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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных
пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем.
В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова»
(Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26)
Настоящий Акт Государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

«01» августа 2022 г.
«12» сентября 2022 г.
г. Москва, г. Пенза
ООО «СТРОЙКА» (620036, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул. Ландышевая, дом 29, ИНН:
6658513820).

Сведения об организации.
Общество
с ограниченной 614002, г. Пермь, Ул. Белинского, 31-203. ИНН
ответственностью
«Научно- 5902233027. ОГРН 1135902001674.
производственный центр по
сохранению
объектов
культурного наследия» (ООО
«НПЦ ПО СОХРАНЕНИЮ
ОКН»)
Состав экспертной комиссии.
Председатель комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Малышева Анна Вячеславовна
высшее
архитектор, архитектор-реставратор 1 категории
нет
20 лет
генеральный директор ООО «Научно-проектное
реставрационное предприятие «Симаргл»
Решение
уполномоченного приказ
Министерства
культуры
Российской
органа по аттестации экспертов Федерации от 29.03.2022 № 441:
на проведение экспертизы с - выявленные объекты культурного наследия в целях
указанием объектов экспертизы 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
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историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо
объектам всемирного культурного и природного
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;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Ответственный
секретарь
экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Веретёхин Андрей Геннадьевич
Образование
высшее,
Казанский
инженерно-строительный
институт
Специальность
архитектор, диплом ЗВ № 144601
Учёная степень (звание)
Нет
Стаж работы
39 лет
Место работы, должность
ИП Веретёхин А.Г. руководитель
Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации
эксперта
с
указанием объектов экспертизы

приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 25.08.2020 № 996:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- 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
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культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич

Образование

Высшее, ГОУ ВПО «Пензенский государственный
педагогический университет им. В.Г. Белинского»
История
15 лет
ООО НПРП «Симаргл», руководитель проекта
приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 26.11.2019 № 1828:
- 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;
- 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;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации
эксперта
с
указанием объектов экспертизы

Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивают
выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы,
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),
обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи.
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Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от
01.08.2022 № 30/НПД-2022.
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от
01.08.2022 № 77.
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от
01.08.2022 № 78.
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от
01.08.2022 № 79.
Объект экспертизы.
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа
партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме –
мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 26) – «Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором
в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная
Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.
26», шифр 10.01-2022.
Цель экспертизы.
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905
г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым
Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26) – «Объект культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа
партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме –
мемориальный музей Я.М. Свердлова», расположенный по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26» шифр 10.01-2022, требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация «Объект культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов,
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организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М.
Свердлова», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 26», шифр 10.01-2022 (далее – Научно-проектная документация, Проект) в
электронном виде.
Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКА»,
ИНН 6658513820, 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ландышевая,
дом 29.
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 29.04.2020 № МКРФ 20258.
Состав авторского коллектива Проекта (Ф.И.О., специальность, степень
участия):
Лещев Кирилл Сергеевич – архитектор-реставратор III категории (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2018 № 2038), Научный
руководитель, главный архитектор проекта.
Веселов Владимир Вячеславович – инженер-реставратор III категории (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 26.09.2018 № 1672), главный инженер
проекта.
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Том 1. Предварительные работы.
Книга 1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 10.01-2022-ИРД.
Книга 2. Предварительные исследования. Шифр 10.01-2022-ПИ.
Книга 3. Фотофиксация до начала проведения работ. Шифр 10.01-2022-ФМ.
Том 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Шифр 10.01-2022ИАИ.
Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Шифр 10.01-2022-ОЧ.
Книга 3. Инженерно-технические исследования. Шифр 10.01-2022-ИТИ.
Книга 4. Отчет по комплексным научным исследованиям. Шифр 10.01-2022-ОКНИ.
Том 3. Проект реставрации и приспособления.
Стадия: Эскизный проект.
Книга 1. Пояснительная записка. Шифр 10.01-2022-ЭП.ПЗ.
Книга 2. Архитектурные решения. Шифр 10.01-2022-ЭП.АР.
Книга 3. Конструктивные решения. Шифр 10.01-2022-ЭП.КР.
Том 4. Проект реставрации и приспособления.
Стадия: Проект.
Книга 1. Пояснительная записка. Шифр 10.01-2022 -ПЗ.
Книга 2. Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 10.01-2022 ПЗУ
Книга 3. Архитектурные решения. Шифр 10.01-2022-АР.
Книга 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 10.01-2022-КР.
Книга 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения,
инженерно-технические мероприятия, технологические решения.
Часть 1.1 Система электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения.
Шифр 10.01-2022-ИОС 1.1.
Часть 1.2 Электрическая система антиобледенения элементов кровли. Шифр 10.01-
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2022-ИОС 1.2.
Часть 2. Система водоснабжения. Шифр 10.01-2022-ИОС2.
Часть 3. Система водоотведения. Шифр 10.01-2022-ИОС3.
Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Шифр 10.01-2022ИОС4.
Часть 5. Сети связи (компьютерная, телефонная сеть и интернет). Шифр 10.01-2022ИОС5.
Часть 6. Системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации,
пожаротушения Шифр 10.01-2022-ИОС6.
Часть 7. Технологические решения. Шифр 10.01-2022-ТХ.
Книга 6. Проект организации ремонта и реставрации. Шифр 10.01-2022-ПОР.
Книга 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр 10.01-2022-ПБ.
Книга 8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп
населения к объектам культурного наследия. Шифр 10.01-2022-ОДИ.
Книга 9. Сводный сметный расчет. Шифр 10.01-2022-СМ.
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к
объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных
федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-проектной
документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и приспособления проектной
документации не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и
не рассматриваются в рамках проектной документации.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит
государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:
- сводный сметный расчет;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная
заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
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государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Сведения о наименовании объекта: «Дом, в котором в 1905 г. находилась
нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым
Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова».
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических
событий: 1905 г.
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26.
Сведения о категории историко-культурного значения: федерального значения.
Вид объекта: памятник.
Общая видовая принадлежность: памятник истории.
Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: 661710986530006.
Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».
Сведения о наличии утвержденных границ территории: утверждены Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 20.02.2018 № 35 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 году находилась нелегальная
школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковом Михайловичем. В
доме - мемориальный музей Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 26».
Описание предмета охраны объекта культурного наследия: утверждено Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 28.08.2017 № 294 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1) мемориальное значение объекта: история здания связана с деятельностью Я.М.
Свердлова, видного деятеля большевистского движения на Урале;
2) объемно-пространственное решение здания в габаритах капитальных стен на
период первой трети XIX в.: двухэтажный с мезонином объем, в плане близкий к квадрату;
3) композиция главного западного фасада: центрально-осевая трехчастная композиция
с выделением центральной части ризалитом и мезонином, завершение мезонина
треугольным фронтоном;
4) декоративное убранство главного фасада:
руст стены 1-го этажа;
замковые камни над окнами 1-го этажа;
гладкий фриз;
междуэтажный и венчающий карнизы, штукатурные импосты;
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в ризалите - прямоугольная ниша в уровне 1 этажа, лучковая ниша в уровне 2 этажа;
5) окна: количество, форма, габариты, ячеистый рисунок переплетов;
6) кровля металлическая, многоскатная.
Общие сведения об объекте культурного наследия.
Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г.
находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым
Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова», расположенный
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26, имеет
историко-культурное значение как образец жилой усадебной застройки Екатеринбурга
первой половины XIX века в стиле классицизм, а также связано с историей
революционного движения на Урале. Считается, что главное здание было построено по
проекту архитектора М.П. Малахова.
Объект расположен в центральной части города Екатеринбург в квартале улиц Карла
Либкнехта – Первомайская – Тургенева – проспект Ленина. Здание расположено в западной
части квартала по красной линии улицы Карла Либкнехта.
В 1870-е годы бывшая усадьба превращается в доходный дом. В октябре 1905 года
Яков Свердлов организует в мезонине главного усадебного дома подпольную школу
агитаторов и пропагандистов Екатеринбургского комитета РСДРП. В конце 20-х годов XX
века на территории усадьбы было учреждено жилищно-арендное кооперативное
товарищество. В 1940-м часть помещений бывшей усадьбы занял Мемориальный доммузей им. Я. М. Свердлова. Во время войны музей практически не действовал. Музей и
коммунальные квартиры соседствовали вплоть до 1950-х годов; полноценную работу музей
начал лишь в 1950-е годы, когда появилась постоянная экспозиция.
В 1960-х годах был проведен капитальный ремонт. Главное здание соединили с
флигелем небольшой вставкой, постоянная экспозиция была полностью обновлена – в
соответствии с новейшими музейными технологиями.
В 1992 году вместо музея Свердлова появляется Музей общественно-политических
движений, затем – Музей политической истории Урала, а в 1995 году возникает Музей
истории Екатеринбурга, который по настоящий момент занимает здания бывшей усадьбы
генерала Качки.
В 2000 году был разработан проект по расширению и реконструкции здания, по
которому был выполнен пристрой с восточной стороны. Чуть позже ворота с северной
стороны были переделаны в крытый вход (тамбур).
Сложное объемно-планировочное решение объекта состоит из двух исторических
двухэтажных объемов: близкого к квадрату в плане основного здания и прямоугольного
флигеля, которые объединены между собой крытым пространством в два этажа, а также
достроенными объемами в два этажа с востока и севера. Подвальные помещения имеются
под флигелем и поздними пристроями. Подвальные помещения имеют комбинированную
планировочную схему: основное подвальное помещение, размещающее гардероб, с севера
имеет связь с двумя анфиладными помещениями и основным входом с улицы, а с юга – ряд
помещений с коридорной планировочной схемой, в том числе подвал исторического
флигеля. С подвала флигеля на первый этаж ведет лестница. Вдоль южной стены флигеля
имеется лестница, ведущая на улицу.
В настоящий момент основной вход на первый этаж объекта располагается с северозападной стороны и осуществляется с улицы по лестнице в помещения подвала, из которых
можно подняться с помощью основной восточной лестницы. Вход через крытое
пространство между историческими частями не используется. Исторический объем
главного здания на обоих этажах имеет идентичную анфиладную планировку из шести
комнат. Из стен исторического флигеля сохранились только наружные, причем небольшая
восточная часть северной стены и почти вся восточная стена демонтированы. Оба
исторического объема связаны с объемом позднего пристроя большим открытым
помещением. В северной части пристроя на обоих этажах имеется блок вспомогательных
помещений с комбинированной схемой. Первый и второй этаж связаны между собой
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лестницей в пристрое, размещенной вдоль восточного фасада главного исторического
объема. Здание имеет две эвакуационные лестницы – с северной и южной сторон. Над
главным историческим объемом имеется мезонин, дополненный помещениями над
поздним пристроем. Мезонин имеет павильонную планировочную схему с основным
центральным помещением. Лестница в мезонин расположена в юго-восточном помещении
главного объема. На крышу мезонина ведет люк над центральным помещением. В
чердачное помещение северной и южной частей также ведут проходы: из центрального
помещения мезонина и с лестничной площадки перед входом в мезонин.
Фундаменты исторических объемов – бутовые ленточные. Фундаменты позднего
пристроя – ленточные из бетонных блоков. Цоколь облицован гранитными блоками и
плитами. Отмостка слабо выражена, двух типов: тротуарная плитка вдоль западного фасада
и асфальтовая вдоль остальных фасадов. Наружные и внутренние стены выполнены из
кирпича, оштукатурены и окрашены, в интерьере имеются участки стен с открытой
кирпичной кладкой и облицовкой камнем. Перекрытие между цокольным и первым
этажами флигеля сводчатые, в остальном – плоские по металлическим двутаврам
(современные). Стропильная система крыши деревянная (современная), многоскатной
формы с фальцевой кровлей и слуховыми окнами.
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу.
Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в
2022 году обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКА» в соответствии с
муниципальным контрактом от 12.11.2021 № 1853/21, заключенным между
муниципальным казенным учреждением «Управление заказчика по капитальному ремонту»
и обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКА».
Проектная документация разработана на основании следующих документов:
- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
17.06.2021 № 38-04-23/08, выданного Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области;
- разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
03.02.2022 № 38-04-31/01, выданного Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области;
- приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 28.08.2017 № 294 «Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования».
Результаты комплексных научных исследований.
Проектная документация разработана на основании комплексных научных
исследований и включающих в себя следующие работы:
- историко-архивные и библиографические исследования;
- историко-архитектурные натурные исследования;
- инженерно-технические исследования;
- отчет по комплексным научным исследованиям.
Историко-архивные и библиографические исследования содержат выписки из
архивных и библиографических источников, дающие возможность определить
строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был
создан и видоизменялся объект, иконографические и иллюстративные материалы, перечень
ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации, историю
формирования рассматриваемой территории, история усадьбы и ее владельцев, историю
строительства, изменения и перестройки, современное состояние объекта.
Объект культурного наследия, с момента создания в начале XIX века, почти
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полностью сохранил свой исторический облик, за исключением замененных конструкций
перекрытий и крыши (в исторических формах), лестниц и общего массива, который был
дополнен пристроем.
Исследование проведено на основании выявленных архивных материалов и
библиографических источников.
При проведении историко-архитектурных натурных исследований были выполнены
архитектурные обмеры планов этажей, крыши, кровли, фасадов, фрагментов фасадов,
планов, деталей декоративного оформления фасадов. Обмеры объекта культурного наследия
выполнялись рулетками и лазерным дальномером с использованием лазерного нивелира.
В ходе проведения обмеров были получены сведения о физических размерах фасадов
здания и их элементов, основные габаритные характеристики их отдельных частей.
Проведенная обмерная фиксация и обмерные чертежи также непосредственно служат
подосновой для разработки проекта на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
В целях оценки технического состояния стен, перекрытий, крыши, кровли,
водосточной системы, оконных и дверных заполнений, лестниц, фасадного и интерьерного
декора объекта культурного наследия в феврале 2022 года на основании разрешения
выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, были проведены инженерно-технические исследования конструкций
исторической части объекта культурного наследия и позднего пристроя в объеме,
необходимом для определения его фактического состояния, произведена оценка
пригодности исследуемых строительных конструкций объекта для дальнейшей безопасной
эксплуатации.
Были проведены визуальное и детальное обследования конструкций, выполнены
шурфы и зондажи.
По результатам инженерно-технического обследования объекта культурного наследия
сделаны выводы с рекомендациями для дальнейшей разработки проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия.
Выводы:
1) Техническое состояние исторических фундаментов относится ко II категории –
удовлетворительное техническое состояние – «С учётом фактических свойств материалов
удовлетворяются требования действующих норм, относящиеся к предельным состояниям I
группы; требования норм II группы могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные
условия эксплуатации»;
2) Техническое состояние стен фундаментов пристроя относится к III категории неудовлетворительное техническое состояние – «Нарушены требования действующих
норм, но отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей. Требуется
усиление и восстановление несущей способности повреждённых конструкций»;
3) Техническое состояние отмостки относится к III категории неудовлетворительное техническое состояние;
4) Техническое состояние наружных стен относится к III категории неудовлетворительное техническое состояние;
5) Техническое состояние отделки фасадов относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние;
6) Техническое состояние внутренних стен относится ко II категории –
удовлетворительное техническое состояние;
7) Техническое состояние отделки интерьеров исторических объемов относится ко II
категории – удовлетворительное техническое состояние;
8) Техническое состояние отделки интерьеров позднего пристроя относится к III
категории – неудовлетворительное техническое состояние;
9) Техническое состояние интерьерного декора главного исторического здания
относится ко II категории – удовлетворительное техническое состояние;
10) Техническое состояние перекрытий относится к I категории – нормальное
техническое состояние;
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11) Техническое состояние полов относится ко II категории – удовлетворительное
техническое состояние;
12) Техническое состояние потолков относится ко II категории –
удовлетворительное техническое состояние;
13) Техническое состояние лестниц относится ко II категории –
удовлетворительное техническое состояние;
14) Техническое состояние крылец относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние;
15) Техническое состояние стропильной и подстропильной системы крыши относится
к III категории – неудовлетворительное техническое состояние;
16) Техническое состояние кровли относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние;
17) Техническое состояние системы водоотведения относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние;
18) Техническое состояние системы электроснабжения относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние;
19) Техническое состояние системы водоснабжения относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние;
20) Техническое состояние системы инженерного водоотведения относится к III
категории – неудовлетворительное техническое состояние;
21) Техническое состояние системы отопления относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние;
22)Техническое состояние системы вентиляции отсутствует, кроме вытяжек в
санузлах;
23) Техническое состояние системы кондиционирования относится к III категории –
неудовлетворительное техническое состояние.
Рекомендации.
Для сохранения объекта культурного наследия и для его дальнейшей эксплуатации
рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
1) Выполнить вертикальную гидроизоляцию стен фундаментов восточного пристроя;
2) Произвести переустройство отмостки фасадов;
3) Произвести расчистку фасадов;
4) Произвести усиление трещин фасадов;
5) Восстановить фасадный декор;
6) Произвести оштукатуривание и окраску фасадов;
7) Произвести реставрацию крылец;
8) Произвести ремонт деревянных окон;
9) Произвести замену окон и дверей северо-западного тамбура;
10) Произвести ремонт поверхностей стен и потолков внутренних помещений;
11) Произвести реставрацию гранитного покрытия пола северо-западного тамбура;
12) Произвести реставрацию паркетных полов;
13) Произвести реставрацию деревянной лестницы, ведущей в мезонин;
14) Произвести просушку подстропильной и стропильной системы крыши;
15) Произвести усиление участка загнивания стропильной системы в осях 7-8/Ж-Д;
16) Произвести антисептическую и противопожарную обработку деревянной
стропильной и подстропильной системы;
17) Произвести замену кровельного покрытия;
18) Выполнить гидроизоляцию кровли;
19) Произвести замену водосточной системы;
20) Выполнить устройство системы антиобледенения свесов кровли;
21) Произвести замену и частичный ремонт инженерных систем.
Отчет по комплексным научным исследованиям является заключительной частью
комплексных научных исследований.
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Проведенные
комплексные
научные
исследования
позволили
получить
исчерпывающие сведения о техническом состоянии конструкций и архитектурнохудожественном облике здания и сделать выводы и рекомендации для дальнейшей
разработки проектной документации по сохранению (проведению реставрации, ремонта и
приспособления для современного использования) объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа
партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме –
мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 26).
Предлагаемые проектные решения.
Проектом предусматривается реставрация, ремонт и приспособление для
современного использования объекта культурного наследия для сохранения
архитектурного облика здания, расширения выставочных пространств музея с ремонтом
помещений, а также приведение всех инженерных систем в работоспособное состояние в
соответствии с существующими нормами.
Проектом предусматривается проведение работ в несколько этапов:
Этап 1. Ремонтно-реставрационные работы по восточному фасаду, ремонт стен
фундамента восточного пристроя и отмостки.
Этап 2. Ремонт стропильной и подстропильной системы крыши, кровли и
водосточной системы.
Этап 3. Ремонтно-реставрационные работы по северо-западному тамбуру в осях 1-5/ЕА.
Этап 4. Ремонтно-реставрационные работы по северному, западному и южному
фасадам.
Этап 5. Ремонт инженерных систем, перепланировка и ремонт внутренних
помещений.
Перечень ремонтно-реставрационных мероприятий 1 этапа:
1) в части конструктивных решений - устройство вертикальной гидроизоляции стен
фундаментов восточного пристроя;
2) в части архитектурных решений:
- переустройство отмостки фасадов;
- устройство водоприемных лотков.
Перечень ремонтно-реставрационных мероприятий 2 этапа:
1) в части конструктивных решений:
- усиление трещин фасадов;
- просушка подстропильной и стропильной системы крыши;
- усиление участка загнивания стропильной системы в осях 7-8/Ж-Д;
- антисептическая и огнезащитная обработка деревянной стропильной и
подстропильной системы;
2) в части архитектурных решений:
- расчистка восточного фасада, в том числе цоколя;
- замена деревянных окон восточного фасада;
- оштукатуривание и окраска восточного фасада, в том числе откосов оконных
проемов;
- восстановление декора восточного фасада;
- устройство контробрешетки и гидроизоляции кровли;
- замена кровельного покрытия с устройством системы молниезащиты;
- замена водосточной системы;
- устройство системы антиобледенения свесов кровли;
- установка ограждения крыши.
Перечень ремонтно-реставрационных мероприятий 3 этапа:
- замена окон и дверей северо-западного тамбура;
- реставрация крыльца северо-западного тамбура;
- реставрация гранитного покрытия пола северо-западного тамбура;

13

- перепланировка помещения северо-западного тамбура;
- ремонт стен и потолков помещения северо-западного тамбура;
- оштукатуривание и окраска северо-западного тамбура;
- реставрация крыльца и цоколя северо-западного тамбура;
- демонтаж металлического каркаса и поликарбоната (нереализованный световой
фонарь);
- восстановление декора северо-западного тамбура.
Перечень ремонтно-реставрационных мероприятий 4 этапа:
- расчистка северного, западного и южного фасадов, в том числе цоколей;
- замена южного ограждения на въездные ворота;
- оштукатуривание и окраска северного, западного и южного фасадов, в том числе
откосов оконных проемов;
- восстановление декора северного, западного и южного фасадов;
- ремонт деревянных окон северного, западного и южного фасадов;
- реставрация центрального и южного крыльца западного фасада, крыльца южного
фасада.
Перечень ремонтно-реставрационных мероприятий 5 этапа:
1) в части архитектурных решений:
- ремонт поверхностей стен и потолков внутренних помещений;
- реставрация паркетных полов;
- реставрация деревянной лестницы, ведущей в мезонин;
- перепланировка части помещений первого и второго этажей;
- ремонт помещений.
2) в части инженерных решений:
- модернизация сетей электроснабжения;
- замена системы водоснабжения;
- замена системы водоотведения;
- замена систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
- ремонт сетей связи;
- модернизация системы охранной сигнализации и видеонаблюдения;
- установка газового пожаротушения в помещения фондохранилища в мезонине.
Предложения по цветовому решению фасадов:
- основная поверхность стен – гладкая штукатурка, улучшенная окраска краской;
- цоколь (существующий) – термообработанные гранитные плиты;
- декоративные элементы и детали (замковые камни, межэтажные пояса, карнизы,
сандрики-полочки с кронштейнами, полуколонны, капители, сухарики) – улучшенная
окраска краской;
- декоративные элементы и детали - улучшенная окраска краской;
- подоконные отливы – оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- рама деревянных оконных блоков – окраска улучшенной краской;
- кровля и водосточная система – окраска улучшенной краской;
- крыльца (существующие) – термообработанные гранитные плиты;
В соответствии с принятыми методиками в области реставрации памятников
архитектуры, предлагаемые проектом решения, могут корректироваться в зависимости от
данных дополнительных исследований в процессе производства работ.
Предложения по решению интерьеров.
Проектом предусматривается перепланировка помещений северо-западного тамбура
первого этажа и второго этажа. В этих и ряде других помещений производится ремонт
полов, стен и потолков.
Предложение по размещению информационной вывески.
Данный проект не предусматривает предложения по размещению информационной
надписи и обозначений. Проект установки и содержания информационной надписи и
обозначений на объекте культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная
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Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова»
(Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26), был разработан МКУ
«Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного
наследия» в 2020 году, и размещен на сайте Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
Мероприятия по обеспечению доступа для маломобильных групп населения.
Основным принципом формирования архитектурной среды, доступной для всех
категорий граждан, является создание беспрепятственного доступа к месту получения
необходимой услуги (обслуживания).
В связи с тем, что памятник является объектом культурного наследия, устройство
дополнительных входов, лестниц и пандусов, как правило, нежелательно и может иметь
место лишь в порядке исключения.
Все мероприятия по обеспечению доступа для маломобильных групп населения будут
относиться к первому этажу объекта. Доступ на второй этаж объекта для граждан в
инвалидной коляске не предусмотрен.
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом оценки
влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет охраны объекта
культурного наследия, утвержденный приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 28.08.2017 № 294 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения данных
особенностей, послуживших основанием для включения объекта культурного наследия в
Реестр.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования».
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации».
ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры».
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования».
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации».
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП.
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39ГП.
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39ГП.
Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
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проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и
безопасность объекта культурного наследия».
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39НМ.
Обоснования вывода экспертизы.
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII
Федерального закона № 73-ФЗ и включает в себя научно-исследовательские,
изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных
работ, проводимых в целях поддержания Объекта в эксплуатационном состоянии, включая
реставрацию элементов, представляющих историко-культурную ценность.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации,
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходноразрешительной документации Проекта.
В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской
Федерации Разработчиком подготовлен 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 (далее – акт определения влияния) в отношении объектов,
составляющих предмет охраны.
В акте определения влияния от 11 января 2022 года составленного в отношении
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г.
находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым
Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26) сделаны выводы, что предполагаемые
к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и других
характеристики надежности и безопасности объекта.
В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в себя:
- Том 1 «Предварительные работы».
Содержит исходно-разрешительную документацию, краткую историческую справку,
краткую характеристику объекта, предварительное инженерное заключение с выводами и
рекомендациями, технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации, программу научноисследовательских работ, план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексных
научных исследований объекта культурного наследия, а также 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, фотофиксацию до начала проведения работ с
приложением схемы её осуществления
Материалы Раздела соответствуют Заданию, обосновывают методическое содержание
и состав проектных работ, цели натурных исследований.
- Том 2 «Комплексные научные исследования».
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историкоархитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования по
строительным конструкциям и инженерным сетям, а также отчет по комплексным научным
исследованиям. Объема выполненных обмеров здания вполне достаточно для разработки
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принципиальных решений проектной документации и рабочих чертежей.
Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных
работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов раздела дают
представление об основных характеристиках памятника. Материалы исследований
послужили обоснованием разработанных проектных решений по проведению работ по
сохранению Объекта.
- Том 3 «Проект реставрации, ремонта и приспособления». Стадия «Эскизный
проект»;
- Том 4 «Проект реставрации, ремонта и приспособления». Стадия «Проект».
Разделы проекта включают пояснительные записки с обоснованием проектных
решений, архитектурные и конструктивные решения, сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений, проект организации
ремонта и реставрации, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам
культурного наследия.
Архитектурно-строительная часть раздела включает необходимые графические
материалы и предложения по ремонту, реставрации и приспособлению для современного
использования объекта культурного наследия.
Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в Проекте
решений, технологические рекомендации по проведению работ по сохранению, а также
предложения по организации работ и последовательности их выполнения.
Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по итогам
проведенного инженерно-технического обследования объекта культурного наследия.
Соблюдение методики и последовательности работ, изложенных в Проектной
документации, позволит выполнить предлагаемые работы при сохранении исторического
облика
объекта
культурного
наследия,
культурно-исторической
информации,
определяющей его подлинность.
В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа
партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме –
мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 26), экспертная комиссия пришла к следующим выводам:
1. Проектная документация разработана в соответствии нормами федерального
законодательства:
- организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов
культурного наследия в установленном им порядке;
- на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных в
соответствии с действующим законодательством.
2. Проектная документация соответствует требованиям задания на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия от 17.06.2021 № 38-04-23/08, выданного
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области.
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация.
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в
габаритах проектирования в пределах видимости и доступности.
4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе
комплексных научных исследований и соответствуют положениям Федерального закона №
73-ФЗ.
5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать
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вывод о том, что предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 28.08.2017 № 294 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», сохраняется.
6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия.
7. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность
Объекта при выполнении работ по его ремонту и приспособлению для современного
использования, и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа
партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме –
мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 26) – «Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором
в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная
Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.
26», шифр 10.01-2022, разработанная в 2022 году обществом с ограниченной
ответственностью «СТРОЙКА» (лицензия Министерства культуры Российской Федерации
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.04.2020 № МКРФ
20258),
соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
К настоящему заключению прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась
нелегальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым
Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26).
2. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа
партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме –
мемориальный музей Я.М. Свердлова» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 26).
3. Проектная документация «Объект культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных пропагандистов,
организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный музей Я.М.
Свердлова», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 26», шифр 10.01-2022, в электронном виде.
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