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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
раздела проектной документации об обеспечении сохранности
объектов культурного наследия регионального значения:
"Здание бывшего жилого дома врача Антонова",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 28;
"Бывший дом Чистякова",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21;
"Жилой дом в стиле позднего русского классицизма",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60;
"Здание – образец деревянного зодчества конца ХIХ века",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19
при проведении работ
"Газоснабжение по улицам Кирова, Карла Маркса, Заозерная, Северная, Береговая,
Урицкого, Ленина, пнр. Малый,
пер. Садовый в Муниципальном образовании Ирбит"

г. Москва

29 апреля 2021 г.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в
соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

15 апреля 2021 г.
29 апреля 2021 г.
город Москва
Благотворительный фонд "Спасите памятники",
зарегистрированный 27 марта 2012 г.
ОГРН 1127799005465
ИНН 7713430023 КПП 771901001
Юридический адрес: 105037, г. Москва, городок
имени Баумана, д. 1, стр. 15

I. Сведения об экспертах
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность

Писарев Денис Владленович
Высшее
Инженер, гидротехническое строительство;
Инженер конструктор-реставратор
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Ученая степень (звание)

Стаж работы
Место и должность
Данные об аттестации

(профессиональная переподготовка 2020 г.)
Кандидат технических наук;
Инженер II категории, аттестованный
Министерством Культуры Российской
Федерации
12 лет (с 2008 г.)
Руководитель Архитектурной мастерской
ООО "АРМ "Фаросъ"
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
от 25 декабря 2018 г. № 2330)
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в единый государственный
Реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в единый
государственный Реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
- 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 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
II. Ответственность эксперта

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных
в заключение экспертизы в соответствии с "Положением о государственной историкокультурной экспертизе", утвержденным Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 399; от 4 сентября 2012 г. № 880;
от 9 июня 2015 г. № 569; от 14 декабря 2016 г. № 1357; от 27 апреля 2017 г. № 501,
от 10 марта 2020 г. № 259).
III. Отношения эксперта и Заказчика экспертизы
Эксперт Д.В.Писарев не имеет родственных связей с заказчиком; 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 Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя и третьих лиц.
IV. Основание для проведения экспертизы
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
V. Объект экспертизы
Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего жилого дома врача
Антонова", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса,
д. 28; "Бывший дом Чистякова", расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21; "Жилой дом в стиле позднего русского классицизма",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60;
"Здание – образец деревянного зодчества конца ХIХ века", расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19 при проведении работ
"Газоснабжение по улицам Кирова, Карла Маркса, Заозерная, Северная, Береговая,
Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый в Муниципальном образовании Ирбит",
разработанный частным учреждением высшего образования "Институт искусства
реставрации" (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 28 июля 2015 г.
№ МКРФ 02738, переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа
от 21 января 2019 г. № 63, ОГРН 1027739751918, ИНН 7719011879. Адрес:105037, г.
Москва, Городок им. Баумана, д. 3, корп. 4) (далее – Раздел).
VI. Цель экспертизы
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения
"Здание бывшего жилого дома врача Антонова", расположенного по адресу: Свердловская
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область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 28; "Бывший дом Чистякова", расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21; "Жилой дом в стиле позднего
русского классицизма", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Кирова, д. 60; "Здание – образец деревянного зодчества конца ХIХ века",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19 при
проведении строительных, земляных работ "Газоснабжение по улицам Кирова, Карла
Маркса, Заозерная, Северная, Береговая, Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый в
Муниципальном образовании Ирбит" на земельных участках непосредственно связанных
с земельными участками в границах территорий объекта культурного наследия, в
соответствии с требования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
VII. Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы
Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия, разработанный в соответствии со статьями 30, 36 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" в составе:
Введение;
Исходные данные для разработки раздела;
Нормативно-правовые акты, использованные для разработки раздела;
Информация об объектах культурного наследия;
Описание проводимых работ;
Проектные решения по ремонту автодороги;
Технология производства работ;
Оценка воздействия работ на объекты культурного наследия;
Вывод;
Приложения.
VIII. Сведения об обстоятельствах,
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
IX. Сведения о проведенных исследованиях
Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заказчика в целях определения
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и
правилам, в том числе:
Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
Ситуационный план;

5
Рассмотрены представленные в Разделе приказы Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области, относящиеся к объектам
культурного наследия.
Установлено, что иных положений и условий, необходимых для работы эксперта и
проведения экспертизы, не требуется.
Документы и материалы, представленные на экспертизу достаточные для
подготовки заключения.
Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственно историко-культурной экспертизы.
X. Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований
10.1.1 Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения
"Здание бывшего жилого дома врача Антонова",
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 28
Объект включен в перечень объектов культурного наследия на основании Решения
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов
от 4 декабря 1986 г. № 454 как "Здание бывшего жилого дома врача Антонова",
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 28
за № 661710788040005;
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 29 ноября 2019 г. №683.
10.1.2 Сведения о предмете охраны
Предмет охраны рассматриваемого Объекта не утвержден.
10.1.3 Краткая историческая справка, описание памятника
Объект культурного наследия регионального значения "Здание бывшего жилого
дома врача Антонова" находится в центральной части города на территории вошедшей в
состав исторической городской черты города Ирбита в 1836 году.
Каменный двухэтажный дом занимает угловое положение. Южным главным
фасадом обращен на красную линию улицы К.Маркса. Имеет прямоугольную
конфигурацию плана, усложненную со стороны северного бокового фасада пристроем с
входом. На южном главном фасаде первый этаж имеет заложенные оконные проемы
лучковой формы. Этажи разделены широким междуэтажным поясом, очерченным
профилированными тягами. Арочные окна второго этажа с рельефным обрамлением
вписаны в наличники с лучковыми сандриками по типу "окна Браманте". Фасад венчается
узкими полосками рельефной кладки фриза и карниза с сухариками. На северном фасаде
находится сильно выступающий деревянный пристрой с входом в дом. В остальном
фасады имеют композицию и декор, аналогичные главному. Главный вход ведет к
наружной лестнице на второй этаж, расположенной в пристрое. Планировка дома
основана на применении связи посредством коридоров и проходных комнат. Помещения
оштукатурены.
Дом построен на бутовом ленточном фундаменте с кирпичным цоколем.
Конструкции – наружные и внутренние кирпичные стены. Кровля шиферная
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четырехскатная.
Образец жилой застройки Ирбита середины ХIХ в. В стилистике позднего
классицизма.
10.1.4 Использование памятника в настоящее время
В настоящее Объект эксплуатируется многоквартирный дом.
10.1.5 Техническое состояние памятника
По результатам визуального осмотра Объекты находится в работоспособном
состоянии, дефектов и повреждений, которые могут снижать несущую способность
здания не выявлено. Категория технического состояния здания в целом характеризуется
согласно ГОСТ 31937-2011, как "работоспособное"; согласно Приложения Е
СП 22.13330.2011 как "удовлетворительное".
10.2.1 Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения
"Бывший дом Чистякова",
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21
Объект включен в перечень объектов культурного наследия на основании Решения
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов
от 4 декабря 1986 г. № 454 как "Бывший дом Чистякова", 1878 г., расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21 за № 661710789660005.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 11 октября 2019 г. №598.
10.2.2 Сведения о предмете охраны
Предмет охраны рассматриваемого Объекта не утвержден.
10.2.3 Краткая историческая справка, описание памятника
Объект культурного наследия регионального значения "Бывший дом Чистякова"
находится в центральной части города на территории вошедшей в состав исторической
городской черты города Ирбита в 1836 году.
Участок имеет неправильную конфигурацию плана, на котором каменный
двухэтажный дом занимает угловое положение на северо-восточной боковой границе.
Имеет прямоугольный план, восточным главным фасадом обращен на улицу. Композиция
фасада с четным числом проемов и боковым положением входа образована поэтажными
рядами окон. Углы фасада оформлены лопатками с орнаментальной кладкой в верхней
части. Горизонтальные членения составляют цоколь, междуэтажный пояс, двухполосные
рельефные фриз и карниз.
Центр фасада обозначен трехчастным аттиком со слуховым окошком. Окна с
фрамугами слегка утоплены; две боковые полуколонки на цоколях являются частью
наличников с подоконным зубчатым рельефом и коробовым венчанием с клинчатой
кладкой, рельефно выступающей по отношению к проемам. Декор фасада акцентирует его
основные членения и отличается узорчатым рисунком фигурной кирпичной кладки.
Таковы ромбический сетчатый рисунок в междуэтажном поясе и во фризе, аркатурный
поясок на кронштейнах верхней полосы фриза, зубчики в рисунке карниза и в венчании
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аттика. Боковой главный вход имеет крыльцо и навес с кованой решеткой. Южный
боковой фасад с еще одним входом по приемам членения и декора сходен с главным.
Западный дворовый фасад лишен декора. Дворовый вход заложен, над ним
заложена дверь утраченного балкона. Главный вход ведет в прихожую с боковой
лестницей на второй этаж и в коридор, относительно которого по обе стороны
расположены комнаты.
На втором этаже несколько помещений - проходные.
Помимо основного коридора перегородками образован еще один короткий
коридор, идущий под углом к нему. Помещения оштукатурены и покрашены. Из
первоначальной отделки интерьеров сохранились лепные профилированные карнизы и
круглые потолочные розетки в комнатах второго этажа, примыкающих к дворовому
фасаду.
Дом построен из кирпича на бутовом фундаменте. Конструкции — несущие
кирпичные стены, перекрытия — деревянные.
Образец жилой застройки Ирбита второй половины XIX в. в характерной для
местного зодчества версии «кирпичного» стиля.
10.2.4 Использование памятника в настоящее время
В настоящее Объект не эксплуатируется.
10.2.5 Техническое состояние памятника
По результатам визуального осмотра Объекты находится в работоспособном
состоянии, дефектов и повреждений, которые могут снижать несущую способность
здания не выявлено. Категория технического состояния здания в целом характеризуется
согласно ГОСТ 31937-2011, как "работоспособное"; Приложения Е СП 22.13330.2011 как
"удовлетворительное".
10.3.1 Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения
"Жилой дом в стиле позднего русского классицизма",
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60
Объект включен в перечень объектов культурного наследия на основании Решения
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов
от 4 декабря 1986 г. № 454 как "Жилой дом в стиле позднего русского классицизма",
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60
за № 661710789710005.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 8 апреля 2020 г. №264.
10.3.2 Сведения о предмете охраны
Предмет охраны объекта утвержден приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 26 февраля 2019 г. № 59
Приведен в текстовой части раздела).
10.3.3 Краткая историческая справка, описание памятника
Объект культурного наследия регионального значения "Жилой дом в стиле
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позднего русского классицизма" находится в центральной части города на территории
вошедшей в состав исторической городской черты города Ирбита в 1836 году.
Жилой дом в стиле позднего русского классицизма построен в последней четверти
XIX в., что объясняет достаточно эклектичное использование классических и барочных
форм и композиционных приемов.
К главному двухэтажному объему здания примыкает уходящий вглубь квартала
узкий однопролетный пристрой. Четкое композиционное решение главного, обращенного
к улице фасада, компенсирует некоторую перегруженность деталями. Центральную его
часть подчеркивают по три окна с гладкими простенками между ними в каждом этаже.
Фланкирующие фасад два проема разделены более широкими простенками, украшенными
в уровне второго этажа, как и углы, филенчатыми лопатками.
Окна первого этажа завершают лучковые, а второго - полуциркульные арки. И те, и
друге обрамляют широкие профилированные наличники. Простенки первого этажа
заполняет широкая горизонтальная рустовка, а простенки второго - прямоугольное
обрамление арочных наличников, увенчанное сандриками в виде треугольных и лучковых
фронтончиков. Избыточная ширина наличников ограничила развитие профилей
сандриков, так как они зажаты филенчатыми лопатками. Горизонтальные членения
представляют профиль над цоколем, широкая междуэтажная и узкие подоконные и
членящие лопатки тяги. Верхняя тяга заменяет архитрав, над которым расположен
раскрепованный лопатками гладкий фриз. От прежнего карниза сохранилась лишь его
поддерживающая часть (результат ремонта кровли). К более поздним реконструкциям
можно отнести закладку входа, ранее фланкировавшего справа первый этаж. Его заменил
устроенный позднее вход с бокового южного фасада, куда были перенесены крыльцо и
навес над ним с решеткой над спиралевидными кронштейнами.
10.3.4 Использование памятника в настоящее время
В настоящее Объект эксплуатируется как многоквартирный жилой дом.
10.3.5 Техническое состояние памятника
По результатам визуального осмотра Объекты находится в работоспособном
состоянии, дефектов и повреждений, которые могут снижать несущую способность
здания не выявлено. Категория технического состояния здания в целом характеризуется
согласно ГОСТ 31937-2011, как "работоспособное"; Приложения Е СП 22.13330.2011 как
"удовлетворительное".
10.4.1 Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения
"Здание – образец деревянного зодчества конца ХIХ века",
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19
Объект включен в перечень объектов культурного наследия на основании Решения
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов
от 4 декабря 1986 г. № 454 как "Здание – образец деревянного зодчества конца ХIХ века",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19
за № 661710792630005.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 30 сентября 2019 г. №556.
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10.4.2 Сведения о предмете охраны
Предмет охраны объекта не утвержден.
10.4.3 Краткая историческая справка, описание памятника
Объект культурного наследия регионального значения "Здание – образец
деревянного зодчества конца XIX в." находится в центральной части города на
территории вошедшей в состав исторической городской черты города Ирбита в 1836 году.
Четырехстенный сруб с двускатной кровлей выделяется среди построек подобного
типа рядом своеобразных объемно-планировочных решений. К ним относятся в первую
очередь организация входа в дом и во двор и декоративное убранство главного фасада.
Широкий помост, примыкающий справа к продольной стене дома, в которой расположен
вход с тремя ступенями перед ним, заменяет собой обычное крыльцо и продолжается,
охватывая дальний угол дома. Завершается помост тамбуром, к которому примыкает
крыльцо выхода во двор, но уже вдоль задней стены постройки. Декоративные лопатки
чаще всего прикрывают углы, рубленые "в обло", прикрывая собою "остатки". В этой
постройке лопатки, украшенные накладной пропильной резьбой, оформляют углы
главного фасада, рубленные "в лапу".
Обильная накладная и "на просвет" пропильная резьба украшает три окна главного
фасада дома, примыкающий к чердачному окну ложный балкон и торцы скатов кровли,
которая далеко вынесена вперед и образует навес над балконом, создавая, таким образом,
иллюзию жилого помещения в пространстве чердака.
10.4.4 Использование памятника в настоящее время
В настоящее Объект эксплуатируется как частный жилой дом.
10.4.5 Техническое состояние памятника
По результатам визуального осмотра Объекты находится в работоспособном
состоянии, дефектов и повреждений, которые могут снижать несущую способность
здания не выявлено. Категория технического состояния здания в целом характеризуется
согласно ГОСТ 31937-2011, как "работоспособное"; Приложения Е СП 22.13330.2011 как
"удовлетворительное".
10.6 Описания места расположения объектов культурного наследия,
регламентов и ограничений, действующих на данных территориях
Предполагаемые работы по газоснабжению выполняются на территории г. Ирбит.
Трасса проектируемого газопровода расположена в северной части города, проходит
преимущественно по частному сектору с приусадебными постройками и огородами и по
жилому кварталу. Изучаемая и прилегающая территория насыщена инженерными
коммуникациями различного назначения.
Трасса проектируемого участка расположена в границах улиц Кирова, Карла
Маркса, Заозёрная, Северная, Береговая, Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый.
Схема, с указаниями объектов культурного наследия, границ их территорий,
Ситуационный план и принципиальная схема трассы газопровода представлены в
графическом приложении Раздела.
Правовые режимы использования земельных участков, в границах территорий
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рассматриваемых объектов культурного наследия описаны в текстовой части раздела.
10.7 Проектные решения
Проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления 2
категории, от точки врезки до ГРПШ, уличной сети газопровода низкого давления,
домовые подводы к жилым домам.
Проектируемый газопровод, идентифицируется как сеть газораспределения по
следующим признакам:
а) назначение – транспортирование природного газа по территории населенного
пункта;
б) состав объекта:
- ГРПШ;
- подземный газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб.
в) давление природного газа:
- газопровод низкого давления, Рmax=0,003МПа.
Протяженность газопровода в плане:
-низкого давления - 5999 м.
За начало трассы газопровода ПКО', принята точка врезки в существующий
подземный газопровод высокого давления 2 категории, в районе пересечения улиц Ленина
- карла Маркса.
По трассе газопровода предусмотрена запорная арматура:
- на вводе и выходе из ГРПШ;
- для секционирования газопроводов;
- на отводах к жилым домам.
Конструкция запорной, регулирующей арматуры и предохранительных устройств
обеспечивает
герметичность
затвора
не
менее
класса
В
по
ГОСТ 9544-2015.
Предусмотрены ограждения ГРПШ, задвижек из металлического прута.
В разделе подробно описана технология проведения каждого из видов работ.
Схема организации производства работ по строительству газопровода высокого
давления с указанием объектов культурного наследия представлена в графическом
приложении Раздела.
XI. 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 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс
Российской Федерации";
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569.
Методические рекомендации по подготовке и согласованию документации по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, разработанные Департаментом
культурного наследия города Москвы.

11
XII. Обоснование выводов экспертизы
Представленный на государственную историко-культурную экспертизу "Раздел
проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия
регионального значения: "Здание бывшего жилого дома врача Антонова", расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 28; "Бывший дом
Чистякова", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21;
"Жилой дом в стиле позднего русского классицизма", расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60; "Здание – образец деревянного
зодчества конца ХIХ века", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Урицкого, д. 19 при проведении работ "Газоснабжение по улицам Кирова, Карла
Маркса, Заозерная, Северная, Береговая, Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый в
Муниципальном образовании Ирбит", разработанный ЧУВО "Институт искусства
реставрации" в 2021 г. содержит необходимые материалы и документы, достаточные для
обоснования принятых проектных решений, направленных на решение задач по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
На основе анализа радиуса воздействия котлованов для проведения
предполагаемых видов работ Автором получены результаты, показывающие, что объекты
культурного наследия, а также границы их территорий не попадают в предварительно
назначенные радиусы влияния котлованов.
В разделе описаны методы производства работ, принятые на основании Проекта
организации строительства.
Описаны этапы производства работ: подготовительный и основной период.
В представленном Разделе проведена оценка предполагаемых к проведению
строительных, земляных работ на соответствие действующим режимам использования
территорий.
Предлагаемые к выполнению строительные, земляные работы при соблюдении
всех указанных в Разделе рекомендаций и мер не окажут негативного воздействия на
визуальное восприятие, сохранность предмета охраны, регламенты использования
территорий, конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности
рассмотренных объектов культурного наследия.
Согласно проектной документации, устройство площадок для складирования
строительных материалов и оборудования в границах территорий объектов культурного
наследия не предполагается.
Раздел учитывает принципы научной обоснованности, достоверности, полноты
информации и объективности, содержит необходимые материалы и сведения,
достаточные для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, которые в
полной мере отвечают требованиям законодательства в сфере охраны объектов
культурного наследия.
Проведённые исследования являются достаточными для проведения строительных
работ в пределах предполагаемого участка строительства.
XIII. Выводы экспертизы
Раздел

проектной

документации

об

обеспечении

сохранности

объектов
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культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего жилого дома врача
Антонова", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса,
д. 28; "Бывший дом Чистякова", расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21; "Жилой дом в стиле позднего русского классицизма",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60;
"Здание – образец деревянного зодчества конца ХIХ века", расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19 при проведении работ
"Газоснабжение по улицам Кирова, Карла Маркса, Заозерная, Северная, Береговая,
Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый в Муниципальном образовании Ирбит",
разработанный частным учреждением высшего образования "Институт искусства
реставрации" (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории культуры) народов Российской Федерации от 28 июля 2015 г. № МКРФ 02738,
переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 21 января
2019 г. № 63, ОГРН 1027739751918, ИНН 7719011879. Адрес:105037, г. Москва, Городок
им. Баумана, д. 3, корп. 4) в 2021 г. содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых проектных решений, направленных на решение
задач по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) обеспечение
сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего
жилого дома врача Антонова", расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 28; "Бывший дом Чистякова", расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21; "Жилой дом в стиле позднего русского
классицизма", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Кирова, д. 60; "Здание – образец деревянного зодчества конца ХIХ века",
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Урицкого, д. 19 при
проведении строительных, земляных работ "Газоснабжение по улицам Кирова, Карла
Маркса, Заозерная, Северная, Береговая, Урицкого, Ленина, пер. Малый, пер. Садовый в
Муниципальном образовании Ирбит" на земельных участках непосредственно связанных
с земельными участками в границах территорий объекта культурного наследия.
Я, Денис Владленович Писарев несу ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
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