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,
введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.
Предлагаемые проектные решения
На основании проведенных архитектурных натурных исследований, а также
историко-библиографических изысканий Разработчиком предлагаются следующие
архитектурно-планировочные решения по ремонту и приспособлению Объекта для
современного использования (см. Раздел 3 Подраздел «Дефектная ведомость по фасадам»):
«- снятие отслоений штукатурки фасадов;
- очистка поверхности от следов замачивания, обработка антисептиком, грунтовка;
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- реставрация (вычинка) каменной кладки;
- демонтаж оконных отливов;
- сплошная штукатурка стен и цоколя цементным раствором по сетке;
- декоративная штукатурка типа "шуба" с применением фасадного цемента,
грунтовка, двойная окраска фасадным составом, колер-RAL 1015 и колер-RAL 3032;
- демонтаж деревянных оконных блоков (15 шт.);
- ремонт лестницы в подвал;
- устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1,2 м толщиной 0.05 м по
песчаному основанию уплотненному щебнем (15 см);
- устройство водосточной системы оцинкованной;
- ремонт центрального крыльца;
- восстановление декора на фасадах (капители пилястр);
- ремонт полов помещений 1ого этажа;
- ремонт потолков в помещениях подвала методом торкретирования;
- демонтаж кирпичных перегородок в помещениях подвала;
- ремонт карниза;
- ремонт подоконных карнизов;
- ремонт подоконных кронштейнов;
- ремонт балконов».
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на особенности Объекта,
представляющие историко-культурную ценность и предложенные Разработчиком в
качестве предмета охраны Объекта (см. Раздел 3 Подраздел "Проект предмета охраны
Объекта"). Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения
данных особенностей, послуживших основанием для включения Объекта в Реестр.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- закон Саратовской области от 04.11.2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании
объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся на территории Саратовской области»;
- постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2009 года № 659-П «О
включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
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- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года
№ 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной
экспертизы];
- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года
№ 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта 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].
Обоснования вывода экспертизы
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 и 44 данного закона и
включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы,
определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях поддержания
Объекта в эксплуатационном состоянии и создания условий для его современного
использования, включая реставрацию элементов, представляющих историко-культурную
ценность.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации,
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходноразрешительной документации Проекта.
В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской
Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 30.05.2017 года и сделаны следующие выводы:
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияния на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».
В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в
себя:
- Раздел 1 «Предварительные работы».
Содержит исходно-разрешительную документацию; материалы протокольнодокументальной фотофиксации; результаты предварительных исследований технического
состояния Объекта, что соответствует Заданию. Проект имеет все необходимые
разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
- Раздел 2 «Комплексные научные исследования».
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историкоархитектурные натурные исследования, а также отчет по комплексным научным
исследованиям. Объема выполненных обмеров и картограммы дефектов вполне достаточно
для разработки принципиальных решений проектной документации и чертежей.
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Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных
работ, цели натурных исследований. Материалы исследований послужили обоснованием
разработанных проектных решений по проведению работ по ремонту и приспособлению
Объекта под современное использование.
- Раздел 3 «Проект сохранения и приспособления».
Содержит пояснительную записку, архитектурно-планировочные решения,
дефектную ведомость по фасадам, проект предмета охраны Объекта и проект установки
информационной надписи. Данный раздел документации содержит достаточный объем
обоснований принятых в Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтнореставрационным мероприятиям, а также предложениями по организации работ и
последовательности их выполнения.
Архитектурно-строительная часть раздела включает графические материалы и
предложения по цветовому решению Объекта, чертежи разрезов и планов строения в целом
и отдельных элементов. Графическая часть содержит чертежи основных узлов конструкции
и разверстки помещений, а также мероприятия по отделке памятника и ремонту отмостки
здания.
Состав и содержание Проекта соответствует требованиям Задания, утвержденного
комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству
администрации муниципального образования "Город Саратов".
В связи с тем, что на момент разработки Проекта предмет охраны Объекта не был
разработан, Разработчиком в соответствии с требованиями Задания и п. 5.6. ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», на основании
выполненных историко-архитектурных натурных исследований, а также историкобиблиографических изысканий, предложен проект предмета охраны Объекта, изложенный
в Разделе 3. Эксперты поддерживают предложения Разработчика по составу предмета
охраны Объекта и рекомендуют принять его за основу при разработке нормативного
правового акта по утверждению в установленном законодательством порядке. При этом
предмет охраны может быть скорректирован по результатам дополнительно проведенных
натурных и историко-архитектурных исследований.
Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по
итогам проведенного технического обследования здания. Соблюдение методики и
последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит выполнить
работы при сохранении исторического облика Объекта и его архитектурно-художественной
ценности. Описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно
рассматривать как достаточные для сохранения памятника. Предлагаемые к использованию
средства и материалы обеспечивают сохранение содержащейся в материальной структуре и
художественном образе Объекта культурно-исторической информации, определяющей его
подлинность, обеспечивают условия для его физической сохранности.
Помимо реставрации и воссоздания утраченных элементов декора Проектом
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на предохранение Объекта от
дальнейшего разрушения, обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и
декоративных элементов здания.
Представленное в Проекте описание и обоснование технических решений
можно рассматривать как достаточное для сохранения внешнего облика Объекта,
существовавшего на момент постановки его на государственную охрану, а выполнение
работ, указанных в документации, благоприятно отразится на его визуальном восприятии.
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В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения "Детский сад, 1960 г.", расположенного по адресу: г. Саратов,
ул. Огородная, д. 166, экспертная комиссия пришла к следующим выводам:
1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта
культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ,
выданного комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному
строительству администрации муниципального образования "Город Саратов", что
соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ.
2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
"Детский сад, 1960 г.", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166, от
14.03.2017 года № 09-12/1, выданного комитетом по градостроительной политике,
архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования
"Город Саратов".
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация.
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта в пределах видимости и
доступности.
4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе
комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 и 44 Федерального
закона № 73-ФЗ.
5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать
вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность и
предложенные Разработчиком в качестве предмета охраны Объекта, сохраняются.
6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.
7. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность
Объекта при его ремонте и приспособлении для современного использования и отвечает
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт
МДОУ "Детский сад № 62" по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166»,
выполненная обществом с ограниченной ответственностью Институт «Региопроект»,
СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия и рекомендуется для согласования в порядке, установленном действующим
законодательством.
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Копии следующих документов на 22 (Двадцати двух) листах:
1.

Заявка на проведение государственной историко-культурной экспертизы (вх.
22.08.2017 года № 50)

2.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения "Детский сад, 1960 г.", расположенного по
адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166, от 14.03.2017 года № 09-12/1, выданное
комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному
строительству администрации муниципального образования "Город Саратов"

3.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации от 30.05.2017 года

4.

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2015 года№ МКРФ
02644

5.

Фотофиксация Объекта

6.

Протокол заседания комиссии экспертов от 22.08.2017 года № 1

7.

Протокол заседания комиссии экспертов от 25.09.2017 года № 2

8.

Приказ ООО «Центр экспертиз» о приеме на работу эксперта С.И. Шашина
от 22.06.2015 года № 14

9.

Приказ ООО «Центр экспертиз» о приеме на работу эксперта В.Н. Бублика
от 04.07.2017 года № 3

10.

Приказ ООО «Центр экспертиз» о приеме на работу эксперта Д.Н. Рожина
от 01.08.2016 года № 3

на 1 л.

на 3 л.

на 3 л.

на 3 л.
на 3 л.
на 3 л.
на 3 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью.

14

oTBeTCTBeHHOCTbIO
[npercropy o6ulecrBa c orpaHraqennofi
<Ileurp sKcneprll3 lr Hay{Hbrx }rccJle4onanuft>>
KYnulconY B.B.

MynnqunaJlbHoe AoIIrKoJIbHoe o6pasoBareJlbHoe
yrpe)KAeHne <<[ercrufi ca4 J\b 62)
3anoAcroro Pafiona r. CaParona
r. Caparon Yr. Oropoanas- 166
I4HH64510068s6 KrI[ 645 101001
10963 1 1 1000028
Pl c 407 018

ilc20606325980
Barr Orlenenne CAPATOB
EI4K 046311001
npeAcraBlrrem (s cflyqae 4peAcraBrlreJlbc'TBa/
Epruonofi llaranpr AreKcaHryoslrr, 4efi crnyroqero

B Jlrilre

Ha ocHoB alun Ycrasa MAOY
KolrraKrHbrfi reneQon 845 -2-9 593 17

3A'BJIEH?IE.

flpoury rpoBecrl'I rocyAapcrBeHnyn
npoemnofi AoKyMeHraquu

no

coxpaHenlrlo

o6rercra) MAOV <Aercrld cal Ng 62>
pacnono)K.""oro tto aApecy: r. Caparos

rrcroprrKo-KyJlbrypHylo eKcrlepru3y

o6rerra Kynbq{PHoro

yr' Oropoluas'

HacneA}rfl

3HaqeHI,It, (nauuegoganue

166

nnu ne
upun flTlrL.perueHuf, o cooTBeTCTBII[ (nonoxureJlbHoe 3aKIIOqeHue)
rpe6onauuru 3aKoHoAaTeJIbcTBa
HecOoTBeTcTBlIn (orpraqareJlbHoe rarmouenue)
poccuficrofi @e4eparyn n o6racru rocyAapcreeHHofi oxpaHbr o6rerros KyJrbrypHol'o

[4r

HacneAl4f,.

frf

(nanlrenoeaulre
t'. opiantrsa.Fa"

Ao JDKHocTI{

-

p)moBoAwreu

AJu loprAlaqecnx

MfI:

/Z*. o*

(pacuruQpoma floAnlrcu)

uraq)

:

Jt.

ar.;p/r,,/fo//
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ilPOTOKO

Nb1
B IIO BOIIpOAy

3aceAaHnfl KOMrlccuI{ 3KC

brypHofr SKCrIeprrI3bI
lrpoBeAeHl4f,' focyAapcrBeHH0fi I4CTOpI4KO-Ky
no coxpaH Hi4ro oobeKra IrynlbrypH
AoKyMeHr ar\vv L{a npoBeAeHI'Ie paSor
fi, cag,1960 f.", Pacroro'
MecrHoro (nayur'rqunalnHoro) 3Har'IeHI4fl ",{etcr
166
aApecy: r. CaParon, Yl. O poAHa.a,

PA'LTfl

IIo

l.

l7 r.

22

r. Callaron

eilu

hg

nucranqtloHHq
- Illanuus Ceprefi llpunonuu - o6pa:oBaHl{e Bblclr aH)I(eHep - QTpoI4TeJIb,
OOO "MaKosefi", SKQre
roAa.; 3aMecrI{TeJIb AlzpeKTopa uo Hayuuofr pa
srfi npuxagou lv{anucre
oKcfleFrTla3), rocyAapcreeHHsiil SKcrlepr, arrecro
Poccuitcr<ofi Oe4epaIII4lL{

or

rcrtrt, o6laAarourlze nP

25.12.2014 J\b 2448 (

IIILI9 BKIIrOqeHI4e 0OT'e
Kynbq/pHofo HacneAl'Ifl; AOKyMeHTbI, ooocHoBbl
HaOJIeAI4rt;
Eraaileilvfi, B peecrp; rIpoeKTbI 3oH oxpasrt o6retcr KynbrypHofo
Ha
o6ocnrlsuBarorqag [p oBeAeHue pa6or no coxp aHeHI4 o6seKra KynbrypHoro
- Poxnu fluurpnfi Hurcoraenr't'l oopa3oBaH BbIclllee, I'IHX{eHep-cTpo
sVllI Po>xus 4.H,, excl
TexHr4,-rrecKzrxHayK, crax pa6oru 23 rora, pyKoBo
Muutzcre
oKcrreprl43)), fooyAapcrneuur,lfr 3Kcnepr, arrecroB H nouKa3oM
Poccuficrofi Oelepaqurra o't 25'12,2014 rola Jllb 448 (- AoKyMeHr&\4Lrn,
ro nacreAnq);
npoBe,AeHue pa6or [o coxpaueH?Iro o6serra KyJlbryp
- Ey6;rur Ba.neprafi HaxolaeBurr - o6pa^:onaHue blclllee, I{OTOpp{K, CTa}K
urtfi oKcnepr, arlgcroBa
3Kcrlepr OOO <Ifeurp sKcrleprl43)), rocy
MuuraorepcrBa KyJlbrypbl Foccnficrofi OeAep a\krLl 07.09.2015 ro.qa Jt 2365
r,rs ueJlecoo6pasuooria n

o6retcrrt KyJlbrypHoro HacneAu.s B ueJIrIX o6ocuos
o6rextos .B peecrp;- AoKyMeHrbl, ooocHoBbI
HacJIeAI4t B peecrp;- AoKyMeHTbI' o6ocHosrt
KyJrbrypHoro 3HaqeHl4fl o6r'exra KyJIbrypHoro
KyJILTypHOfo HACileI.I/.s;- npoeKTHafl AoKyMe

<L[eurp
JrbTypI'I

p6:serra
HOfO
HTAL\rLfl,,

Ht\t4AAI

<l{eurp
JILT-/pbI

rLoillat

3

roAa;

p14Ka3oM
tsJIOHHbIC

A'IHHEIX

pHofo

L\e BKrTroFIeHI4e o6le

une

s23

KO-

I43MeH9HI49 Kare

en]I.[;- [poeKTbI 3OH
Ha [poBeAeHI{e pa6or

oeirerra

@elepaural4 or'15.01.2

569 <06

aHert{I4IO

o6befi:roe KynbrypHoro HacneAI4fl )'

Ocruoq444q pa6orul nouuccuu :
1. flocranoBJleul4e flpasurerbcrBa Poccnilc
yrBepxAeuuu flo,'tox{eHl{s o f ooyAap crseHHo ft
2. [oronop Ha npoBeAeHl4e rocyAapcrBeHHo

Ko-KyJlbrypuofi 3xcnepr
r{ oTop 14 KO- Xy,l rryp Ho ff

0E.2017

N

46lHr7A-24r7;

3. flpoerruar
peMoHr

AoKyMeHTar\vrfl.: <llpoerrHo-

MAOy "flercxufi cal

Nb 62" no aApecy:

flpoerr, llpoexrHar AoKyMeHTagvt),

r

BrIIIoJI

(gia,ree

elrHafl o6ruecrnont

n.reuuofi

xyunrypnr P

ornelorBeHuocrbro <PeruonpoeKT) (nuqensla.fl MIa

Ha

ocylllecrBJlgHl4e Ae.'ITo'IbHOCTI4
IIp e dced

am

erb u onll

en1

IIO

cma e uuutu

COXpaH

c e Kp e m

28

apb

!'HbI14

cKareJIbQKI4g PaOorBI
Caparoe, yl. OroPorHafi.,

HI4IO

OObEKTOB

c

-

AerpauI4I,I
HAOTQTld,fl

14.,Waruuu

2

@e.qepallt,ru
(uau.nrmuroe I4cropr{I4 vr rynsrypu) HapoAoB Pocc ficxoft

N MKPO

or 2

5

roAa

02644).

IIo
1,

2,
3.

3KcneprHofi xovtuccnu.

JEu6op rpeAceAaralrflv orBercrBeHHoro ce
'Vrnepx4eHl4o KaneHAapuoro IIJIaHa pa6or orcu

rOnpeAeleHl4e ocHoBHbIX HarlpasreHlafi pa6oru
4.,OlpeAeleHI4O nepeqHfl AoKyMeHToB' 3arIpauII4B

oil xouucclttl.
nepruofi KoMI4ccI'Iu.
Mbrx y 3aKa3quKa Anfl

rlpc)

3KCn0PTI43r,I.

Perunlu:
Jltro 1-nny Borlpocy: e.ArrHornacno u:6pau npe
3rc[ep,Tgoft r<ortuccn vt - C.VL lllaurus'

AATEJIEM

N

'apevl

OTBETCTBEHI

IIo 2-ruy Borrpocy: yrBepAlrrb cJleAyrouuft ran
Sranst [poBeAeH?If, 3Kcn

J.ls

nln
1.

HanpaeleHue erer<rpouHofi rto'rroz

HayqHo-npoerrrlofi

r{reHaM 3KcneprHofi xott'ltz
AoKy\4eHT ar\vu

WU

2.

I4syueuue HayqHo-IIpoexrHofr AoKyMeHra

vl

3.

flpone4eune

AoIIoJIHI4TeJIbHbIX

14ccJIe

eaunff (n

ueo6xoAtzuocrrz)
4.

HanpaueHue r{tIeHaMI{ sKcrleprHol4

, OTBeTCTBeHHO|O
eHViI" v zaxre\alruiL

rrpeAceAaTeJlf,

rrpeAJlox
5.

CeKperap

oMuaavv

cJlyr{ae

B

aAlpec

cBonx saxlroueurzfr,

CocrasreHlle ilpeAceAareneM' orBercrBeH brM ceKperapeM

aKTa

SKCrIeprl,I3bI

6.

Oprannsaqua no4nvaaHvrfl' aKTa

SKCrIepTI{OH

3Kc

rouuccuefr

I4TOlfo:

OIII4X
rL

IIo 3-vry Boupocy: C.X4. Lllamus rpo
AoKyl\,{eHTaIIlt{U

aHaJIi{3 rlpeAoTaBne)
r,HbIe pe3yJIr,Ta.TbI

I'I AOKJIaAbIBaeT KoMIICCI'II4 IIpe

By6nar< [poBoAI{T ananv3 oxpaHHoro craryca
coorllercrBl4e rlpeAcrasreHHoft npoercruofi AoKyM
Poccuftcxoft @e4epaIII{I4 or 15.01,2009 Ns 569 "06
rrcropl4Ko-rym'rypnofi excnepr'Ise"; A'H' PoxnH

KTa KyrlbTypHofo HacJIe
Lr rr, 16 nocranoBJlert

KA:iIIIIKOM

uA;

poBepser
bQTBA

sofi

x.[eHI{I4 lloloxeuu.s o
HaJrr43I4pyer o0oarloBa

B.Ht.

H':TbIX

B

lipoeKre peurenrafi.

3arlparlrlBarb y 3aKa3rl KA
BonpocoB B pa6ouev rrop-aAKe'

IIo 4l-uy Borrpocy:
Bo3Ht4KHoEeHVs

II n e d c e di ant e rb u

om

G

e n t c m e e u u ar

[t

c e Kp e m

29

ap b

NOIIOJIHI4TEJIbHIJE MA

B

Cnyqa.e

IIfauffiu

llpelcelareJrb

14

orBercrBesuuft ceKperapb

gKcneprHofi nonluccuu

r{reuu gKcneprHofi rotutlccttz
A.H.

%-.

'BEPXAAIO

percrop o6uecrna
BeHHOCTI,rc

U

(u

pTlrI3

*,

JIIIIKO B

7

Ilpedcedamerb u om6emcnteeuuutit

c

eKpemapb
30

ron;,a

I-I-Iaruuu

ilPOTOKO
3ACEAAHI{'I KOMI{CCUI{ 3KCTI

N2
B rro Bonpocy

3KCrIeprI43bI n
tlpoBeAeHl4t focyAapcrBeHHofi I'ICTOpI4KO-Ky' brypHofi
pa6or rlo co paHeHI4iO O6lerra KyJIb'
AOKyMeHT awr4Ha rIpoBeAeHI4e
qe]F{r s. "Aercrufi caA, 1
rlac lre Avrt{ Me crH o f o (rnlyHrlqran alrno ro ) :r
g. 1'6
pacnonoxenHoro no aAPecY: r. CaPa B, Yn. OroPogHan',

7r.

25 ces"r

r. Caparon

A"cra H ulng.lt Ho :
llpergce4atreJlb r{ orBercrBeuultla c e Kperapb :
- oTponTeJll'
- Illaruuu Ceprefi Llpnrconuu - o6pasoBaHl{e BbIc 9e, lrHll(eHep
23 rala;3aMecrI4TeJIb AplpeKTopa no uayunofi a6ore OOO "MaKoBefi",

ilgqcytquoBa{t

tn

6o'mt

ooo

saHHrrfi [pl'IKa3oM
<J{eurp 3Korleprl43), rocyAapcreeuHrrfi 3Kcrlepr,
2448 (o6rerru, o0J
Kynbrypbtt Pocctzftct<ofi @e4epaqnu or 25'12'2 14 Ne
3B
MeHTbI, o6ocHoebIsarc
lpI43HaKaMu o6rerra KynbrypHoro Hacnegvrs'; Io
3oH oxpaHrt o6rerra Ky.
o6roKroe KyJlbrypHoro HacJreAuq B peecrP; u
coxpaH
,rtac,ne
[vfl; Ao KyM eHT arJvrfl , o 6 o cu on r'r B arouras [p o eHrae pa6or rlo
KynlrTypHo

ro

pcrBa
rnl149

ert149

HOrO
t(Ta

HacJI eAu.fl.)'

rlhrogu Ko,MIrccI4tr;
Eydnun Ba,rrepufi HurcolaeBrrq - o6pa:onauue
3Kcrrepr OOO <I]esrp 3Kcrleprl43>, rocyAapcr
MrauucrepcrBa Kynbrypbl Poccuficnofi @elepaql4
o6r,exru KyJlbrypHoro HacneAl4t B uerflx
AaHHsIX o6rexros B peecrp;- AoKyMeHTbI,
Ky.[bTypHofo HaoneAl4fl B pgeorp;- AoKyMeHTbI,
r4c'ropl'IKo-KynbrypHoro 3narleuus o6:sexra Kynb

Irlge, I4CTOpI{K, CTax pa OT
srfi oxcnepr, arrecroBaFl nfr
01,09.2015 roaa Ne 2365 (

KA:iOM
HTIbIE

qetfvfl

BaHl/^fl ugJrecooopa3Ho

KIOB

oBbIBarouII4e BKJIIOq9

ltv

HOBbIBaIOilII4e Izl3MeH

we

fopI414

I3

pitHbI

ME

IIo

pHoro Il.aaila4vrfl;" npoe

Ha IIpoBeAe
o6rer<ra KynbrypHoro :uaane4vrfl;- trpoeKrHafl [ KyMeHTaIIUt
cov\paueHl{ro o6texroB KyJlbrypHoro Hacn e4ral) ;
I4HX(eHep-cTpoI4:
lPotxtuu fluurpnfi Hnro.uaeBrrq - o6pasoeauue Bbrcllee,
Ar4renb IrIfI Poxtuu {.H.,
TexHr4rrecKl4x HayK, craiK pa6orlt 23 roga, py
npI4Ka3OM
<I-{eurp 3Kcneprlr3), rocyAapcreeuHufi 3Kcnepr aTTecToBaH
2448 (r(ynbrypbl Poccuilcrofi Oelepauzu or 25 't2 014 roAa .},lb
nro o6tenra KYnbrYPHoro
06 ocHoBbTBaroIr1a-s np o BeAeHI4e p a0 or rlo coxpaH
.OcrrosaH4S-PAOgTbl KoMI{ccuu
P occtzfi c
1 . llocrasoBJleHl4e llpanurelbcrBa
yr Bep)KAesuu lIo,'I ox(eHl4s o rocyAapcrBeHHol{ u
2. floronop Ha rIpoBeAeHI4e rocyAapcrBeHHo

foAa;

TAT
K(

ooo

lvr

a

r\vlfl,

:

or

15.01 '2
pr{Ko-Ky,tbTyp Hoa 3Kcn

ft Oe.qepalrl4l4
r4cTop I,IKO

-

nynrryp

uo

fi

9

(06

0r 7 l\b

46lHrril-2017;

II p e d c e d amerb

u

o mB e

mcml eHHbtu c e Kp emapb
31

Kotvt

IUaruuu

3. llpoexrnaq AoKyMeHraIIr{: <flpoextro-us
peMorlr MIIOy "flercruft caA Ns 62" \o aApecy: r'

KareJIbcKI4e

HacileAuf, (naN{qruuKos I{cropHI4

vl

xynsrypu)

il
I

Ha

aparoB, yn. OroPo Anafl',

HHat o6urecreoN,{ c

flpoexr, llpoerruar

AoKyMeHTdrlvrfl), BE'IIIoJI
orBercrBeHuocrblo <PeruoupoeKT) (rtlqeHsuq
(DeAepaquu Ha ocyrqearBJreHl4e AesreJrbHocrpl rI

pa6omt

ufi
(

ql

'o

Hofi

r4HI4CrepcTBa KyJlbrypbli

Po

vl CKO14

coxpaueHl4lo o6r,eKroe
HapoAoB Poccuficrofr

yJr

HOfO
OT

25.06.2015 Ns MKPO 02644),

14 cofJracoBaHl4e

O6cyNgeuue
3a.KJtrloqeHns.

3AKJITOqLITETb

brx

AHLTE

BL'IBOAOE 3KCIIepTI',I3bI,,

(arca) 3KCnepTI43bL

wzarek. uuerouleft

flpoemuax AoKyMeHraqlxt paspa6oraua o

HA

J

o6rer<roe KynbrypHO
ocyilIecrBreHl4e Ae{TeJIbHOCTI4 fIO COXpaHeH
(naurruuron varopvrr4 vr Kynbrypbl) Hapolon Poccuficxofi @eAepauuu,
coxpaHeHllrc o6:sexra KyJrbrypHoro HacneAvrs' n BONI4JITICb IJA OCHOBAHPJT
M no fpaAocTpol4TeJlbrl:
[]poBeAeHI4e yKa3aHHbIX paoor, BbIAaHHoro KoM
aAMr{HI,ICTpAT\WVI My
apxraTeKType v KanI'{TttrIbHoMy cTpoI{TeJI
ar. 45 (Degepa,uHoro 3aI(
odpasoeanmr "fopo4 CaparoB", rrro coorBercrB

EilI/,fl.

IIo
HA
K9,

H0fo
HA

usna 3aAasLrfl Ha IlpoBg!, ttr4(
coorBercrnyer rpe6 o
eQTHOfO (MyHI4UI4ltlarlbHO o)
coxpaHeHHIo o6t'erra KynbrypHoro HacJleAI{t
"fie'ncruft cag,1960 r.", pacilono)KeHHoro no aApe y: r. CaparoB, yrl. OroPolt
14.03.2017 rola JtIs 09-l2lI, F.ilnaHHofo KoMI4r oM IIO fpaAOCTpoLITeJIbH Vl
aAMr4Hr,ICTparJVrl4 My
apxrnreKType v Ka[iIrTaJIbHOMy CTpOI{TeJI
o6pasoeauzr "fopo4 Caparor". IIpu [poeKTI{ BAHr4r4 yr{TeHa I4Meroua cfl
e
eAoB aHI{IO rIOABepfnI{cI)
p a3lp eutlTeJl bHat AoKyM eHr aI\ufl.. B u:y al lu o uy
O6terra B rlpeAenax BI'IAI4MoorI4 vr AocrynH vr. llpe4ycittorpeHHblo

flp oexruafl AoKyM

pa6orn

oco6enuocru O6rerra,

4oxynaeutaquefr

,

[peAcraBnqroulue

[peAnoxe]HHble Paspa6orul4KoM B Kar{ecrBe |Ip
Pa6orr,l, yKa3aHHbIe B flpoexruofi AoKyMe
14

14

ELIL1fl

,oT
KE,

L,H0fo
oAtJoeHtrbl
KT}IOI4
T4I4

VT

q. 42 er 44 @ep.epaJlr,H ro 3aKoHa lfs 73-@3.

llpoerrHofi

rrpeAycMorpeHHblx

IJIoKCHbIX HayTIFIhIX

BbIIIoJIHeHbI Ha ocHoBe

coorBercrBylor HopMaM

KOrrcTpyKTI4BHbIe

IIo

eH T aryr4fl

T4

AoK.yMeHTarryv

-o3.

Apyf I4e xap aKTep ucTlI KI4 HaAe

Iro3BOJrgeT cAenaTE BbIBO
14

crop

I4Ko - Ky

JI

bryp Hyro

era oxpaHbl O6r,exra,
UI,l],l, He OKa3f,IBafOT
HOCTI{

}1

,

r.IT0

bvr
tolrc-s.

eHa

0e30IIacHo0TlI

Peruu,rn
1. 3r<cneprbl e.ql4HoulacHo npI4ruJII4 K MH
flp o errna-n AoKyM eHT aw4fl : <flp o exruo- I43 blc
MltrOy "fiercxufi cal J\b 62" no aapecy: r. C

c

I4IO, qTO npgAOTaBneHHat

bcKr4e

pa6orrt Ha rKarl

B, yJr. OropoAnax, 9.166>>,

<Peruoupoe
rpeSoeauusM rooyAap creeHHofi oxp aHbi o6r eKros ynbrypHoro HacIIe_

o6u{ecrnona

IIp

e

dced

orpaHu.{euHofi orBercrBeH

ame nb u om6 emcma euuut it. c e Kp e mapb
32

prr43y
MOHT

HHA'

yer

alauH

2. lloluucarn
3JrgKTpoHHofi noAuv

3aKJIrorreHI4e

(arr)

SKCfIe

crrc.

3. llepe4arr

3aKa3r{I4KY

aKT

3KoII

rnaru$uql4poBaHHofi olerrpoHHofr IIoArII4cbto' Ha

r43bl ycnleHuofi nnalruQ

br,

noAuzcaHgufi

eKTpoHHoM HOCI4TOJIe, K

HHOI4
14IO

BI4Tb

y O0O <I{eurP sKcrIePTI43))'

orBercrBesuufr ceKperapb
3KcneprHofr rovuccuIa

llpeace.uareJlF, I{

rhesu

gtKorreprHofi t<ouuccuu

PXTNArc)

peKTop o0[IecrBrl
BercrBeHHoc'rbrc (U
yqHbIx

IIp e dced amerb u omremcnlr eHHbttt c eKp emapb
33

IIlau,tuu

34

35

36

