АКТ
по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей
поста Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная
документация на реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры): произведения монументального искусства, находящегося в
муниципальной собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», разработанной ООО
«БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, с целью определения соответствия проектной
документации требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия
г. Санкт-Петербург

05 мая 2021 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной
экспертизы.
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза)
проведена экспертной комиссией по заказу Управления культуры администрации города
Владивостока на основании Муниципального контракта № 0120300012721000003 от 20
февраля 2021 г. в период с 20 февраля 2021 по 05мая 2021 г.
2. Место проведения экспертизы.
г. Санкт-Петербург, Приморский край, г. Владивосток
3. Заказчик экспертизы.
Управление культуры администрации города Владивостока. Юридический адрес: 690091 г.
Владивосток, Океанский проспект, 20; ОГРН 1175958018576, начальник управления
культуры администрации города Владивостока С.В. Шупиро
4. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии).
- Председатель экспертной комиссии:
ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность –
инженер-строитель ПГС; окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет
профсоюзов (СПбГУП), специальность – искусствовед; ученая степень (звание) – кандидат
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искусствоведения (2005 г.), стаж работы по специальности – 15 лет. Место работы,
должность: индивидуальный предприниматель.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы» от 11 октября 2018 г. №1772, от 25 декабря 2019 г. №2032 и от 04 февраля 2021
г. №142).
Профиль экспертной деятельности (объекты 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;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 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;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
- Ответственный секретарь экспертной комиссии:
ЖИВАЕВА Людмила Филипповна, образование высшее: Ленинградский орден
Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, специальность –
«Архитектора», стаж работы по специальности – 38 лет. Место работы, должность:
пенсионер.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы» от 27 февраля 2019 г. №219).
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Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия
- Член экспертной комиссии:
КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность –
инженер-строитель ПГС; стаж работы по специальности – 16 лет. Место работы,
должность: ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», генеральный директор.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828).
Профиль экспертной деятельности (объекты 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;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 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.
5. Ответственность экспертов.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Председатель экспертной комиссии:

подписано электронной подписью

Я.В. Губин

Ответственный секретарь

подписано электронной подписью

Л.Ф. Живаева

подписано электронной подписью

М.Д. Каргинов

экспертной комиссии:
Член экспертной комиссии:

6. Объект экспертизы.
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная документация на
реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и культуры): произведения
монументального искусства, находящегося в муниципальной собственности ВГО:
Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля
«Манчжур»», разработанная ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, в составе:
№
тома
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.

7.

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Предварительные работы
52/19- ИРД
Книга 1. Исходная и разрешительная документация
52/19- ПИ
Книга 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
52/19- ИАБИ
Книга 1. Историко-архивные и библиографические
исследования
52/19- ОЧ
Книга 2. Историко-архивные и натурные исследования
52/19- ИТИ
Книга 3. Инженерные и технологические исследования
52/19- ФФ
Книга 4. Фотофиксация до начала проведения работ
Раздел 3. Проект реставрации
52/19- ПЗ
Книга 1. Пояснительная записка
52/19- АР
Книга 2. Архитектурные решения
52/19- МУ
Книга 3. Методические указания по реставрации,
проект организации работ

Цель экспертизы.
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на
месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная
документация на реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и
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культуры): произведения монументального искусства, находящегося в муниципальной
собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур»», разработанной ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр
52/19, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
8.

Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры): произведения монументального искусства, находящегося
в муниципальной собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки
основателей

поста

Владивосток

с

корабля

«Манчжур»»,

разработанная

ООО

«БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, в составе:
№
тома

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Предварительные работы
52/19- ИРД
Книга 1. Исходная и разрешительная документация
52/19- ПИ
Книга 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2.1.
52/19- ИАБИ
Книга 1. Историко-архивные и библиографические
исследования
2.2.
52/19- ОЧ
Книга 2. Историко-архивные и натурные исследования
2.3.
52/19- ИТИ
Книга 3. Инженерные и технологические исследования
2.4.
52/19- ФФ
Книга 4. Фотофиксация до начала проведения работ
Раздел 3. Проект реставрации
3.1.
52/19- ПЗ
Книга 1. Пояснительная записка
3.2.
52/19- АР
Книга 2. Архитектурные решения
3.3.
52/19- МУ
Книга 3. Методические указания по реставрации,
проект организации работ
Раздел 4. Рабочая, проектно-сметная документация
4.1.
Книга 1.Архитектурные решения
4.2.
Книга 2.Сметная документация.
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
1.1.
1.2.

истории и культуры) народов Российской Федерации, выданное Инспекцией по охране
объектов культурного наследия Приморского края от 13.08.2018 №65-02-02/1777;
- копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
03811 от 12.10.2016, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации
ООО «БЕЛЬВЕДЕР»;
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- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте
высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, от 07.12.2015;
- приказ Департамента Приморского края от 07.12.2015 №320 «Об утверждении охранного
обязательства объекта культурного наследия регионального значения»;
- копия охранного обязательства от 07.12.2015 № 45р-15;
- постановление правительства Приморского края от 13.02.2020 №105-пп «Об
установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»,
1985 г., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий
данных зон».
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат
экспертизы.
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, приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2013 №1942 «Административный
регламент

предоставления

государственной

услуги

по

согласованию

проектной

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального
(регионального) значения органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», письмом
Министерства культуры РФ от 16 октября 2015 г. № 338-01-39-ГП «О Методических
рекомендациях по разработке научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ» экспертиза томов: Раздел 4. Рабочая, проектно-сметная документация. Книга 1.
Архитектурные решения; Книга 2. Сметная документация., предоставленных заказчиком в
составе

научно-проектной

документации

«Научно-проектная

документация

на

реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и культуры): произведения
монументального искусства, находящегося в муниципальной собственности ВГО:
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Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля
«Манчжур»», разработанной ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, не проводилась.
Иные обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Настоящая экспертиза проведена 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, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2013
№1942 «Административный регламент предоставления государственной услуги по
согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального (регионального) значения органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

осуществляющими

полномочия

в

области

сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия», законом Приморского края от 30 апреля 2015 года №612-КЗ «Об охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края».
В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие
исследования:
1) визуальное обследование современного состояния объекта;
Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей
конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его
отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для
принятия экспертной комиссией соответствующих решений;
2) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации)
по объектам экспертизы, включая документы, переданные заказчиком;
3)

анализ

представленных

заказчиком

исходно-разрешительной

документации,

комплексных научных исследований и проектной документации.
При

проведении

экспертизы

эксперты

соблюдали

принципы

проведения

экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали
объективность,

всесторонность

и

полноту

проводимых

исследований,

а

также

достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты
исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей
компетенции.
Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности,
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия,
соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия,
достоверности и полноты информации.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
11.1. Учетные сведения.
Объект, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая,
в районе д. 3, является объектом культурного наследия регионального значения с
наименованием «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с
корабля «Манчжур»», на основании решения исполкома Приморского краевого Совета
народных депутатов №125 от 27.02.1987.
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятный
знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»»,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3,
на момент проведения экспертизы не утвержден.
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»» по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, включающее описание предмета охраны,
утверждено приказом Департамента Приморского края от 07.12.2015 №320.
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»»
на момент проведения экспертизы не утверждены.
Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на
месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»» составлен и.о.
директора департамента культуры Приморского края 07.12.2015.
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Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак
на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г.,
требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
утверждены постановлением правительства Приморского края от 13.02.2020 №105-пп ««Об
установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»,
1985 г., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий
данных зон».
11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта,
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с
ним исторических событий).
В ходе экспедиции 1859 года граф Н. Н. Муравьёв-Амурский обратил особое
внимание на хорошо укрытую бухту Порт Мэй (ныне Золотой Рог) в заливе Петра Великого
и приказал с началом навигации 1860 года основать на её берегу военный пост ВладиВосток.
Двадцатого июня 1860 года в бухту Золотой Рог прибыл снаряженный в
Николаевске-на-Амуре

транспорт

«Манчжур»

(Сибирской

флотилии

Российского

Императорского флота) под командованием капитан-лейтенанта А. К. Шефнера. Все годы
службы транспорт «Манчжур» курсировал между тихоокеанскими портами России,
Японии, Китая и Америки, перевозя грузы. Доставлял продовольственное снабжение,
строительные материалы, смену постовых команд, порох и патроны в строящиеся посты в
бухтах Приморья, Сахалина, Камчатки, Хабаровского края. Совершал опись берегов
Дальнего Востока, был в научных гидрографических, топографических и геодезических
экспедициях.
В памятный день с него на берег высадился отряд из 40 человек во главе с
прапорщиком Н.В. Комаровым. В вахтенном журнале «Маньчжура» об этом событии 20
июня 1860 года сделана запись: «Сего числа отправлено на берег – один обер-офицер, 2
унтер-офицера и 37 человек рядовых 4-го линейного батальона для занятия поста».
В тот же день на месте высадки был поднят государственный флаг Российской
империи. На берегах Японского моря возник новый военный пост России Владивосток.
Расположение поста было выбрано с таким расчетом, чтобы с него всегда был виден вход
из пролива Босфор Восточный в бухту Золотой Рог. Через месяц после первой высадки в
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лейтенанта Г.Х. Эгершельда. Корвет должен был нести охрану поста Владивосток и
обеспечивать гарнизон необходимыми припасами. Штурманская команда по заданию Г.Х.
Эгершельда провела промеры бухты.
На географической карте, составленной по результатам измерений лейтенантом
П.Ф. Чуркиным, впервые появились новые названия: «Гавань и пост Владивосток», «Мыс
Чуркина», «Мыс Эгершельда», «Бухта Золотой Рог».
Идея установки памятного знака на месте высадки основателей поста Владивосток
принадлежит общественности города в 1980 году, приуроченная к 120-летию основания
города. Однако идея не была реализована из-за окончания благоустройства Корабельной
набережной

и

предположительного

места

для

сооружения

памятника,

которое

использовалось для швартовки вспомогательных судов Тихоокеанского флота.
К празднованию 125-летия города был объявлен конкурс на проект памятного знака
на месте высадки основателей Владивостока, где было представлено 12 работ. Первое место
было присвоено авторскому коллективу архитекторов и скульпторов Б. Ф. Богомолова, Э.
В. Барсегова, Д. Н. Лаврухина. Монумент был изготовлен в цехах Дальзавода.
Памятник был торжественно открыт 2 июля 1985 года.
В 2010 году проводились реставрационные работы монумента: восстановили
разрушенные и повреждённые элементы металлического окрашенного обелиска, гранитной
стены основания, лестниц и фонарей.
11.3. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
1) Алексеев А. И. Как начинался Владивосток. — Владивосток: Дальневосточное книжное
издательство, 1985.
2) Аммон Г. — Памятные морские даты. Справочник. М., 1987. Статьи
3) Рождение Владивостока. Сост. Захарова С. Е., Захарова М. Н., Багрова В. Н., Котухова
М. Н. // Тихоокеанский флот. Переиздание 1973 года. — М.: Воениздат, 1966.
4) Груздев А. И. Береговая черта: имя на карте. Морской топонимический словарь
Приморского края. — Владивосток: Дальнаука, 1996. — 244 с.
5) Дрогин Б. И. Парусно-винтовой транспорт «Маньчжур» (рус.) // «Судостроение»:
Журнал. — 1978. — № 6. — С. 62.
6) Здесь начинался Приморский край. Сост. Зайцева Е. Г., Карпов А. А., Коротких О. А. —
Владивосток: Издательский дом «ВладивостокЪ», 2010.
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7) Залив Петра Великого. Сост. Дмитриев Г., Ткачев. В. — Владивосток, 1981.
8) Старый Владивосток. Сост. Трофимов В., Ештокин А. и др. — Владивосток: Утро
России, 1992.
9) Хисамутдинов А. А. Terra incognita, или Хроника русских путешествий по Приморью и
Дальнему Востоку. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1989.
10)

Шефнер А. К. Рапорт командира транспорта «Манджур» к.-л. Шефнера // «Морской

сборник»: Журнал. — СПб., 1861. — Июль.
Нормативная документация:
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
ГОСТ

Р

55567-2013.

Порядок

организации

и

ведения

инженерно-технических

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования;
ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия.
Недвижимые памятники.
11.4. Описание современного состояния объекта.
Обелиск выполнен в стиле постсоветского конструктивного примитивизма.
Сооружение представляет собой 12-метровый обелиск из титанового сплава,
напоминающий раздуваемый ветром парус морского судна.
Нос «корабля» врезается в только что открытую береговую линию и прочно
закреплён двумя мощными якорями с прямыми скосами.
С восточной стороны от стелы, на обрамляющей террасу стенке, укреплена чугунная
мемориальная доска с текстом: «Основатели Владивостока — солдаты 3-й роты 4-го
отдельного линейного батальона под командованием прапорщика Н. В. Комарова
высадились на этом берегу с транспорта «Манчжур» 20 июня (2 июля) 1860 года».
Обелиск установлен в центре специальной террасы, врезанной в гранитную стенку
набережной.
С уровня Корабельной набережной спускаются две бетонные лестницы.
По двум сторонам от конструкции установлены массивные стилизованные якоря,
выполненные из бетона.
12. Анализ проектной документации.
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На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на
месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная
документация на реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры): произведения монументального искусства, находящегося в муниципальной
собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур»», разработанная ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр
52/19, в составе:
№
тома
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Предварительные работы
52/19- ИРД
Книга 1. Исходная и разрешительная документация
52/19- ПИ
Книга 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
52/19- ИАБИ
Книга 1. Историко-архивные и библиографические
исследования
52/19- ОЧ
Книга 2. Историко-архивные и натурные исследования
52/19- ИТИ
Книга 3. Инженерные и технологические исследования
52/19- ФФ
Книга 4. Фотофиксация до начала проведения работ
Раздел 3. Проект реставрации
52/19- ПЗ
Книга 1. Пояснительная записка
52/19- АР
Книга 2. Архитектурные решения
52/19- МУ
Книга 3. Методические указания по реставрации,
проект организации работ

12.1. Раздел 1. Предварительные работы. Том 1.1. Книга 1. Исходно-разрешительная
документация Шифр 52/19- ИРД.
В данном разделе ООО «БЕЛЬВЕДЕР» представлены техническое задание
заказчика,

лицензия

Министерства

культуры

№

МКРФ

03811

от

12.10.2016,

предоставленная ООО «БЕЛЬВЕДЕР», задание на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения, выданное Инспекцией по охране объектов
культурного наследия Приморского края от 13.08.2018 №65-02-02/1777, учетные
документы по объекту культурного наследия.
В соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации
24.03.2015 №90-01-39-ГП в раздел включен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на
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месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3 , в котором делается
вывод о том, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия.
В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры».
Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для
разработки научно-проектной документации.
12.2. Раздел 1. Предварительные работы. Том. 1.2. Книга 2. Предварительные
исследования. Шифр 52/19- ПИ.
В рамках предварительных исследований специалисты ООО «БЕЛЬВЕДЕР»
провели предварительное визуальное обследование архитектурных и конструктивных
элементов сооружения с оценкой их технического состояния, составили краткую
историческую справку, определили категорию сложности технического состояния объекта
культурного наследия, составили программу научно-исследовательских работ, акт осмотра
технического состояния объекта культурного наследия.
Результаты исследований стали основой для выбора направлений и методов
проведения работ по реставрации объекта культурного наследия, направленных на
максимально

возможное

сохранение

не

потерявших

свои

эксплуатационные

характеристики оригинальных материалов.
12.3. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том. 2.1. Книга 1. Историкоархивные и библиографические исследования. Шифр 52/19- ИАБИ.
Историческая записка, представленная в данном томе выполнена на основе
историко-архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории
освоения участка и строительства рассматриваемого сооружения (включая перестройки,
утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), достаточные для
принятия экспертной комиссией соответствующих решений.
В альбоме иконографии представлены архивные документы, дающие представления
об архитектурном облике сооружения в исторический период.
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12.4. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том. 2.2. Книга 2. Историкоархивные и натурные исследования. Шифр 52/19- ОЧ.
В рамках комплексных научных исследований специалистами ООО «БЕЛЬВЕДЕР»
были проведены архитектурные обмеры сооружения с целью оценки фактического
состояния объекта культурного наследия для разработки проекта реставрации. Оценка
фактического состояния архитектурных элементов сооружения проводилась в рамках
визуального обследования сооружения.
Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной
документации и соответствуют архитектурному облику фасадов сооружения в натуре.
12.5. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том. 2.3. Книга 3. Инженернотехнические исследования. Шифр 52/19- ИТИ.
Перед разработкой проектной документации специалисты ООО «БЕЛЬВЕДЕР»
провели визуальное исследование основных

строительных конструкций объекта

культурного наследия.
Фундамент.
По результатам обследования фундамент сооружения по ГОСТ Р 55567-2013
находятся в работоспособном состоянии.
Обелиск.
Обелиск представляет собой пустотелую металлическую конструкцию. Стальной
каркас обшит тонколистовым металлом. Конструкция покрыта лакокрасочным покрытием.
Габаритные размеры обелиска в плане – 5,405×8,0 м, высота – 15,79 м.
Обнаружены

следующие

дефекты

обелиска:

Локальные

повреждения

лакокрасочного покрытия обелиска.
По результатам обследования техническое состояние обелиска оценивается по
ГОСТ Р 55567-2013 как работоспособное.
Терраса.
В результате обследования капитальных стен сооружения было установлено, что
терраса перед обелиском выполнена ниже уровня основной территории набережной.
Терраса перед монументом переходит в причал. От набережной стенки причал выступает в
море на 3,315 м. Отметка пешеходного покрытия террасы и причала – 0,000; отметка
пешеходного покрытия набережной – 1,085. Покрытие террасы и причала выполнено из
мраморной плитки в одном стиле с покрытием набережной.
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Подиум для установки обелиска и якорей выполнен на 100 мм ниже уровня с
пешеходным покрытием набережной. Подиум и стенки подиума отделаны глянцевой
мраморной плиткой.
В результате обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения:
локальные биопоражения межплиточных швов, локальные деформации пешеходной
поверхности, повреждение отдельных плиток стенки террасы.
По результатам обследования техническое состояние террасы сооружения по ГОСТ
Р 55567-2013 оценивается как работоспособное.
Лестницы.
На террасу с набережной ведут две лестницы, расположенные слева и справа от
обелиска и примыкающие к набережной стенке. Ступени лестницы выполнены цельными,
из мрамора. Ширина лестниц – 2,0 м, длина в плане – 2,71 м.
В результате обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения
лестниц: локальные биопоражения швов.
По результатам обследования техническое состояние лестниц по ГОСТ Р 55567-2013
оценивается как работоспособное.
Скульптуры якорей.
Скульптуры якорей расположены слева и справа от обелиска. Скульптуры
установлены на подиум, расположенный ниже пешеходной поверхности набережной на 100
мм. Якоря выполнены из бетона и окрашены в черный цвет.
В результате обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения:
локальные биопоражения мест опирания скульптур на подиум, шелушение, локальные
повреждения лакокрасочного покрытия.
По результатам обследования техническое состояние скульптуры якорей по ГОСТ Р
55567-2013 оценивается как работоспособное.
Мемориальные таблички.
Мемориальные таблички установлены слева и справа от обелиска, на обрамляющих
террасу стенках. Таблички выполнены из мрамора. Таблички закреплены по углам на
каменном выступающем из стены основании при помощи винтов. Надпись на табличке с
восточной стороны от обелиска: «2 июля/20июня/1860 г. На этом берегу с борта транспорта
«Манджур» высадились под командованием прапорщика Н. В. Комарова солдаты 4-го
отдельного линейного батальона – основатели города Владивостока». Надпись на табличке
с западной стороны от обелиска: «Обелиск сооружен в 1985 году в честь 125-летия
основания города Владивостока». На подиуме с восточной стороны от обелиска установлен
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элемент в виде цифры «1860», выполненный из бетона, оштукатуренный и окрашенный:
цифры – в белый цвет, основание цифр – в черный цвет.
В результате обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения:
локальные биопоражения в месте опирания элемента «1860», шелушение, локальные
повреждения лакокрасочного покрытия элемента «1860», каменных оснований для
табличек (см. фото 8-10, трещины в углах мраморных табличек, проходящие через
отверстия для крепления табличек, разрушение углов табличек в местах крепления.
По результатам обследования техническое состояние мемориальных табличек по
ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как работоспособное.
Визуальное обследование основных строительных конструкций сооружения
выполнено в достаточном объеме для разработки проектной документации.
Рекомендации по результатам обследования конструкций направлены на сохранение
объекта культурного наследия и были учтены при разработке проектной документации.
12.6. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том. 2.4. Книга 4. Фотофиксация
до начала проведения работ. Шифр 52/19- ФФ.
Перед разработкой проектной документации специалисты ООО «БЕЛЬВЕДЕР»
провели детальную фотофиксацию современного состояния архитектурного облика
фасадов сооружения.
Проведенная фотофиксация отражает современную ситуацию и дает полное
представление о современном облике объекта культурного наследия.
12.7. Раздел 3. Проект реставрации. Том 3.1. Книга 1. Пояснительная записка. Шифр
52/19- ПЗ.
В текстовой части пояснительной записки содержатся достаточные исходные
данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об
объекте, исторические сведения об объекте, краткое описание существующего облика
объекта, технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном
назначении объекта, технико-экономические показатели объекта проектирования, сведения
о решениях и мероприятиях, предусмотренных проектной документацией, характеристику
принципиальных инженерных и технологических решений, перечень производственных
работ.
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12.8. Раздел 3. Проект реставрации. Том 3.2. Архитектурные решения. Книга 2. Шифр
52/19- АР.
Проектной документацией предусмотрена реставрация объекта культурного
наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3.
Проектными решениями предусмотрено сохранение объемно-пространственного
решения объекта культурного наследия.
Проектной документацией предусмотрена реставрация обелиска с зачисткой
поверхности обелиска от шелушащейся краски и окраской лакокрасочным покрытием,
ремонт тротуарной плитки террасы с демонтажом и укладкой новой плитки, реставрация
гранитной плитки стенки террасы с демонтажом поврежденной гранитной плитки и
восстановлением облицовки гранитной плиткой, реставрация скульптур якорей с окраской
лакокрасочным покрытием, реставрация скульптуры «1860» с окраской лакокрасочным
покрытием,

реставрация

мемориальных

табличек

с

демонтажом

поврежденных

мемориальных табличек и установкой новых, аналогичных существующим, обработка
швов между ступенями лестниц гербицидным средством.
Данные реставрационные решения направлены на сохранение предмета охраны в
соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»» по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, в, утвержденного приказом Департамента
Приморского края от 07.12.2015 №320, а именно:
«Памятник представляет собой 12-метровый обелиск параболического очертания,
ассоциирующийся своей формой с раздуваемым ветром парусом морского судна.
Выполнен из титанового сплава и установлен в центре небольшой террасы, врезанной в
набережную стенку. С уровня набережной к террасе спускаются две лестницы (изготовлен
в цехах Дальзавода). По двум сторонам от обелиска установлены массивные стилизованные
якоря, выполненные из бетона. С восточной стороны от обелиска на обрамляющей террасу
стенке укреплена чугунная мемориальная доска с тестом: «Основатели Владивостока солдаты 3-й роты 4-го отдельного линейного батальона под командованием прапорщика Н.
В. Комарова высадились на этом берегу с борта транспорта «Маньчжур» 20 июня (2 июля)
I860 года»».
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12.9. Раздел 3. Проект реставрации. Том 3.3. Книга 3. Методические указания по
реставрации, проект организации работ. Шифр 52/19-МУ.
Зачистка и окраска поверхности обелиска включает состоит из следующих
последовательных операций:
а) Полное удаление поздних штукатурных слоев и тонких обмазок с поверхности
исторической штукатурки.
б) Удаление деструктированных, слабо держащихся лакокрасочных слоев, а также слоев на
синтетических связующих с поверхности сохраняемой исторической штукатурки.
в) Обезжиривание поверхности.
г) Грунтовка поверхности в 2 слоя.
д) Окраска антикоррозийной эмалью по металлу.
Демонтажные и монтажные работы состоят из следующих операций:
а) Демонтаж гранитной плитки на террасе;
б) Демонтаж гранитного бордюра на террасе;
в) Демонтаж цементной стяжки;
г) Демонтаж старого окрасочного слоя элементов террасы;
д) очистка борта причала от ржавчины;
е) устройство цементной стяжки;
ж) укладка гранитной плитки;
з) укладка бордюра;
и) ремонт бетонной поверхности цементно-песчаным раствором;
к) окраска поверхностей;
л) восстановление надписей мемориальных табличек.
Данные методические указания по реставрации, проект организации работ
направлены на сохранение объекта культурного наследия и были учтены при разработке
проектных решений.
13. Обоснования вывода экспертизы.
По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»»,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3 ,
- «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия
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(памятника истории и культуры): произведения монументального искусства, находящегося
в муниципальной собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки
основателей

поста

Владивосток

с

корабля

«Манчжур»»,

разработанной

ООО

«БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, было установлено следующее:
1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии
с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;
2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, выданным соответствующим органом
исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны
объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73ФЗ;
3) В состав исходно-разрешительной документации включен 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 – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45
Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры
Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП;
4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия;
5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы;
6) Разработанные проектные решения по реставрации объекта культурного наследия
основаны на комплексных научных исследованиях и предпроектных изысканиях.
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Методики и оценка результатов технического обследования объекта культурного
наследия, выполненные разработчиками документации, соответствуют нормативным
документам, в частности: ГОСТ

Р

55567-2013. «Порядок

организации

и

ведения

инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования»;
7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации,
выявленной и использованной в необходимой полноте;
8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение
предмета охраны в соответствии с охранным обязательством собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Памятный
знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»» по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, в, утвержденным приказом
Департамента Приморского края от 07.12.2015 №320;
9) Предусмотренные в проектной документации решения не нарушат режимы зоны
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте
высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г., требования к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон, утвержденные
постановлением правительства Приморского края от 13.02.2020 №105-пп;
10) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения
физической

сохранности

и

сохранения

историко-культурной

ценности

объекта

культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;
11) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона
№73-ФЗ;
12) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.
13) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 44
Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по реставрации объекта
культурного наследия и не противоречат действующему законодательству Российской
Федерации в области охраны объектов культурного наследия.
12. Вывод экспертизы:
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Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная документация по ремонту
и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак
на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»» по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, », разработанной ООО
«БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19 (в составе в соответствии с п. 6 настоящего Акта),
соответствует

требованиям

законодательства

Российской

Федерации

в

области

государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).
13.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол №1 от 20.02.2021 организационного заседания комиссии экспертов по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная
документация на реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры): произведения монументального искусства, находящегося в муниципальной
собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур»», разработанной ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр
52/19.
2. Протокол №2 от 11.05.2021 итогового заседания экспертной комиссией по вопросу
рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток
с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная документация на реставрацию объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры): произведения монументального
искусства, находящегося в муниципальной собственности ВГО: Сооружение - Памятный
знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»»,
разработанной ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19.
14.

Дата оформления заключения экспертизы.

Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано электронной подписью Л.Ф. Живаева
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Председатель экспертной комиссии: подписано электронной

Я.В. Губин

05.05.2021

Л.Ф. Живаева

05.05.2021

М.Д. Каргинов

05.05.2021

подписью

Ответственный секретарь

подписано электронной

экспертной комиссии:

подписью

Член экспертной комиссии:

подписано электронной
подписью

Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано электронной подписью Л.Ф. Живаева
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с
корабля «Манчжур»», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная документация на реставрацию
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры): произведения
монументального искусства, находящегося в муниципальной собственности ВГО:
Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с
корабля «Манчжур»», разработанной ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, с
целью определения соответствия проектной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия
г. Санкт-Петербург

20 февраля 2021 г.

Присутствовали:
ГУБИН Ян Владимирович, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 11 октября 2018 г. №1772, от 25 декабря 2019 г. №2032 и от 04
февраля 2021 г. №142)
ЖИВАЕВА Людмила Филипповна, аттестованный эксперт (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. №219)
КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, аттестованный эксперт (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. №1828)
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 основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии исходя из срока
проведения экспертизы.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии: Я.В. Губин, Л.Ф. Живаева, М.Д. Каргинов
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Слушали: Л.Ф. Живаеву о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии был поставлен на голосование.
Решили:
- председателем экспертной комиссии выбрать Я.В. Губина
- ответственным секретарем выбрать Л.Ф. Живаеву
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
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Принято единогласно.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 28, 29, 30, 31 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73ФЗ), Положением о государственной историко- культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569; другими федеральными
законами, а также настоящим порядком
2) Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.
3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной комиссии
по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии ведет и ее
решения объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь
экспертной комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии
исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с
выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное заседание
и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период до
выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь экспертной комиссии.
4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии
присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим является голос председателя экспертной комиссии.
5) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем экспертной комиссии.
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили: определить следующие направления работы экспертов:
1) Я.В. Губин проводит комплексный анализ документов и визуальное исследование
объекта и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрения.
2) Л.Ф. Живаева проводит анализ проектных решений.
3) М.Д. Каргинов проверяет соответствие проектных решений требованиям
государственной охраны объекта культурного наследия.
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:
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Срок проведения экспертизы - с 20.02.2021 по 05.05.2021:
- 20.02.2021 – 20.02.2021 - натурное обследование памятника, фотофиксация современного
состояния.
- 21.02.2021– 21.03.2021 - ознакомление с ранее разработанными материалами и проектной
документацией.
- 22.03.2021 – 05.05.2021 - обработка материала, подготовка материалов, подготовка Акта
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия.
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Я.В. Губин уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект
материалов в составе:
- «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры): произведения монументального искусства, находящегося
в муниципальной собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», разработанная ООО
«БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, в составе:
№
Обозначение
Наименование
тома
Раздел 1. Предварительные работы
1.1.
52/19- ИРД
Книга 1. Исходная и разрешительная документация
1.2.
52/19- ПИ
Книга 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2.1.
52/19- ИАБИ
Книга 1. Историко-архивные и библиографические
исследования
2.2.
52/19- ОЧ
Книга 2. Историко-архивные и натурные исследования
2.3.
52/19- ИТИ
Книга 3. Инженерные и технологические исследования
2.4.
52/19- ФФ
Книга 4. Фотофиксация до начала проведения работ
Раздел 3. Проект реставрации
3.1.
52/19- ПЗ
Книга 1. Пояснительная записка
3.2.
52/19- АР
Книга 2. Архитектурные решения
3.3.
52/19- МУ
Книга 3. Методические указания по реставрации, проект
организации работ
Раздел 4. Рабочая, проектно-сметная документация
4.1.
Книга 1.Архитектурные решения
4.2.
Книга 2.Сметная документация.
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации, выданное Инспекцией по охране
объектов культурного наследия Приморского края от 13.08.2018 №65-02-02/1777;
копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №
МКРФ 03811 от 12.10.2016, предоставленная Министерством культуры Российской
Федерации ООО «БЕЛЬВЕДЕР»;
- паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте
высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, от 07.12.2015;
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- приказ Департамента Приморского края от 07.12.2015 №320 «Об утверждении охранного
обязательства объекта культурного наследия регионального значения»;
- копия охранного обязательства от 07.12.2015 № 45р-15;
- постановление правительства Приморского края от 13.02.2020 №105-пп «Об
установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»,
1985 г., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий
данных зон».
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
Решили:
Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.
Принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

Я.В. Губин

Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Л.Ф. Живаева
М.Д. Каргинов
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с
корабля «Манчжур»», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная документация на реставрацию
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры): произведения
монументального искусства, находящегося в муниципальной собственности ВГО:
Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с
корабля «Манчжур»», разработанной ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр 52/19, с
целью определения соответствия проектной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия
г. Санкт-Петербург

05 мая 2021 г.

Присутствовали:
Председатель экспертной комиссии:
ГУБИН Ян Владимирович, аттестованный эксперт (Приказы Министерства культуры
Российской Федерации от 11 октября 2018 г. №1772, от 25 декабря 2019 г. №2032 и от 04
февраля 2021 г. №142)
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
ЖИВАЕВА Людмила Филипповна, аттестованный эксперт (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. №219)
Член экспертной комиссии:
КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, аттестованный эксперт (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. №1828)
Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение предоставленной документации по сохранению о объекта
культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3, - «Научно-проектная
документация на реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры): произведения монументального искусства, находящегося в муниципальной
собственности ВГО: Сооружение - Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур»», разработанной ООО «БЕЛЬВЕДЕР» в 2019 г., шифр
52/19, с целью определения соответствия проектной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения, оформленного в виде акта.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Губина Я.В. о рассмотрении предоставленной документации
В целом эксперты отметили, что предоставленная проектная документация
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
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Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
Решили:
Эксперты считают, возможным проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур»», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3. Проектная документация
соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Подписание заключения экспертизы.
Л.Ф. Живаева представил заключение экспертизы, оформленное в виде акта по
результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы, в электронном
виде.
Я.В. Губин, Л.Ф. Живаева, М.Д. Каргинов произвели подписание заключения
усиленными квалифицированными электронными подписями в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
Решили:
Направить заказчику заключение экспертизы, подписанное усиленными
квалифицированными электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и
материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и sig.
Председателю экспертной комиссии оставить у себя на хранении копию заключения
экспертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами.

Председатель экспертной комиссии

Я.В. Губин

Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Л.Ф. Живаева
М.Д. Каргинов
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