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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением
о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Государственная
историко-культурная
экспертиза
проведена экспертной
комиссией по заказу ООО «АСР» (197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.
23, лит. А, пом. 24-Н).
Дата начала проведения экспертизы: 11 июля 2018 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 20 августа 2018 г.
Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург – г. Петропавловск-Камчатский
1. Объект государственной историко-культурной экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. ПетропавловскеКамчатском», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, улица Красинцев, д. 15, разработанная ООО «АСР», - «Объект культурного
наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)»
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для современного использования»,
разработанным ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К) в составе:
Шифры

Наименование

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ИРД

Том 1.1. Исходно-разрешительная
Предварительные работы. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-1

Том 2.1. Историческая справка. Раздел 2. Комплексные научные
исследования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-2

Том 2.2. Обмерные работы. Фотофиксация. Раздел 2. Комплексные
научные исследования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ОПЗ

Том 3.1. Общая пояснительная записка. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/АР

Том 3.2. Архитектурные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/КР

Том 3.3. Конструктивные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 3

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПЗУ

Том 3.4. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и приспособления
его для современного использования. Книга 4

170328/Кр15-КАМ-Пк/С-К/ ИОС-1

Том 3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 5. Подраздел 1. Система
электроснабжения
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170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-2

Том 3.6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 6. Подраздел 2. Система
водоснабжения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-3

Том 3.7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 7. Подраздел 3. Система
водоотведения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-4

Том 3.8. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 8. Подраздел 4. Отопление,
вентиляция

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-5

Том 3.9. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 9. Подраздел 5. Сети связи

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПОС

Том 3.10. Проект организации строительства. Раздел 3. Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 10

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/МОПБ

Том 3.11. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и
приспособления его для современного использования. Книга 11

(Приложение №10).
2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Россия, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15) – «Объект культурного наследия
регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)»
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанной ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/СК) в составе:
Шифры

Наименование

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ИРД

Том 1.1. Исходно-разрешительная
Предварительные работы. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-1

Том 2.1. Историческая справка. Раздел 2. Комплексные научные
исследования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-2

Том 2.2. Обмерные работы. Фотофиксация. Раздел 2. Комплексные
научные исследования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ОПЗ

Том 3.1. Общая пояснительная записка. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 1
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170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/АР

Том 3.2. Архитектурные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/КР

Том 3.3. Конструктивные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 3

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПЗУ

Том 3.4. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и приспособления
его для современного использования. Книга 4

170328/Кр15-КАМ-Пк/С-К/ ИОС-1

Том 3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 5. Подраздел 1. Система
электроснабжения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-2

Том 3.6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 6. Подраздел 2. Система
водоснабжения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-3

Том 3.7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 7. Подраздел 3. Система
водоотведения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-4

Том 3.8. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 8. Подраздел 4. Отопление,
вентиляция

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-5

Том 3.9. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно--технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 9. Подраздел 5. Сети связи

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПОС

Том 3.10. Проект организации строительства. Раздел 3. Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 10

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/МОПБ

Том 3.11. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и
приспособления его для современного использования. Книга 11

(Приложение №10), требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
3. Сведения об экспертах:
Председатель экспертной комиссии:
КУВШИННИКОВ Виктор Михайлович, образование высшее, окончил Российский
государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, специальность инженер, кандидат геолого-минералогических наук, стаж работы 31 год, профессор кафедры
инженерной геологии Российского государственного геологоразведочного университета
имени С. Орджоникидзе, место работы, должность - ООО «Инженерная геология
Эксперт
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исторических территорий» (ИГИТ), генеральный директор. Государственный эксперт
(приказ Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы от 07.09.2015 г. №2365).
Профиль экспертной деятельности (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 историкокультурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Секретарь экспертной комиссии:
ЛЕБЕДЕВА Галина Петровна, образование высшее, окончила Московский
архитектурный институт, специальность: архитектор-реставратор I категории; стаж работы
42 года; место работы, должность: генеральный директор ООО «Атлант»; государственный
эксперт (приказ Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по
проведению государственной историко-культурной экспертизы от 07.09.2015 г. № 2365),
Эксперт
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профиль экспертной деятельности (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;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Член экспертной комиссии:
ДУБИНИН Иван Витальевич, образование высшее, окончил Уральскую государственную
архитектурно-художественную академию, специальность «Архитектура»; стаж работы - 13
лет, место работы и должность: ООО «НИВАД», генеральный директор. Государственный
эксперт (приказ Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по
проведению государственной историко-культурной экспертизы от 26.09.2016 №2192),
профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Эксперт
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В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Председатель экспертной комиссии:

Секретарь экспертной комиссии:

Член экспертной комиссии:

Кувшинников В. М.

Лебедева Г.П.

Дубинин И.В.

4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.
2. Положение
о
государственной
историко-культурной
экспертизе
(утв.
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
3. Договора о выполнении работ по проведению государственной историкокультурной экспертизы с экспертами (Приложение №11).
5. Перечень документов, предоставленных заявителем:
1. Копия Приказа Министерства Культуры Российской Федерации №63914-р от 13
декабря 2016 г. о регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», 1909-1912 гг.
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (Приложение №1);
2. Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации
права собственности 41-АВ 202542 от 30 мая 2014 г. на нежилое здание (кадастровый
номер 41:01:0010121:568) (Приложение №6);
3. Документы технического учета (Приложение №5);
4. Копия Приказа Министерства культуры Камчатского края № 67 от 06.03.2017 г. об
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия (Приложение №4);
5. Паспорт памятника (Приложение №2);
6. Копия плана границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»,
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица
Красинцев д. 15, утвержденного Приказом Министерства культуры Камчатского края
№17 от 23.01.2012г. «Об утверждении границ территории г. ПетропавловскаЭксперт
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Камчатского, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования»
(Приложение №6 к Приказу) (Приложение №3);
7. Копия Предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», 1909-1912 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение): Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красинцев, д. 15 (Приложение №1 к Приказу Министерства культуры
Камчатского края от 02.03.2017 № 60).
8. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№6/2018 от 16.07.2018 г. (Приложение №7);
9. Копия лицензии Министерства Культуры Российской Федерации (Приложение
№10);
10.
Фотоизображение объекта на момент заключения договора;
11.
Материалы проекта. Научно-проектная документация «Объект культурного
наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих
казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.
15). Проект устранения аварийности здания и приспособления его для современного
использования» (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К), разработанная ООО «АСР» в
2018 г., в составе:
Шифры

Наименование

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ИРД

Том 1.1. Исходно-разрешительная
Предварительные работы. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-1

Том 2.1. Историческая справка. Раздел 2. Комплексные научные
исследования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-2

Том 2.2. Обмерные работы. Фотофиксация. Раздел 2. Комплексные
научные исследования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ОПЗ

Том 3.1. Общая пояснительная записка. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/АР

Том 3.2. Архитектурные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/КР

Том 3.3. Конструктивные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 3

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПЗУ

Том 3.4. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и приспособления
его для современного использования. Книга 4

170328/Кр15-КАМ-Пк/С-К/ ИОС-1

Том 3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 5. Подраздел 1. Система
электроснабжения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-2

Эксперт
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Раздел 1.

Том 3.6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 6. Подраздел 2. Система
водоснабжения
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170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-3

Том 3.7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 7. Подраздел 3. Система
водоотведения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-4

Том 3.8. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 8. Подраздел 4. Отопление,
вентиляция

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-5

Том 3.9. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 9. Подраздел 5. Сети связи

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПОС

Том 3.10. Проект организации строительства. Раздел 3. Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 10

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/МОПБ

Том 3.11. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и
приспособления его для современного использования. Книга 11

(Приложение № 10)
6. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых
исследований:
7.1. Общие данные.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловске-Камчатском», 1909-1912 гг. (Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, улица Красинцев, д. 15) включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Приказом Министерства Культуры Российской Федерации №63914-р от 13 декабря 2016 г.
Регистрационный номер: 411610643850005 (Приложение №1).
План границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», расположенного по адресу:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15, утвержден
Приказом Министерства культуры Камчатского края №17 от 23.01.2012 г. «Об
утверждении границ территории г. Петропавловска-Камчатского, как объекта
градостроительной деятельности особого регулирования» (Приложение №6 к Приказу)
(Приложение №3).
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15
по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», 1909-1912 гг., расположенного по
адресу (местонахождение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев,
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д. 15, утвержден Приказом Министерства культуры Камчатского края от 02.03.2017 № 60
(Приложение №1 к Приказу Министерства культуры Камчатского края от 02.03.2017 № 60)
(Приложение №8).
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия №67 от 06.03.2017 г. Орган охраны объектов культурного наследия,
выдавший документ: Министерство культуры Камчатского края (Приложение №4).
Паспорт памятника составлен 15.01.1993 г. («Дом жилой для служащих
казначейства», г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15). Составитель: Е.К.
Маслова, архитектор. Инспектор по охране памятников: Вахрин С.И. (Приложение №2).
Здание - объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», 1909-1912 гг. (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15) находится в собственности Общества с
ограниченной ответственностью «КОЕН». Свидетельство о государственной регистрации
права собственности 41-АВ 202542 от 30 мая 2014 г. на нежилое здание (кадастровый номер
41:01:0010121:568, общая площадь 424 кв. м.) (Приложение №6).
Настоящая работа посвящена объекту культурного наследия регионального значения
«Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» по адресу: Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д.15. Основное внимание в ней уделено
изучению строительной истории объекта, исследованию его современного состояния и
анализу представленной проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия.
7.2. Сведения о проведенных исследованиях.
До начала проектных работ по сохранению объекта культурного наследия были
проведены архивно-библиографические изыскания, визуальное натурное обследование с
фотофиксацией объекта. По материалам исследования была составлена историческая
справка. Историко-архивные изыскания были проведены в фондах Российского
Государственного Исторического Архива (РГИА), Российский Государственный Архив
Дальнего Востока, Российского Государственного Архива Военно-Морского Флота (РГА
ВМФ), Российской Национальной Библиотеке (РНБ), были также привлечены другие
информационные источники, имеющиеся в открытом доступе. Перечень изученных
архивных документов и библиографических источников приведен в пункте 8 настоящего
Акта.
В целях обеспечения достоверности выводов, в рамках проведения данной
государственной историко-культурной экспертизы были выполнены следующие
исследования:
 визуальный осмотр и натурная фотофиксация существующего состояния объекта;
 историко-архитектурные, историко-градостроительные исследования. Исследования
выполнены на основе опубликованных источников и историко-культурных
исследований, предоставленных заявителем, а также на основании материалов из
информационных источников, имеющихся в открытом доступе;
 ознакомление с представленной заявителем исходно-разрешительной документацией;
 ознакомление с представленной заявителем проектной документацией.
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На основании изученных материалов, проведенных натурных исследований и анализа
представленной проектной документации были сделаны выводы о возможности проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия.
7.3. Краткие сведения по строительной истории здания.
Петропавловск-Камчатский - старейший город Дальнего Востока (год основания 1740
г.). 27 сентября 1740 г. (11 октября по новому стилю) в Авачинскую губу прибыл пакетбот
«Святой Апостол Павел» под командованием Алексея Чирикова, 6 октября (17 октября по
новому стилю) пакетбот «Святой Апостол Петр» под командованием Витуса Беринга. 6
октября 1740 г. принято считать днем рождения города. Название «Петропавловский
острог» поселение получило от названий кораблей-пакетботов «Святой Апостол Петр» и
«Святой Апостол Павел».
Активно развивались Камчатка и Петропавловск в XIX в. С 1849 г. по 1856 г.
губернатором здесь был Василий Степанович Завойко. В это время Камчатская область
имела административный статус Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. С 1856 г. до
1909 г. Камчатка более полувека административно подчинялась Приморью.
При этом, еще в 1903 г. наместник Его Императорского Величества на Дальнем
Востоке генерал-адъютант Е.Алексеев писал: «… для того, чтобы поставить прочно
русскую государственную власть на нашем Севере… необходимо учредить
губернаторство…». 17 июля 1909 г. были Высочайше утверждены законы об
административном переустройстве Приморской области и Острова Сахалин. В одном из
указанных законов в частности говорилось: «Образовать из уездов Приморской области –
Петропавловского, Охотского, Анадырского, Командорских островов – Камчатскую
область». Так с 1909 г. Петропавловский уезд получает статус самостоятельной области на
правах губернии (Петропавловский уезд Камчатской области), начинается новый этап
активного развития Камчатки. Петропавловск становится центром нового губернаторства,
занимающим ведущее положение на морском пути между Охотским побережьем,
Командорскими островами и Анадырским краем.
22 июля 1909 г. Николай II года назначает разночинца Василия Власьевича
Перфильева «исполняющим должность» губернатора вновь образованной Камчатской
области в составе Приамурского генерал-губернаторства. В.В. Перфильев стал первым
губернатором Камчатки. Василию Власьевичу Перфильеву на тот момент было 43 года.
В начале ХХ в. Петропавловск представлял собой довольно унылое зрелище. Вот что
писал прибывший вместе с В.В. Перфильевым доктор В.А. Федоров: "С борта парохода
было видно небольшое разбросанное село с деревянной церковью и 3–4, большими
выдающимися постройками и памятником Славы на кошке... Не лучшее впечатление
производит Петропавловск и на берегу: кривые улицы, поросшие бурьяном, грязные
постройки, масса винных лавок, полное отсутствие культурной жизни. Город, несмотря на
продолжительное существование и боевую историю, не далеко ушел в своем развитии, и
только назначение губернатора немного пробудило население от спячки, и предполагаемые
постройки казенных зданий оживили город и порт. Полное отсутствие интересов, кроме
традиционных “вецерок” с танцами и пьянством, породило среди населения не только
Петропавловска, но и окрестных деревень, как Сероглазка, Паратунка и т. д., ужасную лень
и поклонение Бахусу. Такой богатый рыбою и зверьми район совершенно не используется
местным населением, и везде ютится юркий японец, собирающий обильную дань от наших
богатств. Рыбно-консервный завод в Тарьинской бухте, на который затрачено больше
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миллиона, стоит без действия, как памятник безделья. Часть местного населения,
отвыкшая от труда, по целым дням валяется на Никольской и Сигнальной горах и не
желает приняться за работу, которой теперь благодаря новым постройкам — масса и
которые очень хорошо оплачиваются. Из Владивостока на пароходе “Тамбов” прибыло до
300 человек китайцев и корейцев, и инородческие руки сооружают казенные постройки.
Быть может, с назначением губернатора начнется новая эра жизни для Петропавловска и
не оправдаются анекдотические слова одного капитана-англичанина, судно которого
посетило порт, и записал в вахтенном журнале, где грунт Петропавловска “стекло”. Даже
такие великие памятники, как “Слава” и Лаперуза служат предметом для разбивания
бутылок — гоголевское понятие о памятниках. На окраине города вблизи речонки Поганки
находится больница на несколько кроватей, довольно хорошо обставленная благодаря
заботам ее заведующего доктора В. Н. Тюшова, и в помощь ему имеется два фельдшера:
это весь медицинский персонал, которому приходится обслуживать не только город, но и
окрестности на тысячи верст".
С прибытием В.В. Перфильева в Петропавловске начались большие перемены.
Прежде всего, развернулось, весьма активное строительство зданий, как административных,
так и жилых. Вместе с В.В. Перфильевым прибыл целый «отряд» чиновников, для которых
нужны были квартиры. В городе, насчитывающем на тот момент примерно 500 жителей
ощущалась острая нехватка жилых помещений для вновь прибывших. В Петропавловске не
было никаких помещений, которые могли бы быть сняты под квартиры служащих
губернатора. Так, в приложении к штату было введено правило, что служащие имеют право
на квартиры в казенных домах. Нужны были и здания для вновь возникших
административных учреждений, присутственных мест.
Постройка новых зданий была одной из основных забот В.В. Перфильева. Город стал
быстро расти и активно развиваться. За 1909–1912 гг. в Петропавловске было возведено 22
здания. Большинство новых домов имели два этажа. Кроме жилых домов, были построены
здания для почтово-телеграфной конторы, казначейства, канцелярии губернатора и другие.
При этом, часть выстроенных в те годы домов сохранилась до настоящего времени (на
улицах Ленинской (бывшая Большая), Красинцев (бывшая Никольская, Озерная, затем
Казначейская) и Красноармейской (Судейский городок)). Строительство велось с
соблюдением единого принципа планирования застройки и с применением при этом
различных стилей и приемов деревянного зодчества.
Прекрасно зная положение дел на полуострове, В.В. Перфильев приехал на Камчатку
с рабочими для производства строительных работ. Среди его ближайших помощников
оказалось немало способных и инициативных людей, в том числе – областной инженерархитектор Константин Антонович Заранек – сын отставного генерал-майора, окончивший
«при отличном поведении» и «отличных успехах» в 1885 г. «Институт гражданских
инженеров» в столице Российской Империи - г. Санкт-Петербурге (в настоящее время Санкт-Петербургский
Государственный
Архитектурно-Строительный
Университет
(СПбГАСУ)). До назначения К.А. Заранека областным инженером Камчатки, он оставил
значительный след в истории архитектуры Курляндской губернии, Томска, Хабаровска.
В те годы в администрации русского Дальнего Востока важную роль играл
выдающийся знаток дальневосточных дел и проблем Павел Федорович Унтербергер. П.Ф.
Унтербергер был одним из первых администраторов отечественного Дальнего Востока
(генерал-губернатор Приамурского края), обладал незаурядными способностями и
аналитическим умом, и его по праву считают одним из лучших исследователей Дальнего
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Востока. В 1987 г. его имя было занесено на Доску почета Приморского филиала
Географического общества СССР во Владивостоке как одного из выдающихся деятелей
Общества.
Необходимо отметить, что и идея назначения первым (после выделения Камчатской
области из состава Приморья) камчатским губернатором В.В. Перфильева принадлежала
именно П.Ф. Унтербергеру. До этого назначения В.В. Перфильев был начальником
канцелярии П.Ф. Унтербергера. П.Ф. Унтербергеру принадлежала и идея назначения в
Петропавловск особого «инженер-архитектора». 29 октября 1908 г. он писал: "Инженерархитектор необходим как ввиду предстоящих работ по достройке казенных зданий для
учреждений и служебного персонала управления областью, так и для надзора за
имеющимися в северных уездах казенными зданиями, в которых помещаются уездные
управления и склады заготовленных попечением казны припасов (соли, пороха, свинца), а
также для производства дорожных изысканий и работ". Он (П.Ф. Унтербергер) и направил
К.А. Заранека в Петропавловск.
Начало ХХ в. характеризуется бурным строительством в городе, именно тогда
сформировался его неповторимый облик. В.В. Перфильев устроил в городе уличное
освещение. Он придавал очень большое значение строительству грунтовых колесных дорог.
Ему удалось добиться регулярных ежегодных ассигнований на дорожное строительство. При
нем успешно началось проведение первой дороги из Петропавловска в селение Завойко
(ныне Елизово), начато строительство колесной дороги до Большерецка.
В связи с интенсивным строительством в Петропавловске, работы у К.А. Заранека
было очень много. Тем не менее, он находит время на создание интересного проекта часовни
на братском кладбище, где были захоронены павшие во время обороны Петропавловска в
1854 г. Благодаря содействию В. В. Перфильева этот проект начал воплощаться в жизнь,
однако уже в начале 1911 г. стало очевидным, что без дополнительных пожертвований денег
на завершение строительства памятника не хватит. Тогда Петропавловский кружок
любителей драматического искусства решил дать в городе ряд благотворительных
спектаклей, для того, что бы собрать необходимые средства для постройки памятника. В
спектаклях принимали участие в качестве актеров сам К.А. Заранек с женой.
Уже через год работы В.В. Перфильева и К.А. Заранека многие отмечали разительные
перемены к лучшему в городе. В частности Л.Н. Тамм вторично посетивший Петропавловск
в 1910 г. писал: «Город за последний год сильно изменился. Появилось много главным
образом казенных зданий около ручья Поганки. Выстроен радиотелеграф…».
П.Ф. Унтербергер, посетивший с инспекционной поездкой Петропавловск, остался
доволен явными положительными сдвигами в жизни города.
В.В. Перфильева был приверженцем «столыпинских реформ». Его начинания на
Камчатке поддерживались П.А. Столыпиным, но после убийства П.А. Столыпина губернатор
Камчатки не выдержал давления недругов, которые считали его выскочкой (В.В. Перфильев
- сын урядника, не дворянин). В 1912 г. он был вынужден подать в отставку. Хотя В.В.
Перфильев руководил Камчаткой очень недолго, за три года своего губернаторства он успел
сделать очень многое.
В.В. Перфильев и К.А. Заранек во многом предопределили на многие годы вперед
(включая и послереволюционное время) тенденцию развития Петропавловска и его
инфраструктуры. Интересно, что В.В. Перфильев придавал большое значение историческим
памятникам города и его культурному наследию. По поводу работ по расширению порта он
писал в 1911 г. В.Ю. Медзыховскому, что часть его ходатайств «не подлежит
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удовлетворению по следующим причинам:
- При отводе этого участка под пристани и пакгаузы находящийся вблизи
исторический памятник “Славы” будет закрыт сооружениями и стоящими у пристани
пароходами;
- Упомянутый памятник ныне служит створным знаком, входящим в ковш судам, и
поэтому должен быть всегда открыт для этой цели, что будет не выполнимым при
постройке проектируемой пристани».
Именно В.В. Перфильеву принадлежит идея создания первого областного музея, а
также реализация этой идеи, и привлечение местной интеллигенции к работе по созданию
музея. Первый областной научно-промышленный музей был создан в 1910 г. в здании
канцелярии губернатора.
После В.В. Перфильева губернатором Камчатской области был назначен Николай
Владимирович Мономахов. Он не собирался ничего менять кардинально в заведенном В.В.
Перфильевым порядке. Фактически он продолжил начатый В.В. Перфильевым курс
развития Петропавловска. При Н.В. Мономахове продолжилось интенсивное строительство
города. Однако, есть мнение, что при Н.В. Мономахове, в основном, продолжалось
строительство уже начатого ранее (отделывали то, что начало строиться В.В. Перфильевым).
Основной заслугой Н.В. Мономахова многие заслуженно считают строительство
театра по проекту того же К.А. Заранека. Сам К.А. Заранек работал на Камчатке областным
архитектором до 1915 г. Таким образом, он работал весь срок правления не только В.В.
Перфильева, но и Н.В. Мономахова.
Как уже отмечалось выше Петропавловск строился по единому плану, под
руководством Строительного Комитета, которым руководил областной архитектор К.А.
Заранек. При строительстве учитывался рельеф местности, а также то, что городская
застройка должна восприниматься как единое целое - единый архитектурный ансамбль. Для
всех, кто впервые видел в те годы Петропавловск с моря, это был городок из одно- и
двухэтажных деревянных домов, выстроенных по центральным улицам города - Большой,
Казначейской и в Судейском городке (современные улицы: Ленинская, Красинцев,
Красноармейская).
По планам Строительного Комитета для застройки использовались пять типов домов.
При этом фасад каждого здания должен был соответствовать единым требованиям и
выполнялся (как и планировка внутренних помещений) строго по утвержденному проекту.
Строительный материал закупался во Владивостоке: брус американской сосны и
канадского кедра, сваи из американских хвойных пород, кирпич, олифу, краску, цемент,
бревна и доски различной длины и толщины, шведский картон, войлок рулонами и многое
другое.
Фундаменты зданий делали из бутового камня, добываемого в бухте Раковой, и
привозного кирпича. Стены возводимых домов изнутри обшивали картоном, затем
обклеивали бумагой и обоями. Для отопления зданий устраивали голландские и
утермаркеровские печи. Их сверху штукатурили и производили известковую побелку.
Одним из приемов, использованных К.А. Заранеком в ходе застройки, был широко
применяемый в области строительства жилья для служащих (рабочих) в конце XIX в.
принцип совместного поселения однородного контингента населения (служащих, рабочих).
Так,
здания №№ 11, 13, 15, 19 по улице Красинцев (ранее улица именовалась
«Казначейской») строились для Министерства финансов, именно поэтому улица получила
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название «Казначейской». Строительство велось, как уже было замечено, с соблюдением
единого принципа планирования застройки и одновременно соблюдения различных
принципов проектирования в формах русского деревянного зодчества.
Деревянное здание, расположенное по ул. Красинцев, д. 15, - одно из строений 19091912 гг. постройки. Оно предназначалось для квартир служащих Казначейства. Это был
деревянный двухэтажный П-образный в плане дом с двускатной крышей и металлической
кровлей. Дом был построен из бруса, рубленного «в лапу». Под скат кровли и на фронтоны
были выведены концы балок и стропил, обработанные в виде усеченных пик. Ризалиты
лестничных клеток (на западном фасаде), сформировали небольшой двор, обращенный к
Никольской сопке. Сверху здание было обшито доской, имеющей несложную профилировку.
Обшивка между окон располагалась горизонтально, над цоколем и над окнами –
вертикально. Между окнами выделялись четыре пояска. Углы деревянного здания
фланкировали плоские лопатки. Окна имели несложно декорированные наличники.
Главный вход в здание был устроен со стороны современной улицы Красинцев (ранее
Казначейская улица). Со стороны двора (западный фасад) имелось еще два входа. Входы в
здание (на западном фасаде и главный вход, расположенный на восточном фасаде) имели
козырьки, поддерживаемые деревянными кронштейнами, выполненными из двух
скрещивающихся брусьев, концы которых усечены. Аналогичным элементом был
декорирован верхний угол козырька в виде фронтона со стороны современной улицы
Красинцев (на восточном фасаде). Двери в здании (деревянные) были выполнены
филенчатыми.
Здание обслуживалось двумя деревянными лестницами (ограждения лестниц также
деревянные).
В годы советской власти здание («Дом жилой для служащих казначейства»)
подвергалось разного рода ремонтным работам (в том числе и так называемым «хоз.
способом»). При этом, производилась внутренняя перепланировка квартир. При ремонтах
советского времени с фасадов было утрачено несколько наличников на окнах дворового
фасада. Реставрационные работы не проводились.
18 июля 2009 г. в деревянном здании («Дом жилой для служащих казначейства»)
произошел пожар. Наиболее значительные повреждения получила южная часть здания. В
настоящее время здание не используется. Ремонтно-реставрационных работ в настоящее
время не ведется.
Дом № 15 по улице Красинцев - характерный образец застройки улиц Петропавловска
начала ХХ века. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и
представляет интерес как памятник определенного этапа развития русской архитектуры
конца ХIХ - начала ХХ веков.
7.4. Современное состояние.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловске-Камчатском» («Дом жилой для служащих казначейства») расположен на
ул. Красинцев, в историческом центре города. Двухэтажное деревянное здание выстроено у
подножья Никольской сопки. Здание имеет важное градообразующее и средообразующее
значение, формируя фронт исторической застройки улицы Красинцев. Здание вытянуто
вдоль улицы Красиинцев (по оси север-юг) и отделено от проезжей части улицы узким
тротуаром.
Деревянное здание - объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15
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по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» («Дом жилой для служащих
казначейства») представляет собой интересный пример провинциальной деревянной русской
архитектуры начала ХХ в. - эпохи модерна. Здание (деревянный двухэтажный дом) –
характерный образец застройки улиц в г. Петропавловске-Камчатском начала ХХ в. Здание
по улице Красинцев, д. 15 (ранее Казначейская улица, улица предназначалась для
Казначейского ведомства и дома для квартир служащих Казначейства), строилось как
казенный дом для служащих Казначейства (жилой дом).
П-образное (прямоугольное с двумя лестничными ризалитами) в плане здание было
решено в формах русского деревянного зодчества (с архитектурно-художественными
элементами в стиле модерн). Здание построено из бруса. Брус – древесина хвойных пород,
привезенная из Америки или Японии. Брус срублен «в лапу». Несущие конструкции выполнены
из дерева. Внутренние перегородки – деревянные. Фасады здания обшиты доской (18 мм),
имеющей несложную профилировку (горизонтально на высоту окон первого и второго
этажей и вертикально между тягами в виде несложных карнизов, расположенных над и под
окнами).
Углы деревянного здания обработаны огибающими пилястрами, имеющими
несложные каннелюры, раскрепованные тягами в виде карниза.
Доска – обшивка фасада над оконными проемами второго этажа, имеет завершение в
виде усеченной пики. Оконные проемы оформлены несложно декорированными
наличниками. Дверные заполнения – деревянные, филенчатые.
Главный (восточный) фасад здания обращен на улицу Красинцев (ранее Казначейская
улица). Западный фасад - дворовый, с двумя лестничными объемами и двумя входами.
Здание венчает карниз малого выноса.
Исторически (при строительстве, т.е. в начале ХХ в.) здание окрашивалось по
принципу: на светлом поле фасадных стен – темные элементы декора.
Фундамент ленточный, выполнен из бутобетона, с использованием камней скальной
породы. Поверх фундамента уложено пять рядов кирпичной кладки, выполняющей роль
верхней части фундамента.
Здание обслуживалось двумя деревянными лестницами с деревянными ограждениями
(в объемах двух лестничных ризалитов). Однако, пожаром 2009 г. лестница, ведущая на
второй этаж в левом (южном) крыле деревянного дома была полностью уничтожена.
Крыша – двускатная. Кровля здания – металлическая. Под скат кровли и на фронтоны
выведены концы балок и стропил, обработанные в виде усеченной пики.
Южная часть здания, в том числе, деревянные балки перекрытий, серьезно пострадали
от пожара 2009 г. Кровля по большей части отсутствует.
До наших дней не сохранились деревянные козырьки над входными проемами в
здание (восточный и западный фасады), поддерживаемые деревянными кронштейнами,
выполненными из двух скрещивающихся брусьев, концы которых усечены. Обшивка здания
(деревянная доска) имеет утраты (особенно значительные на дворовом (западном) и
торцевых (южном и северном) фасадах). Красочные слои сохранившейся дощатой обшивки
здания сильно загрязнены. Древесина рассохлась и местами имеет продольные трещины.
К настоящему времени столярные заполнения оконных и дверных проемов утрачены
или находятся в аварийном состоянии. Помимо этого, утрачены деревянные козырьки над
входами восточного и западного фасадов. На месте исторически существовавшего главного
входа на восточном фасаде организованно окно. Линейные окрытия на здании отсутствуют.
В южной части здания во всех помещениях практически отсутствует отделка потолочных
перекрытий и полов. Сохранившиеся фрагменты потолочной и напольной отделки находятся
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в неудовлетворительном состоянии – красочные слои на потолках обуглены, шелушатся и в
значительной степени утрачены. Отделка стен и перегородок, незатронутых пожаром,
находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдаются многочисленные утраты
красочных слоев, сильные трещины штукатурного слоя, проступающие даже сквозь
обойные слои, утраты штукатурного слоя. Наблюдаются прогибы чердачного и межэтажного
перекрытий. Здание находится в аварийном состоянии.
В настоящее время здание пустует (не используется). Ремонтно-реставрационных
работ в настоящее время не ведется.
В 2018 гг. ООО «АСР» (лицензия №МКРФ 04200) по заказу Общества с ограниченной
ответственностью «КОЕН» разработало научно-проектную документацию
«Объект
культурного наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих
казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15).
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для современного
использования» (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К). Проект разработан на основании
Задания Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия №6/2018 от 16.07.2018 г. в соответствии
с действующими нормативно-правовыми документами.
8. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
1)
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.
2)
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе" от 15 июля 2009 г. № 569.
3)
Постановление Правительства РФ "О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе" от 4 сентября 2012 г. № 880.
4)
Паспорт памятника. Составлен: 15.01.1993 г. («Дом жилой для служащих
казначейства», г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15). Составитель: Е.К.
Маслова, архитектор (Приложение №2).
5)
План границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», расположенного по
адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15, утвержден
Приказом Министерства культуры Камчатского края №17 от 23.01.2012 г. «Об утверждении
границ территории г. Петропавловска-Камчатского, как объекта градостроительной
деятельности особого регулирования» (Приложение №6 к Приказу) (Приложение №3).
6)
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом
№ 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», 1909-1912 гг., расположенного по
адресу (местонахождение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев,
д. 15, утвержден Приказом Министерства культуры Камчатского края от 02.03.2017 № 60
(Приложение №1 к Приказу Министерства культуры Камчатского края от 02.03.2017 № 60)
(Приложение №8).
7)
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия №67 от 06.03.2017 г. (Приложение №4).
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11. Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII – XIX веках. М.,
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12. Памятники Петропавловска-Камчатского / [сост. И. В. Витер]; авт. вступ. ст.
В. В. Скворцов. Петропавловск-Камчатский, 2007.
13. Петропавловск-Камчатский: История города в документах и воспоминаниях. 17401990. Часть 1. Дореволюционный Петропавловск (1740-1916 гг.) / Сост. док.
исторических наук Б. И. Полевой. - Петропавловск-Камчатский, 1994.
14. Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. М., 2003.
15. Пирагис
А.П.
Петропавловск-Камчатский.
Улицы
города
рассказывают.
Петропавловск-Камчатский, 1986, 2000.
16. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. Словарь-глоссарий.
М., 1995.

9. Выводы по результатам исследований.
По результатам исследований, выполненных в рамках настоящей государственной
историко-культурной экспертизы, установлено:
Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г.
Петропавловске-Камчатском» («Дом жилой для служащих казначейства») – интересный
пример деревянного жилого дома начала ХХ в. с архитектурно-художественными
элементами в стиле модерн. Здание, расположенное у подножья Никольской сопки, является
частью исторической застройки исторического центра г. Петропавловска-Камчатского. Оно
играет важную градообразующую и средообразующую роль, формируя исторический облика
города (на начало ХХ в.), а также фронт исторической застройки улицы Красинцев.
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Улица Красинцев (ранее «Казначейская») возникла после 1909 г. На улице в 1909-1912
гг. было построено деревянное двухэтажное здание – «Дом жилой для служащих
казначейства». Главный (восточный) фасад вновь выстроенного здания был обращен на
Казначейскую улицу (в наши дни улица Красинцев). Западный фасад - дворовый. Здание
строилось «под присмотром», по проектам и сметам областного архитектора К.А. Заранека.
Деревянный дом предназначался для квартир служащих Казначейства.
Здание - объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» («Дом жилой для служащих казначейства»)
является образцом деревянного жилого дома города Петропавловска-Камчатского начала
XX в.
В годы советской власти здание («Дом жилой для служащих казначейства»)
подвергалось разного рода ремонтным работам (в том числе и так называемым «хоз.
способом»). При этом, производилась внутренняя перепланировка квартир. При ремонтах
фасадов было утрачено несколько наличников на окнах дворового фасада. Научнореставрационные работы в отношении здания не проводились.
Здание - объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» («Дом жилой для служащих казначейства») в
2009 г. пострадало от пожара. Деревянный дом получил серьезные повреждения. Наиболее
серьезные повреждения получила левая (юго-западная) часть здания в уровне второго этажа
(в/о 6-5). При этом, значительные повреждения получили деревянные балки перекрытий.
Полностью уничтожена пожаром лестница, ведущая на второй этаж в левом (южном) крыле.
Кровля и стропильная система сильно пострадали при пожаре и находятся в аварийном
состоянии. Разрушена практически вся стропильная система, порядка 85% кровельного
покрытия в наши дни отсутствует.
В настоящее время обшивка здания (деревянная доска) имеет утраты (особенно
значительные на дворовом (западном) и торцевых (южном и северном) фасадах). Столярные
заполнения оконных и дверных проемов утрачены, либо находятся в аварийном состоянии.
На месте исторически существовавшего главного входа в здание на восточном фасаде
организованно окно. Утрачены деревянные козырьки над входами восточного и западного
фасадов (над входными проемами в здание). Линейные окрытия на здании отсутствуют. Во
всех помещениях южной части здания (серьезно пострадавшей от пожара) отсутствует
отделка потолочных перекрытий и полов, сохранившиеся фрагменты потолочной и
напольной отделки находятся в неудовлетворительном состоянии – красочные слои на
потолках обуглены, шелушатся и в значительной степени утрачены. Отделка стен и
перегородок, незатронутых пожаром, находится в неудовлетворительном состоянии:
наблюдаются многочисленные утраты красочных слоев, сильные трещинообразования
штукатурного слоя, проступающие даже сквозь обойные слои, утраты штукатурного слоя.
Помимо этого, в здании наблюдаются прогибы чердачного и межэтажного перекрытий.
Здание находится в аварийном состоянии.
При этом, до наших дней сохранились объемно-пространственная композиция
объекта культурного наследия, элементы исторических конструкций несущих капитальных
стен (сруб), а также элементы архитектурно-художественной отделки (оформления) фасадов.
Помимо этого, сохранилась историческая конструкция лестницы правого (северного) крыла
здания. Конструкция лестницы находится в ограниченно работоспособном состоянии.
В настоящее время деревянное здание – объект культурного наследия регионального
значения не используется. Ремонтно-реставрационных работ не ведется.
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10 . Анализ проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия.
Представленная на экспертизу документация по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. ПетропавловскКамчатский» (Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Красинцев
улица, д. 15) – научно-проектная документация «Объект культурного наследия
регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)»
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для современного
использования» (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К) в составе:
Шифры

Наименование

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ИРД

Том 1.1. Исходно-разрешительная
Предварительные работы. Книга 1

документация.

Раздел 1.

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-1

Том 2.1. Историческая справка. Раздел 2. Комплексные научные
исследования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-2

Том 2.2. Обмерные работы. Фотофиксация. Раздел 2. Комплексные
научные исследования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ОПЗ

Том 3.1. Общая пояснительная записка. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/АР

Том 3.2. Архитектурные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/КР

Том 3.3. Конструктивные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 3

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПЗУ

Том 3.4. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и приспособления
его для современного использования. Книга 4

170328/Кр15-КАМ-Пк/С-К/ ИОС-1

Том 3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 5. Подраздел 1. Система
электроснабжения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-2

Том 3.6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 6. Подраздел 2. Система
водоснабжения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-3

Том 3.7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 7. Подраздел 3. Система
водоотведения
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170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-4

Том 3.8. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 8. Подраздел 4. Отопление,
вентиляция

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-5

Том 3.9. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 9. Подраздел 5. Сети связи

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПОС

Том 3.10. Проект организации строительства. Раздел 3. Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 10

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/МОПБ

Том 3.11. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и
приспособления его для современного использования. Книга 11

(Приложение №10) разработана специалистами ООО «АСР» на основании Задания Службы
охраны объектов культурного наследия Камчатского края на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации №6/2018 от 16.07.2018 г. Проект выполнен с целью устранения
аварийности объекта культурного наследия и приспособления здания для современного
использования.
Разработке проектной документации предшествовали выполненые специалистами ООО
«АСР» архивно-библиографические изыскания, комплексные научно-исследовательские
работы, обмерные работы и фотофиксация объекта культурного наследия регионального
значения. По результатам архивно-библиографических исследований была составлена
историческая справка. Помимо этого, были выявлены аналоги памятника, в том числе
ближайший аналог - деревянное здание по адресу: ул. Красинцев, дом 19.
На основании материалов, представленных в исторической справке и данных
комплексных научных исследований были определены основные изменения облика и
объемно-планировочной структуры здания со времени его строительства (1909-1912 гг.) до
настоящего времени. Результаты архивно-библиографических исследований представлены
в Томе 2.1. – «Историческая справка». Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1 (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/НИ-1). Результаты обмерных работ и
фотофиксация текущего состояния объекта культурного наследия представлены в Томе 2.2.
– «Обмерные работы. Фотофиксация». Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 2 (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/НИ-2).
Представленным проектом предполагается восстановить первоначальный уникальный
облик объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловске-Камчатском» («Дом жилой для служащих казначейства»), относящийся к
началу 1900-х гг. Архитектурно – пространственную структуру, принятую в представленном
проекте определили:
- Историческое решение объекта культурного наследия.
- Техническое задание на проектирование.
За относительную отметку 0.000 принята отметка верха цоколя здания по улице
Красинцев. Отметка дорожной одежды (грунт) располагается на отметке – 0.320 м.
В рамках комплексных научных исследований, предшествовавших разработке
проектных решений, помимо указанных историко-архивных и библиографических
исследований, а также обмерных работ были выполнены инженерно-техническое
обследование объекта, инженерные химико-технологические исследования конструкций
здания, строительных и отделочных материалов, микологическое исследование. При этом,
обследование конструкций здания выполнялось специалистами ООО «АСР» со вскрытием
наружной отделки здания и внутренней отделки помещений, а также с устройством шурфов.
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В ходе выполнения обследования здания специалистами ООО «АСР» были
произведены следующие виды работ:
- анализ имеющейся технической документации
- анализ исторических сведений
- тщательный визуальный осмотр здания
- визуальное освидетельствование деревянных конструкций здания
- подробная фотофиксация обследуемого здания, характерных дефектов и
повреждений
- инженерно-техническое обследование здания
- обследование фундамента здания
- оценка технической целесообразности различных вариантов восстановления здания
- микологическое исследование образцов обшивки и отделки здания
- обобщение полученных данных.
Указанные обследования состояния объекта культурного наследия проводились для
определения текущего технического состояния объекта, в том числе физического состояния
несущих конструкций (стен, межэтажных перекрытий, фундамента) и полов, а также
определения состояния наружной отделки здания и отделки помещений.
Целью работы являлась разработка проектных решений, технологических
(методических) рекомендаций по ведению работ на объекте культурного наследия.
Результаты инженерного обследования текущего технического состояния строительных
конструкций здания - объекта культурного наследия, результаты и выводы аналитических
исследований материалов конструкций и отделки здания (стратиграфия и петрография), а
также микологического исследования представлены в Томе 2.2.- «Обмерные работы.
Фотофиксация». Раздел 2. Комплексные научные исследования. Книга 2 (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/НИ-2).
При проведении натурных обследований основное внимание было уделено
выявлению степени сохранности материалов конструкций и отделки здания - объекта
культурного наследия, ремонтным вмешательствам, наличию дефектов и выявлению причин
их появления. По результатам обследований сделаны обоснованные выводы, даны
рекомендации, составлена картограмма дефектов (Том 2.2.- «Обмерные работы.
Фотофиксация». Раздел 2. Комплексные научные исследования. Книга 2. Часть 4. «Обмерные чертежи с картограммой дефектов». Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/НИ2).
По результатам выполненного специалистами ООО «АСР» инженерного
обследования технического состояния строительных конструкций здания установлено
следующее:
В отношении фундамента здания:
Фундамент здания ленточный выполнен из бутобетона. Поверх фундамента,
выполненного из бутобетона, идет кирпичная кладка, уложенная в пять рядов. В ходе
обследования фундамента здания были заложены шурфы. Проведено обследование
кирпичной кладки, с целью установления ее прочности, прибором ударного импульса –
склерометром.
Обследование показало, что текущее состояние фундамента - ограниченноработоспособное.
В отношении стен и лестничных клеток и столярных заполнений здания:
Исторические несущие деревянные стены здания, выполнены из тесаного бруса,
высотой сечения 220-250 мм. Снаружи здания стены обшиты профилированной доской
(18мм). Подкарнизная часть фасада и части фасада под окнами обшиты досками
вертикально. Между оконными проемами – горизонтально. Внутри помещения несущие
стены были оштукатурены по дранке. Перегородки выполнены из деревянных досок и также
оштукатурены по дранке.
Несущие стены здания в настоящее время находятся в аварийном состоянии, так как
в здании многократно происходили возгорания и пожары. Самое значительное возгорание
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произошло на втором этаже в левой (южной) части здания, и далее по лестнице
распространилось на первый этаж. Судя по характеру разрушений возгорания в здании
происходили неоднократно. В результате пожаров сильно пострадала левая (южная) часть
здания и кровля. Несущие стены здания обуглены и не могут в полной мере выполнять своей
конструктивной функции. Перегородки частично уничтожены пожаром. Сохранившиеся
перегородки значительно повреждены огнем, штукатурный слой на них полностью
отсутствует. Лестница, ведущая на второй этаж в левом (южном) крыле, полностью
уничтожена пожаром. Оставшиеся конструктивные элементы лестницы, выполненные также
из древесины, сильно обуглены и находятся в аварийном состоянии.
Большая часть столярных оконных заполнений в здании отсутствуют. В виду этого
стены здания, расположенные в правой (северной) его части, а также наружные стены
первого этажа, практически не пострадавшие от пожара, постоянно подвергаются
попеременному промерзанию и оттаиванию, что приводит к гниению древесины. Указанное
подтверждается проведенным при устройстве шурфов локальным зондированием нижних
венцов несущих стен здания.
Произведенное специалистами ООО «АСР» зондирование показало, что брусья
нижних венцов находятся в неудовлетворительном состоянии. Наблюдается гниение
древесины, что было подтверждено микологическим анализом отобранных образцов.
Конструкции лестницы правого (северного) крыла здания сохранилась и находится в
ограниченно работоспособном состоянии. В неудовлетворительном состоянии находится
отделка лестничной клетки: наблюдаются многочисленные утраты красочных слоев,
трещины штукатурного слоя стен лестничной клетки.
Отделка
стен
и
перегородок,
незатронутых
пожаром,
находится
в
неудовлетворительном состоянии: наблюдаются многочисленные утраты красочных слоев,
сильные трещинообразования штукатурного слоя, проступающие даже сквозь толщу
обойных слоев, утраты штукатурного слоя.
Наружная отделка фасадов здания находится в неудовлетворительном состоянии.
Наблюдаются многочисленные утраты обшивки здания, красочные слои сохранившейся
дощатой обшивки сильно загрязнены, ее древесина рассохлась и имеет местами продольные
трещины.
В отношении кровли, стропильной системы, перекрытий и полов здания:
Крыша здания - двускатная, с примыканием двух дворовых ризалитов (лестничных
объемов). Два фланкирующих ризалита также имеют двускатные крыши, примыкающие к
крыше основного объема здания. Кровля и стропильная система сильно пострадали при
пожаре и находятся в аварийном состоянии: практически вся стропильная система
разрушена, 85% кровельного окрытия отсутствует.
Чердачное перекрытие, межэтажное перекрытие и перекрытие пола первого этажа
выполнены по брусчатым балкам, таким же, из которых устроены стены здания. По несущим
брусьям выполнен дощатый накат, снизу – подшивка по черепным брускам. Во всех
помещениях отсутствует отделка потолочных перекрытий и полов, сохранившиеся
фрагменты потолочной и напольной отделки находятся в неудовлетворительном состоянии –
красочные слои на потолках обуглены, шелушатся и в значительной степени утрачены.
Основная причина разрушения отделки – возникавшие внутри здания пожары. Наблюдаются
прогибы чердачного и межэтажного перекрытий.
Полы в здании - деревянные, выполнены из досок и уложены по деревянным балкам.
Брусчатые балки уложены с шагом 1,2м. Чистовая отделка пола практически во всех
помещениях отсутствует.
В местах устройства шурфов, при вскрытии напольного покрытия было
специалистами ООО «АСР» отмечено, что деревянные балки, по которым уложены доски
чернового пола – позднейшие, не исторические. При этом они уже поражены гнилью. Был
произведен отбор образца древесины для проведения микологического анализа, который
подтвердил поражение древесины гнилью.
На основании выполненного технического обследования и проведенных
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лабораторных исследований состояния материалов и конструкций здания, специалистами
ООО «АСР» сделан вывод, о том, что кроме фундамента, находящегося в ограниченноработоспособном состоянии, все здание в целом, включая кровлю, перекрытия и несущие
стены, находится в аварийном состоянии. Требуется разработка проекта устранения
аварийности здания, а также разработка проектных рекомендаций по дальнейшему
использованию объекта культурного наследия в современных условиях.
По результатам обследования текущего технического состояния конструкций здания
специалистами ООО «АСР» сделаны следующие выводы:
1. Состояние ленточного фундамента ограниченно работоспособное.
2. Несущие стены находятся в аварийном состоянии.
3. Кровля находится в аварийном состоянии. Окрытие кровли отсутствует на 85%
площади.
4. Все перекрытия находятся в аварийном состоянии.
5. Полы находятся в неудовлетворительном состоянии.
6. Состояние внутренней отделки помещений - неудовлетворительное.
7. Состояние наружной отделки здания - неудовлетворительное.
8. Оконные заполнения практически полностью отсутствуют. Сохранившиеся
находятся в неудовлетворительном состоянии.
9. Дверные заполнения практически полностью отсутствуют. Сохранившиеся
находятся в неудовлетворительном состоянии.
В ходе осуществленного специалистами ООО «АСР» обследования объекта были
отобраны образцы отделки здания, с целью проведения лабораторных исследований.
Результаты проведенных комплексных научных исследований, в том числе микологического
исследования представлены в Томе 2.2. Обмерные работы. Фотофиксация. Раздел 2.
Комплексные научные исследования. Книга 2 (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/НИ-2).
Проведение микологического исследования было поручено специалисту-микологу
Богомоловой Евгении Валентиновне (кандидату биологических наук, старшему научному
сотруднику Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического
института им. В.Л. Комарова Российской Академии Наук, аккредитованной в системе
экспертов Союза потребителей России в области биологической экспертизы со
специализацией «Микологическая экспертиза плесневого (грибкового) поражения
внутренней и наружной среды зданий и сооружений жилого, общественного и
производственного назначения; микологическая экспертиза воздушной среды помещений;
микологический анализ водной среды и почвы; микологическая экспертиза древесины на
предмет поражения дереворазрушающими грибами; микологическая экспертиза материалов
на предмет заражения плесневыми грибами», квалификационный сертификат № 317, стаж
профессиональной деятельности 19 лет).
Целью микологического исследования являлось:
1. Установление присутствия дереворазрушающих грибов на образцах деревянных
конструкций и определение степени биопоражения;
2. Разработка рекомендаций по нормализации состояния объекта.
Пробы отбирались специалистом-технологом методом соскобов в пластиковые
пакеты. В лаборатории материал исследовали морфологическими методами при помощи
световой микроскопии.
При лабораторном исследовании и анализе состояния образцов было установлено
следующее:
В целом состояние древесины предоставленных для исследования образцов
оценивается как неработоспособное, со значительной утратой структурной целостности, в
образцах отмечена гниль II-III стадии, наличие мицелия дереворазрушающих домовых
грибов и потеря прочностных свойств. Если по результатам осмотра конструкций сходное
состояние древесины наблюдается более, чем на 50-60% конструкций, то необходима полная
замена пораженных конструкций (по рекомендациям РВСН 20-01-2006). Необходима также
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полная обработка всех новых конструкций огнебиозащитными составами.
Микологическое состояние древесины предоставленных для исследования образцов в
целом характеризуется как неработоспособное, требующее полной замены, и последующей
обработки всех новых конструкций огнебиозащитными составами.
На конструкциях также обнаружены контаминирующие виды плесневых грибов,
относящиеся к биодеструкторам различных строительных материалов. Видовой состав
обнаруженных плесневых грибов оказался весьма однообразен, число видов невелико, они
являются специфичными для микобиоты закрытых помещений. В видовом составе
доминируют микромицеты Penicillium sp., Aspergillus sp. – аллергенные, потенциально
патогенные виды (СП 1.3.2322-08; Елинов и др., 2011). Присутствие данной группы грибов
оценивается как внешнее загрязнение, не влияющее на прочностные свойства древесины.
Представленным проектом предполагается полностью восстановить деревянное
здание (учитывая текущее техническое состояние объекта, а также глубокое микологическое
поражение и утрату работоспособности конструкций деревянного здания вследствие
пожаров), а именно:
- В виду выявленных биопоражений предполагается выполнить полную замену
прогнивших деревянных несущих конструкций.
- Полностью удалить отделку сруба здания (заменить ее).
- Поврежденную резьбу по дереву воссоздать по аналогии с сохранившимися
элементами.
- Произвести полную замену бревен сруба.
- Устроить новые полы, лаги, выполнить тепло- и гидроизоляцию.
- Восстановить стропильную систему и кровлю.
- Восстановить внутреннюю и внешнюю отделку здания. С этой целью разработана,
помимо всего прочено, «Ведомость отделки помещений».
- Восстановить крыльцо и козырек в/о 4/3- Б.
- По фасаду 1-6 (дворовой фасад) обращенному на Никольскую сопку воссоздать
утраченные деревянные навесные козырьки над дверными проемами в осях 2-3, 4-5 и
выполнить устройство крылец к ним.
- На западном фасаде А-Б по оси 4 в уровне первого этажа восстановить, исторически
существовавший, оконный проем. В настоящее время здесь устроен дверной проем.
- Вставить оконные и дверные заполнения (по аналогии с сохранившимися).
- В настоящее время на здании отсутствуют линейные окрытия. Для дополнительной
защиты деревянных элементов фасада от прямого воздействия атмосферных осадков
рекомендуется выполнить установку линейных окрытий и водосточных труб из
оцинкованной стали с последующей их окраской.
- По всему периметру здания снизить уровень грунта до отметки – 0,320 м от уровня
верха цоколя.
- Произвести окраску фасадов здания по принципу на «светлом поле стены – темные
элементы декора». Окрасить здание предполагается в соответствии с имеющимися
примерами рядовой застройкой улицы Красинцев, а также исходя из выявленными
исторических сведений о застройке центра города, учитывая архитектурную стилистику
исторического центра Петропавловска-Камчатского (на светлом поле стен – темные
элементы декора). При этом, перед окраской поверхность древесины, в соответствии с
проектом, должна быть обработана огнезащитным составом. Марка антипирена
согласовывается с Государственной пожарной инспекцией в зависимости от требуемой
огнестойкости строения. Колера по окраске фасадов здания по проекту предполагается
выбрать, основываясь на проведенных комплексных научных исследованиях и согласовать с
представителем Службы охраны Камчатского края.
Архитектурные решения, разработанные специалистами ООО «АСР» представлены в
Томе 3.2. – «Архитектурные решения» (Раздел 3. Проект устранения аварийности
здания и приспособления его для современного использования. Книга 2. Шифр:
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170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/АР).
Представленным проектом предполагается:
1. В отношении кровли здания:
Восстановить стропильную систему кровли. Работы по восстановлению стропильной
системы кровли объекта культурного наследия предполагается производить без изменений
его конструктивных особенностей, составляющих предмет охраны. Покрытие кровли
согласно проекту предлагается выполнить из листов 2000х1000х0.7 ГОСТ 14918-80.
2. В отношении фасадов здания:
- Проектом предполагается полная замена пораженных деревянных конструкций (по
рекомендациям РВСН 20-01-2006). При этом, производится обработка всех новых
конструкций, поступающих на строительную площадку, огнебиозащитными составами.
- Фасады здания предполагается восстановить из тесаного бруса хвойных пород
сечением 220*220 мм и обшить доской (18 мм) несложной профилировки в соответствии с
историческим архитектурным обликом объекта культурного наследия. Ограждающие
конструкции несущих стен предполагается устроить в соответствии с разработанными
чертежами.
- Восстановить исторические дверной проем, крыльцо и навесной козырек над ним на
месте оконного проема в осях 4-3 по главному фасаду здания (по аналогу дома по ул.
Красинцев, д. 19). Указанное здание вместе с остальными деревянными зданиями начала ХХ
в. формируют характерный (исторический) тип застройки данной части города, относящийся
к началу ХХ в., определяя неповторимый облик г. Петропавловск-Камчатский. Главный
(восточный) фасад здания имеет симметричную композицию. На деревянной обшивке здания
по центральной оси главного (лицевого) фасада по улице Красинцев в ходе комплексных
научных исследований были обнаружены следы примыкания крыльца и навесного козырька.
- По дворовому фасаду, обращенному на Никольскую сопку предполагается
восстановить утраченные деревянные навесные козырьки над дверными проемами в осях 2-3,
4-5, а также выполнить устройство крылец к ним по аналогу дома по ул. Красинцев, д. 19.
- На западном фасаде А-Б по оси 4 в уровне первого этажа предполагается
восстановить, исторически существовавший, оконный проем на месте имеющегося в
настоящее время дверного проема.
3. В отношении оконных заполнений здания:
Полное восстановление оконных заполнений с сохранением исторической
расстекловки, глубины откосов и исторического материала.
4. В отношении дверных заполнений здания:
Восстановление дверных заполнений. Вместо существующих дверных полотен
(находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат полной замене) предлагается
выполнить и устанавливать новые деревянные дверные полотна. Дверные полотна
предполагается выполнить филенчатыми по историческим аналогам, сохранившимся внутри
здания (интерьеры). Вид филенки - дощатая с фигареей. Дверные заполнения
изготавливаются из массива сосны, в характере исторических, соответствующие общей
стилистике деревянного здания начала ХХ в. При этом, согласно представленному проекту
до монтажа дверных заполнений предполагается уточнить размеры проемов по месту.
5. В отношении цоколя здания проектом предполагается следующее:
Выполнить монтаж облицовки цоколя натуральным камнем "пластушкой",
предлагается использовать камень, произведенный ОАО "Елизовский карьер" Камчатский
край, г. Елизово, толщиной 30мм по оцинкованной металлической сетке В500 Ø5 с ячейкой
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50х50 на скобах на цементно-песчаном растворе, швы зачеканить цементно-песчаным
раствором.
6. В отношении фундаментов здания проектом предполагается следующее:
Фундамент деревянного здания находится в ограниченно-работоспособном
состоянии. Требуется демонтаж существующего фундамента и устройство нового
фундамента.
В рамках проекта предусматривается приспособление здание под современное
использование (нежилое, офисное здание) с учетом действующих нормативно-правовых
документов. При этом, приспособление здания – объекта культурного наследия для
современного использования предполагает мероприятия по перепланировке помещений с
целью приведения общего планировочного решения в соответствие с действующими
требованиями нормативных документов, а именно: нормативными документам
действующими на территории РФ, в том числе с документами, перечисленными в Перечне
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2014 года N 1521 (с изменениями на 7 декабря 2016 года), а также:
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожароопасной и пожарной опасности».
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года)
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 23 апреля 2018 года)
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 29 июля 2017 года)
- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»
Помимо этого, представленным проектом (в
рамках разработки проекта по
устранению аварийности и приспособления здания к его современному использованию)
разработаны проектные предложения по организации подвального – технического этажа в
здании для размещения инженерного оборудования, необходимого для эксплуатации и
обслуживания здания (с отметкой чистого пола – 2.740 мм). Здесь предполагается
разместить:
1. Водомерный узел и ввода холодного водоснабжения
2. Канализационный лежак и выпуск сети водоотведения из здания
3. Ввод сетей связи (интернет телефон)
4. Ввод сети электроснабжения
Подвальный (технический) этаж устраивается в исторических габаритах здания.
Данное проектное решение, направленное на создание надлежащих эксплуатационных
условий в здании, позволит обеспечить полноценное функционирование объекта – объекта
культурного наследия в современных условиях (согласно статье 5.1. Фед. закона №73-ФЗ).
Устройство подвального этажа не отразится на внешнем облике здания.
Конструктивные решения, разработанные специалистами ООО «АСР», представлены
в Томе 3.3. – «Конструктивные решения» (Раздел 3. Проект устранения аварийности
здания и приспособления его для современного использования. Книга 3. Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/КР).
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Предлагаемая проектом конструктивная схема подвала здания:
Каркас подвала здания состоит из несущих монолитных железобетонных наружных
стен, усиленных поясными каркасами и колоннами с монолитными плитами фундамента и
перекрытия.
Пространственная
жесткость
обеспечивается
созданием
единой
пространственной конструкции.
Материалы: бетон В25 F150 W8 (по ГОСТ 26633-2012)
Арматура: Стержневая горячекатаная периодического профиля класса А500С (ГОСТ
Р52544-2006)
Стержневая горячекатаная периодического профиля класса А240 А400 (ГОСТ 578182*).
Проволока: Вр1 по ГОСТ 6727-80*
Арматурные стержни в соответствии с проектом предполагается соединять в
пространственные каркасы вязанной проволокой. Ограждения внутренних лестниц и
лестничных площадок принять по Серии 1.256.2-2 Выпуск 1 “Ограждения лестниц зданий со
стенами из кирпича с высотами этажей 2.8, 3.3, 3.6, 4.2м.
Обратную засыпку пазух фундамента предполагается выполнять песчаным
непучинистым грунтом послойно с тщательным уплотнением каждого слоя (коэффициент
уплотнения К-0.92) после выполнения обмазочной гидроизоляции.
При этом, представленный комплект чертежей разработан специалистами ООО
«АСР» для производства работ в летнее время. При производстве работ в зимнее время в
соответсвии с представленным проектом надлежит учитывать соответствующие главы
СНИПов.
Предлагаемая проектом защита бетонных конструкций:
Для защиты бетонных конструкций ниже отметки земли предлагается использовать
обмазочную битумную изоляцию в 2 слоя.
Предлагаемая проектом ограждающая конструкция несущих стен:
Ограждающая конструкция несущих стен выполняется из бревна, бруса 220-220мм. С
внешней стороны по брусу предполагается проложить пароизоляцию (Изоспан); Проложить
минеральную вату URSA, 50мм; Ветрозащиту TYVEK и сверху обшить вагонкой по бруску.
Предлагаемый проектом пирог вновь устраиваемых межэтажных перекрытий
- Черновой пол 40 мм , (доска)
- Пароизоляция Изоспан
- Утеплитель URSA, (100 мм)
- Черновой пол 25 мм, (доска)
- Чистовой потолок (вагонка окрашенная).
Представленным проектом предполагается устройство фундамента крыльца на
винтовых сваях, а именно:
- Заложить ниже уровня дневной поверхности – Дорнит; Песок - 100мм; Щебень
фракции 5-20мм; Дорнит;
- Затем уложить Дорнит; ЭПП, 10мм; Изопласт, 1 слой; Армированная плита (Арм.
Сетка яч. 150х150, ∅ 10мм (А-1) -150мм; Изопласт 1 слой.
- СВС после монтажа заполнить бетоном кл. не ниже В15.
По периметру всего здания согласно проекту предполагается выполнить отмостку из
бетона не ниже кл. В 15. На расстоянии от цоколя здания не меньше 1000-1200мм. Перед
устройством отмостки предлагается выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента
здания в один слой изопласта, так же уложить утеплитель ЭПП 50мм.
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Представленным проектом предполагается устройство дренажной системы
здания, а именно:
Со стороны фасадов в осях А-Г, 1-6 и Г-А необходимо уложить на песчаную подушку
глубиной 100мм, дренажную трубу - ∅≈250мм (обернуть ее дорнитом). Засыпать щебнем
фракции 20-40мм на глубину 400мм, переслоить дорнитом. Затем засыпать щебнем фракции
5-20мм на глубину 200-1000мм (в зависимости от уклона), переслоить дорнитом. На глубину
300мм устроить подушку из песка, сверху укрыть дорнитом и закрыть растительным
грунтом, задерновать.
Помимо указанного выше, в рамках представленного проекта разработаны
проектные предложения (решения) по благоустройству территории, а именно:
Вдоль территории объекта (территории проведения работ), параллельно ул.
Красинцев, предусмотрено устройство тротуара с твердым покрытием. Также предусмотрено
устройство пожарного въезда на территорию объекта и парковки автотранспорта с
асфальтовым покрытием. На остальной территории земельного участка предусмотрено
устройство газона.
Представленным проектом разработаны проектные предложения (решения) по
обеспечению пожарной безопасности, а именно:
Здание относится к категории Д пожарной опасности. Помещения согласно СНиП 2101-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» относятся к классу Ф5.1 по
функциональной пожарной опасности.
Объемно-планировочные решения помещений и здания в целом удовлетворяют
требованиям СП 4.13130.2009 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям» и СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
Решения по обеспечению пожарной безопасности, разработанные специалистами ООО
«АСР», представлены в Томе 3.11. – «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности». Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и приспособления его
для современного использования. Книга 11 (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/МОПБ).
Представленные в проектной документации, разработанной специалистами ООО
«АСР», решения и технологические рекомендации соответствуют выявленным дефектам,
описаны в достаточном объеме для производства работ на объекте культурного наследия и
направлены на восстановление исторического облика объекта культурного наследия
регионального значения. Документация содержит обстоятельную историческую справку Том 2.1. Историческая справка. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Книга
(Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/НИ-1) и общую пояснительную записку к проекту Том 3.1. Общая пояснительная записка. Раздел 3. Проект устранения аварийности
здания и приспособления его для современного использования. Книга 1 (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/ОПЗ).
В рамках разработки представленной проектной документации специалистами ООО
«АСР» даны проектные предложения по системам: электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения, отоплению и вентиляции, а также сетям связи (Тома: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9),
разработан Том «Схема планировочной организации земельного участка» (Том 3.4. Схема
планировочной организации земельного участка. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного использования Книга 4.
Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/ПЗУ).
Специалистами ООО «АСР» разработаны основные требования к безопасности
выполнения работ на объекте культурного наследия. В разработанном проекте указано на
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необходимость соблюдать установленные государственными стандартами, санитарными,
противопожарными правилами, другими правилами и нормативными документами
обязательные требования к выполнению работ, обеспечить безопасность выполняемых работ
для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущества Заказчика. Указано, что
ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ до
окончательной сдачи объекта несет Подрядчик. Предложения по организации работ в Томе
3.10. Проект организации строительства. Раздел 3. Проект устранения аварийности
здания и приспособления его для современного использования Книга 10 (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/ПОС).
Работы должны проводиться в строгом соответствии с согласованным проектом,
организацией, имеющей лицензию на все виды работ, с соблюдением строительных норм и
правил СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство», правил и норм пожарной безопасности.
Во время производства работ предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих
уровень шума и вибраций, не превышающий нормы СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Работы вести щадящими методами.
Предоставить Акты на скрытые работы.
До начала производства работ проектом предполагается заключить договор на
осуществление технического надзора за производством работ. Приемка выполненных работ
осуществляется комиссией в соответствии с требованиями ВСН 42-85(р).
Раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» для объекта культурного
наследия регионального значения «Дом деревянный (дом жилой для служащих
казначейства)» расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.
15, в полном объеме не разрабатывался, так как здание имеет художественную,
историческую и архитектурную ценность, и внесение существенных изменений в его облик и
объемно-планировочные решения недопустимо. Заданием на проектирование адаптация
здания не предусмотрена.
Разработанная ООО «АСР» проектная документация содержит обстоятельную
графическую часть. Чертежи отражают все необходимые размеры. Представленные в
Проекте проектные предложения даны в достаточном объеме. При разработке
представленного проекта специалистами ООО «АСР» учтены историко-архивные данные и
материалы выявленной исторической иконографии, проанализирована градостроительная
ситуация, выявлены аналоги объекта культурного наследия.
Все представленные в проектной документации решения разработаны в соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования
по обеспечению безопасности эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий. Технические решения, принятые в проекте,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом
мероприятий. При этом, представленные в Проекте комплекты чертежей разработаны для
производства работ в летнее время. При производстве работ в зимнее время специалистами
ООО «АСР» рекомендовано учитывать соответствующие главы СНИПов.
Представленные в документации решения и рекомендации соответствуют текущему
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состоянию объекта, описаны в достаточном для производства работ объеме. При этом,
выполнены все необходимые исследования.
11.Обоснование заключения государственной историко-культурной экспертизы:
Проанализировав: строительную историю объекта, его исторические объемнопространственное, объемно-планировочное, конструктивное и архитектурно-художественное
решения, техническую и учетную документацию, правоустанавливающие документы, а также
современное (текущее) техническое состояние объекта культурного наследия можно сделать
вывод о допустимости предполагаемых работ, предусмотренных проектом «Объект
культурного наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих
казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.
15). Проект устранения аварийности здания и приспособления его для современного
использования» (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К), разработанным специалистами
ООО «АСР» в 2018 г.
В результате анализа представленной на экспертизу документации «Объект
культурного наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих
казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.
15). Проект устранения аварийности здания и приспособления его для современного
использования» (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К), разработанной ООО «АСР», в
составе:
Шифры

Наименование

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ИРД

Том 1.1. Исходно-разрешительная
Предварительные работы. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-1

Том 2.1. Историческая справка. Раздел 2. Комплексные научные
исследования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/НИ-2

Том 2.2. Обмерные работы. Фотофиксация. Раздел 2. Комплексные
научные исследования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ОПЗ

Том 3.1. Общая пояснительная записка. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 1

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/АР

Том 3.2. Архитектурные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 2

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/КР

Том 3.3. Конструктивные решения. Раздел 3. Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования. Книга 3

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПЗУ

Том 3.4. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и приспособления
его для современного использования. Книга 4

170328/Кр15-КАМ-Пк/С-К/ ИОС-1

Том 3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 5. Подраздел 1. Система
электроснабжения
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170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-2

Том 3.6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 6. Подраздел 2. Система
водоснабжения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-3

Том 3.7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 7. Подраздел 3. Система
водоотведения

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-4

Том 3.8. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 8. Подраздел 4. Отопление,
вентиляция

170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К/
ИОС-5

Том 3.9. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Раздел 3.
Проект устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 9. Подраздел 5. Сети связи

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/ПОС

Том 3.10. Проект организации строительства. Раздел 3. Проект
устранения аварийности здания и приспособления его для
современного использования. Книга 10

170328/Кр15-КАМ-П-к/СК/МОПБ

Том 3.11. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Раздел 3. Проект устранения аварийности здания и
приспособления его для современного использования. Книга 11

(Приложение №10), экспертами установлено следующее:
1)
Комплексные научные исследования, в том числе, натурные, обмерные работы
и фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, улица Красинцев,
д. 15), необходимые для разработки проектной
документации, выполнены в достаточном объеме.
2)
В рамках комплексных научных исследований выполнены необходимые
обследования современного технического состояния объекта культурного наследия, а также
микологическое исследование. Определено текущее техническое состояние объекта.
3)
Представленные в Проекте решения базируются на достаточно полных,
правильно выбранных методах предпроектных (исследовательских) работ, явившихся
достоверной основой для разработки проектных решений.
4)
Представленные в Проекте решения, объемы и методы по ведению работ на
объекте культурного наследия регионального значения являются необходимыми и
достаточными. Они соответствуют общепринятым строительным нормам, а также
настоящему состоянию объекта.
5)
Представленные в Проекте чертежи отражают все необходимые размеры и
экспликацию материалов для производства работ на объекте культурного наследия
регионального значения, а также работ по приспособлению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15) для современного
использования.
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6)
Предложенные представленной документацией решения направлены на
создание надлежащих эксплуатационных характеристик объекта, а также необходимых
условий для современного использования (эксплуатации) объекта культурного наследия
регионального значения.
7)
Решения, предусмотренные представленной документацией направлены на
восстановление предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
(Приложение №8).
Таким образом, представленная проектная документация соответствует Заданию на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №6/2018 от 16.07.2018 г.
(Приложение №7) и не противоречит действующему законодательству в области охраны
объектов культурного наследия.
11. Выводы экспертизы.
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. ПетропавловскеКамчатском» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д.
15), разработанная ООО «АСР» в 2018 г. - «Объект культурного наследия регионального
значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения аварийности
здания и приспособления его для современного использования» (Шифр: 170328/Кр15КАМ-П-к/С-К) (Приложение № 10) соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия (положительное заключение).

(Кувшинников В. М.)
(подпись эксперта) (расшифровка подписи)

(Лебедева Г.П.)
(подпись эксперта) (расшифровка подписи)

(Дубинин И.В.)
(подпись эксперта) (расшифровка подписи)

Приложения:
Приложение №1. Копия Приказа Министерства Культуры Российской Федерации №63914-р
от 13 декабря 2013 г.
Приложение №2. Паспорт памятника.
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Приложение №3. Границы территории объекта культурного наследия.
Приложение №4. Охранное обязательство.
Приложение №5. Документы технического учета.
Приложение №6. Правоустанавливающие документы.
Приложение №7. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
Приложение №8. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения.
Приложение №9. Материалы фотофиксации
Приложение №10. Материалы проекта
Приложение №11. Копии договоров. Копии протоколов.
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Приложение № 1
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Копия Приказа Министерства культуры Российской Федерации
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Приложение № 2
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Паспорт памятника
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Приложение № 3
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Территория объекта культурного наследия регионального значения,
расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, 15
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Приложение № 4
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Копия Охранного обязательства

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

71
Приложение № 5
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Документы технического учета
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Приложение № 6
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Правоустанавливающие документы
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Приложение № 7
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия
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Приложение № 8
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
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Приложение № 9
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Материалы фотофиксации.
Автор фотофиксации: И.В. Дубинин
Дата 11.07.2018
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ФОТОФИКСАЦИИ

1.Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид вдоль
лицевого фасада по улицы Красинцев.
2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид с улицы
Красинцев. Восточный (лицевой) фасад здания. Фрагмент.
3. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Восточный
(лицевой) фасад здания. Фрагмент.
4. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Крастнцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид на
торцевой (северный) фасад.
5. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид вдоль
восточного фасада. Угловая часть здания.
6. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид вдоль
западного (дворового) фасада. Угловая часть здания. Оформление оконного проема.
7. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид на
западный (дворовый) фасад здания.
8. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Западный
фасад. Фрагмент.
9. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид вдоль
западного фасада.
10. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид вдоль
западного фасада. Угловая часть здания.
11. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Торцевой
(южный) фасад. Фрагмент.
12. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
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Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Торцевой
(южный) фасад. Фрагмент.
13. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Торцевой
(южный) фасад. Фрагмент. Угловая часть здания.
14. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Южная часть
здания. Фрагмент пострадавшей от пожара стропильной системы.
15. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Общий вид
одного из помещений в здании.
16. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Общий вид
одного из помещений в здании.
17. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Общий вид
одного из помещений в здании.
18. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Коридор.
Общий вид.
19. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Фрагмент
интерьера.
20. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Фрагмент
интерьера. Дверной проем.
21. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Деревянная
лестница в правом (северном) крыле здания. Фрагмент.
22. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Деревянная
лестница в правом (северном) крыле здания. Фрагмент.
23. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Деревянная
лестница в правом (северном) крыле здания. Фрагмент.
24. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид на
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остатки лестницы, ведущей на второй этаж в левом (южном) крыле, уничтоженной
пожаром 2009 г.
25. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Остатки
лестницы, ведущей на второй этаж в левом (южном) крыле, уничтоженной пожаром
2009 г.
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1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Вид вдоль лицевого фасада по улицы Красинцев.

2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид с
улицы Красинцев. Восточный (лицевой) фасад здания. Фрагмент.
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3. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Восточный (лицевой) фасад здания. Фрагмент.

4. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Крастнцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид на
торцевой (северный) фасад.

117

5. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Вид вдоль восточного фасада. Угловая часть здания.

6. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид
вдоль западного (дворового) фасада. Угловая часть здания. Оформление
оконного проема.
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7. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Вид на западный (дворовый) фасад здания.

8. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Западный фасад. Фрагмент.
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9. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Вид вдоль западного фасада.

10. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Вид вдоль западного фасада. Угловая часть здания.
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11. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Торцевой (южный) фасад. Фрагмент.

12. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Торцевой (южный) фасад. Фрагмент.
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13. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Торцевой (южный) фасад. Фрагмент. Угловая часть здания.
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14. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Южная часть здания. Фрагмент пострадавшей от пожара стропильной
системы.
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15. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Общий
вид одного из помещений в здании.
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16. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Общий
вид одного из помещений в здании.

125

17. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Общий
вид одного из помещений в здании.
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18. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Коридор. Общий вид.
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19. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Фрагмент интерьера.
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20. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15.
Фрагмент интерьера. Дверной проем.
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21. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Деревянная лестница в правом
(северном) крыле здания. Фрагмент.

22. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Деревянная лестница в правом
(северном) крыле здания. Фрагмент.
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23. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Деревянная лестница в правом
(северном) крыле здания. Фрагмент.
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24. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Вид на остатки лестницы,
ведущей на второй этаж в левом (южном) крыле, уничтоженной пожаром 2009 г.
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25. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев
в г. Петропавловск-Камчатский», расположенный по адресу: Россия, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, д. 15. Остатки лестницы, ведущей на
второй этаж в левом (южном) крыле, уничтоженной пожаром 2009 г.
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Приложение № 10
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул.
Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных
проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом
деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения
аварийности здания и приспособления его для современного
использования», разработанным
ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр:
170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Материалы проекта
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Приложение № 11
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом №15 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных проектом:
«Объект культурного наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения аварийности
здания и приспособления его для современного использования», разработанным ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

Копии договоров с экспертами.
Копии протоколов
заседаний экспертной комиссии
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Д О Г О В О Р №1
г. Санкт-Петербург

11 июля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АСР» (ООО «АСР»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Беляевой Елизаветы Николаевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Эксперт Кувшинников Виктор
Михайлович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», паспорт 4509 408010, выдан
19.10.2007 г. отделением по району Хамовники ОУФМС России по городу Москве в ЦАО,
код подразделения 770-011, аттестован Приказом Министерства культуры № 2365 от
07.09.2015 г.), совместно далее именуемые «Стороны», а каждое в отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий договор на проведение историко-культурной экспертизы (далее по
тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является подготовка Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 8 по ул. Красноармейской в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, г.
Петропав-ловск-Камчатский, Красноармейская улица, д. 8, предусмотренных проектом
«Про-ект реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия регионального значения «Казенный дом Министерства юстиции» по адресу:
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красноармей-ская, д. 8»,
разработанным ООО «АСР» в 2017 г. (Шифр: 17/12.КА-АСР.П-К.Кр-8).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору при условии своевременного предоставления
исходных данных должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:
2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору – «11» июля 2018 года.
2.1.2. Окончание выполнения Работ по Договору – «20» августа 2018 года.
2.1.3. До начала выполнения Работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Договора Заказчик передает Исполнителю исходные данные, необходимые для
выполнения Работ по Договору (п. 6. Технического задания).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется соглашением о договорной
цене.
3.2. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания акта выполненных работ.
4.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации
осуществляется Исполнителем при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по
окончании выполнения всех работ в соответствии с п. 1.1. Договора.
4.2. При завершении работ Исполнитель после подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ передает Заказчику документацию со всеми прилагаемыми документами
и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) согласно
Постановлению Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта сдачиприемки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки проектных
работ или мотивированный отказ от приемки работ.
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4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ у Исполнителя
Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим
Договором, производится в следующем порядке:
4.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и
Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае
несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт
с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым
Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно
настоящему разделу Договора.
4.5.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
Документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и
передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или
мотивированный отказ от его подписания, то работы по соответствующему этапу считаются
принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов
после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан устранить
данные замечания за свой счет в случае наличия вины Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. За нарушение сроков выполнения работ, иных обязательств Исполнитель
выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается в размере 0,05% от цены настоящего Договора. Исполнитель освобождается
от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3.
В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного договора
споров, они рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в установленном законодательством порядке.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Внесение любых изменений в текст настоящего Договора производится после
согласования их Сторонами путем составления Дополнительных Соглашений или
Протоколов, которые должны стать неотъемлемой частью Договора.
6.2. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к
выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Срок окончания действия Договора определяется датой окончания всех
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем при условии исполнения Сторонами всех
договорных обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
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диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – техническое задание.
Приложение № 2 – соглашение о договорной цене.
Заказчик:

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Подрядчик: ООО «АСР»

Кувшинников Виктор Михайлович

Юридический адрес: 197343, Санкт-Петербург,
улица Матроса Железняка, дом 23, литер А, помещение 24-Н
Тел.: 8(953)3543371, 8(812)642-02-10
Фактический адрес: 194044, г.Санкт-Петербург,
наб.Выборгская, д.49, офис 315
ИНН/КПП 7814642377/781401001
Наименование банка:
в ПАО «БАНК» «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Кор/счет № 30101810900000000790
БИК 044030790
Р/счет № 40702810990090001161
E-mail: liza-scherzo@mail.ru

22.08.1962 года рождения.
Паспорт гражданина Российской Федерации:
4509 408010, выдан 19.10.2007 г. отделением
по району Хамовники ОУФМС России по
городу Москве в ЦАО, код подразделения
770-011
Зарегистрирован по адресу:
г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 18 кв. 48.
ИНН 77 04 04 21 26 78
р/с получателя: 30232-810-4-8110-0000009
Карта ВТБ (24) 5543 8600 1003 7133
Банк получателя:
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
ИНН / КПП банка получателя
7710353606/775001001
БИК 044525716
К/С 30101810100000000716

Заказчик
Генеральный директор
ООО «АСР»

Исполнитель

Е.Н. Беляева
М.П.

В.М. Кувшинников
(подпись)
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ДОГОВОР№2
г. Санкт-Петербург

11 июля 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «АСР» (ООО «АСР»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Беляевой Елизаветы Николаевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Эксперт Лебедева Галина Петровна,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», паспорт 2808 №888374, выдан 03.10.2008г.
отделением УФМС по Тверской области в Заволжском районе г.Твери, аттестована
Приказом Министерства культуры № 2365 от 07.09.2015 г.), совместно далее именуемые
«Стороны», а каждое в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на
проведение историко-культурной экспертизы (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является подготовка Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 8 по ул. Красноармейской в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, г.
Петропав-ловск-Камчатский, Красноармейская улица, д. 8, предусмотренных проектом
«Про-ект реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия регионального значения «Казенный дом Министерства юстиции» по адресу:
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красноармей-ская, д. 8»,
разработанным ООО «АСР» в 2017 г. (Шифр: 17/12.КА-АСР.П-К.Кр-8).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору при условии своевременного предоставления
исходных данных должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:
2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору – «20» июля 2018 года.
2.1.2. Окончание выполнения Работ по Договору – «09» августа 2018 года.
2.1.3. До начала выполнения Работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Договора Заказчик передает Исполнителю исходные данные, необходимые для
выполнения Работ по Договору (п. 6. Технического задания).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется соглашением о договорной
цене.
3.2. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания акта выполненных работ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации
осуществляется Исполнителем при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по
окончании выполнения всех работ в соответствии с п. 1.1. Договора.
4.2. При завершении работ Исполнитель после подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ передает Заказчику документацию со всеми прилагаемыми документами
и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) согласно
Постановлению Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта сдачиприемки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки проектных
работ или мотивированный отказ от приемки работ.
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4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ у Исполнителя
Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим
Договором, производится в следующем порядке:
4.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и
Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае
несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт
с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым
Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно
настоящему разделу Договора.
4.5.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
Документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и
передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или
мотивированный отказ от его подписания, то работы по соответствующему этапу считаются
принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов
после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан устранить
данные замечания за свой счет в случае наличия вины Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. За нарушение сроков выполнения работ, иных обязательств Исполнитель
выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается в размере 0,05% от цены настоящего Договора. Исполнитель освобождается
от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3.
В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного договора
споров, они рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в установленном законодательством порядке.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Внесение любых изменений в текст настоящего Договора производится после
согласования их Сторонами путем составления Дополнительных Соглашений или
Протоколов, которые должны стать неотъемлемой частью Договора.
6.2. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к
выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Срок окончания действия Договора определяется датой окончания всех
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем при условии исполнения Сторонами всех
договорных обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Соглашение о договорной цене.
Заказчик:

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

ООО «АСР»
Юридический адрес: 197343, Санкт-Петербург,
улица Матроса Железняка, дом 23, литер А, помещение 24-Н
Тел.: 8(953)3543371, 8(812)642-02-10
Фактический адрес: 194044, г.Санкт-Петербург,
наб.Выборгская, д.49, офис 315
ИНН/КПП 7814642377/781401001
Наименование банка:
в ПАО «БАНК» «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Кор/счет № 30101810900000000790
БИК 044030790
Р/счет № 40702810990090001161
E-mail: liza-scherzo@mail.ru
Заказчик
Генеральный директор
ООО «АСР»

Е.Н. Беляева
М.П.

Лебедева Галина Петровна
Паспорт 2808888374, выдан 03.10.2008
отделом УФМС России по Тверской области
в Заволжском районе г. Твери
Адрес: г. Тверь, ул. Румянцева, д.8, кв. 61
ИНН 690202620709
Номер карты пенсионного страхования
024-377-161-40
Исполнитель

Г.П. Лебедева
(подпись)
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Д О Г О В О Р №3
г. Санкт-Петербург

20 июля 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «АСР» (ООО «АСР»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Беляевой Елизаветы Николаевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Эксперт Дубинин Иван Витальевич,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», , паспорт 6505 № 256342, выдан Кировским РУВД
г. Екатеринбурга 14 сентября 2004 г., именуемый в дальнейшем «Эксперт» (аттестован
Приказом Министерства культуры от 26.09.2016 №2192), совместно далее именуемые
«Стороны», а каждое в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на
проведение историко-культурной экспертизы (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является подготовка Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 8 по ул. Красноармейской в
г. Петропавловск-Камчатский», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, Красноармейская улица, д. 8, предусмотренных проектом
«Проект реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия регионального значения «Казенный дом Министерства юстиции» по адресу:
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красноармейская, д. 8»,
разработанным ООО «АСР» в 2017 г. (Шифр: 17/12.КА-АСР.П-К.Кр-8).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору при условии своевременного предоставления
исходных данных должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:
2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору – «20» июля 2018 года.
2.1.2. Окончание выполнения Работ по Договору – «09» августа 2018 года.
2.1.3. До начала выполнения Работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Договора Заказчик передает Исполнителю исходные данные, необходимые для
выполнения Работ по Договору (п. 6. Технического задания).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется соглашением о договорной
цене.
3.2. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания акта выполненных работ.
4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации
осуществляется Исполнителем при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по
окончании выполнения всех работ в соответствии с п. 1.1. Договора.
4.2. При завершении работ Исполнитель после подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ передает Заказчику документацию со всеми прилагаемыми документами
и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) согласно
Постановлению Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта сдачиприемки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки проектных
работ или мотивированный отказ от приемки работ.
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4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ у Исполнителя
Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим
Договором, производится в следующем порядке:
4.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и
Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае
несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт
с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым
Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно
настоящему разделу Договора.
4.5.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
Документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и
передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или
мотивированный отказ от его подписания, то работы по соответствующему этапу считаются
принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов
после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан устранить
данные замечания за свой счет в случае наличия вины Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. За нарушение сроков выполнения работ, иных обязательств Исполнитель
выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается в размере 0,05% от цены настоящего Договора. Исполнитель освобождается
от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3.
В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного договора
споров, они рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в установленном законодательством порядке.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Внесение любых изменений в текст настоящего Договора производится после
согласования их Сторонами путем составления Дополнительных Соглашений или
Протоколов, которые должны стать неотъемлемой частью Договора.
6.2. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к
выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Срок окончания действия Договора определяется датой окончания всех
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем при условии исполнения Сторонами всех
договорных обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Соглашение о договорной цене.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «АСР»
Юридический адрес: 197343, Санкт-Петербург,
улица Матроса Железняка, дом 23, литер А, помещение 24-Н
Тел.: 8(953)3543371, 8(812)642-02-10
Фактический адрес: 194044, г.Санкт-Петербург,
наб.Выборгская, д.49, офис 315
ИНН/КПП 7814642377/781401001
Наименование банка:
в ПАО «БАНК» «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Кор/счет № 30101810900000000790
БИК 044030790
Р/счет № 40702810990090001161
E-mail: liza-scherzo@mail.ru

ИНН 380407352911, СНИЛС № 071-631-01221
Паспорт 6505 № 256342, выдан Кировским
РУВД г. Екатеринбурга 14 сентября 2004 г.,
зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург,
Лыжный пер. д. 4 корп. 3 кв. 594
Номер счета: 40817810055861483164 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Корреспондентский счет:
30101810500000000653
БИК: 044030653, КПП: 783502001; ИНН:
7707083893
Эксперт:

Заказчик
Генеральный директор
ООО «АСР»

Е.Н. Беляева
М.П.
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Протокол
заседания по вопросу создания экспертной комиссии
"11"июля 2018 г.

№1

Присутствовали:
Кувшинников В.М.
Лебедева Г.П.
Дубинин И.В..
Председательствующий: Кувшинников В.М.
Повестка дня:
О создании экспертной комиссии для проведения государственной историко-культурной
экспертизы документации, обосновывающей принятие органами государственной власти
субъектов Российской Федерации решения о возможности проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г.
Петропавловск-Камчатский», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Красинцев улица, д. 15, предусмотренных проектом: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения аварийности здания и приспособления его для современного использования», разработанным ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

СЛУШАЛИ: Кувшинникова В.М. - о создании экспертной комиссии в составе аттестованных
экспертов: Кувшинников В.М., Лебедева Г.П., Дубинин И.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав экспертной комиссии.
СЛУШАЛИ: ЛЕБЕДЕВА Г.П. - об избрании председателя экспертной комиссии.
ВЫСТУПИЛИ: Кувшинников В.М., Дубинин И.В.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить председателем экспертной комиссии Кувшинникова В.М.
СЛУШАЛИ: Кувшинникова В.М.- об избрании ответственного секретаря экспертной комиссии.
ВЫСТУПИЛИ: Лебедева Г.П., Дубинин И.В.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить ответственным секретарем экспертной комиссии Лебедеву Г.П.
СЛУШАЛИ: Кувшинникова В.М.- о порядке работы и принятия решения экспертной комиссией.
ПОСТАНОВИЛИ: определить порядок работы и принятия решения экспертной комиссией в
соответствии со статьей 29 ФЗ №73 и постановлением Правительства РФ №569.
СЛУШАЛИ: Кувшинникова В.М.- об основных направлениях работы экспертов.
ПОСТАНОВИЛИ: основным направлением работы экспертов считать обоснование принятия
решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия ре-
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гионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г. Петропавловск-Камчатский», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Красинцев
улица, д. 15, предусмотренных проектом: «Объект культурного наследия регионального
значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения аварийности
здания и приспособления его для современного использования», разработанным ООО
«АСР» в 2018 г. (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

СЛУШАЛИ: Кувшинникова В.М.- о календарном плане работы экспертной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить календарный план работы экспертной комиссии, исходя из сроков экспертизы в соответствии с договорами: №1, №2, №3 от 11.07.2018 г.
СЛУШАЛИ: Кувшинникова В.М.- о документах, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
ПОСТАНОВИЛИ: определить перечень документов, запрашиваемых у Заказчика.

Председатель экспертной комиссии /подпись/

Секретарь экспертной комиссии /подпись/

Член экспертной комиссии /подпись/

Кувшинников В.М.

Лебедева Г.П.

Дубинин И.В.
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Протокол
заседания экспертной комиссии по вопросу утверждения Акта
"20"августа 2018 г.

№2

Присутствовали:
Кувшинников В.М.
Лебедева Г.П.
Дубинин И.В.
Председательствующий: Кувшинников В.М.
Повестка дня:
Об утверждении Акта по результатам проведения государственной историкокультурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.
СЛУШАЛИ: Лебедеву Г.П. - Об утверждении Акта государственной историко-культурной
экспертизы документации, обосновывающей принятие органами государственной власти
субъектов Российской Федерации решения о возможности проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 15 по ул. Красинцев в г.
Петропавловск-Камчатский», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Красинцев улица, д. 15, предусмотренных проектом «Объект культурного наследия регионального значения «Дом деревянный (дом для служащих казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения аварийности здания и приспособления его для современного использования», разработанным ООО «АСР» в 2018 г. (Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Акт по результатам проведения государственной историкокультурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия для современного использования.

Председатель экспертной комиссии /подпись/

Секретарь экспертной комиссии /подпись/

Член экспертной комиссии /подпись/

Кувшинников В.М.

Лебедева Г.П.

Дубинин И.В.
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СОДЕРЖАНИЕ
акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом №15 по ул. Красинцев в г.
Петропавловске-Камчатском» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Красинцев, д. 15), предусмотренных проектом:
«Объект культурного наследия регионального значения «Дом деревянный (дом
для служащих казначейства)» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Красинцев, д. 15). Проект устранения аварийности здания и приспособления
его для современного использования», разработанным ООО «АСР» в 2018 г.
(Шифр: 170328/Кр15-КАМ-П-к/С-К).
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