АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Памятник воинам –
дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны», по адресу:
Приморский край г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116,
примерно в 120 м по направлению на юго-запад»
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» (ред. от
18.07.2019), Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.
№569 (ред. от 27.04.2017).
1. Дата начала проведения экспертизы: 04 ноября 2019 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 29 ноября 2019 г.
3. Место проведения экспертизы:
г.Владивосток (по месту пребывания экспертов)

г.Москва,

г.Хабаровск,

4.
Заказчик
экспертизы
(далее
–
Заказчик):
ООО
«ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС II»; юридический адрес: Россия, г. Владивосток, ул.
Русская, 3, оф. 32, 690039; фактический адрес: Россия, г. Владивосток, ул.
Енисейская, 7, оф. 307, 690039; тел/факс (423) 2-650www.dsb--140; e-mail:
dsb-dsb@mail.ru$; www.dsb-dsb.ru.
5. Сведения об экспертах:
5.1. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших
экспертизу
Фамилии, имя и
отчество
Образование
Специальность

Дыминская Александра Владимировна.
Высшее
Архитектор, реставратор I категории (Приказ МК
РФ от 19.09.2016 № 2144)

Стаж работы
Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

Фамилии, имя и
отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы

34 года
Не имеется
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17.07.2019 № 997
 проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
 проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Мялк Анна Вадимовна
Высшее
Архитектор.
43 года
Не имеется
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.02.2019 № 219

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;

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
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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;

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;

проекты зон охраны объекта культурного
наследия:

проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Фамилии, имя и
отчество
Образование
Специальность
Стаж работы в сфере
охраны ОКН
Место работы и
должность

Якушенко Татьяна Петровна

Реквизиты аттестации

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 02.10.2019 № 1478

выявленные объекты культурного наследия в

Объекты экспертизы

высшее
архитектура
14 лет
Краевое государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры
Хабаровского края» (КГБУК «НПЦ по ОПИК»),
г. Хабаровск, заместитель директора

целях обоснования включения данных объектов в
реестр;

документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
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документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;

проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: мы,
нижеподписавшиеся, эксперты Дыминская Александра Владимировна, Мялк
Анна Вадимовна, Якушенко Татьяна Петровна, признаем 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.
7. Цель и объект экспертизы
цель: определение соответствия (положительное заключение) или не
соответствия (отрицательное заключение) проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия –
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (статья 28);
объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия: «Выполнение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник воинам – дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны», по
адресу: Приморский край г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116,
примерно в 120 м по направлению на юго-запад» - в соответствии с
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(статья 30).
8. Сведения об организации – разработчике научно-проектной
документации:
ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС II»; юридический адрес: Россия,
г. Владивосток, ул. Русская, 3, оф. 32, 690039; фактический адрес: Россия, г.
Владивосток, ул. Енисейская, 7, оф. 307, 690039; тел/факс (423) 2Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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650www.dsb--140; e-mail: dsb-dsb@mail.ru$; www.dsb-dsb.ru; Лицензия №
МКРФ 02735 от 28 июля 2015 г.
9. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):
Проектная документация
следующем составе:
Номе
р
тома
1

предоставлена в электронной форме в

Обозначение
05-05- 2019-ПЗ

Наименование
Раздел 1 «Пояснительная записка. Исходно-разрешительная
документация»

5.1

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные решения»
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения перечень инженерно- технических
мероприятий, содержание технологических решений.
05-05- 2019-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения»

5.5

05-05- 2019-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи»

5.6

05-05- 2019-ИОС6 Подраздел 6 «Система газоснабжения»

2
3
4

05-05- 2019-ПЗУ
05-05- 2019-АР
05-05- 2019-КР

05-05- 2019-ПОР

Раздел 6 «Проект организации реставрации»

8

10-09- 2018-ООС

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

9

05-05- 2019-ПБ

6

10

05-05- 2019-ОДИ

10.1

05-05- 2019-ТБЭ

11.1

05-05- 2019-ЭЭ

12.1
12.2
12.3

05-05-2019 ПР
05-05-2019 КНИ
05-05-2019 ПРР

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта культурного наследия»
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
строительства»
энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Раздел 12 Иная документация. Научно-проектная документация по
сохранению объекта культурного наследия
Подраздел 12.1 Предварительные работы.
Подраздел 12.2 Комплексные научные исследования.
Подраздел 12.3 Проект реставрации. Стадия 1. Эскизный проект

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на
процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.
11. Сведения об исследованиях, проведенных в рамках экспертизы
(примененные методы, объем и характер выполненных работ,
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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результаты):
11.1. рассмотрена
представленная
заявителем
(Заказчиком)
документация, подлежащая экспертизе;
11.2. проведены консультации с представителями Заказчика экспертизы
по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;
11.3. проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;
11.4. осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии,
обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;
11.5. экспертами
принято
единое
окончательное
решение,
сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы
(проведенных исследований) в виде Акта государственной историкокультурной экспертизы.
11.6. в ходе экспертизы применялись методы историко-архитектурного,
источниковедческого, визуального анализов в объёме, необходимом для
обоснования и формирования выводов экспертизы.
11.7. результаты проведённых исследований изложены в настоящем
заключении.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
12.1. на экспертизу представлена проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник воинам – дальнегорцам в годы Великой
Отечественной войны», по адресу: Приморский край г. Дальнегорск, проспект
50 лет Октября, 116, примерно в 120 м по направлению на юго-запад»;
12.2. проектная документация выполнена на основании следующих
документов:
- Муниципальный контракт № 082030001131900000_304668 от 08 мая
2019 г. на разработку проектно-сметной документации по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник воинам –
дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны» Приморский край, г.
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116;
- Задание на проектирование заказчика приложение №1 к
Муниципальному контракту № 082030001131900000_304668 от 08 мая 2019;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № 65-02-02/2452 от 22.10.2018, выданное инспекцией по охране
объектов культурного наследия Приморского края (далее – Задание
Госоргана).
12.3. Основные сведения об объекте культурного наследия:
В процессе экспертизы использованы сведения об Объекте,
представленные Разработчиком в Разделах 1, подразделах 12.1, 12.2
проектной документации (в том числе сведения, определенные ст. 20
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, материалы ранее выполненных
исследований.
Наименование объекта культурного наследия: «Памятник воинам–
дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны»;
датировка: 1941-1945 гг., 1974 г.;
адрес: Приморский край г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116,
примерно в 120 м по направлению на юго-запад;
категория государственной охраны: объект культурного наследия
регионального значения на основании Решения Приморского Крайисполкома
Совета народных депутатов № 638 от 26.08.1983 г.;
собственник: Дальнегорский городской округ;
характер современного использования: мемориал.
Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации под номером 251510404830005.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены
приказом департамента культуры Приморского края от 13.12.2016 № 552.
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от
05.03.2019 № 54.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1.
Градостроительные характеристики:
- местоположение и роль в композиционно-планировочной структуре
территории сквера.
2. Объемно-пространствеиная композиция:
- объемно-пространственная композиция, состоящая из скульптуры,
постамента, плиты основания, трех оснований под мемориальные плиты;
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление частей и
элментов памятника:
- скульптура из металла;
- постамент, плита основания, облицованные плитами из природного
или искусственного камня;
- мемориальная плита постамента с надписью «В память воинам
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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Дальнегорцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945»;
- чаша Вечного огня;
- мемориальные плиты с нанесенными на их поверхность фамилиями
воинов-дальнегорцев, выполненные объемными буквами;
- мемориальная плита с надписью «Герой Советского Союза Бирюля
Константин Пименович и Герой Советского Союза Герман Александр
Миронович».
Исторические сведения об объекте.
Памятник воинам – дальнегорцам, сражавшихся за Отечество в годы
Великой Отечественной войны, был открыт 9 мая 1974 года.
Город Дальнегорск – центр цветной и горно-химической
промышленности Приморского края.
История Дальнегорска берет свое начало в конце XIX века, когда
экспедиция горного инженера С.В. Масленникова, организованная на
средства Торгового дома «Бринер, Кузнецов и Ко», обнаружила в районе реки
Тетюхе крупнейшее на Дальнем Востоке месторождение свинцово-цинковосеребряных руд.
В 1902 году, по заявке Ю.И. Бринера, горный департамент произвел
отвод земельного участка с правом разработки месторождения и дальнейшей
разведки полезных ископаемых. Тогда же был основан первый рудник,
получивший название «Верхний».
20 марта 1909 года было образовано акционерное горнопромышленное
общество «Тетюхе». В 1914 году вступила в строй обогатительная фабрика, а
население поселка выросло почти до двух тысяч человек.
В годы Гражданской войны и интервенции работы на руднике были
остановлены, предприятие законсервировано.
В 1924 году тетюхинские рудники были переданы в концессию, сроком
на 36 лет, английской горнопромышленной корпорации. В 1926 году работы
по добыче и переработке руды возобновились; переоборудована
обогатительная фабрика, построен плавильный завод.
2 октября 1931 года советское правительство выкупило предприятие у
концессионеров. В 1932 году был создан государственный Сихотэ-Алинский
полиметаллический комбинат (сейчас – АО «ГМК «Дальполиметалл»).
К концу 1930 годов в Тетюхе проживало более пяти тысяч человек.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1941 года
был образован Тетюхинский район с районным центром – рабочим поселком
Тетюхе.
После Великой Отечественной войны началось бурное социальноэкономическое развитие Тетюхе. Активизировались поисково-разведочные
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работы, геологи открывали новые месторождения полезных ископаемых.
В 1959 году население поселка составляло 17,7 тысяч человек. В этом
же году была запущена первая очередь Приморского горно-химического
комбината, переименованного впоследствии в производственное объединение
«Бор» (сейчас ООО «Дальнегорский горнообогатительный комбинат»).
26 декабря 1972 года поселок Тетюхе был переименован в Дальнегорск.
22 сентября 1989 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Дальнегорск получил статус города, а его население достигло пятидесяти
тысяч человек.
В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли 629 жителей
района.
В 1973 году было принято решение об установке памятника воинамдальнегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
Работы по созданию памятника были поручены сотруднику
художественных мастерских города Уссурийска, члену Союза Художников
СССР скульптору В.Г. Ненаживину.
Валерий Геннадьевич Ненаживин родился 25 октября 1940 года в городе
Уссурийске.
В 1958 году окончил Саратовское художественное училище.
В 1964-66 годах, после службы в Советской Армии, работал в этом же
училище, а затем вернулся в город Уссурийск.
С 1977 года жил и работал в городе Владивостоке.
Начиная с 1966 года - участник всех зональных выставок «Советский
Дальний Восток», многих отечественных выставок, а также нескольких
международных выставок в Японии и Голландии.
Валерий Геннадьевич ушёл из жизни на 77 году, в 2017.
Работы мастера находятся в частных коллекциях в России и за рубежом,
установлены в городе Владивостоке, городах и поселках Приморского края.
Мемориал дальнегорцам был создан в цехах «Дальполиметалла» и
установлен силами его работников.
В начале 1974 года, работая над скульптурой, В.Г. Ненаживин
несколько месяцев провел в Дальнегорске. В одном из цехов предприятия для
него было устроено рабочее место. С изготовленной им скульптуры там же
была сделана форма и выполнена отливка. Скульптура была отлита из чугуна
бригадой А.В. Маруновой; установкой ее занималась бригада А.А. Скрябина.
Памятник был открыт в день 29-й годовщины победы над фашизмом
Объемно-пространственное и архитектурное решение памятника.
Место для мемориала выбрано неподалеку от главной площади
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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Дальнегорска у моста через реку Инзу, в сквере, примыкающем к проспекту
50 лет Октября.
Центром композиции мемориального комплекса является пятиметровая
фигура солдата в походной шинели, воздвигнутая на постамент.
Скульптура расположена на восточном завершении центральной оси
сквера – прямой пешеходной аллеи – Аллеи Героев, которая пересекает
проспект 50-летия Октября под косым углом по направлению восток – запад.
На западном конце аллеи также расположен небольшой монумент.
Постамент со скульптурой находится в центре мощёной квадратной
площадки. От проспекта к ней ведёт широкая пешеходная дорожка, вдоль
северной стороны которой на двух прямоугольных железобетонных
основаниях размещаются 10 мемориальных плит с 635 фамилиями воинов дальнегорцев, погибших в Великой Отечественной войне. Каждая из 10 плит
составлена из 4-х чугунных табличек – по 20 табличек на каждом из двух
оснований. Между этими основаниями размещен еще один объем в виде
треугольной призмы с наклонной фронтальной гранью, на котором написаны
фамилии Героев Советского Союза: Бирюля Константин Пименович и Герман
Александр Миронович.
Перед скульптурой – очаг вечного огня в виде пятиконечной звезды.
Скульптура воина выполнена из чугуна, изображает его стоящим в
шинели, правой рукой опирающимся на автомат, а левой сжимающим
пилотку. Скульптура на невысоком, квадратном в плане железобетонном
постаменте, установленном на прямоугольную лежачую плиту - основание, на
верхней поверхности которой находится очаг Вечного огня в виде
пятиконечной звезды из чугуна. На наклонной грани, выступающей из
передней поверхности постамента, выбиты слова: «В память воинам дальнегорцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Постамент и основание облицованы квадратными плитками из
керамогранита. Площадка, на которой установлена скульптура, замощена
бетонными плитами 30х30 см. Площадка, на которой размещены основания с
мемориальными плитами, имеет асфальтовое покрытие.
13. Анализ представленной на экспертизу документации и сведения
о проведенных исследованиях.
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в составе проектной документации выполнены следующие
работы: изучена ранее выполненная документация, проведен общий осмотр и
фотофиксация памятника, проведены визуальное и инструментальное
исследования, составлены схематические обмерные чертежи памятника, отмечены
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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наиболее характерные дефекты, даны рекомендации к устранению обнаруженных
дефектов.
На основании вывода Акта определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации документация скомплектована в соответствии с
«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
Существующее техническое состояние объекта охарактеризовано в
подразделе 12.2 проектной документации.
На момент обследования, проведённого ООО «Турмалин проект» в 2018
году, выявлены следующие дефекты и повреждения скульптуры воина:
1. Множественные заплатки из меди на спине, груди, поясе и воротнике,
скрывающие следы монтажа и ремонта.
2. Местные доливки бетоном с полимерным заполнителем частей сапог и их
отслоение.
3. Сквозные отверстия в теле красноармейца, которые способствуют
проникновению влаги в тело скульптуры.
4. Шелушение покраски и коррозия чугуна.
5. Следы ремонта трещины у сопряжения правого сапога с шинелью.
Трещина образовалась, скорее всего, из-за концентрации напряжений в переходе от
литой части сапога к полой части шинели. Ремонт выполнен некачественно ввиду
сложности ремонта чугуна.
6. Коррозия чугуна под заплатками.
7. Поражение коррозией изнутри.
8. Сквозные щели под заплатками, которые нарушают целостность
конструкции.
Исследования, проведённые авторами в рамках рассматриваемой
документации, подтверждают неудовлетворительное состояние скульптуры. На
основании исследований сделан вывод: по совокупности признаков категория
технического состояния скульптуры оценивается как недопустимое.
Рекомендуется замена фигуры воина на новую, аналогичную, повторяющую
все внешние характеристики элементов скульптуры.
Чугунный барельеф очага «Вечного огня» в виде пятиконечной звезды имеет
трещины и другие нарушения целостности.
Авторами рекомендуется замена чугунного барельефа очага для «Вечного
огня» в виде пятиконечной звезды на новый, идентичный существующему.
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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При осмотре постамента, плиты - основания с отделкой из керамогранитных
плит и мемориальной плиты («В память воинам…) были выявлены следующие
дефекты:
1. Деструкции шовного заполнения, частичная или полная утрата заполнения
швов;
2. Отслоения, бухтиты, трещины;
3. Трудноудаляемые загрязнения (окислы и соли);
4. Ослабление сцепления плит (блоков) камня друг с другом и с основой, в
том числе со смещениями.
Основными видами разрушений стали разрушения в результате
атмосферных воздействий: намокания, замораживания – оттаивания, выветривания,
приводящих к вымыванию заполнений швов, утрате полировки, появлению
трещин, и, как результата, - смещений и разрушений плит. Отсутствие
герметичности швов между облицовочными плитами стало причиной
проникновения влаги внутрь конструкции.
В ходе обследования дефектов, влияющих на несущую способность
постамента и плиты основания - не обнаружено. Категория технического состояния
постамента и плиты основания – работоспособное.
Авторы рекомендуют демонтировать все существующие декоративные
покрытия постамента, основания и мемориальной плиты с последующим
выравниванием поверхностей и отделкой новыми гранитными плитами.
Материалом фундамента под постамент и плиту основания является
железобетон.
При визуальном обследовании не обнаружены повреждения конструкций,
возникшие вследствие дефекта фундамента (крен, сдвиг).
В результате проведенных исследований фундаментов (шурфовка)
деформаций и осадок опорных частей памятника не обнаружено. Дефектов
влияющих на несущую способность фундаментов - не обнаружено.
Грунтовое основание памятника по механическим характеристикам
допускает увеличение нагрузки.
Категория технического состояния обследованных фундаментов –
работоспособное.
Основания под мемориальные плиты с именами воинов выполнены из
железобетона и облицованы керамогранитными плитами.
При осмотре оснований с отделкой из керамогранитных плит были выявлены
следующие дефекты:
1. Деструкции шовного заполнения, частичная или полная утрата заполнения
швов;
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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2. Отслоения, бухтиты, трещины;
3. Трудноудаляемые загрязнения (окислы и соли);
4. Ослабление сцепления плит (блоков) камня друг с другом и с основой, в
том числе со смещениями.
Основными видами разрушений стали разрушения в результате
атмосферных воздействий: намокания, замораживания – оттаивания,
выветривания, приводящего к вымыванию заполнений швов, утрате полировки,
появлению трещин, и, как результата - смещений и разрушений плит. Отсутствие
герметичности швов между облицовочными плитами стало причиной
проникновения влаги внутрь конструкции.
В ходе обследования дефектов влияющих на несущую способность
оснований под мемориальные плиты - не обнаружено.
Категория технического состояния обследованных конструкций работоспособное.
Авторами рекомендуется все существующие покрытия оснований под
мемориальные плиты демонтировать с последующим выравниванием
поверхностей и покрытием новыми гранитными плитами.
Мемориальные плиты из чугуна с фамилиями имеют трещины и другие
нарушения целостности.
По результатам обследования рекомендуется замена мемориальных плит из
чугуна с фамилиями на новые мемориальные плиты с обновленным списком
фамилий воинов – дальнегорцев (дополнительно 96 выявленных фамилий).
Мемориальная плита из керамогранита с фамилиями героев Советского
Союза имеет трещины и другие нарушения целостности.
Мемориальную плиту из керамогранита с фамилиями героев Советского
Союза рекомендуется заменить на новую.
Основной состав мероприятий по сохранению объекта культурного
наследия изложен в разделах 1, 3, 4, 5, подразделе 12.3 и включает в себя
комплекс работ.
Проектная документация выполнена с целью производства работ по
сохранению объекта культурного наследия, поддержания и восстановления
его первоначальных эксплуатационных и эстетических (экспозиционных,
мемориальных) качеств, осуществления работ по благоустройству территории
памятника и реставрации скульптуры. Основная задача проекта - сохранить
существующий облик мемориала в соответствии с утверждённым предметом
охраны.
Содержание работ:
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После реставрации первоначальный облик объекта, объемнопространственная композиция, параметры всех составляющих его элементов,
предмет охраны объекта культурного наследия не изменятся.
Проектом предлагается выполнить следующие реставрационные работы
в рамках выполнения Задания:
Скульптура из чугуна заменяется, выполняется в точной копии с
первоначальной (с полным соответствием формы и деталей поверхности
копии оригиналу) из более качественного и долговечного материала – бронзы.
Мемориальные чугунные таблички – 40 табличек, сгруппированные по 4 на 10
мемориальных плитах (по 5 на каждом основании), будут заменены на 10
бронзовых плит с объемными надписями, дополнены 96-ю фамилиями
выявленных земляков – участников Великой Отечественной войны 19411945гг.
Барельеф очага в виде пятиконечной звезды («Вечный огонь») также
изготавливается из бронзы в точной копии с первоначальным видом.
Мемориальные плиты из керамогранита заменяются на плиты из бронзы с
рельефными буквами с точным воспроизведением мемориальных надписей.
Постамент и основания облицовываются природным камнем – гранитом.
На территории памятника предусмотрена замена асфальтового
покрытия на брусчатку и замена бетонной плитки 300х300 мм на гранитные
плиты 600х600 мм.
Проектной документацией предусмотрено устройство 4 опор наружного
освещения и архитектурной подсветки элементов памятника.
При ведении комплексных ремонтно-реставрационных работ на
памятнике генподрядчиком должны быть составлены единые проект
организации работ и календарный график, в которых предусматривается
очередность и правила ведения всех видов ремонтных и реставрационных
работ.
В пунктах 3-7 пояснительной записки подраздела 12.3 проектной
документации разработаны решения по организации и последовательности
проведения работ, а также технология их выполнения.
Проектные решения проиллюстрированы на чертежах разделов 2, 3, 4
проектной документации.
14. Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы:
нет.
15. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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15.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (в действующей редакции от 02.08.2019).
15.2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия»).
15.3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569.
15.4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования» Введен в действие с 1 января 2014 г.
15.5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 555672013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований
на объектах культурного наследия памятники истории и культуры. Общие
требования». Введен в действие с 1 июня 2014 года.
15.6. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 56891.32016. «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения.
Часть 3. Произведения искусства». Введен в действие Приказом Росстандарта
от 10.03.2016 № 136-ст.
15.7. Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 (ред. от
24.06.2016) «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия".
15.8. Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(Письмо Министерства культуры РФ от 16 октября 2015 г. N 338-01-39-ГП).
15.9 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от
17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
16. Обоснования вывода экспертизы
16.1. Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения
представленных на экспертизу документов и проведения необходимых
исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона от
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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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.
16.2. Объем и содержание представленной Заказчиком проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия достаточны для принятия решения и формулирования однозначного
вывода настоящей экспертизы.
16.3. Разработанная проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия соответствует Национальному
стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и содержит
необходимый
комплект
графических
и
текстовых
материалов,
обеспечивающих возможность последующей подготовки на их основании
рабочей проектно-сметной документации.
Решения, предложенные в проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, соответствуют задачам
сохранения объекта культурного наследия, обеспечивают сохранение объекта
культурного наследия в целом, сохранность предмета охраны памятника и
отвечают нормативным требованиям.
Мероприятия, обоснования для которых представлены в проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, не могут оказать негативного воздействия на особенности объекта
(предмет охраны), послужившие основаниями для включения его в реестр и
подлежащие обязательному сохранению.
16.4. Представленная на экспертизу проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия обеспечивает
достижение целей, обозначенных в Главе VII Федерального закона № 73-ФЗ
от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» («Сохранение объекта
культурного наследия»).
17. Вывод экспертизы:
По результатам проведенных исследований экспертная комиссия
пришла к выводу:
Представленная проектная документация по сохранению объекта
культурного наследия: «Выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Памятник воинам –
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны», по адресу: Приморский
край г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116, примерно в 120 м по
направлению на юго-запад», разработчик ООО «ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС II»;
Лицензия № МКРФ 02735 от 28 июля 2015 г.
соответствует
(положительное
заключение)
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия (п. 20, г Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569).
Мы, Якушенко Татьяна Петровна, Мялк Анна Вадимовна, Дыминская
Александра Владимировна в соответствии с законодательством Российской
Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте.
18. Заключительное положение:
Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историкокультурной экспертизы) оформлен в электронном виде в формате PDF и
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями
экспертов, проводивших экспертизу.
Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историкокультурной экспертизы) зафиксировано на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF); хранится у Эксперта – председателя
экспертной комиссии и передается Заказчику на электронном носителе
(посредством электронной почты в виде электронного файла).
Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии Якушенко Т.П.
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
Член экспертной комиссии Дыминская А.В.
19. Перечень приложений к акту государственной историкокультурной экспертизы
Протокол № 1 организационного совещания экспертной комиссии от
04.11.2019;
Протокол № 2 совещания экспертной комиссии от 29.11.2019;
Проектная документация на CD диске.
Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта):
«29» ноября 2019.
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.

17

ПРОТОКОЛ № 1
организационного совещания экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник воинам – дальнегорцам в годы
Великой Отечественной войны», по адресу: Приморский край г.
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116, примерно в 120 м по
направлению на юго-запад»
г.Москва, г.Хабаровск, г.Владивосток (по месту пребывания экспертов)
«4» ноября 2019 г.
Совещались дистанционно (по мобильной и электронной связи):
Дыминская Александра Владимировна (г. Москва) – эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий
на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от
17.07.2019 № 997.
Якушенко Татьяна Петровна (г. Хабаровск) - эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на
основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации
02.10.2019 № 1478.
Мялк Анна Вадимовна (г. Владивосток) – эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на
основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от
27.02.2019 № 219.
Повестка совещания:
вопрос 1: утверждение состава экспертной комиссии;
вопрос 2: избрание председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии;
вопрос 3: определение порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии;
вопрос 4: утверждение срока и плана работы экспертной комиссии;
вопрос 5: определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика
для экспертизы.
Результаты совещания:
1. По вопросу 1 постановили: в состав экспертной комиссии включены
эксперты А.В. Мялк, А.В. Дыминская, Т.П. Якушенко.
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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2. По вопросу 2 постановили: председателем экспертной комиссии
избрана Т.П. Якушенко; ответственным секретарем экспертной комиссии
избрана А.В. Мялк.
3. По вопросу 3 постановили: председатель организует проведение
совещаний экспертной комиссии; ответственный секретарь взаимодействуют
с заказчиком по вопросам получения необходимых документов, материалов и
информации, обобщает мнения и выводы экспертов и обеспечивает
подготовку заключения экспертизы.
4. По вопросу 4 постановили: утвердить следующие сроки работы
экспертной комиссии: 04 ноября 2019 г. – организационное совещание
экспертной комиссии, 29 ноября 2019 г. – рассмотрение и утверждение текста
заключения (акта) экспертизы.
5. По вопросу 5 постановили: Заказчик представляет экспертной
комиссии комплект документов в соответствии с «Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569
(в ред. от 27.04.2017).
Дополнительные документы и материалы для принятия решений и
выводов комиссии будут запрашиваться по необходимости.

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.

Т.П. Якушенко
А.В. Мялк
А.В. Дыминская
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ПРОТОКОЛ № 2
организационного совещания экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник воинам – дальнегорцам в годы
Великой Отечественной войны», по адресу: Приморский край г.
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116, примерно в 120 м по
направлению на юго-запад»
г.Москва, г.Хабаровск, г.Владивосток (по месту пребывания экспертов)
«29» ноября 2019 г.
Совещались дистанционно (по мобильной и электронной связи):
- ответственный секретарь экспертной комиссии А.В. Мялк
- председатель экспертной комиссии Т.П. Якушенко
- член экспертной комиссии А.В. Дыминская
Повестка совещания:
- обмен мнениями членов комиссии по итогам индивидуального
рассмотрения документации;
- рассмотрение и утверждение
текста заключения (акта)
государственной историко-культурной экспертизы.
Результаты совещания – решение комиссии:
1. Представленная проектная документация «Выполнение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник воинам – дальнегорцам в годы Великой Отечественной
войны», по адресу: Приморский край г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 116, примерно в 120 м по направлению на юго-запад»
соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
2. Представленная документация выполнена в соответствии с Заданием
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
№ 65-02-02/2452 от 22.10.2018, выданным инспекцией по охране объектов
культурного наследия Приморского края. Составлена в соответствии с ГОСТ
Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по
Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.
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сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования» и «Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.
№ 87.
3. Документация содержит сведения и разработки, достаточные для
обеспечения производственных работ по ремонту и реставрации объекта
культурного наследия.
4. Представленную проектную документацию рекомендовать к
согласованию государственным органом охраны объектов культурного
наследия Приморского края в установленном порядке.
5. Выдать положительное заключение государственной историкокультурной экспертизы.
6. Акт экспертизы, подготовленный и подписанный всеми экспертами,
направить заказчику экспертизы.
Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся –
нет.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Ответственный секретарь экспертной комиссии Мялк А.В.

Т.П. Якушенко
А.В. Мялк
А.В. Дыминская
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