АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник В.К. Арсеньеву», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город
г. Казань, г. Пермь, г. Омск

23 октября 2020 г.

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

Исполнители экспертизы

12 октября 2020 г.
23 октября 2020 г.
города Казань, Пермь, Омск
Общество с ограниченной ответственностью
Турмалин-Проект» (ООО «Турмалин-Проект»).
Юридический адрес: 690049, Приморский край,
город Владивосток, Бородинская улица, дом 20,
офис 36.
ИНН/КПП 2543041236 / 254301001.
ОГРН 1142543001798.
И.М. Нестеренко (г. Казань)
О.А. Свиридовский (г. Омск)
А.Б. Киселев (г. Пермь)

Сведения об экспертах.
Председатель 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

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
История
нет
31 год
эксперт ООО «ЦМП», член Научнометодического
совета
по
культурному
наследию при Комитете Республики Татарстан
по охране объектов культурного наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного
объекты культурного наследия в целях
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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 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 отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного культурного и
природного
наследия;
документация,
обосновывающая
границы защитной зоны объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Свиридовский Олег Антонович
высшее
История
нет
28 лет
ведущий
инженер Сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии
наук
(ОНЦ
СО
РАН),
председатель
Общественного
совета
по
вопросам
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культурного наследия Министерства культуры
Омской области, член Омского областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 25.12.2019 №2032:
документация
или
разделы
экспертизы с указанием объектов
документации, обосновывающие меры по
экспертизы
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 в сфере
культурного наследия
Место работы и должность

Киселев Александр Борисович
высшее
История
нет
охраны

29 лет
ГКБУК
«Пермский
краевой
научнопроизводственный
центр
по
охране
памятников (объектов культурного наследия)»,
заместитель директора
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 25.08.2020 № 996:
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного
экспертизы
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения таких объектов в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
(далее - реестр);
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
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объекта культурного наследия;
проекты
зон
охраны
объектов
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны 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 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.
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.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 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 исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от
26.08.1983 № 638 «О дополнении к решению крайисполкома от 11.04.1980 г. «О мерах по
улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете
Закона СССР и Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и
культуры»;
- Договоры от 12.10.2020, заключенные между ООО «Турмалин-Проект» и
экспертами Нестеренко И.М., Киселевым А.Б. и Свиридовским О.А.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник
В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка Увальная, шифр
066-20-01 (далее - Научно-проектная документация, Проект)
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия. Объект культурного наследия
регионального значения «Памятник В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев,
въезд в город, сопка Увальная, шифр 066-20-01, требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник
В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка Увальная, шифр
066-20-01, на электронном носителе в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Книга 1.Исходная и разрешительная документация (ИРД)
Книга 2. Предварительные исследования (ПИ)
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1.Историко-архивные и библиографические исследования
Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования (ОЧ)
Книга 3. Инженерные и технологические исследования (ИТИ)
Раздел 3. Проект предмета охраны
Раздел 4. Проект реставрации.
Книга 1. Пояснительная записка (ПЗ)
Книга 2. Архитектурно-строительные решения (АС)
Книга 3. Проект организации реставрации (ПОР)
Книга 4. Сметная документация (СМ)
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Разработчик научно-проектной документации: Общество с ограниченной
ответственностью «Турмалин-Проект» (Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации № 02293 от 18 февраля 2015 г., продлена приказом МК РФ № 248
от 5 марта 2019 г.).
Авторский коллектив: генеральный директор - Т.Н. Никифорова (аттестован
приказом МК РФ № 416 от 11.04.2019); главный инженер проекта – А.Г. Каргаполов,
главный архитектор проекта - С.Ю. Шевченко (архитектор (направление – проектные
работы по реставрации и консервации объектов культурного наследия), III категория,
аттестован приказом МК РФ № 1788 от 12.10.2018); исполнители – О.Н. Шадрина
(инженер (направление – проектные работы по реставрации и консервации объектов
культурного наследия) (направление – изыскательские работы по реставрации и
консервации объектов культурного наследия), I категория, аттестован приказом МК РФ
№ 1788 от 12.10.2018).
В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены
копии следующих документов:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 65-02-02/2834 от
10.07.2020 г.;
- Приказ Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 28.02.2019 № 50 «Об утверждении охранного обязательства объекта культурного
наследия регионального значения»;
- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия от 28.02.2019 г.;
- Паспорт объекта культурного наследия от 27.02.2019г.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от
24.03.2015 № 90-01-39-ГП имеется 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 20.08.2020.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результатов экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
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- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной 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 исследования
материалов, представленного на рассмотрение экспертов
Согласно требованиям пункта 16 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569, на государственную историко-культурную экспертизу
представлены материалы научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия. Объект культурного наследия регионального
значения «Памятник В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка
Увальная, шифр 066-20-01 для определения соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия. Проект выполнен ООО «Турмалин-Проект» (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации № 02293 от 18 февраля 2015 г., продлена
приказом МК РФ № 248 от 5 марта 2019 г.)
Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Федеральным
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», заданием на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации № 65-02-02/2834 от 10.07.2020 г., правоустанавливающими
документами.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте
культурного наследия регионального значения «Памятник В.К. Арсеньеву»,
расположенном по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город (Решение
исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 26 августа 1983 г. №
638 «О дополнении к решению крайисполкома от 11.04.1980 г. «О мерах по улучшению
охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете Закона
СССР и Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры»,
пункт 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
251711295510005), содержащиеся в представленных на экспертизу и дополнительно
выявленных материалах.
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город (далее Объект, Объект культурного наследия, ОКН, Памятник) и зоны его охраны в
установленном законодательством порядке не установлены (не утверждены).
Предмет охраны объекта культурного наследия не определен (не утвержден).
Согласно п. 8 Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия от 28.02.2019 г. до утверждения предметов охраны объекта
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культурного наследия сохранению подлежат все конструкции и элементы памятника в
полном объеме.
В соответствии с п. 6 задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№65-02-02/2834 от 10.07.2020 г. авторами проекта по результатам комплексных научных
исследований предложено отнести к предмету охраны следующие особенности объекта
культурного наследия:
1. Градостроительные характеристики объекта:
- местоположение объекта «Памятник В.К. Арсеньеву» на въезде в город Арсеньев
на сопке Увальной;
- ориентация памятника лицевой стороной на панораму города;
- местоположение глыбы-камня, посвященного Дерсу Узала на въезде в город
Арсеньев на сопке Увальной, вышележащей террасе от памятника В.К. Арсеньеву.
2. Объемно-пространственная композиция объекта:
- местоположение скульптуры – установка на постамент; силуэт, габариты и
пропорции скульптуры; Архитектурный замысел скульптуры - образ В.К. Арсеньева в
полный рост с лаконичной проработкой фигуры, поворотом тела и головы в сторону
панорамы города. В левой руке он держит планшет, а правая рука на поясе;
- постамент - его форма, габариты и материал несущих элементов;
- мемориальная табличка - ее местоположение;
- глыба-камень со стилизованным изображением местного жителя Дерсу Узала –
силуэт, габариты и пропорции объекта; материал изготовления объекта из железобетона;
изображение головы Дерсу Узалы; наскальные петроглифы на гранях камня.
Проект предмета охраны объекта культурного наследия не является объектом
рассмотрения настоящей историко-культурной экспертизы и относится к компетенции
органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
В то же время экспертная комиссия считает возможным отметить следующее:
В качестве особенностей объекта культурного наследия необходимо учитывать
первоначальный замысел авторов архитектурно-скульптурного комплекса, состоящего
из трёх основных элементов: статуи В.К. Арсеньева, глыбы-камня с рельефным
изображением Дерсу Узала и террас-площадок, их размеры; сам природный ландшафт
места установки, как важный элемент авторского замысла.
Художественный образ, пластика памятника во многом определены фактурой
материала (в том числе пористой поверхностью), что требует и его включения в
предмет охраны, этот аргумент в равной степени относится и к материалу глыбыкамня.
В связи с явной заменой первоначальной надписи, также целесообразно включить в
предмет охраны первоначальный текст мемориальной таблички: «ВЫДАЮЩЕМУСЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НЕУТОМИМОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ
ВЛАДИМИРУ КЛАВДИЕВИЧУ АРСЕНЬЕВУ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОТ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА 10.IX.1972».
Краткие исторические сведения об объекте, описание существующего облика,
техническое состояние
На территории города Арсеньева существует два памятника знаменитому
исследователю, в честь которого был назван город. Самый известный - это комплекс у
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въезда в город на сопке Увальной, а другой памятник расположен на территории музея
истории города.
Автор главной арсеньевской достопримечательности в своё время окончил
Московский государственный художественный институт им. В.М. Сурикова, а затем
судьба привела его на Дальний Восток. Скульптуры Г.И. Потапова украсили улицы и
скверы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Однажды Геннадий Иванович познакомился с биографией исследователя Дальнего
Востока – В.К. Арсеньева. Жизненный путь учёного и сама его личность так
заинтересовали художника, что он решил создать скульптурное изображение Владимира
Клавдиевича. Первый вариант памятника был разработан ещё в 1960 году.
В 1967 г. по приглашению председателя Арсеньевского городского
исполнительного комитета А.Г. Маслова скульптор Г.И. Потапов приехал в город и
привёз с собой несколько вариантов памятника В.К. Арсеньеву.
Все варианты памятника В.К. Арсеньеву были выставлены на суд жителей в музее
истории города в 1969 году. Памятник выбирали сами горожане. На страницах газеты
«Восход» шла дискуссия о месте его установки. Было много вариантов, но всё-таки
приняли решение установить памятник на сопке Увальной, которая возвышается над
городом на 40 метров.
Окончательный проект Г.И. Потапова был утвержден в 1971 г. художественноэкспозиционным советом Министерства культуры РСФСР. И закипела работа в
мастерских в содружестве с московскими скульпторами И.И. Лялякиной и С.А. Поповым.
Весь архитектурно-скульптурный комплекс состоял из трёх основных элементов:
статуи В.К. Арсеньева высотой 6,6 м, огромной глыбы-камня – высотой 5 м и шириной 8
м – с рельефным изображением Дерсу Узала и террас-площадок. Как непременный
атрибут законченности авторами была введена в композицию зелёная растительность.
На сопке Увальной, выбранной для возведения архитектурно-скульптурного
ансамбля за своё доминирующее положение в окрестностях города, строительство
началось весной 1972 г. и продолжалось всё лето. Рабочие и автор проекта Геннадий
Потапов жили прямо тут же - в вагончике. Им предстояло воплотить в железобетоне то,
что так замечательно смотрелось на бумаге. Сначала в дело шла арматура, как каркас
будущего памятника, потом строился деревянный футляр, который заполнялся бетоном.
Автор Г. Потапов говорил, что своей целью ставил не только изображение фигуры
Арсеньева, но и создание образа. Скульптор отказывается от мелких незначительных
деталей, ни одной лишней складки, лаконичными плоскостями трактована одежда, не
отвлекая внимания зрителя от главного, они намечают поворот тела, руководят
движением нашего взгляда.
Не самое последнее в ансамбле – это рельеф местности, природные особенности и
колорит края. Дерсу Узала – олицетворение природы – как бы остается со своей стихией,
сливается с ней, и только фигура Арсеньева, возвышающаяся на площадке, создаёт образ
человека, чьи дела помогли людям освоить Приморье и построить город. Вот так и
родилась у скульптора Г.И. Потапова мысль создать для каждой фигуры своё решение и
пластическое выражение. Арсеньев и Дерсу Узала проводили в тайге вместе дни и
месяцы. Но люди они были разные. Арсеньев – представитель интеллигенции, учёный,
охваченный романтикой открытий, а Дерсу Узала – местный житель, всю жизнь
странствующий по тайге. Разность их взглядов отражена в композиции памятника.
Первый взнос на создание памятника внес поэт К. Симонов, побывавший в
Арсеньеве в 1967 году. Весь гонорар, полученный им от издания путевых очерков по
Приморскому краю «Признание в любви», он передал в распоряжение исполкома
Арсеньевского городского Совета депутатов трудящихся для сооружения памятника.
Торжественное открытие комплекса состоялось 9 сентября 1972 года - в день 100летнего юбилея В.К. Арсеньева. Гости съехались отовсюду. Столичные учёные,
дальневосточные краеведы, советские и партийные руководители высокого ранга.
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Территория, на которой возведен объект, представляет собой спланированную
поверхность с террасами и площадками.
Благоустройство
территории
представлено
озелененными
откосами,
асфальтированными площадками и тротуарами с бордюрным камнем. Так же территория
памятника с трех сторон окружена лесным массивом с хвойными и лиственными
деревьями.
С северной стороны от памятника на вышележащей террасе расположена огромная
глыба-камень с рельефным изображением Дерсу Узала.
Сама скульптура В.К. Арсеньева установлена на одном из выступов террасплощадок, являющимся одновременно постаментом фигуры. Скульптура ориентирована
лицом к городу на юго-запад.
Подъезд к памятнику осуществляется по грунтовой дороге, примыкающей к
автодороге Осиновка – Рудная Пристань примерно в 100 метрах по направлению на
северо-восток.
Объект культурного наследия расположен на земельных участках с кадастровыми
номерами 25:26:000000:2009, 25:26:010217:189, предназначенных для общего пользования
(уличная сеть).
Описание существующего облика объекта культурного наследия
Композиционно объект культурного наследия состоит из постамента и скульптуры
знаменитого исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева.
Скульптура исследователя выполнена в полный рост с лаконичной проработкой без
мелких незначительных деталей и складок на одежде, не отвлекая внимание от поворота
тела и головы в сторону панорамы города. В левой руке он держит планшет, а правая рука
на поясе.
Фигура высотой 5,05 м выполнена из железобетона с пористой текстурой светлосерого цвета.
Постамент представляет собой бетонный выступ одной из спланированной
площадок территории трапециевидной формы в плане с размерами ребер
2830×8800×8000×9400 мм, высотой 1600 мм.
Верхняя грань постамента является продолжением асфальтированной площадки
прилегающей территории. Боковые грани, из-за падения высотных отметок рельефа,
представлены в форме прямоугольного треугольника. Лицевая грань постамента
выполнена прямоугольной формы, на которой, в верхнем левом углу установлена
мемориальная табличка с надписью: «ВЫДАЮЩЕМУСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ
ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
ВЛАДИМИРУ
КЛАВДИЕВИЧУ
АРСЕНЬЕВУ
ОТ
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА».
Предположительно, мемориальная табличка ранее была заменена, так как исходя из
архивной фотографии №4 и инвентарной карточки на памятник от 1979 года
первоначально был иной текст: «ВЫДАЮЩЕМУСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА НЕУТОМИМОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ ВЛАДИМИРУ КЛАВДИЕВИЧУ
АРСЕНЬЕВУ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА
10.IX.1972».
Отделка постамента представлена в виде гладкого штукатурного слоя. Исходя из
анализа архивных фотографий, штукатурный слой первоначально имел шершавую
поверхность по фактуре похожий на эффект «под шубу».
Скульптура исследователя установлена на постамент с небольшим отступом от
лицевой грани со смещением в левую сторону.
На основании инструментального обследования установлено, что прочность
бетона основания мемориала на сжатие соответствует классу В25- В27,5.
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На момент обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:
1. Некачественно выполненный ремонт частей скульптуры без зачистки старых
слоев и бетона;
2. Разрушение отдельных частей на глубину до 20 мм с отслоением защитного слоя
бетона;
3. Разрушение лакокрасочного покрытия и отделочных слоев;
4. Разрушение отделки бордюров;
5. Разрушение асфальтового покрытия и отмостки;
6. Разрушение лестницы.
Схемы дефектов приведены в приложении Б.
Выводы:
В
результате
проведённого
обследования,
выполненного
неразрушающими методами в соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 13-103-2003 ,
категория технического состояния мемориала – ограничено-работоспособное. Требуется
выполнить рекомендации согласно ведомости дефектов (см. прил. Б).
Характеристика проектных решений.
Проектом предлагается произвести очистку поверхностей скульптуры от
наслоений окрасочного слоя, разрушающегося и отслаивающегося защитного слоя бетона
и выполнить ремонт поверхностей фигуры с сохранением пористой текстуры бетона.
Так же предлагается восстановить утраченную форму стоп скульптуры, при этом
проработка деталей должна быть минимальной, чтобы сохранить лаконичный
художественный замысел скульптора.
После проведения реставрационных работ необходимо поверхности скульптуры
обработать гидрофобизирующим составом для предотвращения образования атмосферных
загрязнений.
Существующую отделку постамента объекта в проекте предусмотрено
демонтировать до основания и выполнить оштукатуривание поверхностей с финишным
слоем с текстурой «под шубу», повторив первоначальное решение памятника, согласно
архивной фотографии.
Поверхность постамента так же предлагается обработать гидрофобизирующим
составом после завершения отделочных работ.
Проектом предусмотрена замена мемориальной таблички на новую из бронзы с
первоначальным содержанием текста: «ВЫДАЮЩЕМУСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НЕУТОМИМОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ ВЛАДИМИРУ
КЛАВДИЕВИЧУ АРСЕНЬЕВУ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТ
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА 10.IX.1972». Размер таблички предлагается принять (ДхШ)
1000х700 мм. Габариты таблички определены исходя из материалов архивных
фотографий, по которым произведен подсчет пропорций относительно текущих размеров
постамента.
Предлагаемые проектом мероприятия отражены в Разделе 3 Книге 2
«Архитектурно-строительные решения».
Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ
После проведения демонтажа штукатурного слоя постамента необходимо провести
анализ текущего состояния его основания, характер разрушений и произвести
фактический подсчет объема, подлежащего восстановлению, а также, при необходимости,
дополнить состав работ.
В процессе выполнения производственных работ на объекте культурного наследия
подрядной организации необходимо составлять исполнительную документацию с учетом
непредусмотренных чертежами работ, выявленных в процессе проведения ремонтных и
реставрационных работ.
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Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и
отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование
Этап 1. Обработка поверхностей раствором для камнеукрепления - состав UniSeal
05 (либо эквивалент).
Этап 2. Грунтование поверхностей – силикатная грунтовка глубокого
проникновения ТМ КАЙМАН (либо эквивалент).
Этап 3. Ремонт и оштукатуривание поверхностей – безусадочная
быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа Master Emaco S 560 FR
(либо эквивалент).
Этап 4. Грунтование поверхностей - силикатная грунтовка глубокого
проникновения ТМ КАЙМАН (либо эквивалент).
Этап 5. Шпатлевание поверхностей скульптуры – мелкозернистая фасадная
шпаклевка - Fassaden-Fuellspachtel Extrafain (либо эквивалент).
Этап 6. Шпатлевание поверхностей постамента - мелкозернистая фасадная
шпатлёвка Fassaden-Fuellspachtel Extrafain (либо эквивалент) с фасадной стеклосеткой.
Этап 7. Грунтование поверхностей перед покраской - силикатная грунтовка
глубокого проникновения ТМ КАЙМАН (либо эквивалент).
Этап 8. Окрашивание поверхностей - фасадная, золь-силикатная краска ТМ
КАЙМАН (либо эквивалент).
Этап 9. Нанесение водоотталкивающей пропитки - водо-и маслоотталкивающее
средство Nano-Hydrophobierung (либо эквивалент).
Этап 10. Установка мемориальной доски - химический анкер - двухкомпонентный
синтетический состав на основе модифицированной полиэстерной смолы "Тех-КРЕП"
(либо эквивалент).
Предложения по организации работ и их последовательности
Перед началом производства работ по реставрации памятника необходимо
выполнить работы подготовительного периода включающие:
- Устройство ограждения строительной площадки;
- Установка временных зданий (временное здание административнохозяйственного блока и биотуалет);
- Установка информационного щита в соответствии с приложением В СТО
НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация
строительной площадки. Новое строительство»;
- Удаление грунта вручную со стороны левой боковой грани постамента для
проведения дальнейших ремонтных работ на постаменте.
После завершения работ подготовительного периода необходимо произвести
реставрацию памятника:
Скульптура
- Очистка поверхностей от наслоений окрасочного слоя;
- Очистка поверхностей от разрушающегося и отслаивающегося защитного слоя
бетона;
- Демонтаж отделочного слоя стоп фигуры для дальнейшего восстановления их
формы;
- Промывка поверхностей водой под давлением;
- Обработка поверхностей раствором для камнеукрепления "UniSeal 05 (либо
эквивалент) на 2 раза;
- Нанесение силикатной грунтовки глубокого проникновения ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Заполнение разрушенных и отслаивающихся участков бетона безусадочным
ремонтным составом Master Emaco S 560 FR;
- Восстановление формы стоп квалифицированным скульптором безусадочным
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ремонтным составом Master Emaco S 560 FR (либо эквивалент);
- Нанесение силикатной грунтовки глубокого проникновения ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Шпатлевание поверхностей мелкозернистой фасадной шпатлёвкой FassadenFuellspachtel Extrafain (либо эквивалент) с сохранением финишной пористой текстуры
скульптуры;
- Нанесение силикатной грунтовки глубокого проникновения ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Окраска поверхностей фасадной, золь-силикатной краской ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Нанесение гидрофобизирующего состава Nano-Hydrophobierung (либо
эквивалент) на два раза.
Постамент
- Полный демонтаж штукатурного слоя;
- Промывка поверхностей водой под давлением;
- Обработка поверхностей раствором для камнеукрепления "UniSeal 05 (либо
эквивалент) на 2 раза;
- Нанесение силикатной грунтовки глубокого проникновения ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Устройство сетки по ГОСТ 23279-2012 4С 6АIII-150/6АIII-150. Крепление сетки
дюбель гвоздями SM-L 8х100 шаг 200 в шахматном порядке;
- Промывка поверхностей водой под давлением;
- Нанесение на влажную поверхность безусадочного ремонтного состава Master
Emaco S 560 FR (либо эквивалент) толщиной слоя от 40 мм с приданием правильных
геометрических форм;
-Нанесение силикатной грунтовки глубокого проникновения ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Шпатлевание поверхностей мелкозернистой фасадной шпатлёвкой FassadenFuellspachtel Extrafain (либо эквивалент) толщиной слоя 10 мм с эффектом "под шубу" с
применением стеклосетки;
- Нанесение силикатной грунтовки глубокого проникновения ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Окраска поверхностей фасадной, золь-силикатной краской ТМ КАЙМАН (либо
эквивалент) на два раза;
- Нанесение водоотталкивающей пропитки Nano-Hydrophobierung (либо
эквивалент) на два раза.
- Восстановление откоса со стороны левой боковой грани постамента;
Мемориальная табличка
- Демонтаж мемориальной таблички;
- Изготовление новой бронзовой мемориальной таблички;
- Установка таблички в проектное положение.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87;
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- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «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 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный
в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-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;
- 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», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-0139-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-0139-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 28001-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 33801-39-ГП; 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 Российской Федерации от 30.11.2015 г. № 38701-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 г. №93-0139-НМ;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания
на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».
.
Обоснование вывода экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник
В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка Увальная, шифр
066-20-01, разработанная ООО «Турмалин-Проект» (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации № 02293 от 18 февраля 2015 г., продлена
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приказом МК РФ № 248 от 5 марта 2019 г.), 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 № 65-02-02/2834 от 10.07.2020 г., документами,
содержащими сведения об историко-культурной ценности объекта культурного наследия
и его техническом состоянии, в целом содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых проектных решений, направленных на решение
задач по сохранению сооружения, как объекта культурного наследия.
Основные решения проекта приняты на основании результатов предварительных и
комплексных научных исследований: историко-архивных и библиографических
исследований, натурных исследований - обмеров и фотофиксации, оценки технического
состояния архитектурных и конструктивных элементов памятника с выявлением дефектов
и повреждений и рекомендаций по их устранению.
Проектом предлагается произвести очистку поверхностей скульптуры от
наслоений окрасочного слоя, разрушающегося и отслаивающегося защитного слоя бетона
и выполнить ремонт поверхностей фигуры с сохранением пористой текстуры бетона.
Так же предлагается восстановить утраченную форму стоп скульптуры, при этом
проработка деталей должна быть минимальной, чтобы сохранить лаконичный
художественный замысел скульптора.
Существующую отделку постамента объекта в проекте предусмотрено
демонтировать до основания и выполнить оштукатуривание поверхностей с финишным
слоем с текстурой «под шубу», повторив первоначальное решение памятника.
Проектом предусмотрена замена мемориальной таблички на новую из бронзы с
первоначальным содержанием текста: «ВЫДАЮЩЕМУСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НЕУТОМИМОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ ВЛАДИМИРУ
КЛАВДИЕВИЧУ АРСЕНЬЕВУ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТ
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА 10.IX.1972». Размер таблички предлагается принять (ДхШ)
1000х700 мм. Габариты таблички определены исходя из материалов архивных
фотографий, по которым произведен подсчет пропорций относительно текущих размеров
постамента.
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,
предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия.
Предложенные проектные решения не ведут к изменению конструкций и
элементов памятника в целом, за исключением текста мемориальной таблички, который
заменяется на первоначальный, и предложенных проектных особенностей (предмета
охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.К.
Арсеньеву», расположенного: Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, определенных
по результатам комплексных научных исследований.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник
В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка Увальная, шифр
066-20-01, содержит полноту результатов комплексных научных исследований и
принимаемых архитектурных, конструктивных и технологических решений по
применяемым строительным и отделочным материалам, обеспечивающих сохранение его
особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), соответствует
сложившейся методике ведения научно-исследовательских и проектных работ по
сохранению объектов культурного наследия, законодательству об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе
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нормам ст. 40, 41, 43 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
учитывает современные строительные нормы и правила.
Входящие в состав научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия. Объект культурного наследия регионального
значения «Памятник В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка
Увальная, шифр 066-20-01 разделы: «Предварительные работы», «Комплексные научные
исследования», «Проект реставрации», 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», выполнены 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 № 65-02-02/2834 от
10.07.2020 г.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник
В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка Увальная, шифр
066-20-01, разработанная ООО «Турмалин-Проект» (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации № 02293 от 18 февраля 2015 г., продлена
приказом МК РФ № 248 от 5 марта 2019 г.) в 2020 году 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.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и
документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой
частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему акту прилагаются:
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.К. Арсеньеву»,
расположенного: Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, от 12 октября 2020 г. - 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 В.К. Арсеньеву»,
расположенного: Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, от 23 октября 2020 г. - на
2 л.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
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Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

А.Б. Киселев

Дата оформления заключения экспертизы – 23 октября 2020 г.
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник В.К. Арсеньеву», расположенного: Приморский край,
г. Арсеньев, въезд в город
г. Казань, г. Пермь, г. Омск

12 октября 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Киселев
Александр Борисович

Нестеренко
Игорь Михайлович

Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, специальность «История», стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного
наследия 29 лет, заместитель директора ГКБУК
«Пермский краевой научно-производственный центр по
охране памятников (объектов культурного наследия)»,
государственный эксперт, аттестованный приказом
Министерства культуры РФ от 25.08.2020 г. № 996
образование высшее, специальность «История», стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного
наследия 31 год, эксперт ООО «ЦМП», член Научнометодического совета по культурному наследию при
Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного
наследия,
государственный
эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от
26.04.2018 № 580.
образование высшее, специальность «История», стаж
работы по профильной деятельности 28 лет, ведущий
инженер Сектора методов исследования проблем
развития регионов Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ
СО РАН), председатель Общественного совета по
вопросам культурного наследия при Министерстве
культуры Омской области, член Омского областного
отделения ВООПИК, член президиума Омского
регионального общественного благотворительного Фонда
«Культура
Сибири»,
государственный
эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от
25.12.2019 № 2032.

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
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Утвердить состав Экспертной комиссии:
Нестеренко Игорь Михайлович
Киселев Александр Борисович
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: Нестеренко Игоря Михайловича
Избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии: Свиридовского Олега
Антоновича.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
И.М. Нестеренко уведомил членов экспертной комиссии о получении от заказчика
для проведения государственной историко-культурной экспертизы материалов научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.К.
Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка Увальная, шифр 066-2001, на электронном носителе, в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Книга 1.Исходная и разрешительная документация (ИРД)
Книга 2. Предварительные исследования (ПИ)
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1.Историко-архивные и библиографические исследования
Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования (ОЧ)
Книга 3. Инженерные и технологические исследования (ИТИ)
Раздел 3. Проект предмета охраны
Раздел 4. Проект реставрации.
Книга 1.Пояснительная записка (ПЗ)
Книга 2. Архитектурно-строительные решения (АС)
Книга 3. Проект организации реставрации (ПОР)
Книга 4. Сметная документация (СМ)
Разработчик научно-проектной документации: Общество с ограниченной
ответственностью «Турмалин-Проект» (Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации № 02293 от 18 февраля 2015 г., продлена приказом МК РФ № 248
от 5 марта 2019 г.).
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.
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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 г. «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

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

А.Б. Киселев
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник В.К. Арсеньеву», расположенного: Приморский край,
г. Арсеньев, въезд в город
г. Казань, г. Пермь, г. Омск

23 октября 2020 года

Совещались (по дистанционной связи):
Киселев
Александр Борисович

Образование высшее, специальность «История», стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного
наследия 29 лет, заместитель директора ГКБУК
«Пермский краевой научно-производственный центр по
охране памятников (объектов культурного наследия)»,
государственный эксперт, аттестованный приказом
Министерства культуры РФ от 25.08.2020 г. № 996

Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, специальность «История», стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного
наследия 31 год, эксперт ООО «ЦМП», член Научнометодического совета по культурному наследию при
Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного
наследия,
государственный
эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от
26.04.2018 № 580.

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, специальность «История», стаж
работы по профильной деятельности 28 лет, ведущий
инженер Сектора методов исследования проблем развития
регионов Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Омский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН),
председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия при Министерстве культуры
Омской области, член Омского областного отделения
ВООПИК, член президиума Омского регионального
общественного благотворительного Фонда «Культура
Сибири», государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032.

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
регионального значения «Памятник В.К. Арсеньеву», расположенного: Приморский край,
г. Арсеньев, въезд в город.
(Нестеренко И.М., Свиридовский О.А., Киселев А.Б.).
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2. Принятие решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Памятник В.К. Арсеньеву»,
расположенного: Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, заказчику.
Слушали: Нестеренко И.М., Свиридовского О.А., Киселева А.Б.
Решили:
1.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения
«Памятник В.К. Арсеньеву», Приморский край, г. Арсеньев, въезд в город, сопка
Увальная, шифр 066-20-01, разработанная ООО «Турмалин-Проект» (Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации № 02293 от 18 февраля 2015 г.),
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 Нестеренко И.М. 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 со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF).
Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

А.Б. Киселев

