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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела 12 «Раздел об
обеспечении сохранности объекта культурного наследия в процессе ремонта
внутриплощадочных наружных сетей системы холодного водоснабжения»
шифр 186.21-СОКН в составе проектной документации «Каменный
одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО "ЦТНК СУ",
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 10, литер А и Жилой
дом, литер П» "Сети системы холодного водоснабжения"
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002г. № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г., 18.07.2019
г. и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе»,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г.,
09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г., 10.03.2020 г.
В соответствии с пунктом 11.1 ж) вышеуказанного Положения экспертиза
проводится одним экспертом.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнитель экспертизы

01.09.2021
29.09.2021
гг. Челябинск, Екатеринбург
Общество
с
ограниченной
ответственностью «РИДО» в лице
директора
Баскова
Василия
Николаевича
В.Д. Оленьков (Челябинск)

Сведения об эксперте:
Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель
по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой
категории, доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж
работы – 44 года, стаж практической работы по профильной экспертной
деятельности – 26 лет (разработка научно-проектной документации
для реставрации памятников архитектуры, историко-культурных опорных планов
исторических городов Урала, экспертиза объектов культурного наследия).
Профессор
архитектурно-строительного
института
Южно-Уральского
государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС, аттестованный
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты
экспертизы: 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
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культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Я, нижеподписавшийся эксперт, Оленьков Валентин Данилович,
признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569
и отвечаю за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных
в настоящем акте.
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств
перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован 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.
Цели и объект экспертизы:
Объект экспертизы – раздел 12 «Раздел об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия в процессе ремонта внутриплощадочных наружных сетей
системы холодного водоснабжения» шифр 186.21-СОКН в составе проектной
документации «Каменный одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО "ЦТНК
СУ", расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 10, литер А и Жилой
дом, литер П» "Сети системы холодного водоснабжения"
Цели экспертизы – определение возможности 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
- определение соответствия раздела 12 «Раздел об обеспечении сохранности
объекта культурного наследия в процессе ремонта внутриплощадочных наружных
сетей системы холодного водоснабжения» шифр 186.21-СОКН в составе проектной
документации «Каменный одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО "ЦТНК
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СУ", расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 10, литер А и Жилой
дом, литер П» "Сети системы холодного водоснабжения" требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
На рассмотрение представлен раздел 12 «Раздел об обеспечении сохранности
объекта культурного наследия в процессе ремонта внутриплощадочных наружных
сетей системы холодного водоснабжения» шифр 186.21-СОКН в составе проектной
документации «Каменный одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО "ЦТНК
СУ", расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 10, литер А и Жилой
дом, литер П» "Сети системы холодного водоснабжения" в следующем составе:
1 Основание для проектирования и исходные данные;
2. Место расположения земельного участка и Объекта культурного наследия.
Общие характеристики;
3 Сведения об ограничении архитектурных решений объектов капитального
строительства на участке строительства;
4 Мероприятия по обеспечению сохранности Объекта культурного наследия
при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в процессе
ремонта внутриплощадочных наружных сетей системы холодного водоснабжения;
5 Оценка прямого и косвенного воздействия на объект культурного наследия в
процессе ремонта внутриплощадочных сетей холодного водоснабжения;
6 Выводы;
7 Материалы фотофиксации;
8 Перечень библиографических источников;
9 Приложения
Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия
по Свердловской области № 110 от 22.03.2019
Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия
по Свердловской области № 423 от 31.10.2018
Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия
по Свердловской области № 17 от 21.01.2017
Постановление правительства Свердловской области от 22.06.2017 года
N 451-ПП
Раздел разработан Обществом с ограниченной ответственностью «РИДО»
(Лиц. № МКРФ 21296 от 17 мая 2021 г.) в 2021 г. Директор ООО «РИДО»
Басков В.Н. Научный руководитель, главный архитектор проекта Удалова Ю.В.
Главный инженер проекта Братухина Т.В.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс и результаты проведения экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные
подлежащие экспертизе;

Заявителем

(Заказчиком)

документы,
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- проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации);
- проведены консультации с Разработчиком Проекта;
- сформулирован вывод экспертизы;
Указанные исследования проведены с применением методов натурного,
библиографического и историко-архитектурного и градостроительного анализа
в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате анализа
научно-проектной документации:
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 – раздел 12
«Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в процессе
ремонта внутриплощадочных наружных сетей системы холодного водоснабжения»
шифр 186.21-СОКН в составе проектной документации «Каменный одноэтажный
особняк конца XIX века" ГАУК СО "ЦТНК СУ", расположенный по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 10, литер А и Жилой дом, литер П» "Сети системы
холодного водоснабжения".
Материалы по мерам обеспечения сохранности объектов культурного наследия
представляют собой текстовую и графическую части, разработанные на основании
историко-архивных и натурных исследований.
В соответствии с п.3 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае расположения на территории, подлежащей
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и
выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные,
строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях,
непосредственно связанные с земельными участками в границах территории
вышеуказанных объектов, проводятся только при наличии в проекте проведения
таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного
наследия или выявленных объектов культурного наследия. Раздел разработан с
целью выполнения требований вышеуказанной статьи Федерального закона.
Проектной документацией (Проектом 08 - 21 - НВ "Внутриплощадочные
наружные сети системы холодного водоснабжения») предусмотрена реконструкция
сети водопровода по согласованной внутриплощадочной территории объекта
“"Каменный одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО "ЦТНК СУ",
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, литер А и Жилой дом,
литер П”, Свердловской области.
В данном разделе проектной документации выполнены:
- анализ сведений об ограничении архитектурных решений объектов
капитального строительства на участке строительства;
- оценка прямого и косвенного воздействия на объект культурного наследия
«Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с воротами; каменный одноэтажный особняк конца
XIX в.»;
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- представлены мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия и прилегающих территорий, находящихся в зоне его композиционного
влияния.
Сведения об объектах культурного наследия
Ремонт внутриплощадочной сети предусмотрен по территории следующих
объектов культурного наследия:
«Усадьба Ошуркова М.М.»; «Каменный одноэтажный особняк конца XIX в»;
«Ограда с воротами».
Объекты культурного наследия и участок планируемых ремонтных работ
расположены на земельном участке 66:41:0401053:2, категория участка - Земли
поселений (земли населенных пунктов), назначение: Музеи, памятники истории и
культуры.
Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» отнесены к объектам культурного наследия регионального значения,
включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с последующей
регистрацией в нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
зарегистрированы в Реестре.
Ниже приведены данные из Реестра
(https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/)
Наименование
объекта
Каменный
одноэтажный
особняк конца
XIX в.
Усадьба
Ошуркова М.М.

Номер в Реестре
661710764400005

661720764420005

Ограда с воротами 661710764420015

Адрес
Свердловская
область,
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, д. 10
Свердловская
область, г.
Екатеринбург, ул.
Чапаева, д. 10
Свердловская
область, г.
Екатеринбург, ул.
Чапаева, д. 10

Категория
историкоВид
культурного
значения
регионального памятник
значения
регионального Ансамбль
значения
регионального памятник
значения

Историко-архитектурная справка об объектах культурного наследия
Усадьба Ошуркова М.М. – каменный одноэтажный особняк и ограда с воротами
– представляет собой образец жилой застройки Екатеринбурга конца XIX века,
имеющий оригинальную композицию, основанную на смешении декора из разных
стилевых источников. Архитектор Объекта - Ю.О. Дютель.
Прошение о строительстве дома датировано 1888 годом.
Восточный главный фасад представляет собой сложную декоративную
композицию, эклектичную по стилевым приемам и декору. Композиция главного
фасада трехчастная, на 11 оконных осей и ось главного входа, фасад протяженный
вдоль улицы Чапаева. Центральная ось акцентирована декоративным фронтоном и
прерыванием линии карниза, боковые части композиции (в правой части расположен
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вход в здание) акцентированы также венчающими фронтонами и прерыванием линии
карниза.
Для фасадного декора главного фасада особняка архитектор применил обилие
мелкомасштабных деталей — аркатурных поясков карниза, заполненных лепным
орнаментом, зубчиков фронтонов, лепнины наличников, филенок и т.п. Боковые и
дворовые фасады декорированы более сдержанно.
Сведения об ограничении архитектурных решений объектов капитального
строительства на участке строительства
ГПЗУ отсутствует.
К проектируемым видам работ на территории Объекта культурного наследия
предъявляются ограничивающие архитектурные и конструктивные решения,
установленные Постановлением правительства Свердловской области от 22.06.2017
года N 451-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с воротами; каменный
одноэтажный особняк конца XIX в.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, 10, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон», а также режимами территории объекта
(ТОКН), установленными Приказом Управления по государственной охране
объектов культурного наследия по Свердловской области № 17 от 21.01.2017 г.
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Ошуркова М.М.», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Проектируемый трубопровод наружного водопровода укладывается по
существующей внутриплощадочной трассе в лотке совместно с теплосетями.
Проектом предусмотрен ремонт и реконструкция сети водопровода Ду20мм. Работы,
планируемые к проведению в рамках проекта ремонта сетей, предполагается
осуществлять в границах зон ЗРЗ-2 и ТОКН (территории объекта культурного
наследия).
В границах ТОКН разрешается:
1) Проведение работ по сохранению объекта (консервации, ремонту,
реставрации, приспособления Объекта для современного использования);
2) Поднятие объекта на уровень дневной поверхности с целью улучшения его
визуального восприятия;
3) Капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры;
4) Прокладка подводящих инженерных коммуникаций к зданиям и
сооружениям объекта;
5) Проведение охранных археологических мероприятий перед началом любых
видов земляных работ с целью исследования культурного археологического слоя,
музеефикации и консервации археологических фрагментов исторических объектов;
Полный перечень регламентов ТОКН прилагается в Приказе Управления
по государственной охране объектов культурного наследия по Свердловской области
№ 17 от 21.01.2017 г. «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба Ошуркова М.М.», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10, включенного в
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единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В границах ЗРЗ-2 разрешается:
1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства с
соблюдением следующих требований:
использование архитектурных элементов в стилистике объекта культурного
наследия;
ограничение по высоте не более 12 метров и трех этажей;
соответствие видам разрешенного строительства, установленным Правилами
землепользования и застройки города Екатеринбурга для данной территории;
соответствие действующим строительным нормам, в том числе разрешенным
специальными техническими условиями;
2) строительство объектов подземной инфраструктуры (тоннелей
метрополитена, подземных паркингов (парковок), пешеходных переходов);
3) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального
строительства в соответствии с режимом и параметрами разрешенного
использования зон, исключающими негативное влияние этих объектов на объект
культурного наследия, историческую и окружающую застройку;
4) устройство и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры
5) возведение объектов инженерной инфраструктуры подземным способом;
6) проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической
безопасности;
7) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства;
8) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных
площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или
имитирующих натуральные материалов;
9) посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников;
10) установка по границам земельных участков прозрачного ограждения.
В границах ЗРЗ-2 запрещается:
1) наземный и надземный способы прокладки объектов инженерной
инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения,
электроснабжения,
телефонизации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
2) транзитное движение грузового транспорта;
3) проведение земляных работ без предварительного археологического
исследования;
4) организация временных открытых парковок, за исключением парковок на
специально отведенных площадках с расчетным количеством парковочных мест
согласно местным нормативам;
5) установка ограждений, препятствующих визуальному восприятию объекта
культурного наследия, на постоянной основе
Полный перечень регламентов ЗРЗ приведен в Постановлении правительства
Свердловской области от 22.06.2017 года N 451-ПП «Об утверждении границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба
Ошуркова М.М.: ограда с воротами; каменный одноэтажный особняк конца XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».
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Оценка прямого и косвенного воздействия на объект культурного наследия
в процессе ремонта внутриплощадочных сетей холодного водоснабжения
1. Оценка косвенного воздействия
С целью соблюдения рекомендуемого режима регулирования застройки и
хозяйственной деятельности
- ремонт и прокладка инженерных сетей соответствуют видам разрешенной
деятельности в ЗРЗ-2
- отметка поверхности земли в результате работ не меняется.
Косвенное воздействие в процессе ремонта внутриплощадочных наружных
сетей системы холодного водоснабжения на территории земельного участка, на
котором расположены Объекты культурного наследия, на Объект культурного
наследия регионального значения отсутствует, так как не влечет ухудшения
условий:
- восприятия Объектов культурного наследия с основных видовых точек;
- доступа к Объектам культурного наследия регионального значения (ОКН)
Косвенное воздействие в процессе ремонта внутриплощадочных наружных
сетей системы холодного водоснабжения на участке по ул. Чапаева 10 на Объекты
культурного наследия регионального значения отсутствует.
2. Оценка прямого воздействия
При проведении работ по ремонту внутриплощадочных сетей водоснабжения
предусмотрены следующие виды работ:
1. Подготовительный период:
a. ограждение площадки участка работ на дворовой территории объекта
b. оборудование пункта мойки колес при выезде со стройплощадки
2. Основные работы по ремонту
1) Прорезка асфальта по ширине лотка +30 см фрезой
2) Демонтаж асфальта и грунта вручную или средствами малой
механизации.
3) Снятие крышки лотка, ремонт лотка
4) Демонтаж водопровода
5) Укладка нового водопровода трубами полипропиленовыми PPR PN25 GF
SDR 6 Дн32х5,4 (Ду21,2мм) армированными стекловолокном. Трубы не
подвержены коррозии, следовательно, увеличивается срок службы без
ремонтов. При укладке производится ремонт ввода в здание, с зачеканкой
гильзы в фундаменте.
6) Восстановление благоустройства без повышения дневных отметок.
3. Организация работ:
a. Ограничение движения строительной техники участком по ул. Чапаева, 10
b. Отсутствие складирования сыпучих, горючих строительных, используемых
при строительстве, материалов вблизи объектов культурного наследия
c. Использование средств малой механизации и работ вручную.
Прямое воздействие при проведении работ по ремонту внутриплощадочных
сетей водоснабжения на Объект культурного наследия регионального значения
отсутствует.
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Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
В целях сохранения Объектов культурного наследия регионального
(областного) значения предусмотрено:
1. Проектное решение: Проектируемый трубопровод наружного водопровода
укладываются по существующей внутриплощадочной трассе в лотке совместно с
теплосетями (подземным способом). Данный вид работ разрешатся проводить в
границах ЗРЗ-2 ( пп.4,5) и а границах ТОКН (пп.3,4)
2. Строительные технологии, используемые при возведении объекта:
a. Вскрытие асфальтового покрытия и демонтаж ремонтного участка трассы
осуществляется по технологиям, исключающих вибрационное воздействие на
прилегающие участки:
1) Прорезка асфальта по ширине лотка +30 см фрезой
2) Демонтаж асфальта и грунта вручную или средствами малой
механизации.
3) Снятие крышки лотка, ремонт лотка
4) Демонтаж водопровода
5) Укладка нового водопровода трубами полипропиленовыми PPR PN25 GF
SDR 6 Дн32х5,4 (Ду21,2мм) армированными стекловолокном. Трубы не
подвержены коррозии, следовательно, увеличивается срок службы без
ремонтов. При укладке производится ремонт ввода в здание, с зачеканкой
гильзы в фундаменте.
6) Восстановление благоустройства без повышения дневных отметок.
3. Организационно-технические мероприятия:
a. Отсутствие складирования сыпучих, горючих строительных, используемых
при строительстве, материалов вблизи объектов культурного наследия
b. Применение средств малой механизации
c. Археологические мероприятия не требуются, так как производится ремонт
уже существующей сети без увеличения зоны земляных работ
Основными мероприятиями по обеспечению сохранности Объекта являются:
- отсутствие вибрационного воздействия при проведении работ;
- применение средств малой механизации;
- прокладка сетей подземно в существующих сетевых коридорах;
- сохранение отметка дневной поверхности земли в результате работ.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
(с изменениями на 18 июля 2019 года).
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569
(с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 09.06.2015г.,
14.12.2016 г., 27.04.2017 г., 10.03.2020 г.).
 Градостроительный кодекс РФ.
 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировки и застройка городских и
сельских поселений»;
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 Закон Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области» (с изменениями на 22 марта 2018 года);
 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации».
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия»;
 Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (открытые данные
Министерства культуры России). https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331egrkn/.
Обоснование выводов.
Раздел 12 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия
в процессе ремонта внутриплощадочных наружных сетей системы холодного
водоснабжения» шифр 186.21-СОКН в составе проектной документации «Каменный
одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО "ЦТНК СУ", расположенный по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 10, литер А и Жилой дом, литер П» "Сети
системы холодного водоснабжения" разработан в 2021 году Обществом
с ограниченной ответственностью «РИДО» (Лиц. № МКРФ 21296 от 17 мая 2021 г.)
на основании договора №186 от 02.08.2021 г. с заказчиком ГАУК СО «Центр
народной культуры Среднего Урала».
Представленный на экспертизу раздел проектной документации соответствует
требованию п.3 ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Проектные решения по ремонту внутриплощадочных наружных сетей системы
холодного водоснабжения, выполнены корректно по отношению к рядом
расположенным объектам культурного наследия.
Выводы историко-культурной экспертизы:
Раздел 12 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного
наследия в процессе ремонта внутриплощадочных наружных сетей системы
холодного водоснабжения» шифр 186.21-СОКН в составе проектной
документации «Каменный одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО
"ЦТНК СУ", расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 10,
литер А и Жилой дом, литер П» "Сети системы холодного водоснабжения"
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется
к согласованию.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных
в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
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предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью.
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