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Экземпляр N 1

АКТ
Государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации
«Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ 1
(ПИР)» в части мер по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных или
иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объектов культурного наследия» в г.
Петропавловск – Камчатский.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73 ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

1.

Дата начала проведения экспертизы: 23 октября 2017 г.

2.

Дата окончания проведения экспертизы: 14 декабря 2017 г.

3.

Место проведения экспертизы: г. Москва, (по месту пребывания

эксперта).

4. Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Хабаровская
энерготехнологическая компания» (АО «ХТЭК») 680015 г. Хабаровск. ул.
Вологодская, 24А, Тел.: (4212) 70-51-11; e-mail: proect@khetc.ru ИНН
2721109689 (основание: договор с экспертом 2/53 на выполнение работ по
проведению государственной историко-культурной экспертизы от 23.10.2017).
5. Сведения об эксперте:
Фамилии, имя и
отчество
Образование
Специальность

Дыминская Александра Владимировна.
Высшее
Архитектор, реставратор I категории (Приказ
Министерства культуры Российской Федерации «Об
аттестации специалистов в области сохранения
объектов культурного наследия (за исключением
спасательных археологических полевых работ), в
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Стаж работы

области реставрации иных культурных ценностей»
от 19.09.2016 г. № 2144
34 года

Место работы и
должность

Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы

Реквизиты аттестации

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации
«Об
утверждении
статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» от 14.07.2016 г. № 1632
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- 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;

Объекты экспертизы
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- документы,
обосновывающие
изменение
категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам,
особо
ценным
объектам
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации либо объектам всемирного культурного
и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия

6.

Информация об ответственности за достоверность сведений:
я, нижеподписавшаяся, эксперты Дыминская Александра Владимировна,
признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
«Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569.
Настоящим подтверждаю,
что предупреждена
об
уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного
кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

7.

Цель и объект экспертизы
цель экспертизы:
определение соответствия (положительное заключение) или не
соответствия
(отрицательное
заключение)
проектной
документации
«Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ 1(ПИР)»
в части мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
расположенных в г. Петропавловск-Камчатский, сопка Никольская.
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия в
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 7З-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (статья 28);
объект экспертизы:
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 7З-ФЗ объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (статья 30): проектная документация «Закольцовка
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тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ 1 (ПИР)». Раздел 12
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. [Проектная
документация].

8. Сведения об организации — разработчике научно-проектной

документации:
Общество с ограниченной ответственностью «Е. Осетров и Партнеры»
(ООО «Е. Осетров и Партнеры» 680054, г. Хабаровск; ул. Трехгорная, 8.
Тел./факс (4212) 32-69-23, ИНН 2725063026 / КПП 272501001, лицензия
Министерства культуры РФ на осуществления проектной деятельности в
области реставрации объектов культурного наследия № МКРФ 00119

9 . Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):

Проектная документация в следующем составе: Раздел 12. Меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия в составе проектносметной документации.
Книга 1. Предварительные работы.
Книга 2. Комплексные научные исследования.
Книга З. Меры (мероприятия) по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия
при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ на земельном участке, непосредственно
связанным с земельным участком в границах территории объектов культурного
наследия» в г. Петропавловск – Камчатский.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших
проведения и результаты экспертизы: не имеются.

на

процесс

11.

Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):
11.1. экспертом рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком)
документы,
подлежащие
экспертизе,
проведены
консультации
с
представителями разработчика проектной документации по содержательным
вопросам относительно объекта экспертизы;
1 1.2. проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы.
Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на
основании следующих документов:
Техническое задание заказчика на проектирование;
- Письмо министерства культуры Камчатского края от 31.03.2017 №

22.10/742;

- Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского
края от 27 ноября 2017 года № 40 «Об утверждении границ территорий
объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на
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территории г. Петропавловска-Камчатского, как объектов градостроительной
деятельности особого регулирования»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации 03 июня 2014 г.№
954 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной
обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
году»;
Акт технического состояния объекта культурного наследия, выявленного
объекта культурного наследия № 195 от 10.10.2017 г.;

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Предусмотренная проектом закольцовка тепловой сети производится на
значительном участке территории города Петропавловск-Камчатский. Проходит
вдоль улиц Набережной и Советской, по подножию Петровской сопки в
направлении север-юг и поворачивает на запад к зданию краевого театра Драмы
и комедии (ул. Ленинская, 75), завершается на территории сквера, являющегося
частью территории двух объектов культурного наследия федерального значения
«Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 году» и «Братская могила
защитников г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
году», расположенных по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, подножье
Никольской сопки.
Исторические сведения об объектах культурного наследия.
«Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году»
возведенный в 1912 г. и «Братская могила защитников г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 году» связаны с героической
обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры.
Защита русскими войсками города-порта Петропавловска (ныне
Петропавловск-Камчатский) и территории полуострова Камчатка во время
Крымской войны 1853—1856 от превосходящих сил объединённого англофранцузского флота с корпусом морской пехоты на борту является одним из
значимых сражений Крымской войны и второй половины XIX века.
Мемориал в честь этого события был сооружен на Никольской сопке в
несколько этапов. После завершения боевых действий в августе 1854 года на
склоне сопки были сооружены две братские могилы. В правой погребены
русские воины, слева англичане и французы, тела которых были подобраны
после заключительного сражения. Судя по документам Петропавловской
обороны, русских похоронено 35 человек, вражеских десантников - 38, среди
них 4 офицера. Погребение производилось 24 августа, сразу после боя. Над
русской могилой был водружен крест из таврового железа, над иностранным
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погребением соотечественниками и родственниками погибших в разные годы
были установлены несколько крестов и плит, которые не сохранились.
Особое место в мемориальном комплексе сопки Никольской занимает
небольшой некрополь с каменной часовней. Изящная часовня с ведущей к ней
каменной лестницей - сооружение более позднего времени, завершившее
ансамбль, центральной частью которого являются две братские могилы. Над
русской могилой был водружен крест из таврового железа, над иностранным
погребением соотечественниками и родственниками погибших в разные годы
были установлены несколько крестов и плит, которые не сохранились. История
памятника. В 1910 году в Петропавловске решили благоустроить территорию
некрополя и соорудить часовню. Для этого пришлось снести небольшой
деревянный храм во имя Александра Невского, загораживавший подходы к
могилам. 24 августа 1912 года новая часовня была освещена во время
праздничной церемонии. К часовне вела каменная лестница, по бокам которой
установили несколько старинных орудий. Автором проекта был областной
инженер Заранек. По давней традиции у некрополя ежегодно населением
города и экипажами военных судов отмечался день памяти.
«Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году» и
«Братская могила защитников г. Петропавловска от нападения
англофранцузской эскадры в 1854 году» приняты под государственную охрану
Постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327.
«Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году»
зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного
наследия за номером 251410017580006.
«Братская могила защитников г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры
в 1854 году» зарегистрирована в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия за номером
251410017590006.
Описание и техническое состояние объектов культурного наследия
«Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году» г.
Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка:
Общее техническое состояние часовни — удовлетворительное. Стены,
сложенные из природного камня стоят на бутовых фундаментах. Штукатурные
детали оформления часовни, кровля с центральным куполом, решетки —
требуют проведения плановых ремонтно-реставрационных работ.
В не удовлетворительном состоянии находятся лестницы, составляющие
часть мемориального комплекса. Лестничные марши, площадки и ограждения
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имеют значительные повреждения, требуют проведения комплекса ремонтнореставрационных работ.
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 03 июня 2014 г. № 948 в
следующем составе:
существующее местоположение; сооружение, разделенное на два яруса;
две угловые лестницы с площадками, неглубокая ниша в виде арки, закрытая
двухстворчатой решеткой из гнутых металлических прутьев круглого сечения
на нижнем ярусе; четыре столба в виде перевернутых пушек, установленные на
верхней площадке; часовня, представляющая из себя четырехгранное в
основании строение, украшенное по углам невысокими, почти круглыми
колоннами расположена на верхнем ярусе, материал стен часовни: природный
камень, включая оштукатуренный и окрашенный цоколь, материал стен
внутреннего объема часовни; конструкция крыши часовни (сложная, из
нержавеющего металла, представляющая собой сферический купол);
четырехконечный
стилизованный
крест,
венчающий
часовню;
местонахождение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных
проемов часовни —два световых окна с полукруглым завершением на боковых
стенах в верхней части часовни, двери, выполненные в виде двухстворчатой
ажурной решетки с накладными декоративными элементами из листового
материала, установленные на входе в часовню, расположенные с лицевого
фасада.
«Братская могила защитников г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 году», г. Петропавловск-Камчатский, Никольская
сопка:
Представляет собой надмогильный холм с установленным металлическим
крестом с мемориальной табличкой
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 03 июня 2014 г. № 948 в
следующем составе:
-существующее местоположение;
-форма: прямоугольная, размером 3х4,5 метра, обложена дерном и
покрыта травой;
-крест, установленный на братской могиле, выполненный из толстого
балочного железа и собран на заклепках;
Памятная бронзовая табличка с лавровым венком установленная на
кресте.

13.

Анализ представленной на
сведения о проведенных исследованиях.

экспертизу

документации

и

8

Объекты культурного наследия федерального значения – «Памятникчасовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 году» и «Братская могила
защитников г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
1854 году» располагаются в г. Петропавловск-Камчатский на восточном склоне
сопки Никольская. Представляют собой комплекс сооружений, включающий в
себя собственно часовню, расположенную на верхнем ярусе, на выровненной
площадке, площадку, на которой расположены две братские могилы (одна из
них является объектом культурного наследия «Братская могила защитников г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году»),
состоящую из пяти маршей лестницу с высокими опорными стенками,
соединяющую часовню и братские могилы и трехмаршевый лестничный спуск,
ведущий к скверу, граничащему с улицей Ленинской. Объекты культурного
наследия имеют общую территорию, утвержденную Приказом министерства
культуры Камчатского края.
Проектируемая тепломагистраль на участке строительства, проходящем
по территории памятников, располагается на значительном расстоянии от
конструкций нижнего лестничного спуска. выполняется в подземном варианте,
по существующей трассе тепловых сетей, в каналах. Каналы устанавливаются
на песчаногравийную подготовку.
При разработке проекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Участок от УТ-22 до УТ-1 (ПИР)» в г. Петропавловск-Камчатский,
формирование контура прокладки теплотрассы в плане выполнено с учётом
формы участка и увязки проектируемого комплекса с окружающей застройкой с
учётом близости памятников истории и культуры. Проектом предусматривается
восстановление нарушенного благоустройства прилегающих территорий,
обеспечивается комплексное благоустройство, озеленение отведённого
земельного участка и благоустройство прилегающей территории в границах,
определённых проектом с учётом градостроительных требований, и
компенсационная посадка деревьев. В целях обеспечения сохранности объектов
культурного наследия при производстве работ по прокладке (замене)
теплотрассы проектом предусматривается: устройство освещения строительной
площадки; в дневное и ночное время присутствие на площадке охраны, со
стороны размещения памятников предусмотрена установка ограждения,
исключаются опасные зоны от перемещения груза краном и зона работы крана
проходящая на территорией объектов культурного наследия. В проекте
разработаны мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений.
Планировка участка теплотрассы выполняется с сохранением сложившейся
планировки земельного участка, предполагаемые к проведению работы не
влияют на отметки сложившегося рельефа вокруг памятников, выполняются с
необходимой организацией отвода поверхностных вод.

14. Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы: нет.
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15.

Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
15.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (в действующей редакции на 01.04.2012).
15.2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее Федеральный закон объектах культурного наследия»).
15.3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569.
15.4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
04.06.2015 г. № 1745 утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия».
15.5. [Методические указания по определению предмета охраны
объектов культурного наследия] Книга 1. Материалы по обоснованию и
применению Методических указаний / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Ю. Городничев, В. А.
Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е.
Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы
(Москомнаследие). - М., 2011. --- 12 с. / Департамент культурного наследия
города Москвы.
15,6. [Методические указания по определению предмета охраны объектов
культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению
предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов
культурного наследия федерального и регионального значения (памятников
истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства /
ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С, Щенков, А. Л. Баталов,
Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин,
А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города
Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. — 41 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы.
15.7. Правила оформления заключений (актов) государственной
историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия
Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия
регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской федерации: Приложение к приказу Департамента
культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ Департамент
культурного наследия города Москвы. — Государственный учет объектов
культурного наследия.

16.

Обоснования вывода экспертизы
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16.1. Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения

представленных на экспертизу документов и проведения необходимых
дополнительных исследований и оценок, основываясь на содержании
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569, материалов специальной, справочной и нормативной литературы,
указанных в п. 15. настоящего акта.
16.2. Объем и содержание представленной заявителем (Заказчиком)
проектной документации достаточны для принятия решения и формулирования
однозначного вывода настоящей экспертизы.
16.3. Эксперт, рассмотрев представленную на государственную
историко-культурную экспертизу проектную документацию «Закольцовка
тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ 1 (ПИР)» в части мер
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, отмечает полноту
состава разделов проекта. В полной мере представлена исходно-разрешительная
документация, выполнен анализ существующей градостроительной ситуации,
выполнена фотофиксация объектов культурного наследия с основных точек
видовых раскрытий. Проектом предусмотрены необходимые технические
мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного
наследия федерального значения «Памятник-часовня, сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры
в 1854 году» и «Братская могила защитников г. Петропавловска от нападения
англо-французской эскадры в 1854 году», при проведении работ по прокладке
(замене) тепломагистрали. Данные работы являются необходимыми для города
Петропавловска-Камчатского, не затрагивают непосредственно конструкций
объектов культурного наследия и предусматривают полный комплекс работ по
восстановлению нарушенного благоустройства. Производство данных работ
относится к хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
Анализ предложенных проектом работ позволяет сделать вывод о том,
что предполагаемые работы не окажут негативного влияния на физическую
сохранность, доступность и визуальное восприятие объектов культурного
наследия в сложившейся городской среде.
16.4. Представленная на экспертизу документация обеспечивает
достижение целей, обозначенных в Главе VI Федерального закона № 73-ФЗ от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» («Государственная охрана объектов
культурного наследия», ст. 34)

17.

Вывод экспертизы:
на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком)
проектной документации «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Участок от УТ-22 до УТ (ПИР)» в части мер по обеспечению сохранности
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объектов культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного
наследия» в г. Петропавловск – Камчатский по результатам проведенных
исследований, эксперт делает вывод:
о соответствии (положительное
заключение)
проектной
документации «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ22
до УТ 1 (ПИР)»
Раздел 12. Меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия», разработанный ООО «Е. Осетров и Партнеры» в 2017
году, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

18.

Заключительное положение: настоящее экспертное заключение
(Акт государственной историко-культурной экспертизы) подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью эксперта и выдается заказчику в
формате PDF на электронном носителе.

Эксперт

Дыминская А.В.

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта):
14 декабря 2017 г.

