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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия при проведении работ по капитальному
ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво - Шайтанский № 1 от км
72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на
участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального образования
город Алапаевск»
г. Москва

28 февраля 2022 г.

Дата начала проведения экспертизы

15 февраля 2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

28 февраля 2022 г.

Место проведения экспертизы:

г. Москва

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25
июня 2002 г. № 73-ФЗ (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество:
Малихова Наталья Геннадьевна
Образование:
Высшее
Специальность:
Архитектор-реставратор
Ученая степень (звание)
Не имеется
Стаж работы:
20 лет
Место работы и должность:
ООО «ОКН-Проект», Главный архитектор
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации:

Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2021 г.
№1537:
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
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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.
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании подпункта д) пункта 19 «Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Эксперт Н.Г. Малихова 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.
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 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, с изменениями и дополнениями.
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной
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экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Сведения о Заказчике экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская
специальная научно-реставрационная проектная мастерская» (ООО «ЕСНРПМ»),
Адрес: 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 38,
офис 87, ИНН 6661082028.
Сведения об организации - разработчике документации
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Екатеринбургская
специальная научно-реставрационная проектная мастерская» (ООО «ЕСНРПМ»),
Адрес: 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 38,
офис 87. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ
00625 от 27 марта 2013 г. (переоформлена на основании приказа Минкультуры
России от 16.05.2019 г. №603). ИНН 6661082028 (далее – Автор, Разработчик).
Цель экспертизы:
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Петро-Павловская церковь» по адресу: Свердловская область,
г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский при проведении работ по капитальному
ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво - Шайтанский № 1 от км
72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на
участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального образования город
Алапаевск».
I. Объект экспертизы:
Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво - Шайтанский
№ 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск»
на участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального образования город
Алапаевск», разработанный ООО «ЕСНРПМ» в 2022 г. (далее – Раздел, Проектная
документация).
Перечень документов, представленных Заказчиком:
Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по
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капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво - Шайтанский
№ 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск»
на участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального образования город
Алапаевск»;
«Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения» (шифр: 13-ПР/1908160–ТКР) ООО «Проектная
Компания УралДорТехнологии», 2021 г.:
«Проект
полосы
отвода»
(шифр:
13-ПР/1908160-ППО)
ООО «Проектная Компания УралДорТехнологии», 2021 г.
Исходно-разрешительная
составе:

документация

представлена

в

следующем

1. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 11.12.2019 г. № 763.
2. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 27.04.2020 г. № 328.
3. Договор на разработку раздела об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия от 14.09.2020 г. № 321-МЗ/1908160.
4. Техническое задание на разработку раздела проектной документации
об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (приложение к
договору от 14.09.2020 г. № 321-МЗ/1908160).
5. Информационное письмо Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 29.07.2021 г.
№ 38-04-27/750.
6. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ
00625 от 27 марта 2013 г. (переоформлена на основании приказа Минкультуры
России от 16.05.2019 г. № 603), выданная ООО «ЕСНРПМ».
II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием
примененных методов, объема и характера выполненных работ и их
результатов
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной
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заказчиком проектной и рабочей документации в части соответствия
действующему законодательству в сфере сохранения объектов культурного
наследия. Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности
принятых проектных решений, их правомерность применения в целях сохранения
объектов культурного наследия. Указанные исследования проведены в объѐме,
необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной
экспертизы.
IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия разработан с целью обеспечить
сохранность объекта культурного наследия, при проведении работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво - Шайтанский
№ 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск»
на участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального образования город
Алапаевск» на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.
Объект культурного наследия
Объект культурного наследия регионального значения «Петро-Павловская
церковь» по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский
(далее – Объект).
Общие сведения об объекте культурного наследия
Объект культурного наследия регионального значения «Петро-Павловская
церковь» по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский
поставлен на государственную охрану в соответствии с Решением
Исполнительного комитета Свердловского областного совета депутатов
трудящихся от 31.12.1987 г. № 535 «О взятии под государственную охрану
памятников истории и культуры Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 207-ПП «Об изменении
сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного
наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской
области».
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 11.12.2019 г. № 763.
Предмет охраны данного объекта культурного наследия не утвержден.
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Адрес объекта культурного наследия регионального значения
«Петро-Павловская церковь» в соответствии с Перечнем объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
расположенных на территории Свердловской области, размещенного на
официальном сайте УГООКН Свердловской области
https://okn.midural.
ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-sverdlovskoy-oblasti-v-formate-microsoftword.html: Муниципальное образование г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский,
ул. Февральская, д. 37. Адрес объекта культурного наследия в соответствии с
данными Портала открытых данных Министерства культуры Российской
Федерации: Свердловская область, г. Алапаевск, пос. Нейво-Шайтанский.
Объект культурного наследия включен в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия под номером 661710842370005.
В соответствии с приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 27.04.2020 г. № 328 утверждены
границы защитной зоны объекта культурного наследия.
Краткая историко-архитектурная справка, описание объекта
В 1750 году, в пойме реки Сусанки, рядом с Сусанским железоделательным
заводом, его владельцами заложена и построена деревянная церковь во имя
первоверховных апостолов Петра и Павла.
В 1797 году, на месте сгоревшей от удара молнии деревянной, была
заложена каменная, двухпридельная церковь «Во имя святых апостолов Петра и
Павла». Первый (правый) престол «Во имя Введения во храм Пресвятой
Богородицы» был освящен 27 мая 1812 году. Одновременно были возведены и
центральный объем храма во имя «Первоверховных апостолов Петра и Павла».
Стены выкладывались орнаментом из кирпича. Освящен в 1820 году.
В 1871 году был заложен третий придел, Святого благоверного князя
(собирателя русских земель) Александра Невского, освященный в 1878 году.
В 1880 - 1881 годах все внутренние приделы храма были расписаны
настенной живописью и иконными фресками в стиле древнерусских стенных
росписей. В главном приделе был устроен иконостас в 5 ярусов с 32 иконами,
украшенный золотой резьбой.
В 1936 году храм был закрыт и использовался под зернохранилище.
Настенные росписи уничтожены, имущество и храмовые ценности разграблены.
Храм был вновь открыт в 1947 году.
В мае 1964 года храм закрыли, в его стенах разместился детский сад.
В 1991 году православной общиной был поставлен вопрос возвращения
храма прихожанам. В 1995 году церковь была возвращена для служения
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верующим, начато ее восстановление.
В 2015 году были завершены работы по восстановлению левого предела
храма, подворье для содержания скота, воскресная школа, трапезная.
Храм располагается в центральной части поселка.
Храм каменный, включает объѐм четверика с пятигранной апсидой,
трапезную, более широкую за счѐт приделов, колокольню и выдвинутый вперѐд
притвор. Углы четверика обработаны лопатками а в завершении стен - плавно
изогнутые выступы с окнами («полуглавия»). На четверике - купол, несущий
восьмерик, прорезанный люкарнами. Последний служит постаментом для главки
на восьмигранном барабане, к которому приставлены волютки. Декор фасадов,
помимо лопаток, сводится к подкарнизным сухарикам и плоским наличникам,
содержащим мотив волют.
В соответствии с результатами визуального обследования объекта
культурного наследия определено как неудовлетворительное. Категория
технического состояния здания – ограниченно-работоспособное (III).
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу
На экспертизу представлен Раздел документации, обосновывающий меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво Шайтанский № 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское –
г. Алапаевск» на участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального
образования город Алапаевск», разработанный ООО «ЕСНРПМ» в 2022 году.
В Разделе Автором выполнены:
- оценка прямого и косвенного воздействия проводимых работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги на объект культурного наследия;
- историко-архивные и библиографические исследования;
- анализ планируемых работ и методы производства работ;
- оценка воздействия производимых работ на объект;
- разработка мер по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия.
Описание основных проектных решений
Согласно проектной документации, разработанной ООО «Проектная
Компания УралДорТехнологии»», предусматривается проведение следующих
работ:
- разборка существующего полотна автодороги из насыпного скального
грунта (гидромолотом) и суглинка (экскаватором);
- устройство асфальтобетонного полотна автомобильной дороги по типу 1.1
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(суглинок) и 2.1 (скальный грунт);
- устройство тротуаров на совмещенном земляном полотне с шириной 2,0 м
и посадочной площадки автобусной остановки;
- устройство пешеходных наземных переходов;
- досыпка откосов насыпи земляного полотна;
- устройство кюветов вдоль подошвы земляного полотна, восстановление и
прочистка существующих канав с доведением нормативных уклонов,
строительство новой водопропускной трубы;
- устройство круглых спиральновитых труб из гофрированного металла с
целью пропуска поверхностных вод через тело насыпи в районе железобетонного
моста через р. Сусанка.
Ширина проезжей части принята 4,5 м. В пределах закругления
предусмотрены работы по капитальному ремонту по типу основной дороги с
устройством асфальтобетонного покрытия. В проекте предусмотрено
восстановление съездов к домам, во дворы.
Тип 1.1 (суглинок):
- покрытие из асфальтобетона с верхним слоем основания из черного щебня
(фракционированного щебня, обработанного вязким битумом в установке) с
розливом битумной эмульсии на предыдущий слой и нижним слоем основания из
фракционированного щебня с заклинкой мелким щебнем, а также дренирующим
слоем основания из щебеночно-песчаной смеси.
Тип 2.1 (скальный грунт):
- покрытие из асфальтобетона с верхним слоем основания из черного щебня
(фракционированного щебня, обработанного вязким битумом в установке) с
розливом битумной эмульсии на предыдущий слой и нижним слоем основания из
фракционированного с заклинкой мелким щебнем.
На участках сопряжения участка капитального ремонта с существующим
покрытием выполняется фрезерование существующего покрытия и устройство
покрытия из асфальтобетона с розливом битумной эмульсии на предыдущий слой.
Конструкция дорожной одежды на тротуарах, посадочной площадке
автобусной остановки принята по типу Д: покрытие из асфальтобетона с
основанием из фракционированного щебня. Пешеходная часть тротуаров,
ограничена бортовым камнем. Посадочная площадка автобусной остановки
приподнята на 0,20 м и отделена бортовым камнем. Проектом предусмотрено
устройство остановочных площадок без «кармана», посадочных площадок с
установкой новых металлических автопавильонов. Автопавильон устанавливается
на остановке ПК29+64 слева. В направлении основных потоков пассажиров от
посадочных площадок до пешеходного перехода предусмотрено устройство
тротуаров на обочине земляного полотна, ограниченные бортовым камнем у
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проезжей части и со стороны бровки земляного полотна. Автобусные остановки
обустроены дорожными знаками, предусмотрена разметка, установка
автопавильонов и перильного ограждения для повышения безопасности. Для
исключения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть с двух
сторон дороги на тротуаре в районе автобусных остановок устраивается перильное
ограждение.
В целях увеличения срока службы дорожных покрытий при разработке
проектной документации на сопряжении смежных полос устраивается битумная
лента.
Пешеходные наземные переходы устраиваются на участках расположения
автобусной остановки и подхода к общеобразовательному учреждению.
Укрепление обочин предусмотрено черным щебнем на щебеночном
основании с заклинкой мелким щебнем.
Оценка воздействия проводимых работ на
объект культурного наследия
В представленном разделе документации, обосновывающем меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия разработан с целью
обеспечить сохранность находящегося в зоне влияния объекта культурного
наследия при проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
«Подъезд к п. Нейво - Шайтанский № 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское –
с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на участке км 5+132 – км 7+282 на территории
муниципального образования город Алапаевск», рассмотрены проектные
предложения по по капитальному ремонту автомобильной дороги, рассмотрены
проектные предложения с оценкой воздействия на особенности объекта
культурного наследия, представляющие историко-культурную ценность и
подлежащие сохранению, а также технология производства работ.
Анализируя
возможное
воздействие
реализации
планируемых
мероприятий в ходе проведения работ по капитальному ремонту автомобильной
дороги, можно выделить несколько основных компонентов влияния:
- соответствие предполагаемых к проведению работ по капитальному
ремонту автомобильной дороги обеспечению сохранности особенностей объекта
культурного наследия, представляющих историко-культурную ценность и
подлежащих сохранению и режимам использования территории;
- степень физического воздействия на объект культурного наследия в
период производства работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
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Анализ результата предлагаемых к проведению работ на соответствие
предмету охраны объекта культурного наследия
В соответствии со сведениями, представленными в Проектной
документации, предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Петро-Павловская церковь» по адресу: Свердловская область, г.
Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский нормативным правовым актом не утвержден.
Статьей 47.3 п. 1 пп.3 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлены следующие требования:
- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в
случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен.
В представленном Разделе проведена оценка предполагаемых к
проведению работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на
соответствие обеспечению сохранности особенностей объекта культурного
наследия регионального значения «Петро-Павловская церковь», представляющих
историко-культурную ценность и подлежащих сохранению.
Проведенный анализ проектных решений позволяет сделать вывод, что
предполагаемые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги не
изменяют и не нарушают облик объекта культурного наследия регионального
значения «Петро-Павловская церковь», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, его объемно-планировочные,
конструктивные решения и структуру.
Анализ результата предлагаемых к проведению работ на
соответствие режимам использования территории объекта культурного
наследия
Границы защитной зоны объекта культурного наследия утверждены
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 27.04.2020 г. № 328. Режим использования земель в
границах данной защитной зоны предусматривает запрещение строительства
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением
их параметров (высоты, количества этажей, площади) за исключением
строительства и реконструкции линейных объектов.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 11.12.2019 г. № 763.
Статьей 5.1. Федерального закона «Об объектах культурного наследия
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ установлен особый режим использования земель:
В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных
характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- на территории достопримечательного места разрешаются работы по
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории
достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в
целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление
ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального
строительства
при
условии
сохранения
особенностей
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению;
- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в
современных условиях.
При проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
«Подъезд к п. Нейво - Шайтанский № 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское –
с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на участке км 5+132 – км 7+282 на территории
муниципального образования город Алапаевск»:
- не предусмотрен снос памятников;
- не предусмотрено строительство объектов капитального строительства;
- не предусмотрена произвольная посадка деревьев и кустарников;
- не предусмотрено строительство объектов капитального строительства и
их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества
этажей, площади);
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- не предусмотрено искажение облика объектов культурного наследия;
- предусмотренные работы проводятся с целью капитального ремонта
автомобильной дороги, являющейся линейным объектом;
- не затрагивается и сохраняется историко-градостроительная и природная
среда объекта культурного наследия.
- планировка территории после проведения работ не изменится;
- работы не изменяют и не нарушают облик объекта культурного наследия,
его объемно-планировочные, конструктивные решения и структуру и не ухудшают
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия.
При проведении работ не затрагивается территория объекта культурного
наследия.
Анализ и оценка степени физического воздействия на объект
культурного наследия в период производства работ
Проектом планируется проведение работ в условиях исторической
территории поселка со сложившейся застройкой.
Объект
культурного
наследия
регионального
значения
«Петро-Павловская церковь» находится в неудовлетворительном состоянии,
вместе с тем видимых повреждений и деформаций, свидетельствующих об
исчерпании несущей способности и опасности обрушения, не выявлено.
Проектной документацией предусмотрено выполнение следующих видов
работ вблизи объекта культурного наследия (расстояние от края дорожного
полотна до объекта культурного наследия не менее 18 м) предполагается в рамках
капитального ремонта автомобильной дороги:
- устройство асфальтобетонного полотна автодороги по типу 2.1с
предварительной разборкой существующего полотна автодороги из насыпного
скального грунта гидромолотом;
- устройство тротуаров на совмещенном земляном полотне шириной 2 м;
- досыпка откосов насыпи земляного полотна.
Вблизи объекта культурного наследия работы по демонтажу
существующего тротуарного покрытия, демонтажу и установке бортовых камней,
а также подстилающих слоѐв проектом предусмотрено производить вручную либо
посредством малой механизации.
Вблизи объекта культурного наследия работы по укладке и уплотнению
асфальтобетонной смеси предусмотрено производить ручным способом без
применения механизмов, оказывающих динамическое воздействие на объект
культурного наследия.
При производстве работ по частичной разборке верхнего слоя покрытия
автомобильной дороги гидромолотом, уплотнению асфальтобетонной смеси
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асфальтоукладчиком, исключено динамическое воздействие на объект
культурного наследия ввиду удаленности Объекта и автомобильной дорогой.
В границах территории объекта культурного наследия не предполагается
проведение строительных работ.
Во избежание возможного попадания на объект кусков скальных пород или
пыли, проектом предусмотрена установку защитных экранов и регулярно
обеспыливать и смачивать поверхность полотна покрытия в процессе
демонтажных работ.
Вблизи объекта культурного наследия, работы по укладке
асфальтобетонной смеси, щебеночного основания, бортовых камней проектом
предусмотрена производить ручным способом.
В период производства работ предусмотрен постоянный визуальный
осмотр объекта культурного наследия. В случае возникновения в ходе работ
угрозы сохранности объекта культурного наследия, работы будут
незамедлительно приостановлены.
При проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
обеспечивается сохранение традиционных условий восприятия объекта
культурного наследия, физической сохранности здания.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что планируемые работы по
капитальному ремонту автомобильной дороги не оказывают воздействия на
объект культурного наследия регионального значения «Петро-Павловская
церковь» по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский.
В случае изменения проектного решения, которое может затрагивать
вопросы сохранности объекта культурного наследия, проект подлежит
повторному согласованию.
При проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
«Подъезд к п. Нейво - Шайтанский № 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское
– с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на участке км 5+132 – км 7+282 на
территории муниципального образования город Алапаевск» с целью
минимизации негативного влияния на объект культурного наследия
предусматриваются мероприятия по обеспечению сохранности данного объекта.
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия
При проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
«Подъезд к п. Нейво - Шайтанский № 1 от км 72+820 а/д «с. Николо - Павловское
- с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на участке км 5+132 - км 7+282 на территории
муниципального образования город Алапаевск» предусмотрены следующие меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального
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значения «Петро-Павловская церковь» по адресу: Свердловская область,
г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский:
проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
должно проводиться в соответствии с согласованной проектной документацией;
организация производства СМР с применением щадящих
технологических режимов;
обеспечение безопасности объекта культурного наследия при
производстве работ грузоподъемными машинами, а именно при подъѐме,
перемещению и установке в проектное положение материалов с граничением
зоны движения стрелы крана;
производство демонтажных работ тротуаров вблизи объекта
культурного наследия ручным способом;
исключение складирования пожароопасных и взрывчатых веществ в
границах территории объекта культурного наследия;
проведение ремонта существующей наземной транспортной
инфраструктуры без повышения высотных отметок;
выполнение визуального наблюдения за техническим состоянием
объекта культурного наследия во время производства работ. В случае если при
проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги будет
выявлена угроза или причинен вред объекту культурного наследия,
приостановить строительные работы и информировать сотрудников
регионального органа охраны объектов культурного наследия (Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области).
V. Обоснования вывода историко-культурной экспертизы
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой
VI Федерального закона № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 30, 36 данного
закона, включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные
работы, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Петро-Павловская церковь» по адресу:
Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский.
Раздел содержит историко-архитектурные исследования, выполнены
анализ влияния и оценка воздействия проводимых работ на объект культурного
наследия.
Экспертом изучены (произведен анализ и сравнение) представленные
документы, проанализирована степень влияния планируемых работ по
капитальному ремонту автодороги на сохранность памятника.
Представленная документация содержит комплект материалов, который по
составу и объѐму соответствует требованиям Положения о государственной
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историко-культурной экспертизе, утверждѐнного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также положениям Федерального
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В результате изучения представленного Раздела проектной документации,
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия при проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги,
эксперт пришел к следующим выводам:
1. Для исключения физического воздействия производства работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги в рамках выполнения Раздела
произведен анализ возможного влияния, оказываемого на объект культурного
наследия и выполнена оценка воздействия проводимых работ на объект
культурного наследия.
Эксперт считает возможным согласиться с перечнем и объемом
мероприятий, необходимых для сохранения Объекта.
Предложенные меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Петро-Павловская церковь» по адресу:
Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский можно считать
достаточными.
Проектная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги
«Подъезд к п. Нейво - Шайтанский № 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское –
с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на участке км 5+132 – км 7+282 на территории
муниципального образования город Алапаевск».
- обеспечивает сохранение всех признаков и особенностей объекта
культурного наследия, которые могут быть определены в качестве предмета
охраны
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
«Петро-Павловская церковь» по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, п.
Нейво-Шайтанский;
- не противоречит законодательству в области охраны объектов
культурного наследия;
- содержит требуемые меры, обеспечивающие сохранность объекта
культурного наследия и не противоречат нормативным требованиям по
эксплуатации объекта культурного наследия;
- не нарушает существующей системы визуального восприятия объекта
культурного наследия регионального значения «Петро-Павловская церковь» по
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский в сложившейся
градостроительной ситуации.
2. Предусмотренные в Разделе работы выполнены на основе
исследований и соответствуют требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г.
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№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
3. Раздел разработан на основе принципов научной обоснованности,
достоверности, полноты информации и объективности, и содержит необходимый
комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность
объекта культурного наследия при проведении работ, отвечает требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
4. Рассматриваемая документация не содержит решений, которые могут
привести к повреждению или разрушению объекта культурного наследия .
5. Предполагаемые проектной документацией работы не являются
источником прямой опасности для рассматриваемого объекта культурного
наследия, повышенной пожарной и взрывоопасности при условии соблюдения
мероприятий по сохранению памятников в процессе производства работ,
предусмотренных действующими нормами.
6. Реализация решений, предусмотренных проектной документацией, и
соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделе указанной документации,
не оказывают негативного влияния на рассматриваемый объект культурного
наследия.
Эксперт
отмечает,
что
настоящим
актом
государственной
историко-культурной
экспертизы
(заключением)
не
рассматривается
правильность принятых технических решений проекта, а только их
направленность и правомерность применения в целях сохранения объекта
культурного наследия.
VI. Выводы экспертизы
Учитывая изложенное, эксперт считает возможным (положительное
заключение) обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Петро-Павловская церковь» по адресу: Свердловская
область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский при проведении работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво - Шайтанский
№ 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск»
на участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального образования город
Алапаевск».
Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Нейво - Шайтанский
№ 1 от км 72+820 а/д «с. Николо – Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск»
на участке км 5+132 – км 7+282 на территории муниципального образования город
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Алапаевск» рекомендуется к утверждению органом охраны объектов культурного
наследия в установленном порядке.
Я, Малихова Наталья Геннадьевна, несу ответственность за достоверность
и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
оформлен в электронном виде и подписан электронной подписью.
Приложение:
1. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 11.12.2019 г. № 763.
2. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 27.04.2020 г. № 328.
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