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Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро»
630099, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, д.204/1, к.31
Тел.(383) 380- 26-52. E-mail: exburo@mail.ru.
ИНН 5406663030, ОГРН 1115476030592

Утверждаю____________________
Директор ООО «Экспертное бюро»
Станков Д.А.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны», 1975 г., расположенного по адресу:
Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино,
примерно в 30 метрах на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4
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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны», 1975 г., расположенного по адресу:
Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино,
примерно в 30 метрах на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4
г. Новосибирск, г. Кострома, г. Омск, г. Казань

31 августа 2021 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Наименование организации
ООО «Экспертное бюро»
Адрес
630099, Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
д.204/1, к.31
Телефон/e-mail
Тел.(383) 380- 26-52
e-mail: exburo@mail.ru.
ИНН/КПП
5406663030/1115476030592
Дата начала проведения экспертизы
30 июля 2021 года
Дата окончания проведения
экспертизы

31 августа 2021 года

Место проведения экспертизы

города Новосибирск, Кострома, Омск, Казань

Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
«ВСК ТехноСтрой» (ООО «ВСК ТехноСтрой»)
ИНН 2539081081. КПП 253901001.

Исполнители экспертизы

Нестеренко И.М. (г. Казань);
Свиридовский О.А. (г. Омск);
Шаповалова С.Л. (г. Кострома)
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Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность

Шаповалова Светлана Леонидовна
высшее
инженер-строитель, реставратор памятников
архитектуры и архитектурной среды
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
36 лет
Место работы и должность
помощник депутата Государственной Думы,
эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы. Эксперт
ООО «Экспертное бюро»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 04.02.2021 № 142 «Об
экспертизы с указанием объектов аттестации
экспертов
по
проведению
экспертизы
государственной
историко-культурной
экспертизы»:
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия из
реестра;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
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 статье 30 Федерального
закона работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке,
непосредственно
связанном
с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
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Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
29 лет
ведущий
инженер
сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Омского
научного
центра
СО
РАН, председатель Общественного совета по
вопросам
культурного
наследия
Министерства культуры Омской области,
член
Омского
областного
отделения
ВООПИиК, член президиума Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири». Эксперт ООО «Экспертное бюро»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 №2032 «Об
аттестации
экспертов
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»:
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
32 года
член Научно-методического совета по
культурному наследию при Комитете
Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия. Эксперт ООО
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

«Экспертное бюро»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2021 г. № 577 «Об
аттестации
экспертов
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»:
- выявленные объекты культурного объекты
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- 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 статье 30 Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия

Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают выполнение пункта 17
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной
электронной подписи.
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Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (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.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Приморского края»;
- Решение Приморского краевого Совета народных депутатов от 27.02.1987 № 125
«О мерах по улучшению учета, охраны и использования памятников истории и культуры
Приморского края»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2017 № 135311-р
«О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г. (Приморский
край) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20.05.2021 № 226 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.,
расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в
30 метрах на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4»;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Экспертное бюро» и ООО «ВСК ТехноСтрой» от 30 июля 2021 года №35.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации «Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1975 г. (Приморский край)», шифр 2400600000121000001-21-ВСК.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации «Памятник землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г. (Приморский край)», шифр
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2400600000121000001-21-ВСК, требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации «Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1975 г. (Приморский край)», шифр 2400600000121000001-21-ВСК
(далее – Научно-проектная документация, Проект) представлена в электронном виде в
составе:
Номер
Обозначение
тома
1
2
1
240060000012100000121-ВСК-ПР
2

240060000012100000121-ВСК-КНИ

3

240060000012100000121-ВСК-ППО
240060000012100000121-ВСК-ПРП.ЭП
240060000012100000121-ВСК-ПРП.ПЗ
240060000012100000121-ВСК-ПРП.ПЗУ

4
5
6

7
8
9

10

240060000012100000121-ВСК-ПРП.АР
240060000012100000121-ВСК-ПРП.ПОР
240060000012100000121-ВСК-ПРП.ОДИ
240060000012100000121-ВСК-ПРП.СМ

Наименование
3
Раздел 1.Предварительные работы
Часть 1. Исходно-разрешительная документация
Часть 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и
библиографические исследования
Часть 2. Историко-архитектурные натурные
исследования
Раздел 3. Проект предмета охраны
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Часть 1. Эскизный проект
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Часть 2. Пояснительная записка
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Часть 3. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Часть 4. Архитектурные решения
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Часть 5. Проект организации реставрации
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Часть 6. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Часть 7. Сметная документация

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ВСК
ТехноСтрой». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 03245 от 24 февраля 2016г., переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа МК РФ № 172 от 24 апреля 2020 года.
Директор – Колесников С.В., научный руководитель – Кованов А.А., главный инженер
проекта – Минеев Д.Л., архитектор – Беззубов И.И., инженеры: Безбородов С.В., Ковнер
Т.В., Федоренко С.В., Мельникова Н.А.
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В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены
копии следующих документов:
Паспорт объекта культурного наследия от 22.01.2020г.
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от
22.01.2020г. № 16 «Об утверждении охранного обязательства объекта культурного
наследия регионального значения».
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 25-АВ 326152
от 07.05.2015г.
Кадастровый паспорт от 10 апреля 2015г. № 25/00-15-132597.
Выписка из реестра муниципальной собственности от 22.04.2015г.
Решение Приморского краевого Совета народных депутатов от 27.02.1987г. № 125
«О мерах по улучшению учета, охраны и использования памятников истории и культуры
Приморского края»;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2017г. № 135311-р
«О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г. (Приморский
край) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Задание 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
объектa культурного наследия от 11.03.2021г. № 65-02-02/797.
Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от
20 мая 2021г. № 226 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.,
расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в
30 метрах на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4».
Научно-проектная документация «Памятник воинам-землякам. Погибшим в годы
Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.» шифр: 053-20-01.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от
24.03.15 № 90-01-39-ГП представлен Акт 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 от 15.05.2021.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информаций) по Объекту экспертизы, принятого от заказчика в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным
нормам и правилам;
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- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственно историко-культурной 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 проведенных
исследований.
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Памятник землякам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г. (Приморский край)», шифр
2400600000121000001-21-ВСК разработана Обществом с ограниченной ответственностью
«ВСК ТехноСтрой» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 03245 от 24 февраля 2016г., переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа МК РФ № 172 от 24 апреля 2020 года.) 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, или выявленного
объектa культурного наследия от 11.03.2021г. № 65-02-02/797.
Проектные работы выполнены в соответствии с Законом Приморского края от
30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», решением
Приморского краевого Совета народных депутатов от 27.02.1987г. № 125 «О мерах по
улучшению учета, охраны и использования памятников истории и культуры Приморского
края», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2017г.
№ 135311-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.
(Приморский край) в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края от 20 мая 2021г. № 226 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия «Памятник землякам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г., расположенного по
адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в 30 метрах на запад
от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4», охранным обязательством собственника или
иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации», утвержденным приказом инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края от 22.01.2020г. № 16 «Об
утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия регионального
значения», правоустанавливающими документами.
В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия
регионального значения «Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1975 г., расположенном по адресу: Приморский край, Анучинский
район,с. Анучино (далее – ОКН, Объект культурного наследия, Объект, Памятник),
содержащиеся в научно-проектной документации, дополнительно собранных материалах.
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Сведения о государственной охране объекта культурного наследия
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975
г., расположенный по адресу: Приморский край, Анучинский район,с. Анучино,
примерно в 30 метрах на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4, принят на
государственную охрану как памятник историии культуры местного значения на
основании решения Приморского краевого Совета народных депутатов от 27.02.1987г. №
125 «О мерах по улучшению учета, охраны и использования памятников истории и
культуры Приморского края».
Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, включенным в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией
в нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Объект культурного
наследия регионального значения «Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1975 г., расположенный по адресу: Приморский край,
Анучинский район, с. Анучино, примерно в 30 метрах на запад от нежилого здания по
адресу: ул. Лазо, д.4, зарегистрирован в Реестре под номером 251711296260005.
Границы территории на момент разработки научно-проектной документации не
утверждены.
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края от 20.05.2021 № 226 «
Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия «Памятник землякам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г., расположенного по
адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в 30 метрах на запад
от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4» в составе:
1.Градостроительные характеристики:
- местоположение памятника в композиционно – планировочной структуре
территории сквера/площади.
2. Объемно-пространственная композиция:
- объемно-пространственная композиция состоит из площадки основания,
постамента, скульптуры, стелы;
- местоположение скульптуры солдата и стелы – установка на постамент;
силуэт, габариты и пропорции скульптуры, стелы.
3. Архитектурно-художественное оформление частей и элементов памятника:
- фигура солдата в полный рост со склоненной головой, в правой руке он держит
опущенный вниз автомат, левая сжата в кулак;
- постамент - его габариты и материал несущих элементов;
- бетонная стела в виде усеченной пирамиды, на боковых гранях которой
рельефными буквами написаны имена и фамилии воинов-героев, павших в сражениях с
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.,
надпись, выполненная заглавными буквами: ВОИНАМ-АНУЧИНЦАМ ПАВШИМ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945, орден Великой Отечественной Войны
находящийся на грани стелы за фигурой солдата
- объемный элемент в виде остроконечной красной звезды, расположенный на
пьедестале перед фигурой солдата.

11

Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия
С начала 1941г. более 1500 человек из села Анучино ушло на фронт защищать
страну от фашистских захватчиков. За годы войны (1941-1945) в боях за Родину пали 487
воинов.
В честь героев 7 ноября 1975 г. сооружен памятник. На постаменте скульптура
воина с автоматом в руке и стела с именами погибших, в верхнем углу которой выбит
орден Отечественной войны.
Высота памятника 8 м, ширина 4 м. Изготовлен из бетона.
Автор объекта Николай Петрович Монтач, создатель многих памятников в
Приморье и краевом центре, в частности – пограничникам на Гайдамаке, первому
гражданину Владивостока купцу Семенову. Последняя его известная работа датирована
2003-м годом, это мемориальные таблички на Триумфальной арке цесаревича Николая.
Как сообщают его родственники из Владивостока, Николай Петрович Монтач умер в
2004-м на 70-м году жизни.
Краткая история территории, на которой находится Объект
Село Анучино – центр Анучинского района, образовано в сентябре 1880 года
солдатами второго сибирского стрелкового батальона под командованием прапорщика
Дмитрия Анучина. Его именем и было названо село. Командой солдат были построены
казармы, 4 домика для офицеров, дом пристава, две китайские фанзы, магазин Кунста и
Альберса, дома для своих семей на двух улицах (всего около 40 домов). Когда трактовая
дорога от Никольска (Уссурийск) была проложена до села Сысоевка, в Анучино стали
прибывать переселенцы из западных областей России. В 1897 году солдат заменили двумя
сотнями казаков с артиллерией из 6 орудий, затем в селе был размещен дисциплинарный
гарнизон, в котором содержалось 600 заключённых.
В 1918-1922 годах село Анучино стало центром партизанского движения на
Дальнем Востоке. На территории района действовал первый партизанский отряд под
командованием Гавриила Матвеевича Шевченко. Базы партизан располагались под
селами Муравейка и Еловка. В селе Анучино выпускалась газета “Рабочий и крестьянин”,
а для молодежи газета “Красный молодняк” (редактор И. Ситковский). В боевых
действиях партизан на территории Анучинского района участвовали Сергей Лазо, Михаил
Губельман, Иван Корф.
В 1923 году в Анучино был временно утвержден волостной исполнительный
комитет, а через год райцентр разместили в селе Ивановка, поэтому до 1935 года
Анучинский район входил в состав Ивановского района.
В январе 1935 года из Ивановского района выделился Анучинский район в составе
7 сельсоветов.
В годы Великой Отечественной войны из района было призвано 1,5 тысячи
человек. Пятьсот из них не вернулось обратно, в память о них в центре села установлен
обелиск, возле которого каждый год собираются ветераны.
Краткая характеристика окружающей Объект исторической застройки
В момент строительства Объекта территория вокруг была застроена частными
жилыми домами со скатной кровлей (согласно имеющимся фотоматериалам).
В настоящее время сразу за Объектом располагается двухэтажное здание МКУК
«Информационно-досуговый центр Анучинского сельского поселения», построенное в
позднесоветский период, далее на север многоквартирный жилой дом, западнее находятся
общественное здание по ул.100 лет Анучино, 6 возведенное также в 1980-е годы.
Восточнее Объекта находится здание среднеобразовательной школы, построенной также,
как и остальная застройка присутствующая в настоящее время вблизи Объекта, в 80-х
годах прошлого века.
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Описание аналогов
Памятники аналогичные по смыслу и исполнению установлены во многих
населенных пунктах России. Аналогом Объекту по культурному значению является
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 19411945гг. в с. Беляевка Оренбургской области.
Объект-аналог установлен на пересечении улиц Комсомольская и Степная
с. Беляевка, перед зданием средней школы. Автор Объекта-аналога - заслуженный
художник РСФСР Надежда Гавриловна Петина. Открыт в 1968 г., на семь лет ранее
рассматриваемого Объекта.
Композиция представляет собой памятник солдату и две стелы с именами. На
широкой трехступенчатой площадке установлен железобетонный метровый пьедестал, на
нем высечено изображение вечного огня. На пьедестале возвышается фигура солдата
(высота 3 метра, гипс), в распахнутой плащ-палатке. Он смело смотрит вперед, сжимая в
руке автомат, готов в любую минуту пойти в атаку. По обе стороны памятника находятся
плиты с надписью "Землякам-беляевцам, за Родину павшим в боях" и высечены имена
погибших.
Описание технического состояния объекта культурного наследия
В Разделе 1 Предварительные исследования представлены материалы научнопроектной документации «Памятник воинам-землякам. Погибшим в годы Великой
Отечественной Войны 1941-1945гг.» шифр: 053-20-01, выполненной ООО «Турмалинпроект» в 2020г.
На основании инструментального обследования установлено, что прочность
бетона основания мемориала на сжатие соответствует классу В22,5- В25.
Прочность раствора, на которую уложена гранитная плитка 15-25 МПа.
Прочность стяжки под клеевым раствором М50-100.
На момент обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:
1. Некачественно выполненный ремонт частей скульптуры без зачистки старых
слоев и бетона.
2. Разрушение отдельных частей звезды.
3. Разрушение табличек с именами героев (русты между блоками местами
замазаны, а в местах восстановления выполнены неровно).
4. Разрушение лакокрасочного покрытия и отделочных слоев.
5. Восстановление отделочных слоев выполнено некачественно (бугры,
перепады).
6. Барельефы на бордюрах засыпаны землей и закатаны под асфальт.
7. Разрушение и некачественное восстановление плиток постамента.
Вывод: по совокупности признаков категория технического состояния мемориала
оценивается как – ограничено-работоспособное.
Характеристика проектных решений
В рамках ремонта и приспособления для современного использования Объекта
рассматривается восстановление существующего облика памятника.
Выполняются работы по замене отделочного штукатурного слоя «под шубу» на
элементах композиции Объекта, на аналогичные по цветами и фактуре («под шубу»),
зафиксированные в ходе натурных исследований в мае 2021 г.. Графические
реконструкции проектом не предусматриваются. Материалы, подлежащие по проекту
замене, не противоречат действующему предмету охраны.
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Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и
технологических решения для реставрации объекта
На основании ТЗ Заказчика, Научно-проектная документация, разработанная в
2021г. по объекту «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны» 1975г. Приморский край.» расположенному по адресу:
Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в 30 метрах на запад от
нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.41, выполняется в рамках ремонта. Все ремонтные,
ремонтно-восстановительные работы выполняются с учетом действующего предмета
охраны памятника и с учетом выполненного технического отчета в 2020г ООО «Турмалин
проект» (шифр 053-20-01) о его фактическом состоянии, состояния конструкций и
элементов.
Анализ сохранившихся исторических сведений (фотоснимки, представленные в
Томе 2 «Комплексные научные исследования» шифр Том 2 2400600000121000001-21ВСК-КНИ) определил принципиальные решения, принятые в проекте. Проектные
мероприятия, принятые в проекте, не оказывает влияние на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности памятника (Акт 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 от 15.05.2021 (Том1. Раздел 1
«Предварительные работы» Часть 2).
Предложения по цветовому решению
Проектом предлагается сохранить существующую расстановку цветовых акцентов
в оформлении Объекта, сохранить существующее цветовое решение.
Цветовое решение по окрашиванию оштукатуренных поверхностей фигуры
солдата, остроконечной звезды. Ордена ВОВ принято на основании выполненного отчета
по комплексным научным исследованиям.
Цветовое решение стелы, подиума и основания принято максимально близким к
существующим цветам, руководствуясь принципом сохранения.
Восстановление облицовки стелы
-Выполнить демонтаж существующего отделочного покрытия до конструктивного
слоя.
- Произвести биоцидную обработку конструктивного слоя.
- Закрепить металлическую сетку с помощью саморезов или оцинкованной
монтажной ленты.
- Выполнить штукатурку по металлической сетке с текстурой аналогичной
оригинальной («под шубу»).
- Произвести окраску в белый цвет, с последующей гидрофобизацией поверхности.
Восстановление мемориальных табличек
- Выполнить демонтаж существующих табличек с обязательным уничтожением
исходного материала, до конструктивного слоя.
- Произвести биоцидную обработку конструктивного слоя.
- Закрепить металлическую сетку с помощью саморезов или оцинкованной
монтажной ленты.
- Произвести наклейку мемориальных табличек согласно графическим материалам
и материалам фотофиксации.
Восстановление облицовки постамента
- Выполнить демонтаж существующего материала покрытия до конструктивного
слоя.
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- Произвести биоцидную обработку конструктивного слоя.
- Закрепить металлическую сетку с помощью саморезов или оцинкованной
монтажной ленты.
- Облицевать постамент аналогичным оригинальному материалом.
Восстановление облицовки основания
- Выполнить демонтаж существующего материала покрытия до конструктивного
слоя.
- Произвести биоцидную обработку конструктивного слоя.
- Закрепить металлическую сетку с помощью саморезов или оцинкованной
монтажной ленты.
- Облицевать основание аналогичным оригинальному материалом.
- Облицевать боковые стороны основания восстановленной плиткой с барельефом,
идентичным оригинальному.
Очистка и восстановление отделки фигуры солдата/звезды/Ордена ВОВ
- Выполнить демонтаж существующей краски до конструктивного слоя.
- Произвести биоцидную обработку конструктивного слоя.
- Выполнить восполнение цементно-песчаного слоя взамен утраченного.
- Окрасить в предложенный цвет.
Восстановление барельефов
- Выполнить демонтаж существующих барельефов с максимальным сохранением
исходного материала.
- Снять слепок/выполнить матрицы по исходным барельефам.
- Выполнить отливку барельефов по выполненному слепку.
- Произвести биоцидную обработку конструктивного слоя.
- Произвести наклейку вновь изготовленных барельефов идентичных
оригинальным.
- Окрасить в предложенный цвет, с последующей гидрофобизацией поверхности.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
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, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153;
ГОСТ 31937-20011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года
№ 593-ст;
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ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст;
ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям
для сохранения объектов культурного наследия», утвержденный приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.02.2014 № 16-ст;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-3912-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-0139-ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-0139-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-0139-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Обоснование выводов экспертизы.
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Памятник землякам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г. (Приморский край)», шифр
2400600000121000001-21-ВСК, разработана Обществом с ограниченной ответственностью
«ВСК ТехноСтрой» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 03245 от 24 февраля 2016г., переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа МК РФ № 172 от 24 апреля 2020 года) 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, или выявленного
объектa культурного наследия от 11.03.2021г. № 65-02-02/797.
Проектные работы выполнены в соответствии с Законом Приморского края от
30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», Решением
Приморского краевого Совета народных депутатов от 27.02.1987г. № 125 «О мерах по
улучшению учета, охраны и использования памятников истории и культуры Приморского
края», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2017г. №
135311-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.
(Приморский край) в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края от 20 мая 2021г. № 226 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия «Памятник землякам,
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погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г., расположенного по
адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в 30 метрах на запад
от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4», паспортом объекта культурного наследия,
правоустанавливающими документами.
Проектная документация содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на сохранение объекта
культурного наследия. Основные решения проекта приняты на основании результатов
предварительных и комплексных научных исследований: историко-архивных и
библиографических исследований, натурных исследований, оценки технического
состояния монумента с выводами по результатам обследования и рекомендациями по
обеспечению надежности дальнейшей эксплуатации объекта.
Проект предусматривает ремонт и замену части отделочных материалов памятника
без изменения существующего облика.
Согласно Акту 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 от
15.05.2021 предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
Работы, предусмотренные проектом, не изменяют основные конструктивные
решения, элементы объекта культурного наследия, представляющие историкокультурную ценность. Представленные проектные решения не нарушают особенности
объекта культурного наследия, послужившие основанием для включения его в Реестр и
подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), утверждённые приказом
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 20.05.2021
№ 226 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия «Памятник
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.,
расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в
30 метрах на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4».
Предложенные проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения
научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе
соответствуют нормам ст. 40.1, 42, 43 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Входящие в состав научно-проектной документации Раздел 1. «Предварительные
работы», Раздел 2. «Комплексные научные исследования», Раздел 4. «Проект реставрации
и приспособления» содержат необходимые материалы и документы, установленные
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.,
расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, примерно в
30 метрах на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4, на основании
представленной экспертам научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (шифр 2400600000121000001-21-ВСК),
эксперты считают возможным.
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Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.
(Приморский край)», шифр 2400600000121000001-21-ВСК, разработанная Обществом с
ограниченной ответственностью «ВСК ТехноСтрой» (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03245 от 24 февраля 2016г.,
переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа МК РФ № 172 от
24 апреля 2020 года), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, в порядке, установленном законодательством.
Мы, эксперты Шаповалова Светлана Леонидовна, Свиридовский Олег Антонович,
Нестеренко Игорь Михайлович, несем ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2001 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему заключению прилагаются:
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник землякам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г., расположенного по адресу:
Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, примерно в 30 метрах
на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4, от 30 июля 2021 года - на 3 л.
Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник землякам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г., расположенного по адресу:
Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Анучино, примерно в 30 метрах
на запад от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4, от 31 августа 2021 года – на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

С.Л. Шаповалова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Дата оформления заключения экспертизы: 31 августа 2021 года
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны», 1975 г., расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский
муниципальный округ, с. Анучино, примерно в 30 метрах на запад
от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4
30 июля 2021 г.

г. Кострома, г. Омск, г. Казань

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 32 года, член
Научно-методического совета по культурному наследию
при Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия. Эксперт ООО «Экспертное
бюро». Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 26.04.2021 г. № 557

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 29 лет.
Ведущий инженер сектора методов исследования
проблем развития регионов Омского научного центра
СО РАН, председатель Общественного совета по
вопросам культурного наследия Министерства культуры
Омской области, член Омского областного отделения
ВООПИиК, член президиума Омского регионального
общественного благотворительного Фонда «Культура
Сибири».
Эксперт
ООО
«Экспертное
бюро».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры РФ от 25.12.2019 №2032.

Шаповалова
Светлана Леонидовна

образование высшее, инженер-строитель, реставратор
памятников архитектуры и архитектурной среды; стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного
наследия 36 лет; помощник депутата Государственной
Думы.
Эксперт
ООО
«Экспертное
бюро».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 04.02.2021 № 142.

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.
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Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Шаповалова Светлана Леонидовна
Нестеренко Игорь Михайлович
Свиридовский Олег Антонович
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 Экспертной комиссии: Шаповалову Светлану
Леонидовну.
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Свиридовского Олега
Антоновича
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии
С.Л. Шаповалова уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика –
ООО ««ВСК ТехноСтрой» для проведения государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Памятник землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г. (Приморский край)», шифр
2400600000121000001-21-ВСК,
разработанной
Обществом
с
ограниченной
ответственностью ««ВСК ТехноСтрой», в электронном виде в составе:
Номер
Обозначение
Наименование
тома
1
2
3
1
2400600000121000001- Раздел 1.Предварительные работы
21-ВСК-ПР
Часть 1. Исходная и разрешительная документация
Часть 2. Предварительные исследования
2
2400600000121000001- Раздел 2. Комплексные научные исследования
21-ВСК-КНИ
Часть 1. Историко-архивные и
библиографические исследования
Часть 2. Историко-архитектурные натурные
исследования
3
2400600000121000001- Раздел 3. Проект предмета охраны
21-ВСК-ППО
4
2400600000121000001- Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
21-ВСК-ПРП.ЭП
Часть 1. Эскизный проект
5
2400600000121000001- Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
21-ВСК-ПРП.ПЗ
Часть 2. Пояснительная записка
6
2400600000121000001- Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
21-ВСК-ПРП.ПЗУ
Часть 3. Схема планировочной организации
земельного участка
7
2400600000121000001- Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
21-ВСК-ПРП.АР
Часть 4. Архитектурные решения
8
2400600000121000001- Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
21-ВСК-ПРП.ПОР
Часть 5. Проект организации реставрации
9
2400600000121000001- Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
21-ВСК-ПРП.ОДИ
Часть 6. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
10
2400600000121000001- Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
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Номер
тома
1

Обозначение
2
21-ВСК-ПРП.СМ

Наименование
3
Часть 7. Сметная документация

Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия 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 экспертной комиссии

С.Л. Шаповалова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны», 1975 г., расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский
муниципальный округ, с. Анучино, примерно в 30 метрах на запад
от нежилого здания по адресу: ул. Лазо, д.4
31 августа 2021 г.

г. Кострома, г. Омск, г. Казань

Совещались (по дистанционной связи):
Шаповалова
Светлана Леонидовна

образование высшее, инженер-строитель, реставратор
памятников архитектуры и архитектурной среды; стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного
наследия 36 лет; помощник депутата Государственной
Думы.
Эксперт
ООО
«Экспертное
бюро».
Аттестованный
эксперт
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 04.02.2021 № 142

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 29 лет.
Ведущий инженер сектора методов исследования
проблем развития регионов Омского научного центра
СО РАН, председатель Общественного совета по
вопросам
культурного
наследия
Министерства
культуры Омской области, член Омского областного
отделения ВООПИиК, член президиума Омского
регионального общественного благотворительного
Фонда «Культура Сибири». Эксперт ООО «Экспертное
бюро». Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2019
№2032.

Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 32 года, член
Научно-методического совета по культурному наследию
при Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия. Эксперт ООО «Экспертное бюро».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.04.2018 г. № 580

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
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регионального значения «Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1975 г., расположенного по адресу: Приморский край,
Анучинский муниципальный округ, с. Анучино.
(Шаповалова С.Л., Свиридовский О.А., Нестеренко И.М.)
2. Принятие решения о передаче заказчику – ООО «ВСК ТехноСтрой» акта
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.,
расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с.
Анучино.
Слушали: Шаповалову С.Л., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М.
Решили:
1. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
«Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1975 г.
(Приморский край)», шифр 2400600000121000001-21-ВСК, разработанная Обществом с
ограниченной ответственностью «ВСК ТехноСтрой» (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03245 от 24 февраля 2016г.,
переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа МК РФ № 172 от
24 апреля 2020 года), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, в порядке, установленном законодательством.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии С.Л. Шаповаловой направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.
Решение принято единогласно.
3.Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику – ООО «ПСК Регион Проект»
со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения
экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

С.Л. Шаповалова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

