АКТ
по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание
цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г.
Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанного ООО «Петербургское наследие» в 2018
г., в целях установления требований к градостроительным регламентам, границ
территорий зон охраны объекта культурного наследия и особых режимов
использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия
г. Санкт-Петербург

26.12.2018 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза)
проведена экспертной комиссией в период с 19 ноября 2018 г. по 26 декабря 2018 г. по
заказу ООО «Петербургское наследие» на основании договоров №№1, 2, 3 от 19.11.2018.
2. Место проведения экспертизы.
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов.
3. Заказчик экспертизы.
ООО «Петербургское наследие», Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10,
литера А, пом. 16Н, оф. 39, ИНН 7813616173, генеральный директор Я.В. Губин
4. Сведения об экспертах.
- Председатель экспертной комиссии:
КУВШИННИКОВ Виктор Михайлович, образование высшее, окончил Российский
государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, специальность инженер, кандидат геолого-минералогических наук, стаж работы 29 лет, профессор
кафедры инженерной геологии Российского государственного геологоразведочного
университета имени С. Орджоникидзе, место работы, должность - ООО «Инженерная
геология исторических территорий» (ИГИТ), генеральный директор. Государственный
эксперт (приказ Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по
проведению государственной историко-культурной экспертизы от 19.11.2018 № 1998).
Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
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- 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 объектам всемирного культурного и природного наследия;
- 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;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
- Ответственный секретарь экспертной комиссии:
ГУЛЯЕВ

Валерий

Федорович,

образование

высшее,

окончил

Петрозаводский

государственный университет, специальность: архитектор; кандидат архитектуры,
аспирантура Московского архитектурного института; стаж работы 27 лет; место работы,
должность: Петрозаводск, ООО студия «Изограф», директор. Государственный эксперт
(приказ Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы от 14.07.2016 № 1632).
Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):
- 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
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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;
- 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 объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.
- Член экспертной комиссии:
ЛЕБЕДЕВА

Галина

Петровна,

образование

высшее,

окончила

Московский

архитектурный институт, специальность: архитектор-реставратор I категории; стаж
работы 42 года; место работы, должность: генеральный директор ООО «Атлант».
Государственный эксперт (приказ Минкультуры России об аттестации государственных
экспертов

по

проведению

государственной

историко-культурной

экспертизы

от

11.10.2018 №1772).
Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):
- 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;
- 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
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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;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
5. Ответственность экспертов.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Председатель экспертной комиссии

В.М. Кувшинников

Ответственный секретарь экспертной комиссии

В.Ф. Гуляев

Член экспертной комиссии

Г.П. Лебедева

6. Объект экспертизы.
Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание
цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20, разработанный ООО «Петербургское наследие» в 2018 г.

7.

Цель экспертизы.
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и

особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20.
Установление

требований

к

градостроительным

регламентам

в

границах

территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание
цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20.
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8.

Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- «Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание цеха,
где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20, разработанный ООО «Петербургское наследие» в 2018 г.;
- постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведенных экспертами исследованиях.
Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом 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),
Положением

о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, Положением
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 г. № 972, законом Ленинградской области от 25.12.2015 №140ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ленинградской области»,

приказом

Комитета

по

культуре Ленинградской области от 25.05.2010 г. №35 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия в
Ленинградской области».
Проведенные в процессе разработки проекта зоны охраны углубленные архивнобиблиографические исследования были признаны экспертной комиссией достаточными
для принятия решения.
В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие
исследования:
1) анализ представленных заказчиком материалов и документации;
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2) визуальное обследование, в процессе которого была сделана фотофиксация
современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт В.Ф. Гуляев
(Приложение №3 Материалы фотофиксации на момент заключения договора на
проведение экспертизы).
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
11.1. Учетные сведения.
Проект зон охраны разработан для объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20. Проект зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе» ранее не разрабатывался.
В настоящий момент в соответствии с пунктом 4 статьи 34.1 Федерального закона
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ для объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, установлена защитная зона на расстоянии 200
метров от внешних границ территории памятника.
Объект, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр.
Кировский, д. 20, включен в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия федерального значения с наименованием «Здание цеха, где
14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе» на
основании постановления Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.
Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание
цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20, на момент проведения экспертизы уполномоченным органом не
утверждены.
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание
цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
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пр. Кировский, д. 20, на момент проведения экспертизы уполномоченным органом не
утвержден.
11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта,
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с
ним исторических событий).
Почти сразу после Октябрьской революции молодой Советской республикой была
поставлена задача организации собственного алюминиевого производства, т.к. до этого
страна покрывала свои нужды в этом металле только за счет импорта.
В основе успешного решения этой задачи были находка бокситовых руд восточнее
г. Тихвина и возведение, а затем и пуск в 1926 г. на р. Волхове, в относительной близости
от месторождения, первой мощной электростанции, которая могла бы обеспечить
энергоемкое производство алюминия. Тогда же в Ленинграде на заводе «Красный
выборжец» начались опыты по его выплавке электролизным способом. Под руководством
профессора П.П.Федотьева 27 марта 1929 г. там был получен первый советский алюминий
(8 кг). Этот успех послужил причиной организации Ленинградского опытного
алюминиевого завода, на котором в мае 1930 г. была осуществлена первая плавка уже в
промышленном масштабе. Здесь же ковались кадры специалистов для Волховского
комбината.
2 августа 1929 г. одновременно с решением начать производство алюминия на
Украине на основе электроэнергии Днепрогэса Совет Труда и Обороны СССР по
инициативе С.М. Кирова поставил задачу строительства алюминиевого завода мощностью
5 тыс. тонн в год и на Волхове. Был поставлен и срок пуска – декабрь 1931 г.
Проект комбината был создан специалистами институтов Гипромез, Гипроцветмет
и Гипроалюминий. Из-за отсутствия опыта в подобных работах и жестких сроков
начальник «Алюминстроя» В.С. Татарийский и главный инженер проекта А.М. Френкель
обратились в алюминиевые фирмы Германии, США и Франции, в результате переговоров
с которыми была выбрана для сотрудничества французская компания, поставившая
основное оборудование для глиноземного цеха и оказавшая техническую помощь при
строительстве электролизного цеха.
4 июля 1930 г. состоялась торжественная закладка первого в СССР алюминиевого
завода. Строился он на правом берегу Волхова вблизи от жилого городка 6-й ГЭС.
Возведение корпусов шло параллельно с продолжением работ по проектированию,
которые завершились лишь к сентябрю.
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Завод в тогда еще поселке Алюминстрой строился в очень тяжелых условиях, при
нехватке опытных инженеров, техники, одежды, обуви, инструментов, жилья для рабочих.
Работы не прекращались и ночью, шли при любой погоде в основном ручным трудом,
лопатами и ломами. Сразу после отрытия котлованов заливались фундаменты, сразу, как
вставал бетон, каменщики начинали кладку стен.
Приказом ВСНХ от 22 октября 1930 г. строительство алюминиевого завода было
включено в число 29-ти ударных строек первой пятилетки. Наравне с легендарными
Уралмашем, Магниткой и Днепрогэсом возведение алюминиевого завода на Волхове
стало подвигом, совершенным поколением 1920-х – 1930-х гг. Однако, несмотря на
усилия, на постоянную помощь ленинградского руководства и особенно С.М.Кирова,
намеченный пуск завода 1 декабря 1931 г. был вынужденно отложен.
27 января 1932 г. сюда был направлен энергичный руководитель «Алюминстроя»
В.С. Татарийский, ставший директором завода. Налаживать технологический процесс, в
частности отладку работы электролизеров силой тока 23000 ампер, приезжал из
Ленинграда П.П. Федотьев. Все это, а также укрепление коллектива опытными рабочими
и инженерами ускорило темпы строительства.
29 апреля 1932 г. завод организовал рапорт руководству страны о завершении
строительства и монтажа «Волховского алюминиевого комбината». К 1 мая южный
корпус электролизного цеха был подготовлен принять ток от ГЭС. Пуск первых
электролизеров наметили на 12 мая 1932 г. Процесс пуска каждого из них длился 50
минут. Загрузка глинозема в ванны началась вечером. 14 мая, после завершения всех
операций технологической цепочки. В присутствии гостей и кинохроники была
произведена первая плавка.
Таким образом, 14 мая 1932 г. был получен первый отечественный промышленный
алюминий. В дальнейшем мощность цеха, где выплавлялся алюминий, росла. К декабрю
1932 г. число электролизеров выросло до 36, к августу 1933 г. до 72, к концу 1934 г. до
144. Соответственно и увеличивался выпуск металла. Волховский алюминиевый завод
стал одним из крупнейших в Европе.
В годы реформ 1990-х – 2000-х гг. история завода было достаточно сложной с
неоднократной сменой форм собственности и собственников. 31 мая 2004 г. общими
собраниями акционеров ОАО «Металлург» Волховский алюминиевый завод был
присоединен к ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (г. КаменскУральский). В настоящее время завод входит в объединение «РУСАЛ».
Архитектурный

проект

электролизного

цеха,

в

котором

состоялось

это

историческое событие, был составлен одним из ведущих советских архитекторов 1-й
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половины ХХ в. – Н.Е. Лансере (1879-1942 гг.). В 1929-1930-е гг. он руководил
архитектурной

группой

сотрудников

Гипромеза

(Государственный

институт

по

проектированию новых металлургических заводов). Среди созданного группой – здания
заводоуправления завода «Красный путиловец», административного корпуса завода
полиграфических машин, гидроэлектростанции на Свири и др., – и основной цех
Волховского завода (при участии С.Е.Пудкевича и М.Д.Шугал).
Здание было заложено 4 июля 1930 г. Первый камень в фундамент был положен
С.М. Кировым. Электролизный цех был предусмотрен в виде параллельно стоящих двух,
северного и южного корпусов. Строительство южного корпуса цеха было завершено к
пуску завода в мае 1932 г. Именно в этом корпусе состоялась историческая плавка
алюминия.
Электролизный цех представляет собой П-образное в плане трехэтажное здание.
Горизонтальные членения на фасаде создают иллюзию многоэтажной конструкции.
Несущие элементы – фундаментные плиты, колонны, балки, перекрытия, – сделаны из
железобетона. Во внешнем облике нет ничего лишнего, ритм простенков и больших
оконных проемов отвечают функциональному назначению – производственному зданию.
14 мая 1967 г. на стене южного корпуса электролизного цеха, т.е. на том здании,
где произошла историческая плавка, была открыта памятная доска с текстом: «Здесь, на
Волховском Алюминиевом заводе им. С.М.Кирова 14 мая 1932 года был получен первый
советский промышленный алюминий».

11.2.

Перечень

документов

и

материалов,

собранных

и

полученных

при

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы.
1) Алюминстрой. Хроника. Отклики. Воспоминания. 1929-1934 гг. Летопись событий и
фактов по истории создания первого отечественного алюминиевого завода / Авт.-сост. В.
Астафьев. Волхов, 1992;
2) Астафьев В.В. Первенец российского алюминия. История в лицах. Волхов. 2007.
3) Астафьев В.В. Рапорт Сталину, Главный консультант. // Астафьев В.В. Тропинки в
прошлое. Выпуск 1. Волхов, 1996;
4) Астафьев В.В. Памятник промышленной архитектуры, От Волховстроя до Волхова //
Астафьев В.В. Тропинки в прошлое. Выпуск 3. Волхов, 2003;
5) Н.Е. Лансере. Сост. Оль Г.А., Лансере Н.Н. Л.: Стройиздат, 1986;
6) Первенец электрификации. К 50-летию Волховской ГЭС. Л., 1976;
Архивные источники:
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Архив Комитета по культуре Ленинградской области
Архив Музея истории города Волхова - филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство»
Архив Музейно-выставочного центра «ФосАгро-Метахим»
Архив ГАУ Леноблгосэкспертиза
РНБ. Отдел картографии.
11.3. Описание современного состояния объекта.
Рассматриваемая

территория,

занятая

объектом

культурного

наследия

федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенным по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, и сопряженная с объектом
культурного наследия, размежевана.
Объект культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая
1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе»,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр.
Кировский, д. 20, имеет кадастровый номер: 47:12:0204002:244 и земельный участок,
площадью 53369+/-81 кв.м., кадастровый номер: 47:12:0204002 занятый объектом
культурного наследия принадлежат на правах собственности АО «Метахим».
Здание является электролизным цехом бывшего Волховского алюминиевого
завода, а в настоящее время завода АО «Метахим».
Предприятие «Метахим» создано в декабре 2003 года после разделения
Волховского алюминиевого завода на химическое и металлургическое производства.
Объединяет химические цеха, связанные технологическим циклом. АО «Метахим»
производит минеральные удобрения, триполифосфат натрия (порошок, гранулы,
окрашенный), серную кислоту и сульфат алюминия жидкий.
Здание

трехэтажное

П-образной

в

плане

конфигурации

с

различными

пристроенными объемами. Значительные объемы пристроены к торцевым частям здания,
в том числе многоэтажные. Также застроена поздними строениями территория курдонера
между корпусами.
По вертикали фасады расчленены железобетонными контрфорсами.
Оконные проемы в уровне 2-3-го этажей сохранили остекления, но утратили
исторический рисунок остекления.
Оконные заполнения в уровне 1-го этажа заложены газобетоном, частично с
устройством небольших оконных проемов.
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14 мая 1967 г. на стене южного корпуса электролизного цеха, т.е. на том здании,
где произошла историческая плавка, была открыта памятная доска с текстом: «Здесь, на
Волховском Алюминиевом заводе им. С.М. Кирова 14 мая 1932 года был получен первый
советский промышленный алюминий».
Здание расположено в комплексе плотной высотной заводской застройки трехчетырехэтажными

зданиями

и

высотными

сооружениями

(порядка

100

м),

ограничивающей визуальное восприятие объекта культурного наследия с запада, севера и
востока.
Вдоль южного фасада южного корпуса устроена эстакада с инженерными сетями:
трубами большого диаметра. Эстакада опирается на с различным шагом на металлические
и железобетонные колонны, скрепленные раскосами, на столбчатых фундаментах.
В восточной части южного фасада южного корпуса эстакада с инженерными
сетями проходит на уровне 2-го этажа, в западной части – на уровне цоколя. Еще одна
эстакада с инженерными сетями проходит от северного фасада северного корпуса к
производственному корпусу, расположенному к северу от электролизного цеха.
Также производственная эстакада – галерея, обшитая вагонкой, расположена к
востоку от объекта культурного наследия.
Рельеф территории ровный без видимых перепадов.
Дороги по периметру объекта культурного наследия заасфальтированы. Отмостка
объекта культурного наследия вдоль южного фасада южного корпуса заасфальтирована,
вдоль северного фасада северного корпуса вымощена бетонными плитами.
Территория, сопряженная с южным корпусом объекта культурного наследия, с юга
и

юго-запада

представляет

собой

преимущественно

открытое

пространство

с

обыкновенными газонами и единичными солитерами из древесных среднествольных
насаждений лиственных пород и кустарников.
На территории, сопряженной с северным корпусом объекта культурного наследия,
с севера расположены двухэтажные заводские цеха.
12. Анализ проекта зон охраны.
На экспертизу представлен проект зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанный ООО «Петербургское
наследие» в 2018 г.

11
Ответственный секретарь экспертной комиссии

В.Ф. Гуляев

Целью разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия являлось
определение границ зоны охраны на сопряженной с объектом культурного наследия
территории, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зоны охраны для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его исторической среде.
В соответствии с методическими рекомендациями по разработке проектов зон
охраны объектов культурного наследия в Ленинградской области, утвержденными
Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 25.05.2010 г. №35 проект
включает обосновывающие материалы с пояснительной запиской и графическими
материалами и утверждаемую часть.
Материалы, обосновывающие утверждаемую часть проекта зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был
выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, состоят из
четырех разделов: первый раздел - общая часть, второй раздел – материалы проведенных
историко-культурных

исследований

по

объекту

культурного

наследия

(краткая

историческая справка по основным этапам развития территории, иконографический
материал, историко-культурный

опорный

план,

краткое

описание

современного

состояния рассматриваемой территории по результатам натурного обследования), третий
раздел - историко-градостроительный анализ и четвертый раздел - ландшафтнокомпозиционный анализ.
В рамках разработки второго раздела проекта зон охраны в целях поиска
документальных свидетельств исторического развития рассматриваемой территории были
проведены историко-культурные изыскания в фондах архивов Музея истории города
Волхова - филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство», Комитета по культуре Ленинградской
области, Российского государственного исторического архива (РГИА), Центрального
государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГА КФФД СПб),
Центрального государственного исторического архива г. Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб),
архив ГАУ Леноблгосэкспертиза, архива Музейно-выставочного центра «ФосАгроМетахим»изучена библиография в Русском фонде Российской национальной библиотеке
(РНБ).
Проведенные в процессе разработки проекта зон охраны углубленные архивнобиблиографические исследования являются достаточными для принятия необходимых
решений.
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По результатам проведенных историко-архивных изысканий были составлены
краткая историческая справка и историко-культурный опорный план.
Краткая историческая справка исследует основные этапы развития территории с
подборкой ключевых исторических планов и иллюстративного материала и включает
описание характерных особенностей планировки и композиции рассматриваемой
территории, отраженных на ключевых исторических планах, их изменений во времени по
ключевым периодам (этапам) развития. В заключении исторической справки сделаны
выводы по сохранившимся элементам планировочной и ландшафтно-композиционной
структуры, сформировавшимся на каждый ключевой период.
«Историко-культурный

опорный

план»

составлен

с

указанием

объектов

культурного наследия, зданий, сооружений и объектов, формирующих их среду,
исторически ценных элементов планировки, ландшафта, исторически ценных элементов
композиционной структуры, ценной исторической среды по средовым зонам, участков
археологического слоя.
Также в рамках разработки проекта зоны охраны для уточнения современного
состояния территории, фотофиксации, и выявления ценных в историко-культурном
отношении объектов, которые могут быть предложены к постановке на государственную
охрану, было проведено натурное обследование рассматриваемой и прилегающей
территории. При натурном обследовании была проведена оценка всех объектов,
попадающих в зону влияния объектов культурного наследия и исторической среды.
Фотофиксации подлежали объекты культурного наследия, состоящие на
государственной

охране,

ценная

историко-архитектурная

среда,

диссонирующая

застройка, панорамные виды, виды отдельных архитектурных ансамблей, улиц,
характерных участков рассматриваемой территории, природного и городского ландшафта.
Результаты обследования были оформляются в виде раздела пояснительной записки и
приложения к ней, включающего отчет в виде схемы фотофиксации, списка
фотофиксации и материалов фотофиксации.
Проведенные в процессе разработки проекта зоны охраны натурное обследование
рассматриваемой и прилегающей территории в полной мере отражает текущую ситуацию.
В рамках разработки третьего раздела по историко-градостроительному анализу
был проведен анализ исторической планировочной структуры рассматриваемой и
прилегающей территории, поэтапного формирования планировки, сделаны выводы с
перечнем ценных элементов планировочной структуры. По результатам историкоградостроительного анализа была составлена «Схема историко-градостроительного
анализа».
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При разработке четвертого раздела проекта был проведен ландшафтнокомпозиционный анализ рассматриваемой и прилегающей территории с описанием
анализа

современного

состояния

ландшафтно-композиционной

структуры

рассматриваемой территории, определения бассейна видимости объекта культурного
наследия, сделаны выводы с перечнем ценных элементов ландшафтно-композиционной
структуры. По результатам ландшафтно-композиционного анализа была составлена
«Схема ландшафтно-композиционного анализа».
Утверждаемая часть проекта зон охраны включает проекты границы территории
объекта культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г.
был выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе», схемы зон
охраны, режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание цеха,
где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20.
Пояснительная записка содержит обоснование границ территорий объектов
культурного наследия, расположенных в проектируемых зонах охраны, проекты и схемы
зон охраны, обоснование режимов зон охраны и требований к градостроительным
регламентам.
Рекомендуемые проектом границы территории объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, по обрезу фундаментов исторического
первоначального объема здания, построенного в 1930 г. -1932 г., в котором 14 мая 1932 г.
был выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе, основаны на
углубленных архивно-библиографических исследованиях и визуальном обследовании,
обеспечивает физическую сохранность объекта культурного наследия и соответствует
требованием государственной охраны объектов культурного наследия.
Предлагаемые проектом требования к осуществлению деятельности (режим
использования территории) в границах территории объекта культурного наследия и
требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия установлены в
соответствии со ст. 47.3. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ и обеспечивают
физическую сохранность объекта культурного наследия.
В соответствии с методическими рекомендациями по разработке проектов зон
охраны объектов культурного наследия в Ленинградской области, утвержденными
14
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Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 25.05.2010 г. №35, на
территориях, окружающих отдельные объекты культурного наследия, и нуждающихся в
организации

зон

беспрепятственного

зрительного

восприятия

их

объемно-

пространственной композиции, рекомендуется устанавливать охранные зоны.
Поскольку на территории, сопряженной с территорий объекта культурного
наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе» расположены дороги и открытые
пространства и виде асфальтированных площадок и проездов для сохранения объекта
культурного наследия в совокупности с окружающей средой и беспрепятственного
зрительного восприятия объемно-пространственной

композиции здания проектом

предлагается установить охранную зону (ОЗ).
Для сохранения панорам обзора и основных визуальных направлений восприятия
объекта культурного наследия границы охранной зоны (ОЗ) предлагается установить
вдоль асфальтированных площадок, проездов и дорог.
В соответствии с методическими рекомендациями по разработке проектов зон
охраны объектов культурного наследия в Ленинградской области, утвержденными
Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 25.05.2010 г. №35, в случае
расположения объекта культурного наследия в ландшафтной среде, являющейся
неотъемлемой частью их композиции, либо создающей благоприятный фон для их
визуального восприятия, рекомендуется устанавливать зоны охраняемого природного
ландшафта.
Поскольку территория, сопряженная с южным корпусом объектом культурного
наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе» с юга и юго-запада,

представляет

собой

газонами

преимущественно

открытое

пространство

с

обыкновенными

и

единичными солитерами из древесных среднествольных насаждений лиственных пород и
кустарников, для сохранения благоприятного фона для визуального восприятия объекта
культурного наследия, проектом предлагается установить на данной территории зону
охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
В силу расположения объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе» в комплексе плотной высотной заводской застройки трехчетырехэтажными

зданиями

и

высотными

сооружениями

(порядка

100

м),

ограничивающей визуальное восприятие объекта культурного наследия с запада, севера и
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востока, установление на данных территориях зон регулирования застройки и
хозяйственной деятельности для памятника истории является нецелесообразным
Рекомендуемое

установление

для

сопряженной

с

территорией

объекта

культурного наследия территории зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) и
охранной зоны (ОЗ) соответствуют принципу сохранения объекта культурного наследия в
совокупности

с

окружающей

средой

и

обеспечения

наилучших

условий

его

функционирования и осмотра, и требованием государственной охраны объектов
культурного наследия.
В соответствии с предлагаемым проектом режимом использования земель и
требованиями к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ) на
основании Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972 разрешена следующая
деятельность:
а) проведение работ по сохранению и регенерации историко-градостроительной и
природной среды объекта культурного наследия, в том числе реставрация и ремонт
исторических зданий и сооружений
б) сохранение беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной
композиции объекта культурного наследия;
в) озеленение территории, сохранение насаждений традиционных пород, формирующих
ландшафт; проведение санитарных рубок древесно-кустарниковой растительности;
проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление элементов
историко-природного ландшафта, сохранение характерных особенностей ландшафта,
основных секторов обзора; соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
г) проведение археологических полевых работ;
д) снос диссонирующих объектов, по своим параметрам и архитектурному решению,
противоречащих характеристикам исторической среды;
е) благоустройство, ремонт, реконструкция и устройство инженерных сетей при наличии
инженерно-геологических

исследований,

подтверждающих

отсутствие

негативного

влияния этих сооружений на объект культурного наследия и окружающую застройку,
ремонт, реконструкция и устройство дорог, наружного освещения, установка малых
архитектурных форм, оборудования, предназначенного для санитарного содержания
территории.
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В соответствии с предлагаемым проектом режимом использования земель и
требованиями к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ)
запрещена следующая деятельность:
а) строительство объектов капитального строительства;
б) размещение рекламных конструкций (за исключением малогабаритных) на
территориях открытых пространствах, размещение рекламных конструкций на крышах.
В соответствии с предлагаемым проектом режимом использования земель и
требованиями к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОЛ) разрешена следующая деятельность:
а) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и
восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта
б) регенерация историко-градостроительной среды;
в) сохранение беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной
композиции объекта культурного наследия;
г) озеленение территории, сохранение насаждений традиционных пород, формирующих
ландшафт; проведение санитарных рубок древесно-кустарниковой растительности;
проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление элементов
историко-природного ландшафта, сохранение характерных особенностей ландшафта,
основных секторов обзора; соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
д) проведение археологических полевых работ;
е) снос диссонирующих объектов, по своим параметрам и архитектурному решению,
противоречащих характеристикам историко-градостроительной или природной среды;
ж) благоустройство, ремонт, реконструкция и устройство инженерных сетей при наличии
инженерно-геологических

исследований,

подтверждающих

отсутствие

негативного

влияния этих сооружений на объект культурного наследия и окружающую застройку,
ремонт, реконструкция и устройство дорог, наружного освещения, установка малых
архитектурных форм, оборудования, предназначенного для санитарного содержания
территории.
В соответствии с предлагаемым проектом режимом использования земель и
требованиями к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОЛ) запрещена следующая деятельность:
а) строительство капитальных зданий и сооружений, за исключением воссоздания
утраченных объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,
17
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исторических зданий, регенерации историко-градостроительной и природной среды
объекта культурного наследия;
б) изменение высотных отметок рельефа
в) размещение рекламных конструкций
Предлагаемые

проектом

режимы

использования

земель

и

требования

к

градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ) и зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОЛ) разработаны в соответствии с Положением о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 г. № 972, направлены на обеспечения физической сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде, его максимальной репрезентации и
создания благоприятного фона для визуального восприятия объекта культурного
наследия.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия и границах зоны
охраны объекта культурного наследия содержат таблицы координат характерных
(поворотных) точек, соответствующих местной системе координат (МСК), и схему
характерных точек плана границ.
Рекомендуемые проектом зоны охраны границы охранной зоны (ОЗ) и зоны
охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) основаны на углубленных архивнобиблиографических исследованиях и визуальном обследовании, обеспечит сохранение
панорам обзора и основных визуальных направлений восприятия объекта культурного
наследия.
По результатам историко-градостроительного анализа ценными элементами
планировочной структуры проектом было рекомендовано признать:
1) исторические дороги, формирующие исторический планировочный каркас:
а) магистральные дороги:
Кировского пр., пр. Волховский
б) улицы и переулки:
ул. Красных курсантов, ул. Войнова, ул. Маяковского
2) исторические здания и сооружения:
- объект культурного наследия федерального значения «Волховская ГЭС – первая крупная
советская ГЭС, построенная в соответствии с планом ГОЭЛРО. Памятник истории
социалистического строительства» (Волховская ГЭС им. В.И. Ленина);
- сооружение водонапорной башни;

18
Ответственный секретарь экспертной комиссии

В.Ф. Гуляев

- историческое здание по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 30 (в настоящее время
обшито сайдингом);
- историческое кирпичное одно-двухэтажным здание пожарной части с башней (г. Волхов,
Кировский пр., д. 29).
3) исторический элемент гидросистемы:
а) река Волхов.
По результатам ландшафтно-композиционного анализа ценными ландшафтнокомпозиционной структуры проектом было рекомендовано признать:
1) ценные элементы природного ландшафта:
а) сочетание открытых и полузакрытых пространств;
б) открытое пространство с обыкновенными газонами и единичными солитерами из
древесных среднествольных насаждений лиственных пород и кустарников.
2) панорамы с точек обзора:
- панорамы объекта культурного наследия установлены с точек, расположенных на
внутризаводской территории с юга и севера.
3) панорамы и виды с путей обзора:
- панорама объекта культурного наследия установлена при движении по дороге,
устроенной по периметру здания
4) основные визуальные направления:
- с внутризаводской территории с юга и севера от отделения фильтрации и сушки и от
открытого склада (наилучший обзор).
Выделенные в проекте ценные элементы планировочной и ландшафтнокомпозиционной структуры являются исторически формирующими город объектами,
подлежащими обязательному сохранению в целях обеспечения преемственности в
формировании городской среды.
Дисгармоничными

по

своим

параметрам

и

архитектурному

решению

и

противоречащие характеристикам исторической среды на рассматриваемой территории
рекомендуется признать следующие объекты:
- объемы, пристроенные к торцевым частям здания, в том числе многоэтажные;
- поздние строения на территории курдонера электролизного цеха;
- эстакада с инженерными сетями, опирающаяся на металлические и железобетонные
колонны, скрепленные раскосами, на столбчатых фундаментах вдоль южного фасада
южного корпуса; эстакада от северного фасада северного корпуса к производственному
корпусу, расположенному к северу от электролизного цеха; производственная эстакада –
галерея, обшитая вагонкой, расположена к востоку от объекта культурного наследия.
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13.

Обоснования вывода экспертизы.
По результатам проведенных исследований и анализа проекта зоны охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г.
был выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20,
разработанного ООО «Петербургское наследие» в 2018 г., было установлено следующее:
1) Предлагаемый проектом план границы территории объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, и требования к осуществлению
деятельности (режим использования территории) в границах территории объекта
культурного наследия установлены в соответствии со ст. 47.3. Федерального закона от
25.06.2002

№73-ФЗ

и

основаны

на

углубленных

архивно-библиографических

исследованиях и визуальном обследовании и обеспечивают физическую сохранность
объекта культурного наследия;
2) Рекомендуемые для сопряженной с территорией объекта культурного наследия
территории охранная зона (ОЗ) и зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
соответствуют принципу сохранения объекта культурного наследия в совокупности с
окружающей средой и обеспечения наилучших условий его функционирования и осмотра;
3) Рекомендуемые проектом зон охраны границы охранной зоны (ОЗ) и зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОЛ), основаны на углубленных архивно-библиографических
исследованиях и визуальном обследовании, обеспечит сохранение панорам обзора и
основных визуальных направлений восприятия объекта культурного наследия;
4) Предлагаемые

проектом

режим

использования

земель

и

требования

к

градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ) и зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОЛ) разработаны в соответствии с Положением о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 г. № 972, и направлены на сохранение и восстановление (регенерация)
исторической градостроительной и природной среды охраны объекта культурного
наследия, обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде, его максимальной репрезентации и создания благоприятного фона
для визуального восприятия объекта культурного наследия;
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5) Выделенные

в

проекте

ценные

элементы

планировочной

и

ландшафтно-

композиционной структуры являются исторически ценными формирующими город
объектами, обеспечивающими преемственность в формировании городской среды.
14. Вывод экспертизы:
Границы территорий зон охраны объекта культурного наследия и особые режимы
использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, установленные разработанным ООО
«Петербургское наследие» в 2018 г. проектом зон охраны, соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение).
Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г.
был выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20,
установленные разработанным ООО «Петербургское наследие» в 2018 г. проектом зон
охраны, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

15.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1) Приложение №1. Проект границы территории объекта культурного наследия
2) Приложение №2. Схемы зон охраны объекта культурного наследия
3) Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на
проведение экспертизы
4) Приложение №4. Протоколы заседаний экспертной комиссии

16.

Дата оформления заключения экспертизы.

Председатель экспертной комиссии

В.М. Кувшинников

26.12.2018

Ответственный секретарь экспертной комиссии

В.Ф. Гуляев

26.12.2018

Член экспертной комиссии

Г.П. Лебедева

26.12.2018
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Приложение №1
к
акту
по
результатам
проведения
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая
1932 г. был выпущен первый советский алюминий
в промышленном масштабе», расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г.
Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанного ООО
«Петербургское наследие» в 2018 г., в целях
установления требований к градостроительным
регламентам, границ территорий и особых
режимов использования земель в границах зон
охраны объекта культурного наследия

Проект границы территории объекта культурного наследия
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Проект границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20

М 1:500

- объект культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932
г.

был

выпущен

первый

советский

алюминий

в

промышленном

масштабе»,

расположенный по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр.
Кировский, д. 20
- границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20
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Схема характерных (поворотных) точек плана границ
территории объекта культурного наследия

Условные обозначения:
- граница территории объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20
1

- номера характерных (поворотных) точек
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Таблица координат характерных (поворотных) точек границ территории
объекта культурного наследия:
Номер
характерной
(поворотной)
точки
1
1

Координаты характерных точек в МСК – 47 (м)
Х

Y

2
2328614,00

3
434085,50

2

2328768,65

434100,40

3

2328760,11

434186,19

4

2328605,46

434171,22

5

2328608,75

434138,24

6

2328741,23

434150,99

7

2328742,93

434131,21

8

2328611,08

434115,04
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Требования к осуществлению деятельности (содержанию и использованию объекта
культурного наследия) в границах территории объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20 (в
соответствии со ст. 47.3. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ).
1. При содержании и использовании объекта культурного наследия в целях
поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического
состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия
собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного
наследия;
3) не проводить

работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и

конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия, объекта
культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;
4) обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного
наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, включенного в реестр;
6)

незамедлительно

извещать

соответствующий

орган

охраны

объектов

культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных
обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект
археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается
объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и
безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том
числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в
26

благоустроенном состоянии.
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Приложение №2
к акту по результатам проведения государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон
охраны
объекта
культурного
наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая
1932 г. был выпущен первый советский алюминий
в промышленном масштабе», расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г.
Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанного ООО
«Петербургское наследие» в 2018 г., в целях
установления требований к градостроительным
регламентам, границ территорий и особых режимов
использования земель в границах зон охраны
объекта культурного наследия

Схемы зон охраны объекта культурного наследия
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Проект плана границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был
выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20

О3

1
О3

О3

ЗОЛ

М 1:2000
Условные обозначения
- объект культурного наследия федерального
значения
- границы территории объекта культурного
наследия
- план границы охранной зоны (ОЗ)
- план границы зоны охраняемого природного
ландшафта (ЗОЛ)

Экспликация
1. Объект культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14
мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенный по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г.
Волхов, пр. Кировский, д. 20
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2.1. Схема характерных (поворотных) точек плана границ охранной зоны (ОЗ)

- граница охранной зоны (ОЗ)
1 - номера характерных (поворотных) точек
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2.1.1. Таблица координат характерных (поворотных) точек плана границ охранной
зоны (ОЗ)
Номер
характерной
(поворотной)
точки

Координаты поворотных точек в МСК - 47 (м)
Х

Y

1

2

3

1

2328552,00

434055,23

2

2328579,83

434057,71

3

2328583,11

434020,85

4

2328601,07

434039,27

5

2328596,22

434078,98

6

2328790,56

434097,48

7

2328781,59

434202,05

8

2328573,16

434183,43

9

2328581,20

434098,05

10

2328548,42

434095,45
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2.2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах охранной зоны (ОЗ).
Разрешается:
а) проведение работ по сохранению и регенерации историко-градостроительной и
природной среды объекта культурного наследия, в том числе реставрация и ремонт
исторических зданий и сооружений
б) сохранение беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной
композиции объекта культурного наследия;
в) озеленение территории, сохранение насаждений традиционных пород, формирующих
ландшафт; проведение санитарных рубок древесно-кустарниковой растительности;
проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление элементов
историко-природного ландшафта, сохранение характерных особенностей ландшафта,
основных секторов обзора; соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
г) проведение археологических полевых работ;
д) снос диссонирующих объектов, по своим параметрам и архитектурному решению,
противоречащих характеристикам исторической среды;
е) благоустройство, ремонт, реконструкция и устройство инженерных сетей при наличии
инженерно-геологических

исследований,

подтверждающих

отсутствие

негативного

влияния этих сооружений на объект культурного наследия и окружающую застройку,
ремонт, реконструкция и устройство дорог, наружного освещения, установка малых
архитектурных форм, оборудования, предназначенного для санитарного содержания
территории.
Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства;
б) размещение рекламных конструкций (за исключением малогабаритных) на территориях
открытых пространствах, размещение рекламных конструкций на крышах.
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2.2. Схема характерных (поворотных) точек плана границ зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОЛ)

- граница зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
1 - номера характерных (поворотных) точек
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2.1.1. Таблица координат характерных (поворотных) точек плана границ зоны
охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
Номер
характерной
(поворотной)
точки

Координаты поворотных точек в МСК - 47 (м)
Х

Y

1

2

3

1

2328599,71

434051,21

2

2328596,22

434078,98

3

2328790,56

434097,48

4

2328793,65

434068,95

2.1.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
Разрешается:
а) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и
восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта
б) регенерация историко-градостроительной среды;
в) сохранение беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной
композиции объекта культурного наследия;
г) озеленение территории, сохранение насаждений традиционных пород, формирующих
ландшафт; проведение санитарных рубок древесно-кустарниковой растительности;
проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление элементов
историко-природного ландшафта, сохранение характерных особенностей ландшафта,
основных секторов обзора; соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
д) проведение археологических полевых работ;
е) снос диссонирующих объектов, по своим параметрам и архитектурному решению,
противоречащих характеристикам историко-градостроительной или природной среды;
ж) благоустройство, ремонт, реконструкция и устройство инженерных сетей при наличии
инженерно-геологических

исследований,

подтверждающих

отсутствие

негативного

влияния этих сооружений на объект культурного наследия и окружающую застройку,
ремонт, реконструкция и устройство дорог, наружного освещения, установка малых
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архитектурных форм, оборудования, предназначенного для санитарного содержания
территории.
Запрещается:
а) строительство капитальных зданий и сооружений, за исключением воссоздания
утраченных объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,
исторических зданий, регенерации историко-градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия;
б) изменение высотных отметок рельефа
в) размещение рекламных конструкций
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Приложение №3
к акту по результатам проведения государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон
охраны
объекта
культурного
наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая
1932 г. был выпущен первый советский алюминий
в промышленном масштабе», расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г.
Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанного ООО
«Петербургское наследие» в 2018 г., в целях
установления требований к градостроительным
регламентам, границ территорий и особых режимов
использования земель в границах зон охраны
объекта культурного наследия

Материалы фотофиксации на момент заключения договора на
проведение экспертизы
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Список фотографий:
(фотосъемка проведена аттестованным экспертом В.Ф. Гуляев 19.11.2018 г.)
1. Вид на южный фасад южного корпуса объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с востока.
2. Вид на южный корпус объекта культурного наследия федерального значения «Здание
цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20, с юга.
3. Табличка на южном фасаде южного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юга.
4. Вид на южный корпус объекта культурного наследия федерального значения «Здание
цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20, с юго-запада.
5. Вид на торцевые западные фасады объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юго-запада.
6. Вид на торцевые западные фасады объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юго-запада.
7. Вид на северный фасад южного корпуса объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с запада.
8. Вид на западный и южный фасад северного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с запада.
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9. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, северо- запада.
10. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, северо- запада.
11. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, северо- востока.
12. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской
район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, и пристройки к торцевому восточному фасаду с
северо-запада.
13. Вид на пристройки к восточному торцевому фасаду северного корпуса объекта
культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был
выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, севера.
14. Вид на пристройки и торцевые восточные фасады объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с северо- востока.
15. Вид на пристройки и торцевые восточные фасады объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с северо-востока.
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1. Вид на южный фасад южного корпуса объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с востока.
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2. Вид на южный корпус объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юга.
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3. Табличка на южном фасаде южного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юга.
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4. Вид на южный корпус объекта культурного наследия федерального значения
«Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в
промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юго-запада.
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5. Вид на торцевые западные фасады объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юго-запада.
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6. Вид на торцевые западные фасады объекта культурного наследия федерального
значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с юго-запада.
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7. Вид на северный фасад южного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с запада.
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8. Вид на западный и южный фасад северного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с запада.
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9. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, северозапада.
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10. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, северозапада.
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11. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, северовостока.
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12. Вид на северный фасад северного корпуса объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, и
пристройки к торцевому восточному фасаду с северо-запада.
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13. Вид на пристройки к восточному торцевому фасаду северного корпуса объекта
культурного наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был
выпущен первый советский алюминий в промышленном масштабе»,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр.
Кировский, д. 20, севера.
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14. Вид на пристройки и торцевые восточные фасады объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с северовостока.
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15. Вид на пристройки и торцевые восточные фасады объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, с северовостока.
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Приложение №4
к
акту
по
результатам
проведения
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая
1932 г. был выпущен первый советский алюминий
в промышленном масштабе», расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г.
Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанного ООО
«Петербургское наследие» в 2018 г., в целях
установления требований к градостроительным
регламентам, границ территорий и особых
режимов использования земель в границах зон
охраны объекта культурного наследия

Протоколы заседаний экспертной комиссии
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20,
разработанного ООО «Петербургское наследие» в 2018 г.
г. Санкт-Петербург

19 ноября 2018 г.

Присутствовали:
КУВШИННИКОВ Виктор Михайлович, аттестованный эксперт (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 19.11.2018 № 1998)
ГУЛЯЕВ Валерий Федорович, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 14.07.2016 № 1632)
ЛЕБЕДЕВА Галина Петровна, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 11 октября 2018 г. №1772)
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 исходя из срока
проведения экспертизы.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии: В.М. Кувшинников, В.Ф. Гуляев, Г.П.
Лебедева
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Слушали: Г.П. Лебедеву о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии был поставлен на голосование.
Решили:
- председателем экспертной комиссии выбрать В.М. Кувшинникова
- ответственным секретарем выбрать В.Ф. Гуляев
Голосование:
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 28, 29, 30, 31 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73ФЗ), Положением о государственной историко- культурной экспертизе, утвержденным
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постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569; другими федеральными
законами, а также настоящим порядком
2) Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.
3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной
комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный
секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное
заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь экспертной комиссии.
4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии
присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за»
и «против» решающим является голос председателя экспертной комиссии.
5) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем экспертной комиссии.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили: определить следующие направления работы экспертов:
1) В.М. Кувшинников проводит комплексный анализ документов и докладывает комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
2) В.Ф. Гуляев проводит анализ проектных решений.
3) Г.П. Лебедева визуальное исследование объекта и проверяет соответствие проектных
решений требованиям государственной охраны объекта культурного наследия.
5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:
Срок проведения экспертизы - с 19.11.2018 по 26.12.2018:
- 19.11.2018 – 19.11.2018 натурное обследование памятника, фотофиксация
современного состояния.
- 20.11.2018– 25.11.2018 - ознакомление с ранее разработанными материалами и
проектной документацией.
- 26.11.2018 – 26.12.2018 - обработка материала, подготовка материалов, оформление
фотофиксации, подготовка Акта по результатам государственной историко-культурной
экспертизы документации по сохранению выявленного объекта культурного наследия.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
В.М. Кувшинников уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект
материалов в составе:
- «Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание цеха,
где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский алюминий в промышленном
масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов,
пр. Кировский, д. 20, разработанный ООО «Петербургское наследие» в 2018 г.;
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- материалы земельного кадастра в части границ участков на рассматриваемых
территориях;
- постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.
Решили:
Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.
Принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

В.М. Кувшинников

Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

В.Ф. Гуляев
Г.П. Лебедева
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20,
разработанного ООО «Петербургское наследие» в 2018 г.
г. Санкт-Петербург

26 декабря 2018 г.

Присутствовали:
Председатель экспертной комиссии:
КУВШИННИКОВ Виктор Михайлович, аттестованный эксперт (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 19.11.2018 № 1998)
ГУЛЯЕВ Валерий Федорович, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 14.07.2016 № 1632)
ЛЕБЕДЕВА Галина Петровна, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 11 октября 2018 г. №1772)
Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый советский
алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанного ООО «Петербургское
наследие» в 2018 г.
2. Подписание экспертного заключения, оформленного в виде акта.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
В.М. Кувшинникова о рассмотрении предоставленной документации
В целом эксперты отметили, что предоставленный проект зон охраны
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Решение: принято единогласно.
Решили:
Эксперты считают, что установленные проектом зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Здание цеха, где 14 мая 1932 г. был выпущен первый
советский алюминий в промышленном масштабе», расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховской район, г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, разработанного
ООО «Петербургское наследие» в 2018 г. границы территорий зон охраны объекта
культурного наследия, особые режимы использования земель в границах зон охраны
объекта культурного наследия и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия. Проект зон охраны соответствует требованиям Федерального
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
2. Подписание заключения экспертизы.
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В.Ф. Гуляев представил заключение экспертизы, оформленное в виде акта по
результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы, в
электронном виде.
В.М. Кувшинников, В.Ф. Гуляев, Г.П. Лебедева произвели подписание заключения
усиленными квалифицированными электронными подписями в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решение: принято единогласно.
Решили:
Направить заказчику заключение экспертизы, подписанное усиленными
квалифицированными электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и
материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и sig.
Председателю экспертной комиссии оставить у себя на хранении копию
заключения экспертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами.

Председатель экспертной комиссии

В.М. Кувшинников

Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

В.Ф. Гуляев
Г.П. Лебедева
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