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Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Здание детского 
дома, где в 1936-1939гг. воспитывался Герой Советского Союза 

А.М.Матросов. В доме создана мемориальная комната 
А.М.Матросова», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, с. Ивановка, ул. Школьная, 22 

 
а) дата начала и дата окончания проведения экспертизы 

 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза 

начата 18 декабря 2017 года и окончена 29 декабря 2017 года. 
 

б) место проведения экспертизы 
 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза 
проводилась в городе Пензе Пензенской области. 

 
 

в) заказчик экспертизы 
 

Областное государственное казённое образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - «Ивановский специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с ограниченными возможностями здоровья имени Героя 
Советского Союза А.Матросова - Центр патриотического воспитания». 
Оперативное управление. 

 
 

г) сведения об эксперте (экспертах): 
 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Веретёхин Андрей Геннадьевич 

образование высшее профессиональное 
 

специальность Архитектура 
 

ученая степень (звание) (при 
наличии) 

не имеется 

стаж работы 35 лет 
 

место работы и должность Не имеется 
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реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы 

16.08.2017  года № 1380: 
 
- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения 
данных объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр;  
- документы, обосновывающие 
изменение категории историко-
культурного значения объекта 
культурного наследия;  
- проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия;  
- документация или разделы 
документации, обосновывающие 
меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при 
проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в 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. 
 
 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Лаптев Евгений Геннадьевич 

образование высшее профессиональное 
 

специальность промышленное и гражданское 
строительство 
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ученая степень (звание) (при 
наличии) 
 

не имеется 

стаж работы 20 лет 
 

место работы и должность общество с ограниченной 
ответственностью «Новая 
архитектура», генеральный 
директор 

реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 983 от 
05.05.2016 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы»: 
- проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Васильева Светлана Борисовна 

образование высшее профессиональное 
 

специальность Архитектура 
 

ученая степень (звание) (при 
наличии) 

не имеется 

стаж работы 25 лет 
 

место работы и должность общество с ограниченной 
ответственностью «Новая 
архитектура», архитектор 
 

реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 983 от 
05.05.2016 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы»: 
-проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия; 
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 -выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр 
 

 
д) информация о том, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) 
несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении 
 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
эксперты Веретёхин Андрей Геннадьевич, Лаптев Евгений 
Геннадьевич, Васильева Светлана Борисовна несут ответственность 
за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
(акте) государственной историко-культурной экспертизы. 

 
е) цели и объекты экспертизы 

 

Целью настоящей государственной историко-культурной 
экспертизы является определение соответствия проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

 
Объектом настоящей государственной историко-культурной 

экспертизы является проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия «Здание детского дома, где 
в 1936-1939гг. воспитывался Герой Советского Союза А.М.Матросов. В 
доме создана мемориальная комната А.М.Матросова», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Ивановка, ул. Школьная, 22. 

 
Проектная документация подготовлена обществом с 

ограниченной ответственностью "ПРОЕКТСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ", 
имеющего лицензию на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия № МКРФ 02572 от 26 мая 2015 года.  
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ж) перечень документов, представленных заявителем (при 
значительном количестве документов их перечень приводится в 

приложении с соответствующим примечанием в тексте 
заключения) 

 
Проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Здание 
детского дома, где в 1936-1939гг. воспитывался Герой Советского 
Союза А.М.Матросов. В доме создана мемориальная комната 
А.М.Матросова», расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. Ивановка, ул. Школьная, 22, была представлена 
проектная документация в следующем составе: 

 
6520-2016-ПР     Раздел 1. Предварительные работы. 
6520-2016-КНИ   Раздел 2. Комплексные научные 

исследования. 
6520-2016-ЭПЗ  Раздел 3.  Эскизный проект. 
 
-Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия №27 от 14 октября 2015г.; 
-Копия Разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия от 29 ноября 2016г. № 16-37\п 
-Копия Приказа Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области «Об утверждении предметов охраны объектов 
культурного наследия федерального значения, расположенных на 
территории Ульяновской области» от 27.05.2016 №57; 

-Копия Охранного обязательства №П-12-37 от 15.11.2012; 
-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 от 05.12.2017г. 

 
 
 

з) сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 
проведения и результаты экспертизы (если имеются) 
 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и 

результаты настоящей государственной историко-культурной 
экспертизы, не имеется. 

 
и) сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и 
их результатов 
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Экспертиза проводится на основании ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРАКТА №5146 от «15» сентября 2017г. на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации по проведению ремонтных работ в здании ОГКУ 
"Ивановский детский дом им А. Матросова - Центр патриотического 
воспитания» 

При проведении государственной историко-культурной 
экспертизы использовались общенаучные методы научного 
исследования и конкретно-научные (частные) методы. 

В процессе экспертизы использован метод анализа 
представленной на государственную историко-культурную экспертизу 
документации. Были проанализированы документы на предмет 
соответствия проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

При подготовке заключения государственной историко-
культурной экспертизы использовались методы наблюдения и 
описания, с использованием индуктивных научных методов были 
изучены все представленные и полученные документы, сведения и 
материалы, после чего сформирован общий вывод, необходимый для 
достижения цели проведения государственной историко-культурной 
экспертизы. Исследования осуществлены совместно с последующим 
оформлением комиссионного заключения экспертизы. 

 
к) факты и сведения, выявленные и установленные в 

результате проведенных исследований (при значительном 
объеме информации факты и сведения излагаются в приложении 

с соответствующим примечанием в тексте заключения) 
 

Регистрационный номер 731410191600006 
Время возникновения или дата создания объекта, даты 

основных изменений (перестроек) объекта и (или) даты связанных с 
ним исторических событий: 

с 1936 г. Н.Э. по 1939 г. Н.Э. 
Местонахождение объекта (адрес объекта): 
Ульяновская область, Ульяновский район, село Ивановка, ул. 

Школьная, 22 (ранее село Ивановка) 
Категория историко-культурного значения:  Федерального 

значения 
Вид объекта: Памятник 
Основная типология: Памятник истории 
Описание предмета охраны: 
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- место расположения здания в современных границах 
участка;  

- этажность и высотные габариты здания;  
- объёмно-пространственная структура здания: 

прямоугольный сруб, рубленый в обло, с двумя перерубами и двумя 
прирубами с юго-восточной стороны под общей вальмовой крышей, со 
стороны юго-западного и северо-восточного фасадов к нему 
примыкают одноэтажные веранды входа под односкатными крышами, 
со стороны главного фасада веранда усложнена тамбуром под 
двускатной крышей;  

- архитектурный декор и стилистика фасадов;  
- инженерно-конструктивные особенности здания: материал и 

форма стен, перекрытий, крыши;  
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и 

дверных проёмов. 
Наименование, дата и номер решения органа государственной 

власти о постановке объекта на государственную охрану: 
Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и 

частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 
августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры РСФСР» № 624 от 04.12.1974 

Памятник связан с именем Героя Советского Союза Александра 
Матвеевича Матросова (1924-1943). Александр Матвеевич Матросов 
родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе). С 1936 по 1939 
гг. воспитывался в Ивановском детском доме. 27 февраля 1943 года 
ценою своей жизни красноармеец Александр Матросов содействовал 
выполнению боевой задачи подразделением. Через несколько дней 
имя Александра Матросова стало известным всей стране. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года 
красноармейцу Матросову Александру Матвеевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 8 сентября 1943 года 
приказом народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина имя А.М. 
Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а 
сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. Награждён 
орденом Ленина (посмертно). 

Описание существующего облика, технического состояния и 
использования объекта. 

Деревянное двухэтажное здание расположено в селе Ивановка, 
по улице Школьная. Главным фасадом обращено на юго-запад. 
Представляет собой образец рядовой исторической застройки. 
Двухэтажный деревянный на каменном фундаменте дом представляет 
собой первоначальный прямоугольный сруб, рубленый в обло, с двумя 
перерубами и двумя прирубами с юго-восточной стороны под общей 
вальмовой крышей. Со стороны юго-западного и северо-восточного 
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фасадов к дому примыкают одноэтажные веранды входа под 
односкатными крышами, со стороны главного фасада веранда 
усложнена тамбуром под двускатной крышей. 

Главный фасад деревянного дома обшит горизонтальным тесом 
и прорезан семью окнами. Пять окон с левой стороны главного фасада 
обрамлены наличниками с выпусками и накладной резьбой, на которые 
опираются профилированные сандрики-полочки с двускатными 
фронтончиками. Остальные окна обрамлены простыми рамочными 
наличниками. Завершён фасад венчающим карнизом большого 
выноса. К главному входу в здание ведет крылечко в три ступени под 
двускатным козырьком. Декор остальных фасадов аналогичен декору 
главного. Планировка здания двухсторонняя коридорная. 
Первоначальные интерьеры не сохранились. 

Описание проектируемого архитектурного облика и 
характера современного использования объекта. 

Эскизный проект на проведение ремонтных работ по сохранению 
объекта культурного наследия выполнена на основе сложившийся, 
существующей планировочной структуры и не затрагивает её. 
Функциональное назначение помещений и планировки в целом 
сохраняется и остается без изменений. 

Эскизным проектом предусмотрен ремонт фасадов: по всем 
фасадам производится замена обшивки горизонтальным тёсом на 
шпунтованную доску с последующей покраской составами CAPAROL. 
Замена наружных дверей в количестве 2-х штук с сохранением входной 
группы. Оконные блоки и наличники находятся в работоспособном 
состоянии и подлежат сохранению. 

Рассматриваемое здание расположено в с. Ивановка по ул. 
Школьная на территории Ивановского специального (коррекционного) 
детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья 
имени Героя Советского Союза А. Матросова. Главным фасадом 
обращено на юго-запад. Представляет собой образец рядовой 
исторической застройки. Существующее цветовое решение фасадов 
характеризуется двумя основными цветами. Юго-западный и северо-
западный фасады выкрашены в синий цвет, рамы и наличники в белый. 
Северо-восточный и юго-восточный выкрашены в зеленый цвет, рамы 
в коричневый, наличники в голубой цвет. На данный момент 
невозможно установить первоначальное цветовое решение. Эскизным 
проектом предусмотрено следующее цветовое решение фасадов: 

-  Стены - покраска CAPAROL цвет зеленый Pinie 42 
L63.C22.H114; 

-  Цоколь - покраска CAPAROL цвет серо-коричневый Magma 
12 L24.C8.H37; 

-  Кровля и водосточная система - оцинкованная кровельная 
сталь с покрытием Pural цвет коричневый RAL 8022; 
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-  Оконные переплеты, наружные двери - тонирующий лак 
цвет палисандр; 

-  Откосы окон, пилястры, наличники, фриз, карниз - покраска 
CAPAROL цвет белый Off White 20 L94.C3.H242. 

Согласно техническому отчету о результатах обследования 
технического состояния конструкций здания выполненному филиалом 
ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС"» 
"ИНДЕКС - Приволжье". Для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия требуется: 

-  Замена нижних венцов сруба в количестве 4-х штук по всему 
периметру, а также замена 9-ти нижних венцов сруба в осях 4-2 по оси 
Д и 7-ми венцов по оси Б в осях 3-4; 

-  Усиление углов перерубов сруба путем установки сжимов и 
тяжей; 

-  Утепление каркасных стен пристроев с заменой обшивки; 
-  Замена лаг, подлаговых столбиков в полах 1-го этажа; 
-  Замена обрешетки, покрытия кровли и обшивки слухового 

окна; 
-  Замена мауэрлата в районе слухового окна. 
 
 

л) перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной, технической и справочной литературы (при 

значительном количестве документов и литературы их перечень 
приводится в приложении с соответствующим примечанием в 

тексте заключения) 
 

 
Для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы использовалась следующая техническая и справочная 
литература: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе»; 

- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 N 24-ЗО «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области»  

-Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и 
частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 
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августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры РСФСР» № 624 от 04.12.1974; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры). Общие требования», введенный в 
действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-
ст; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 
25.03.2014 года № 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу 
определения состава научно-проектной документации, 
предоставляемой для проведения государственной историко-
культурной экспертизы]; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 
24.03.2015 года № 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости 
подготовки акта 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]. 

Дополнительно заказчиком было представлено Приложение к 
охранному обязательству №П-12-37 от 15.11.2012: АКТ№ А/П-12-37 от 
14.10.2015г. 

 
м) обоснования вывода экспертизы 

 
На рассмотрение экспертной комиссии поступила проектная 

документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Здание детского дома, 
где в 1936-1939гг. воспитывался Герой Советского Союза 
А.М.Матросов. В доме создана мемориальная комната 
А.М.Матросова», расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. Ивановка, ул. Школьная, 22, выполненная 
обществом с ограниченной ответственностью 
"ПРОЕКТСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ", имеющего лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия МКРФ 02572 от 26 мая 2015 года. 

 
Эскизным проектом предусматривается проведение ремонтно-

реставрационных работ. 
По результатам проведенной работы установлено, что состав и 

содержание представленного на экспертизу Проекта в целом 
соответствует Заданию на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
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Российской Федерации по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский 
район, с. Ивановка, ул. Школьная. 22 № 27 от 14 октября 2015 г. (далее 
– Задание), содержит эскизный проект ремонта Объекта и включает в 
себя текстовые, графические, иллюстрационные материалы в объеме, 
достаточном для обоснования вывода государственной историко-
культурной экспертизы. 

При рассмотрении выявлено следующее: 

-на основании договора между Областным государственным 
казённым образовательным учреждением для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - «Ивановский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья имени Героя Советского Союза А.Матросова 
- Центр патриотического воспитания». Оперативное управление.  с 
ООО "ПРОЕКТСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" разработана научно-проектная 
документация для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия, состоящая из следующих разделов: 

- Раздел 1. Предварительные работы 
- Раздел 2. Комплексные научные исследования 
- Раздел 3. Эскизный проект 

Раздел 1 «Предварительные работы» содержит материалы 
исходной и разрешительной документации и результаты 
предварительных исследований при ознакомлении с памятником и 
имеющимися о нем материалами, которые включают: 

- краткие историко-архивные и библиографические сведения 
об объекте культурного наследия; 
- материалы архитектурного обследования объекта 
культурного 
наследия в натуре с визуальным осмотром; 
- данные об основных дефектах объекта культурного 
наследия, 
выявленных в ходе проведения мониторинга состояния и 
использования памятников истории и культуры; 
- схематические обмерные чертежи объекта культурного 
наследия и подсчет его физического объема; 

- Раздел 2 «Комплексные научные исследования», в составе 
эскизного проекта реставрации объекта культурного наследия 
федерального значения Здание детского дома, где в 1936-1939г. 
воспитывался Герой Советского Союза Матросов Александр 
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Матвеевич. В доме создана мемориальная комната А.М. Матросова» 
по адресу: Ульяновская область Ульяновский район, с. Ивановка, ул. 
Школьная, 22, разработан на основании научно-исследовательской 
программы, составленной в ходе предварительных работ, и состоит из 
подразделов: 

1.Историко-архивные и библиографические исследования, 
которые включают: 

- историческая записка; 

2.Натурные исследования, включающие: 

- обмерные чертежи; 
- архитектурные исследования; 
- фотофиксационные материалы; 

3.Инженерные изыскания, материалы и результаты которых 
оформлены в отчетной документации, выделенной в отдельный 
альбом. 

Объём научных исследований определён в рамках целей и 
объёмов предполагаемых реставрационных работ. Материалы, 
собранные в ходе научных исследований являются основным 
источником для обоснования проектных решений, определяют состав, 
последовательность и технологию реставрации. 

Для проведения ремонтных работ предлагается установить 
следующую очередность, которая может быть уточнена после полного 
научного и инженерного исследования памятника: 

-Выполнить усиление углов и перерубов сруба; 
-Выполнить утепление каркасных стен пристроев с заменой 
обшивки; 
-Полы первого и второго этажа привести в нормативное 
состояние с заменой лаг и деформированных элементов 
покрытия; 
-Заменить обрешетку и кровельное покрытие; 
-Заменить обшивку фасадов. 

Более детальный перечень работ будет определен проектом 
реставрации. 

-До начала проектных работ проектная организация, которая 
имеет действующую лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия в части разработки 
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проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, 
приспособлению, воссозданию и инженерному укреплению объектов 
культурного наследия, подготавливает Акт определения влияния видов 
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия. (Письмо Министерства 
культуры Российской Федерации от24.03.2015 №90-01-39-ГП). 

 -В представленном АКТе сделан вывод, что предполагаемые к 
выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и 
другие характеристики надёжности и данного объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации. В этом случае подготовка проектной документации 
осуществляется в соответствии с требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

-Предмет охраны, указанный в п.7 задания, утверждён в 
установленном порядке Приказом Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области «Об утверждении 
предметов охраны объектов культурного наследия федерального 
значения, расположенных на территории Ульяновской области» от 
27.05.2016 №57. Характер работ, предусмотренных Проектной 
документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности 
Объекта, представляющие историко-культурную ценность и 
предложенные Разработчиком в качестве предмета охраны Объекта, 
сохраняются. 

-Содержание разделов «Предварительные работы», 
«Комплексные научные исследования», «Эскизный проект» в целом 
соответствует заданию на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский 
район, с. Ивановка, ул. Школьная. 22 № 27 от 14 октября 2015 г.  Раздел 
"Предварительные работы" включает исходно-разрешительную 
документацию (в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 п. 6.3.1.).  

- содержание разделов проектной документации позволяет 
выполнить соблюдение требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия и провести в полном объёме работы по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Здание детского дома, где в 1936-1939гг. воспитывался Герой 
Советского Союза А.М.Матросов. В доме создана мемориальная 
комната А.М.Матросова», расположенного по адресу: Ульяновская 
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область, Ульяновский район, с. Ивановка, ул. Школьная, 22, и отвечает 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

н) вывод экспертизы в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 20 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе 

По результатам проведения государственной историко-
культурной экспертизы экспертная комиссия делает однозначный 
вывод о соответствии (положительное заключение) проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Здание детского дома, 
где в 1936-1939гг. воспитывался Герой Советского Союза 
А.М.Матросов. В доме создана мемориальная комната 
А.М.Матросова», расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. Ивановка, ул. Школьная, 22 (разработчик ООО 
"ПРОЕКТСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ", имеющего лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия МКРФ 02572 от 26 мая 2015 года) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для 
согласования в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

о) перечень приложений к заключению экспертизы 

Не имеется.  

К экспертному заключения прилагаются: 

-Копии протоколов заседаний экспертной комиссии. 
Документы, представленные заказчиком экспертизы, или их 

копии:  
-Проектная документация в объеме, указанном в заключении 

экспертизы;  
-Задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский 
район, с. Ивановка, ул. Школьная. 22 № 27 от 14 октября 2015 г.; 

-Охранное обязательство №П-12-37 от 15.11.2012; 
-Приложение к охранному обязательству №П-12-37 от 

15.11.2012: АКТ№ А/П-12-37 от 14.10.2015г. 
-Разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия от 29 ноября 2016г. № 16-37\п. 
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Документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы не имеется. 

Иных документов и материалов по усмотрению председателя 
экспертной комиссии не имеется. 

п) дата оформления заключения экспертизы, являющаяся 
датой его подписания экспертом, индивидуально проводившим 

экспертизу, или членами экспертной комиссии 

 

29 декабря 2017 года 

Председатель экспертной комиссии Веретёхин А.Г. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии Васильева С.Б. 

Член комиссии, эксперт Лаптев Е.Г. 

 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
(заключение экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 


