АКТ
государственной историко – культурной экспертизы научно - проектной
документации на размещение скульптуры – «Городской фонарщик» возле объекта
культурного наследия, входящего в «Комплекс застройки ул.Советская», 1950-е гг.,
состоящего на государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской
областной Думы от 05.06.1997 г № 62/706, по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20»
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 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.
Дата проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик
Сведения об организации
Адрес
Телефон/е-mail
ИНН/КПП

18 апреля 2018 г.
26 апреля 2018 г.
г.Волгоград
«Райдер»
Общество с ограниченной ответственностью
400131, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 2А
помещение 1-01
89064018326 / directorraider@gmail.com
3443079911/344401001

Сведения об эксперте.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Тихонов Виктор Евгеньевич
Высшее
Архитектор
Кандидат архитектуры, доцент,
Советник РААСН
Стаж работы
27 лет
Место работы и должность
Директор ООО «Архитектурнореставрационная мастерская Тихонова»
Реквизиты аттестации эксперта
Приказ Минкультуры РФ от 14.07.2016 №1632
Решение
уполномоченного
органа
по
- выявленные объекты культурного
аттестации
экспертов
на
проведение наследия в целях обоснования
экспертизы с указанием объектов экспертизы 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;
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- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия;
- документация, за исключение 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 связанным с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.

Я,

нижеподписавшийся,

эксперт

Тихонов

Виктор

Евгеньевич,

признаю

свою

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленной статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации»; Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что я предупрежден об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных заключений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которой мне известно и понятно.
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Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)
Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего
заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества,
услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы :
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315;
- Закон Волгоградской области от 1.07.2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Волгоградской области»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе; утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- "ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 28.08.2013 N 593-ст);
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации по титулу – «Городской
фонарщик» возле объекта культурного наследия, входящего в «Комплекс застройки
ул.Советская», 1950-е гг., состоящего на государственной охране в соответствии с
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г № 62/706, по адресу:
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г.Волгоград, ул.Советская, 20» требованиям проектной документации на проведение работ по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
научно-проектная документация

– «Городской фонарщик» возле объекта культурного

наследия, входящего в «Комплекс застройки ул.Советская», 1950-е гг., состоящего на
государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от
05.06.1997 г № 62/706, по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20» требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия.
Разработчик

проекта:

ООО «Научно-проектное объединение архитектуры,

градостроительства и дизайна». Действующая лицензия Министерства культуры Российской
Федерации № МКРФ 00375 от 29 декабря 2012 г.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация – «Городской фонарщик» возле объекта культурного
наследия, входящего в «Комплекс застройки ул.Советская», 1950-е гг., состоящего на
государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от
05.06.1997 г № 62/706, по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20»
В состав проекта, представляемого на электронном и бумажном носителях, входят:
1.

Содержание тома;

2.

Аналоги городской скульптуры;

3.

Макет скульптуры;

4.

Ситуационный план;

5.

Генплан;

6.

План благоустройства;

7.

План привязки;

8.

Разбивочный чертеж;

9.

Фундамент скульптуры;

10.

Основные точки визуального восприятия;

11.

Вид 1,2;

12.

Вид 3,4;

13.

Визуализация ночной вид.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и выводы экспертизы,
сделанные в результате проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлен анализ результатов проведенных исследований, и все выявленные
обстоятельства проведения научно-исследовательских работ оформлены в виде акта историкокультурной экспертизы, экспертом принято однозначное решение и сформулирован вывод
экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение эксперта .
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная
документация – «Городской фонарщик» возле объекта культурного наследия, входящего в
«Комплекс застройки ул.Советская», 1950-е гг., состоящего на государственной охране в
соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г № 62/706, по
адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20» разработан в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.
№ 136-ФЗ, Закона Волгоградской области от 01.07.2009 г.

№ 1908-ОД

«Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Волгоградской области»,

Приказа комитета государственной охраны объектов

культурного наследия Волгоградской области от 14.08.2017 г. № 114 «Об установлении границ
и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс застройки ул.Советской», 1950-е гг., расположенного по адресу: г.Волгоград,
Центральный район, ул.Советская, 1-47», Приказа комитета культуры Волгоградской области
от 18.07.2016 г. № 01-20/242 «Об утверждении описания особенностей, послуживших
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации

и

подлежащих

обязательному сохранению (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс застройки ул.Советской», 1950-е гг.».
Текстовая часть проекта:
Проект размещения скульптуры – «Городской фонарщик» предлагается разместить возле
дома по адресу: ул.Советская, 20, который входит в состав памятника историко-культурного
наследия регионального значения «Комплекс застройки ул.Советская», 1950 гг. Скульптура
«Городской фонарщик» относится к жанру малых архитектурных форм, ее авторами являются
В.А. Серяков и М.Г. Завьялов.
Скульптура размещается по оси зеленой зоны вне основного тротуара и вне охранных
зон подземных коммуникаций.

Прилегающая территория вокруг скульптуры подлежит

благоустройству: полосу тротуара шириной 1,6 м и длиной 8,25 м предлагается замостить
брусчаткой, а участки открытого грунта у деревьев закрыть чугунными приствольными
решетками. Скульптура «Городской фонарщик» выполнена из бронзы, ее высота составляет
2,5 м, а ширина – 0,6 м. Скульптура крепится крепежными болтами к бетонной подушке под
скульптурой.
Скульптура «Городской фонарщик» размещается в бывшем Бутырском предместье
Царицына. Вблизи участка, где предполагается установить скульптуру, в районе нынешней
школы №19 находилась небольшая площадь, на которой собирались извозчики. В конце 1920-х
начале 1930-х гг. бывшее Бутырское предместье подверглось перепланировке и застройке. Были
построены

4-х – 5-этажными дома, Госбанк, комплекс зданий НКВД, школа. А в начале

предместья от пересечения Херсонской и Ярославской улиц до Курской (ныне ул.Порт-Саида)
были построены «Дома специалистов», один из которых сохранился после Сталинградской
битвы и был включен составной частью в «Дом железнодорожников» (ул.Советская, 20). В 2000
г. к «Дому специалистов» была сделана двухэтажная пристройка, которая перекрыла
«исторический коридор» Херсонской улицы.
При разработке проекта размещения скульптуры учитывалось, что скульптура
размещается в границах территории памятника истории и культуры «Комплекс застройки
ул.Советской», для которого Приказом комитета государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области от 14.08.2017 г. № 114 были установлены границы и режимы
использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
застройки ул.Советской» 1950-е гг., расположенного по адресу: г.Волгоград, ул.Советская 1-47.
Режимом использования территории в соответствии с указанным выше Приказом
разрешается:
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- проведение в порядке, установленном законодательством, работ по благоустройству,
озеленению и ландшафтному дизайну объектов культурного наследия;
- установка малых архитектурных форм, не нарушающих целостность объекта
культурного наследия и иных объектов культурного наследия, расположенных на его
территории, не создающих ему угрозы повреждения, разрушения или уничтожения.
Предложенная в

проекте

установка скульптуры «Городской фонарщик» (авторы:

Серяков В.Л., Завьялов М.Г.), относящаяся по своему типу к малым архитектурным формам с
одновременным

благоустройством

прилегающей

территории

на

территории

объекта

культурного наследия по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20, входящего в «Комплекс
застройки ул.Советской», 1950-е гг., состоящего на государственной охране в соответствии с
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62 / 706, не противоречит
режиму использования территории.
Иллюстративная часть Раздела.
Иллюстративная часть проекта подробно отображает место расположения объекта и
приведенные дополнительные данные соответствуют и дополняют текстовую часть научнопроектной документации

по титулу:

«Городской фонарщик» возле объекта культурного

наследия, входящего в «Комплекс застройки ул.Советская», 1950-е гг., состоящего на
государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от
05.06.1997 г № 62/706, по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20». Иллюстративная часть
проекта не вызывает возражений.
Результаты работ по сохранению объектов культурного наследия.
Эксперт

при

рассмотрении

материалов

научно-проектной

документации,

представленных на экспертизу, считает их достаточным для подготовки заключения историкокультурной экспертизы.
Обоснование вывода экспертизы.
Эксперт, рассмотрев, представленную на государственную историко-культурную
экспертизу научно-проектную документацию – «Городской фонарщик» возле объекта
культурного наследия, входящего в «Комплекс застройки ул.Советская», 1950-е гг., состоящего
на государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы
от 05.06.1997 г № 62/706, по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20»

отмечает достаточную

обоснованность объема проведения научно-изыскательских работ в целях сохранения
памятника истории и культуры народов Российской Федерации.
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Выводы экспертизы.
Научно-проектная

документация

–

«Городской

фонарщик»

возле

объекта

культурного наследия, входящего в «Комплекс застройки ул.Советская», 1950-е гг., состоящего
на государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы
от 05.06.1997 г № 62/706, по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 20», обосновывает
возможность (положительное заключение) сохранности объекта культурного наследия
регионального значения: «Комплекс застройки ул.Советской», 1950-е гг.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF,) подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Эксперт

_______________________В.Е.Тихонов
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