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Дата начала проведения экспертизы:

06 июня 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы:
Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Специальность:
Ученая степень (звание):
Стаж работы:
Место работы и должность:

Реквизиты аттестации:
Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт:

Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Специальность:
Ученая степень (звание):
Стаж работы:

Воронцова Елена Аркадьевна
высшее
архитектор
43 года
ФГУП ЦНРПМ МК РФ
"Центральные научно-реставрационные
проектные мастерские", главный
архитектор проектов
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 31 января 2018 г. № 78
- объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.

Скрынникова Елена Владимировна
высшее
архитектор
30 лет
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Место работы и должность:
Реквизиты аттестации:
Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт:

Общество с ограниченной ответственностью
"Реставрационно-проектная мастерская
"Хранитель", генеральный директор
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 20 января 2016 г. № 212
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- 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;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам
культурного
наследия
народов
Российской Федерации либо объекта всемирного
культурного и природного наследия;

Ответственный секретарь экспертной комиссии

_______________ Е.В.Скрынникова

3

- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Специальность:
Ученая степень (звание):
Стаж работы:
Место работы и должность:

Реквизиты аттестации:
Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт:

Соколов Сергей Валерьевич
высшее
архитектор
21 год
ООО "Институт негосударственной экспертизы",
главный архитектор
Общероссийская общественная организация
"Российская палата строительных экспертов",
вице-президент
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 20 марта 2017 г. № 322
- документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия.

Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с "Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе",
утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.
№ 569 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от
18 мая 2011 г. № 399; от 04 сентября 2012 г. № 880; от 09 июня 2015 г. № 569; от
14 декабря 2016 г. № 1357; от 27 апреля 2017 г. № 501).
Эксперты Воронцова Е.А., Скрынникова Е.В., Соколов С.В. не имеют
родственных связей с заказчиком; 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 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.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

_______________ Е.В.Скрынникова

4

Сведения о Заказчике экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью
"Реставратор" (ООО "Реставратор")
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4
ИНН/КПП 7726685090/770501001, ОГРН 1117746847349
Сведения об организациях – разработчиках документации:
Проектная организация: ООО "Реставратор". Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № МКРФ
02549 с правом разработки проектной документации по консервации, ремонту,
реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; разработки
проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
реставрации и воссоздания наружных и внутренних декоративнохудожественных покрасок; реставрации, консервации и воссоздания
штукатурной отделки; реставрации, консервации и воссоздания архитектурнолепного декора; реставрации, консервации и воссоздания поверхности из
искусственного мрамора; ремонта, реставрации и воссоздания кровель; ремонта,
реставрации и воссоздания металлических конструкций; ремонта, реставрации и
воссоздания оконных и дверных приборов; ремонта, реставрации, консервации и
воссоздания деревянных конструкций и деталей; реставрации и воссоздания
резьбы по деревянным конструкциям; реставрации и воссоздания паркетных
полов; ремонта, реставрации и консервации ограждающих конструкций и
распорных систем; ремонта, реставрации, консервации и воссоздания оснований
и фундаментов; ремонта, реставрации, консервации и воссоздания кладок,
конструкций; реставрации, консервации и воссоздания мебели; реставрации,
консервации и воссоздания резьбы по дереву; реставрации, воссоздания и
консервации тканей, гобеленов и ковров; реставрации и воссоздания
осветительных приборов; реставрации и воссоздания деталей из черного и
цветных металлов; реставрации и воссоздания позолоты; реставрации и
воссоздания керамического декора; реставрации и воссоздания мозаики;
реставрации и воссоздания янтарного набора; реставрации и воссоздания
графики; реставрации, консервации и воссоздания монументальной живописи;
реставрации, консервации и воссоздания станковой живописи; реставрации,
консервации и воссоздания скульптуры; реставрации и воссоздания
исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства;
приспособления инженерных систем и оборудования; приспособления систем
электрообеспечения, выдана Министерством культуры Российской Федерации в
соответствии с ч. 2. ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 08
августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
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Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение
работ по приспособлению для современного использования объекта культурного
наследия (произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства) регионального значения "Сквер на 2-й Песчаной улице",
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Песчаная, разработанной
ООО "Реставратор" в 2018 г., требованиям Федерального закона от 25 июня 2002
г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации".
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по приспособлению
для современного использования объекта культурного наследия (произведение
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства) регионального
значения "Сквер на 2-й Песчаной улице", расположенного по адресу: г. Москва,
ул. 2-я Песчаная, разработанная ООО "Реставратор" в 2018 г.
I.

Перечень документов, представленных Заказчиком:

- Том 1. Предварительные работы. 82-ГК/17-ЭП.
- Том 2. Проект приспособления. Эскизное проектирование. 82-ГК/17-ЭП.
II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
III. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Сведения об исследованиях, проведенных в процессе экспертизы:
В процессе проведения экспертизы был осуществлен источниковедческий
и сравнительный анализ материалов, предоставленных экспертам и выявленных
ими в процессе проведения экспертизы; рассмотрена и изучена проектная
документация, представленная Заказчиком, в том числе, на соответствие ее
требованиям законодательства об охране культурного наследия; также были
осуществлены
историко-архитектурные,
историко-градостроительные,
архивные, библиографические исследования.
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2-я Песчаная улица располагается в районе Сокол, в Северном округе
столицы. Улица представляет собой две дороги, разделённые широким
бульваром.
2-я Песчаная улица образована в конце 1940-х – начале 1950-х гг. на
пустырях бывшего села Всехсвятского во время застройки района Песчаных
улиц. Название она получила по характеру грунта по аналогии со старой
Песчаной улицей.
На этом месте изначально был овраг, по которому протекала река
Ходынка. В 1951 г. русло реки было убрано в трубу, и улицу начали активно
застраивать сталинскими домами. На месте оврага реки Ходынки в 1954 г. был
разбит сквер.
Сквер на 2-й Песчаной улице является центром микрорайона,
ограниченного Чапаевским переулком, Новопесчаной и 3-й Песчаной улицами.
Сквер представляет собой широкий бульвар, площадь которого составляет –
3,5 га, засаженный по обеим сторонам каштанами. Это была первая каштановая
аллея, высаженная в послевоенной Москве. У входа в сквер со стороны
Новопесчаной улицы расположен фонтан ("Георгиу-Деж", "Песчаный"),
который традиционно включался во все фотоальбомы с лучшими видами
Москвы. Фонтан является логическим и композиционным центром сквера.
Этот фонтан фигурирует во многих фильмах, сериалах, рекламных роликах
и музыкальных клипах. Несколько раз упоминается в произведениях Юрия
Трифонова:
Сквер на 2-й Песчаной улице является объектом культурного наследия
регионального значения
Постановлением Правительства г. Москвы от 09 февраля 1999 г. № 89
"О принятии под государственную охрану вновь выявленных объектов садовопаркового искусства в качестве памятников истории и культуры и об
утверждении проектных предложений по их границам" исследуемый объект
включен в список объектов культурного наследия регионального значения и
определены границы его территории.
Протоколом заседания секции № 5 Экспертиза проектов предмета охраны
объектов культурного наследия от 08 июля 2009 г. № 5/8 был утвержден предмет
охраны исследуемого объекта в следующей редакции:
1) Градостроительное значение объекта, выполняющего роль
композиционно-планировочного акцента в структуре жилого микрорайона;
2) Авторская композиционно-планировочная структура сквера, имеющая
репрезентативный регулярный характер, с системой взаимно пересекающихся
дорог и площадок, обсаженных деревьями и кустарниками и серией цветников
вдоль главной оси сквера:
- планировочный рисунок сквера;
- объемно-пространственная структура насаждений, соответствующая
проекту;
- древесно-кустарниковые и цветочные композиции, в том числе их
ассортимент, расположение, орнамент цветников;
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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- соотношение открытых и закрытых пространств, соответствующее
проекту;
- соотношение озелененных территорий с дорожками и площадками в
соответствии с авторским замыслом;
- цветовая гамма дорожных покрытий и малых архитектурных форм: серый
"асфальтовый" цвет покрытий и белый цвет садовых диванов (диваны не
сохранились);
3) Парковые насаждения 60-65 лет:
- сохранившиеся деревья, высаженные в виде аллей и рядов, из каштана,
липы, клена и тополя;
- солитеры лиственниц и вязов;
- солитер сосны, 60-летний потомок сосен бывшей малой Всехсвятской
рощи;
- стриженые живые из боярышника;
- декоративные группы чубушника.
4) Фонтан "Каменный цветок", выполненный в стиле советского
неоклассицизма,
главный
композиционно-планировочный
акцент,
расположенный при входе в сквер, облицован гранитом серого цвета с "цветком"
чугунного литья;
5) Малые архитектурные формы (стиль – советский неоклассицизм):
- парадная пара пятирожковых фонарей, несущие конструкции которых
отлиты из чугуна, а цоколи облицованы гранитом красного оттенка;
- парадная пара цветочных вазонов шестигранной формы из гранита
красного оттенка.
6) Элементы благоустройства дорог и площадок:
- угловые камни кубической формы из гранита красного цвета,
закрепляющие углы лестниц и дорожек при входах в сквер, размером
500х500х500 мм;
- большой бортовой камень из гранита серого цвета, обрамляющий сквер,
размером 200х600 мм длиной от 0,5 м до 1 м;
- малый бортовой камень из гранита красных тонов в отмостке парадной
пары вазонов, размером 100х300 мм длиной от 0,5 м до 1,5 м;
- плиты гранита светло-серого цвета в отмостке фонтана размером 250-400
мм длиной 1 м;
7) Основные видовые раскрытия:
- вид от главного входа на фонтан и панораму сквера;
- вид на центральную каштановую аллею от фонтана;
- вид из каштановой аллеи на фонтан и вход в сквер.
Современное состояние:
Местоположение объекта – сквер на пересечении ул. Новопесчаной и
ул. 2-й Песчаной, в районе Сокол Северного административного округа.
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Проектирование велось с учетом сложившейся градостроительной
ситуации и сохранения существующих зеленых насаждений. Общие границы
проекта – 0,7 га. Площадка под установку памятника – 148,84 м2.
Документация разработана на основании:
- государственного контракта от 10 ноября 2017 г. 82-ГК/17 на
художественно-архитектурное проектирование памятного знака, посвященного
подвигу четырех московских дивизий народного ополчения второй волны
формирования во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- экспертно-визуального обследования технического состояния здания,
проведенного специалистами ООО "Реставратор" в 2017 г.
Проектные решения:
Проектными решениями предусмотрена установка памятного знака,
посвященного подвигу четырех московских дивизий народного ополчения
второй волны формирования во время Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. на территории объекта культурного наследия (произведения ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства) регионального значения "Сквер на
2-й Песчаной улице".
Архитектурно – планировочное место выбрано на главной каштановой
аллее сквера, с учетом кругового восприятия композиции.
Объемно – пространственное решение памятного знака продиктовано
масштабом выбранного места.
Памятный знак представляет собой многофигурную бронзовую скульптуру
и гранитную стелу. Материал – гранит красного цвета (бучардированный). Вся
композиция устанавливается на невысокий постамент. Звезда выполнена как
часть стены, выступая от основной поверхности. Материал – гранит красного
цвета (полированный).
Мемориально – информационная надпись располагается в торцевой –
центральной плоскости композиции: "2-я, 3-я, 4-я, 5-я стрелковые дивизии
московских рабочих - 1941-1945 гг."
Материал - гранит, бронза.
Общая высота памятного знака – 4,40,
Общая ширина "знамени" – 2 м, длина 2,7м
Длина постамента – 4,8 м, ширина – 2,0 * 3,2 м
Проектом предлагается выполнить художественное мощение площадки в
границах проектирования, по периметру установить лавки и урны. Площадка
возле памятника представляет собой цветник на цоколе, центральная часть
площадки вымощена плиткой в газоне.
Архитектурно – художественная подсветка памятного знака выполнена в
стилобатной части Знака двумя встроенными светильниками направленного
света. Так же проектом предлагается заменить существующие мачты освещения
на новые современного дизайна светильники, на столбах
которых так же
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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предлагается разместить прожекторы направленного света. Таким образом,
круговая многофигурная скульптура будет периметрально освещена.
IV. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
1. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 г.
№
73-ФЗ.
2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2-13
"Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия памятников истории и культуры. Общие требования". М.,
2013 г.
3. Москва. Энциклопедия. – М., 1980 г.
4. Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы. Т. 1, М., 1950 г.;
т. 8, М., 1950 г.; 8, М., 1959 г.; М., 1972 г.
5. Москва, которая есть / Сост. А. Алексеев. – М.: Департамент культурного
наследия г. Москвы, 2013 г.
6.
История
московских
районов:
энциклопедия/
Под
ред.
К.А.Аверьянова. М.: Астрель, 2008 г.
7. Вострышев М.И. Москва. Большая иллюстрированная энциклопедия.
Москвоведение от А до Я. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2007 г.
8. Район Сокол. Вчера, сегодня, завтра. – М. Деловая книга, 2008 г.
9. Токмаков И.Ф. Историко-статистическое и археологическое описание
села Всехсвятского Московской губернии и уезда 1398 – 1898 гг. – М., 1898 г.
V. Обоснования вывода экспертизы:
Выводы базируются на фактах и сведениях, выявленных и установленных
в результате проведенных исследований.
Представленная на экспертизу научно-проектная документация по
приспособлению для современного использования объекта культурного наследия
(произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства)
регионального значения "Сквер на 2-й Песчаной улице", расположенного по
адресу: г. Москва, ул. 2-я Песчаная, содержит материалы и документы,
достаточные для обоснования проектных решений, направленных на
приспособление для современного использования объекта культурного наследия.
Предлагаемые проектом мероприятия не окажут влияние на обозрение
памятника и на доступность сквера для посетителей.
Также эксперты отмечают, что предложенные мероприятия не нарушают
особенностей объекта культурного наследия, которые определены в составе его
предмета охраны, и не искажают внешний облик памятника.
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VI. Выводы экспертизы:
Учитывая изложенное, эксперты считают, что научно-проектная
документация по приспособлению для современного использования объекта
культурного наследия (произведение ландшафтной архитектуры и садовопаркового искусства) регионального значения "Сквер на 2-й Песчаной улице",
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Песчаная, разработанная
ООО "Реставратор" в 2018 г., соответствует (положительное заключение)
требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.
Мы, Воронцова Елена Аркадьевна, Скрынникова Елена Владимировна,
Соколов Сергей Валерьевич в соответствии с законодательством Российской
Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений
и выводов, изложенных в настоящем акте государственной историко-культурной
экспертизы.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
оформляется Экспертами в электронном виде и подписывается электронной
подписью.
ЭКСПЕРТЫ:
Председатель экспертной комиссии

Е.А.Воронцова

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Е.В.Скрынникова

Эксперт

С.В.Соколов

Заместитель директора
ГУП "Специализированная дирекция
объектов культурного наследия"

Д.А.Юрченко

Приложение:
1. Протокол № 1 заседания комиссии экспертов от 28 мая 2018 г. на 4 л.
2. Протокол № 2 заседания комиссии экспертов от 06 июня 2018 г. на 2 л.
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ПРОТОКОЛ№l
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации по приспособлению для
современного использования объекта культурного наследия (произведение
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства) регионального
значения "Сквер на 2-й Песчаной улице"
по адресу: г.Москва, ул.2-я Песчаная.
28 мая 2018 г.

г.Москва

Присутствовали:
Воронцова Елена Аркадьевна - образование: высшее; специальность:
архитектор; стаж работы: 43 года; место работы и должность: ФГУП ЦНРПМ
МК РФ Центральные научно-реставрационные проектные мастерские 11
главный архитектор проектов АПМ-1; реквизиты аттестации: аттестована как
государственный эксперт приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 31 января 2018 г.№ 78.
Скрынникова Елена Владимировна - образование высшее, архитектор;
стаж работы: 30 лет; место работы и должность: Общество с ограниченной
ответственностью
"Реставрационно-проектная мастерская "Хранитель",
генеральный
директор;
реквизиты
аттестации:
аттестована
как
эксперт
приказом
Министерства
культуры
Российской
государственный
Федерации от 20 января 2016 г.№ 212.
Соколов Сергей Валерьевич - образование: высшее; специальность:
архитектор; стаж работы: 21 год; место работы и должность: ООО "Институт
негосударственной экспертизы", главный архитектор, Общероссийская
общественная организация "Российская палата строительных экспертов",
вице-президент; реквизиты аттестации: аттестован как государственный
эксперт приказом Министерства культуры Российской Федерации 20 марта
2017 г.№ 322.
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Повестка дня:
1.Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2.Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3.Определение порядка работы и принятия решений Экспертной
комиссии.
4.Определение основных направлений работы экспертов.
5.Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.

ПРОТОКОЛ№2
заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации по приспособлению для современного
использования объекта культурного наследия (произведение ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства) регионального значения
"Сквер на 2-й Песчаной улице"
по адресу: г. Москва, ул. 2-я Песчаная.
06 июня 2018 г.

г. Москва

Присутствовали:
Воронцова Елена Аркадьевна - образование: высшее; специальность:
архитектор; стаж работы: 43 года; место работы и должность: ФГУП IЦ-IРПМ
МК РФ Центральные научно-реставрационные проектные мастерские",
главный архитектор проектов АПМ-1; реквизиты аттестации: аттестована как
государственный эксперт приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 31 января 2018 г. № 78.
Скрынникова Елена Владимировна - образование высшее, архитектор;
стаж работы: 30 лет; место работы и должность: Общество с ограниченной
Реставрационно-проектная мастерская "Хранитель",
ответственностью
генеральный
директор;
реквизиты
аттестации:
аттестована
как
государственный эксперт приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20 января 2016 г. № 212.
Соколов Сергей Валерьевич - образование: высшее; специальность:
архитектор; стаж работы: 21 год; место работы и должность: ООО "Институт
негосударственной экспертизы", главный архитектор, Общероссийская
общественная организация "Российская палата строительных экспертов",
вице-президент; реквизиты аттестации: аттестован как государственный
эксперт приказом Министерства культуры Российской Федерации 20 марта
2017 г. № 322.
11
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Повестка дня:
1. Рассмотрение экспертами научно-проектной документации на
проведение работ по приспособлению для современного использования объекта
культурного наследия (произведение ландшафтной архитектуры и садово
паркового искусства) регионального значения "Сквер на 2-й Песчаной улице",
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Песчаная.
2. Согласование заключительных выводов и подписание Экспертного
заключения.
3. Решение о передаче подписанного Экспертного заключения Заказчику.

