Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия
(ремонт и приспособление):
«Памятная доска ветерану Великой Отечественной войны,
участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации
Леониду Карповичу Чумаченко,
расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1,
в Центральном районе города Волгограда».

2020 г.

Акт
государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия
(ремонт и приспособление):
«Памятная доска ветерану Великой Отечественной войны,
участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации
Леониду Карповичу Чумаченко,
расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1,
в Центральном районе города Волгограда».
г. Волгоград, г. Астрахань

24.03.2020 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза
проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

27.02.2020 года
24.03.2020 года
г. Волгоград, г. Астрахань
Гражданка Российской Федерации
Чумаченко Лариса Леонидовна

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации в статусе
эксперта Государственной
историко-культурной экспертизы

Тихонов Виктор Евгеньевич
Высшее
Архитектор
Кандидат архитектуры, доцент,
Советник РААСН
44 года
ООО «Архитектурно-реставрационная
мастерская Тихонова», директор
(Волгоград)
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.07.2019 г.
№ 997
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Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

- 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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов
культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, за исключение научных
отчётов 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, включённого 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.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)

Тихонов Александр Владимирович
Среднее специальное
Архитектор
Почётный архитектор России
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Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации в статусе
эксперта Государственной
историко-культурной экспертизы
Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

36 лет
ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань
Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы
Приказ Министерства культуры РФ от
17.09.2018 г. № 1627
- 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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включённого 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.

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование

Левитан Ирина Борисовна
Высшее
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Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации в статусе
эксперта Государственной
историко-культурной экспертизы
Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

История
Нет
14 лет
ООО «Дирекция Астраханского
отделения кафедры ЮНЕСКО по
сохранению градостроительных и
архитектурных памятников.
Специалист по экспертизе объектов
исторических и культурных ценностей
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 27.02.2019 г.
№ 219
- Проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов
культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия экспертов, в составе
председателя комиссии Тихонова Виктора Евгеньевича, ответственного
секретаря комиссии Тихонова Александра Владимировича и члена комиссии
Левитан Ирины Борисовны, признаём свою ответственность за соблюдение
принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьёй 29 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно
и понятно.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее –

Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
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Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение
о государственной
историко-культурной экспертизе,
утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;
- Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Волгоградской области»;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры
Волгоградской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко- культурной
экспертизе»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и
культуры. Общие требования»;
Объект экспертизы.
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
(ремонт и приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной
войны, участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации Леониду
Карповичу Чумаченко, расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в
Центральном районе города Волгограда».
Цель экспертизы.
Определение
соответствия
(положительное
заключение)
или
несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и
приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной войны,
участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации Леониду Карповичу
Чумаченко, расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в Центральном
районе города Волгограда», требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
(ремонт и приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной
войны, участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации Леониду
Карповичу Чумаченко, расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в
Центральном районе города Волгограда», разработана в 2020 году Обществом с
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ограниченной ответственностью «Волгоградгражданпроект» (Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
04318 от 08.06.2017 г.) на основании Задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации от 14.01.2020 № 53-09-06/14.
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
1. Исходно-разрешительная документация.
2. Технический отчёт.
3. Акт надёжности и безопасности.
4. Материалы фотофиксации.
5. Пояснительная записка.
6. Архитектурные решения.
В составе исходной и разрешительной документации Проекта
представлены копии:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 14.010.2020 №
53-09-06/14;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №
62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и
культуры Волгоградской области»;
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 04318 от 08.06.2017 г. (переоформлена на основании
решения лицензирующего органа – приказа: № 306 от 16 марта 2018 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
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- осуществлён анализ результатов проведённых исследований, и все
выявленные обстоятельства проведения научно-исследовательских работ
оформлены в виде акта историко-культурной экспертизы, экспертами принято
однозначное решение и сформулирован вывод экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для
работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных
на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт
и приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной войны,
участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации Леониду Карповичу
Чумаченко, расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в Центральном
районе города Волгограда», разработана в соответствии с Федеральным
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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», заданием на проектирование от
14.010.2020 № 53-09-06/14, выданным комитетом государственной охраны
объектов культурного наследия Волгоградской области.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте
культурного наследия, содержащиеся в представленных на экспертизу
документах.
Краткие исторические сведения.
Территория, на которой ныне располагается аллея, вошла в состав города в
конце ХVII – начале ХVIII вв. во время первого расширения Царицынской
крепости. Ещё в 1720 – 1730 гг. эта часть Царицына отделялась от старой
крепости глубоким оврагом.
Название Аллея Героев появилось на карте города 25 августа 1954 г., хотя
само это имя было в планах послевоенной реконструкции города и ранее. На
месте Аллеи Героев до Великой Отечественной войны находились три
небольшие улочки: Комсомольская (до революции – Преображенская – по
возведённой в Царицыне в 1838 году Преображенской церкви); справа от неё
была улица Либкнехта (Вознесенская); а слева – Московская улица, которая
тянулась до современной ул. Мира. Здания в границах ул. Московской и К.
Либкнехта, от площади до Волги, также были снесены. Изменился
архитектурный облик застройки, почти все здания были спроектированы
другими.
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Краткие градостроительные сведения.
После окончания Великой Отечественной войны был поднят вопрос о
восстановлении города Сталинграда. Был утверждён проект детальной
планировки центра города, разработанный к 1953 году коллективом под
руководством В.Н. Симбирцева, главного архитектора города. Его главной
идеей стало формирование мощной, поперечной Волге, оси центра. В проекте
создан
сложный
пространственный
комплекс,
начинающийся
от
Привокзальной площади и заканчивающийся грандиозной лестницей с
пропилеями, спускающейся к набережной Волги. Планировочная структура
включала систему из нескольких ансамблей площадей: площадь Ленина,
Театральная площадь, площадь Павших Борцов, Привокзальная площадь.
После Великой Отечественной войны при разработке нового генерального
плана города планировка площади Павших Борцов в основном сохранила свои
очертания, но была несколько увеличена в сторону железнодорожного вокзала,
когда были снесены руины здания облисполкома, Дома Красной Армии и
других. На месте разрушенной гостиницы «Большая Сталинградская»
проложили ул. Мира.
Здания в границах ул. Московской и К. Либкнехта от площади до Волги
также были снесены, уступив место Аллее Героев. Изменился архитектурный
облик застройки, почти все здания были спроектированы другими.
Во всех вариантах проекта Аллеи Героев она трактовалась как парадный
торжественный вход в город, а её начало предполагалось акцентировать двумя
симметричными башнями. Сейчас начало Аллеи Героев акцентировано двумя
девятиэтажными объёмами, имеющими общую высоту со всей застройкой
Аллеи, но приподнятыми по отношению к пятиэтажной застройке набережной.
Этот приём дал строгое и одновременно монументальное решение ансамбля.
Фасады жилых домов, образующих Аллею Героев, по вертикали расчленены на
три части: нижняя часть, продолжая членения, приподнятые на Площади
Павших борцов и проспекта Ленина, решена в виде мощной рустованной стены
с большими проёмами. На ней три этажа гладкой стены с равномерно
расположенными окнами и балконами и, затем, третье членение – основа
выразительности домов – в виде непрерывного ряда пилястр. Завершаются
здания мощным карнизом на высоте застройки площади Павших борцов и
проспекте Ленина.
Описание объекта культурного наследия.
Дом № 1 по ул. Аллея Героев поставлен по красной линии левого фланга
Аллеи Героев. Он объединён с домами по ул. Советская 14а, и по ул. Чуйкова, 9
и участвует формировании периметральной застройки квартала. Длиной около
70 м единый объём здания занимает весь левый фланг квартала, образуя
монолитный фронт застройки, задаёт непрерывное направление пешеходному
движению, а торцевыми фасадами выходит на две параллельные улицы – ул.
Советскую и ул. Чуйкова.
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Семиэтажный объём здания решён в духе художественной системы
Ренессанса – трёхчастная гармоническая система членений, убывающих
кверху. Каждый уровень здания решён по-своему. Нижний уровень обработан
тянутым глубоким штукатурным рустом; сплошное ленточное остекление
высоких витрин занимает почти всю площадь нижнего уровня фасада. Средний
уровень облицован прямоугольной силикатной плиткой, выложенной в
разбежку. Верхний уровень здания разделен от нижнего межэтажным карнизом
и контрастным ритмичным рисунком горизонтальных членений по всей длине
фасада. Членения образованы чередованием узких светлых лопаток на фоне
краснокирпичных стен, прорезанных окнами.
Каждый уровень здания имеет различное цветовое решение: от тёмнокоричневого тона нижнего уровня к более светлым на верхних. При этом
используется натуральный цвет материалов силикатной и керамической
плитки, керамического кирпича. Окрашен только руст на нижнем уровне.
Завершает дом, сильно вынесенный карниз на кронштейнах. Снизу сборные
плиты карниза кессонированы. Карниз декорирован поясом сухариков. Мелкие
декоративные элементы карниза – сухарики, профили обломов и частый ритм
кронштейнов придают венчающему завершению парящий вид. Гармоничность
вертикальных членений здания на ярусы, динамичный ритм членений фасадов
и цветовые контрасты, парящий карниз придают зданию торжественность и
парадный вид на главной аллее города. Мерный ритм одинаковых оконных и
дверных проёмов, маленькие балконы на фасадах зрительно увеличивают
масштаб здания, придают ему цельность и соразмерность с широкой аллеей.
Узкий торцевой, северо-западный фасад имеет те же вертикальные
членения, но здесь отсутствуют горизонтальные членения верхнего яруса. Юговосточный фасад, оформлен аналогично главному.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия.
Границы территории объекта культурного наследия установлены
приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области от 14.08.2017 года № 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».
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия.
Предмет охраны объекта культурного наследия утверждён приказом
комитета культуры Волгоградской области от 18.07.2016 № 01-20/242 «Об
утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(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.».
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Согласно выдержке из вышеуказанного Приказа, предметом охраны
жилых домов, расположенных по адресам ул. Советская, 13 (Аллея Героев, 3),
ул. Советская, 14а (Аллея Героев, 1), ул. Советская, 14 (Аллея Героев, 2), ул.
Советская, 15 (Аллея Героев, 4), являются:
- градостроительная характеристика, расположение на пересечении ул.
Советской и Аллея Героев;
- объёмно-пространственная композиция: Г-образные в плане 5 и 8этажные здания, плоская и четырёхскатная формы крыш, габариты и высотные
отметки по конькам крыш;
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и
оконных проёмов зданий: осевое расположение, прямоугольная форма,
материал и характер заполнения дверных и оконных проёмов;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов,
сложившаяся в начале 1950-х гг., включая: рустовку нижней части до
четвёртого этажа, облицовку плиткой, цветовое решение фасадов, вставки из
красного кирпича, сложный карниз с кронштейнами;
- конструкции фундаментов, капитальных стен, перекрытий;
- материал капитальных стен: кирпич.
Исторические сведения о Леониде Карповиче Чумаченко.
За боевые заслуги Леонид Карпович Чумаченко указами Президиума
Верховного Совета СССР отмечен орденами Ленина, Богдана Хмельницкого,
Суворова, тремя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, орденом
Отечественной Войны и многими медалями, в том числе, за участие
героической обороне Сталинграда.
На Сталинградском фронте Л. К. Чумаченко командовал авиационным
полком штурмовиков и исполнял обязанности заместителя командира
авиационной дивизии. Лично водил в бой группы штурмовиков численностью
от 9-ти до 25-ти самолётов. Был новатором борьбы с бомбардировщиками
противника на самолёте ИЛ-2, а также методов устройства засад и
патрулирования. На его личном счету множество сбитых самолётов
противника.
После окончания Великой Отечественной войны Л. К. Чумаченко
проходил службу в различных округах нашей Родины.
В 1953 году окончил Высшую Военную Академию.
После окончания службы в 1959 году, в звании генерал-майора авиации, Л.
К. Чумаченко с семьёй поселился в доме № 1 по улице Аллея Героев в городе
Волгограде. До самой кончины, в 1979 году, он вёл активный образ жизни.
Преподавал гражданскую оборону в Волгоградском политехническом
институте, участвовал в общественной жизни города и страны.
Похоронен Леонид Карпович Чумаченко, как почётный житель города, на
«Аллее Генералов» кладбища Центрального района города Волгограда.
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Проектные решения.
Мемориальная надпись располагается на прямоугольной доске,
изготовленной из полированного гранита, с габаритами 400 х 600 х 20 мм.
Торцы доски также полируются.
Система крепления к фасаду объекта культурного наследия
осуществляется через сквозные отверстия диаметром 10 мм, расположенные по
углам доски на расстоянии 30 мм от наружного края. Отверстия на фасаде
объекта культурного наследия выполняются безударным способом. Анкерный
болт устанавливается в потай. Отверстия в гранитной доске, перед установкой
анкерных болтов, обрабатываются силиконовым герметиком.
Надпись и портрет наносятся методом ручной рубки или при помощи
лазерной резки чётко читаемым шрифтом. Стиль шрифта: Times New Roman.
Гранитная мемориальная доска с надписью устанавливается со стороны
северо-восточного фасада объекта культурного наследия, с левой стороны от
угла дома рядом с мемориальной доской Герою Советского Союза гвардии
полковнику Н. Г. Посохину (см. лист 5 основного комплекта АР).
Мемориальная доска не является объектом капитального строительства, не
относится к пожароопасным и взрывоопасным объектам, не нарушает
требования экологических, санитарно-гигиенических и других норм,
действующих на территории РФ, не нарушает предмет охраны объекта
культурного наследия, также и его целостное восприятие, не оказывает
негативного влияния на безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта.
В иллюстративной части проекта подробно отображено место
расположения мемориальной доски и приведены дополнительные данные
соответствующие и дополняющие текстовую часть проектной документации
для размещения мемориальной доски на фасаде жилого дома по ул. Аллея
Героев, 1 (ул. Советская, 14а), входящего в состав объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Советской», 1950-е
гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул.
Советская, 1-47».
Иллюстративная часть Проекта не вызывает возражений.
Результаты работ по сохранению объектов культурного наследия.
Эксперты при рассмотрении материалов проектной документации,
представленной на экспертизу, считают их достаточными для подготовки
заключения историко-культурной экспертизы.
Обоснование вывода экспертизы.
Эксперты, рассмотрев, представленную на государственную историкокультурную экспертизу проектную документацию для размещения
мемориальной доски на объекте культурного наследия регионального значения
«Комплекс застройки ул. Советской», 1950-е гг., расположенного по адресу: г.
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Волгоград, Центральный район, ул. Аллея Героев, 1, отмечают достаточную
обоснованность объёма проведения научно-изыскательских работ в целях
сохранения памятника истории и культуры народов Российской Федерации –
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки
ул. Советской», 1950-е гг., и считают, что архитектурные решения,
разработанные в данном проекте, не нарушат предмет охраны объекта
культурного наследия, не окажут негативного воздействия на визуальное
восприятие объекта культурного наследия, на его пространственную и
объёмно-планировочную композицию, устойчивость и техническое состояние.
Вывод экспертизы.
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
(ремонт и приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной
войны, участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации Леониду
Карповичу Чумаченко, расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в
Центральном районе города Волгограда», выполненная Обществом с
ограниченной ответственностью «Волгоградгражданпроект» (Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
04318 от 08.06.2017 г.), соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия и рекомендуется к согласованию государственным
органом охраны объектов культурного наследия Волгоградской области в
порядке, установленном законодательством.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в
соответствии с представленной научно-проектной документацией Экспертная
комиссия считает возможным.
К настоящему заключению прилагаются следующие документы:
1. Протокол организационного заседания экспертной
комиссии, проводящей государственную историко-культурную
экспертизу проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия (ремонт и приспособление): «Памятная
доска ветерану Великой Отечественной войны, участнику
Сталинградской битвы генерал-майору авиации Леониду на 2 л.
Карповичу Чумаченко, расположенная по адресу: ул. Аллея Героев,
1, в Центральном районе города Волгограда» от 27.02. 2020 г.
2.
Протокол итогового заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия (ремонт и приспособление): «Памятная доска ветерану
Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы
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генерал-майору авиации Леониду Карповичу Чумаченко, на 2 л.;
расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в Центральном
районе города Волгограда» от 24.03.2020 г.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в электронном виде в формате PDF и подписан усиленными
квалифицированными электронными подписями.

Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии

В. Е. Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А. В. Тихонов

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы – 24 марта 2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историкокультурную экспертизу проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия (ремонт и приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной
войны, участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации
Леониду Карповичу Чумаченко, расположенная по адресу:
ул. Аллея Героев, 1, в Центральном районе города Волгограда».
г. Волгоград, г. Астрахань

27.02.2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Тихонов Виктор
Евгеньевич

Левитан Ирина
Борисовна

Тихонов Александр
Владимирович

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат
архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по
профильной деятельности – 44 года.
Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская
Тихонова».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы.
Приказ Министерства культуры российской Федерации от
17.07.2019 № 997
Образование высшее, специальность: история, стаж работы – 14
лет.
ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по
сохранению градостроительных и архитектурных памятников.
Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных
ценностей.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
27.02.2019 г. № 219
Образование среднее специальное, архитектор-реставратор,
стаж по специальности – 36 лет, ГАУ АО «НПУ Наследие», г.
Астрахань.
Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной
экспертизы.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
17.09.2018 № 1627

Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Комиссии экспертов: Тихонов Александр Владимирович; Тихонов Виктор
Евгеньевич; Левитан Ирина Борисовна.
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2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на голосование.
Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Комиссии экспертов: Тихонова Виктора Евгеньевича;
Избрать ответственным
Владимировича;

секретарём

Комиссии

экспертов:

Тихонова

Александра

Избрать членом Комиссии экспертов: Левитан Ирину Борисовну.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
А. В. Тихонов уведомил членов комиссии экспертов о полученной от заказчика для
проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия (ремонт и приспособление): «Памятная доска
ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы генерал-майору
авиации Леониду Карповичу Чумаченко, расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в
Центральном районе города Волгограда», выполненной ООО «Волгоградгражданпроект»
(Лицензия на осуществление деятельности № МКРФ 04318 от 08.06.2017 г.).
Решили:
3.1 Определить следующий порядок работы и принятия решений Комиссии экспертов:
3.1.1 Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы,
обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2 Председатель Комиссии экспертов обобщает мнение членов комиссии и излагает его в
форме Акта экспертизы.
3.1.3 Протоколы подписываются всеми членами комиссии.
3.1.4 Работу Комиссии экспертов организуют председатель и ответственный секретарь.
3.1.5 В своей работе Комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона
от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными
нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
4.1.
Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
Председатель комиссии экспертов

В. Е. Тихонов

Ответственный секретарь комиссии экспертов

А. В. Тихонов

Член комиссии экспертов

И. Б. Левитан

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»
представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью в формате переносимого документа (PDF), а также обеспечена
конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи
уполномоченных лиц.
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историкокультурную экспертизу проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия (ремонт и приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной
войны, участнику Сталинградской битвы генерал-майору авиации
Леониду Карповичу Чумаченко, расположенная по адресу:
ул. Аллея Героев, 1, в Центральном районе города Волгограда».
г. Волгоград, г. Астрахань

24.03.2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии:
Тихонов Виктор
Евгеньевич

Образование высшее, специальность архитектор, кандидат
архитектуры, доцент, Советник РААСН. Стаж работы по
профильной деятельности – 44 года.
Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская
Тихонова».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы.
Приказ Министерства культуры российской Федерации от
17.07.2019 № 997

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Образование среднее специальное, архитектор-реставратор,
Тихонов Александр
стаж по специальности – 36 лет, ГАУ АО «НПУ Наследие», г.
Владимирович
Астрахань.
Аттестованный эксперт по проведению историко-культурной
экспертизы.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
17.09.2018 № 1627
Член экспертной комиссии:
Левитан Ирина
Борисовна

Образование высшее, специальность: история, стаж работы – 14
лет.
ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по
сохранению градостроительных и архитектурных памятников.
Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных
ценностей.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
27.02.2019 г. № 219

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание заключения
(Акта) государственной историко-культурной экспертизы (В.Е. Тихонов, А.В. Тихонов, И.Б.
Левитан).
2. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
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Слушали: В. Е. Тихонова, А. В. Тихонова, И. Б. Левитан.
Решили:
1. Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и
приспособление): «Памятная доска ветерану Великой Отечественной войны, участнику
Сталинградской битвы генерал-майору авиации Леониду Карповичу Чумаченко,
расположенная по адресу: ул. Аллея Героев, 1, в Центральном районе города Волгограда»,
выполненная ООО «Волгоградгражданпроект» (Лицензия на осуществление деятельности
№ МКРФ 04318 от 08.06.2017 г.) соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
и
рекомендуется
к
согласованию
государственным органом охраны объектов культурного наследия Волгоградской области в
порядке, установленном законодательством.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с
представленной научно-проектной документацией Экспертная комиссия считает
возможным.
2. Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569.
Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

В. Е. Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А. В. Тихонов

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко- культурной экспертизе»
представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью в формате переносимого документа (PDF), а также обеспечена
конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи
уполномоченных лиц.
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