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АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального 
значения при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция 
фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске» 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

а) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы. 
Государственная историко-культурная экспертиза начата 28 февраля 2023 года, 

государственная историко-культурная экспертиза окончена 06 марта 2023 года. 

б) Место проведения экспертизы. 
 Пензенская область, г. Пенза; Республика Мордовия, г. Саранск. 

в) Заказчик экспертизы. 
Казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального 

хозяйства и благоустройства» (ИНН 1325127361, КПП 132601001, ОГРН 1021300973110; 
430016, РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, 5. Тел.: (8342) 32-72-77, факс: 47-59-46. E-mail: 
saransk-dkh@e-mordovia.ru). 

г) Сведения об эксперте (экспертах). 

Ответственный секретарь   
Фамилия, имя и отчество Карев Игорь Николаевич 

Образование  Высшее образование 

Специальность  История  

Учёная степень (звание)  Не имеется 

Стаж работы  13 лет 

Место работы, должность Генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью Научно-
производственный центр «Цера». 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

Реквизиты аттестации – приказ 
Министерства культуры РФ от 26.11.2020 № 
1522;  
объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
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объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, 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, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ. 

 
д) Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

Я, Карев Игорь Николаевич, несу ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящим подтверждаю, что: 
- не имею родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами 

или работниками); 
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или 
работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертами; 

- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах) заказчика. 
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- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

е) Цели и объекты экспертизы. 
Целью настоящей экспертизы является установление обоснованности и полноты 

мероприятий, представленных в разделе «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия регионального значения при проведении изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Реконструкция фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске».  

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является раздел 
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения при 
проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция фонтанного спуска по ул. 
Московской в г. Саранске», выполненный в 2023 году Обществом с ограниченной 
ответственностью Мордовский научно-реставрационный центр «СИЯЖАР». 

ж) Перечень документов, представленных заявителем (при значительном 
количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим 
примечанием в тексте заключения). 

Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального 
значения при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция фонтанного 
спуска по ул. Московской в г. Саранске». Разработчик – ООО МНРЦ «СИЯЖАР», шифр: 
18-р/23-ОСОКН, раздел разработан в 2023 году по заказу КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и благоустройства». 

з) Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы (если имеются). 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 
экспертизы, отсутствуют. 

и) сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной историко-
культурной экспертизы, экспертом была проведена следующая работа: 

- изучены и проанализированы предоставленные Заказчиком документы и 
материалы, подлежащие экспертизе; 

- проведено аналитическое изучение материалов раздела документации, в целях 
определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия; 

- рассмотрены материалы экспертируемой документации на предмет определения 
обоснованности выводов документации в отношении возможности обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту экспертизы с целью определения возможности обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия; 



4 

- оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-
культурной экспертизы. 

к) факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований (при значительном объеме информации факты и сведения излагаются 
в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения). 

Общие сведения. 

В статье 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
определены меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ. Пунктом 3 обозначенной статьи 
установлено, что строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объекта 
культурного наследия. 

Разработка раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
регионального значения при проведении изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция 
фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске» обусловлена тем, что проведение 
земляных, строительных и иных работ в рамках проектной документации «Реконструкция 
фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске»  предполагается в непосредственной 
близости от объектов культурного наследия регионального значения: 

1. «Памятник архитектуры 40-х годов XX в., здание Дома Советов Мордовской 
АСССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 26); 

2. «Памятник В.И. Ленину» (Республика Мордовия, г. Саранск, Советская 
площадь). 

3. «Здание, где в январе 1918 года был организован первый Саранский уездный 
комитет РКП/б и провозглашена советская власть в уезде» (Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Советская, д. 30); 

4. «Дом, в котором в 1866 году останавливался великий русский сатирик М.Е. 
Салтыков-Щедрин» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 1); 

5. «Памятник архитектуры XIX в., бывшее первое мещанское городское училище» 
(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 3); 

6. «Мемориальный скульптурный комплекс, посвящённый знатным землякам 
Мордовии» (Республика Мордовия, г. Саранск, сквер у Советской площади). 
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Краткая характеристика объектов культурного наследия и места их размещения 
 
1. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры 

40-х годов XX в., здание Дома Советов Мордовской АСССР» расположен по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 26.  

 Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
регистрационный номер 131510285040005. Общая видовая принадлежность – памятник 
градостроительства и архитектуры, дата создания - 40-е годы XX в. 

Объект поставлен на государственную охрану на основании Постановления Совета 
Министров Мордовской АССР от 28.08.1989 г. № 218 «Об улучшении постановки дела 
охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР».  

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.  
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия № 339 от 
30.11.2022 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов 
Мордовской АССР». 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» 
расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Советская площадь. 

 Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
регистрационный номер 131710792510005. Общая видовая принадлежность – памятник 
истории, дата создания – 1960 г. 

Объект входит в список памятников истории и культуры, подлежащих охране, в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия № 283 от 07.07.1997 
г. «Об отнесении памятников истории и культуры к категории республиканского 
значения». 

Границы территории и предмет охраны объекта культурного наследия не 
утверждены.  

3. Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в январе 1918 
года был организован первый Саранский уездный комитет РКП/б и провозглашена 
советская власть в уезде» расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Советская, д. 30. 

 Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
регистрационный номер 131410102790005 (131710794620005). Общая видовая 
принадлежность – памятник истории, дата создания – 1918 г. 

Объект поставлен на государственную охрану на основании Постановления Совета 
Министров Мордовской АССР № 596 от 16.09.1970 г. «Об улучшении постановки дела 
охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР». 

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.  
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия №7 от 
11.01.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
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регионального значения «Здание, где в январе 1918 года был организован первый 
Саранский уездный комитет РКП/б и провозглашена советская власть в уезде». 

4. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1866 
году останавливался великий русский сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин» расположен по 
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 1.  

 Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
регистрационный номер 131710756180005. Общая видовая принадлежность – памятник 
истории, дата создания – 1866 г. 

Объект поставлен на государственную охрану на основании Постановления Совета 
Министров Мордовской АССР № 596 от 16.09.1970 г. «Об улучшении постановки дела 
охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР». 

Границы территории и предмет охраны объекта культурного наследия не 
утверждены. 

5. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры 
XIX в., бывшее первое мещанское городское училище» расположен по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 3. 

 Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
регистрационный номер 131610422830005. Общая видовая принадлежность – памятник 
градостроительства и архитектуры, дата создания – XIX в. 

Объект поставлен на государственную охрану на основании Постановления Совета 
Министров Мордовской АССР № 218 от 28.08.1989 г. «Об улучшении постановки дела 
охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР». 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 
Министерства Культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
№ 225 от 19.07.2022 г. «Об утверждении границ территории и режимов использования 
земель в границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Памятник архитектуры XIX в., бывшее первое мещанское городское училище». 

Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден. 
6. Объект культурного наследия регионального значения «Мемориальный 

скульптурный комплекс, посвящённый знатным землякам Мордовии» расположен по 
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, сквер у Советской площади. 

 Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
регистрационный номер 131721059300005 Вид объекта – ансамбль, общая видовая 
принадлежность – памятник истории, дата создания – 1979 г. 

Объект поставлен на государственную охрану на основании Постановления Совета 
Министров Мордовской АССР № 218 от 28.08.1989 г. «Об улучшении постановки дела 
охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР». 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 
Министерства Культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
№ 226 от 19.07.2022 г. «Об утверждении границ территории и режимов использования 
земель в границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Мемориальный скульптурный комплекс, посвященный знатным землякам Мордовии». 

Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден. 
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Характеристика земельного участка и возможных проводимых земляных, 
строительных работ на нем 

Участок проектирования с кадастровым номером 13:23:0000000:3358 расположен в 
Республике Мордовия, в центральной части города Саранск по ул. Московской. 
Территория ограничена Советской площадью на севере, по западной границе 
располагаются здания Администрации г.о. Саранск, Фонд развития села, Налоговой 
инспекции и художественной школы №1 им. П.Ф. Рябова, по восточной границе - сквер с 
памятником В.И. Ленину, здание Епархиального управления, сквер Славы и проезжая 
часть по ул. Московской, с южной стороны территория проектирования ограничивается 
парком культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Кроме того, кадастровый участок разделен 
на два контура: правобережный и левобережный относительно р. Саранки.  

Местоположение земельного участка: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский 
район, ул. Московская, кадастровый квартал 13:23:0000000, 13:23:0901195. Площадь 
участка – 6 937 кв. м. Граница земельного участка состоит из двух контуров. Учетные 
номера контуров и их площади: 3358/1 – 2101.15 кв. м., 3358/2 – 4835.91 кв. м. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования - общее пользование территории (фонтанный 

спуск). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД2-Ц. Зона обслуживания 

общественно-деловой и коммерческой активности городского центра. Установлен 
градостроительный регламент. 

Ограничения в использовании прав на земельный участок: 
• Охранная зона объектов электросетевого хозяйства/номер зоны 13.23.2.3320 

(площадь: 47 кв. м) 
• Водоохранная зона р. Саранка /номер зоны 13.23.2.3623 (площадь: 2330 кв. м) 
• Водоохранная зона р. Саранка /номер зоны 13.23.2.3626 (площадь: 2330 кв. м) 
• Охранная зона тепловой сети от ЦТП Большевистская 25Б центральной части г. 

Саранска /номер зоны ЗОУИТ 13:23-6.4422 (площадь: 201 кв. м). 
Земельный участок частично расположен в границах ЗОУИТ (объектов культурного 

наследия): 
• Дом, в котором в 1866 году останавливался великий русский сатирик М.Е. 

Салтыков-Щедрин; 
• Здание, где в январе 1918 года был организован первый Саранский уездный 

комитет РКП/б и провозглашена Советская власть в уезде; 
• Памятник архитектуры XIX в., бывшее первое мещанское городское училище; 
• Памятник В.И. Ленину. Скульптор народный художник СССР, заслуженный 

деятель искусств МАССР Н.В. Томский, архитектор заслуженный деятель искусств 
МАССР А.Н. Душкин; 

• Мемориальный скульптурный комплекс, посвященный знатным землякам 
Мордовии; 

• Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР; 
Кроме того, вся территория муниципального образования попадает в границы 

приаэродромной территории. 
Санитарно-защитная зона от проектируемого объекта не устанавливается. 
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Зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения не 
утверждены. 

Приказом Министерства Культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия от 19.07.2022 г. № 225, № 226 утверждены границы 
территории и режимы использования земель в границах территории объектов 
культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры XIX в., 
бывшее первое мещанское городское училище», «Мемориальный скульптурный 
комплекс, посвященный знатным землякам Мордовии» (см. приложения). Участок 
проектирования (полоса отвода) расположен в непосредственной близости с 
границами территории данных объектов, но не затрагивает их.  

В соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
объекты культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры XIX 
в., бывшее первое мещанское городское училище», «Мемориальный скульптурный 
комплекс, посвященный знатным землякам Мордовии» имеют защитную зону 100 м 
от внешних границ территории памятника.  

В соответствии с п. 4. ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, 
при отсутствии утвержденных границ территории объектов культурного наследия, 
границы защитной зоны устанавливается на расстоянии 200 м от линии внешней 
стены памятника.  

В защитных зонах объектов культурного наследия запрещается строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 
реконструкции линейных объектов. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного 
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих 
оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.  

Таким образом, участок проведения работ по объекту: «Реконструкция 
фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске», расположенный в защитных 
зонах всех вышеуказанных объектов культурного наследия регионального значения, и 
являющийся линейным объектом, относится к разрешенному использованию 
территории в границах защитных зон объектов культурного наследия, при 
соблюдении мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

Характеристика и описание предполагаемых работ  

Проектом благоустраивается территория фонтанного спуска по ул. Московской, 
пешеходный мост через р. Саранку и пространство перед входом в парк культуры и 
отдыха им. А.С. Пушкина. 

Протяженность объекта – 350 м. Ширина фонтанного спуска составляет 15-20 м. 
В рамках реконструкции в виду ненадлежащего состояния демонтируются, затем 

снова устраиваются центральный и верхний каскады фонтанов, фонтан «Цветок». Нижние 
правый и левый каскады-цветочницы реконструируются с учетом проектируемых отметок 
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рельефа. Нижний левый поворотный элемент чаши фонтана подлежит ликвидации. 
Существующий нижний фонтан демонтируется, на его месте появляется каскадная чаша 
тех же габаритов, которая дополняется выровненной площадкой (террасой) с мокрой 
босоногой зоной, завершающейся еще одной полукруглой чашей, которая в комплексе с 
декоративными элементами создает композицию стилизованного символа города. 
Демонтируются существующие сети технологического водоснабжения и водоотведения 
фонтанов с соответствующими технологическими помещениями и приямками. Взамен 
устраивается новая система водоснабжения и водоотведения фонтанов с разделением их 
на три группы, каждая со своим техническим помещением, включающим в себя насосную, 
электрощитовую, накопительную емкость. Существующая сеть наружного освещения с 
опорами также демонтируется и обновляется. 

В рамках проектирования инженерной защиты, направленной на предотвращение и 
стабилизацию оползневых процессов предусмотрено: 

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 
территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехватывающие 
водоотводные лотки); 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт путем устройства конструкции 
покрытия на бетонном недренажном основании; 

- устройство удерживающих сооружений в частности «стена в грунте». 
Планировочное решение. Функциональное назначение объекта. 

Объект является линейным, в его составе присутствуют объекты капитального 
строительства – три подземных технических помещения насосных. 

Проектируемое техническое помещение №1 и №2 железобетонные, одноэтажные, 
прямоугольные в плане. 

Наружные габаритные размеры 7,60 х 5,60 м. Размеры в осях 1-5 – 7,00 м, в осях А-Г 
– 5,00 м. Высота помещения составляет 2,20 м (от пола до потолка). 

Проектируемое техническое помещение №3 железобетонное, одноэтажное, 
компактное, прямоугольное в плане. 

Наружные габаритные размеры 7,60 х 7,10 м. Размеры в осях 1-5 – 7,00 м, в осях А-Г 
– 6,50 м. Высота помещения составляет 2,20 м (от пола до потолка). 

Потолки: 
- шпатлевка, грунтовка, окраска акриловой краской ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89. 
Стены: 
- шпатлевка, грунтовка, окраска акриловой краской ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89 

(помещение насосной, электрощитовая); 
- шпатлевка, окраска грунтом-эмалью эпоксидной TAIKOR Top 440 (или аналог) ( 

накопительная ёмкость). 
Полы: 
- пропитка Mapecure S (или аналог) и сухой топинг Mapetop S AR3 (или аналог) по 

цементно-песчаной стяжке (помещение насосной, электрощитовая); 
- грунт-эмаль эпоксидная TAIKOR Top 440 (или аналог) по цементно-песчаной 

стяжке. 
Конструктивные решения. 

Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения технических 
помещений: 



10 

Толщина ограждающих конструкций 300 мм. Днище-плита железобетонная 
толщиной 300 мм и устраивается по цементно-песчаной стяжке толщиной 50 мм, 
гидроизоляции Техноэласт Барьер, бетонной подготовке толщиной 100 мм и по песчаному 
основанию толщиной 300 мм. Покрытие - ж.б. монолитная плита толщиной 300 мм. Плита 
и стенки утеплены изоляцией Пеноплэкс Фундамент толщиной 50 мм. Плита покрытия и 
стенки защищены цементно-песчаной штукатуркой и гидроизоляцией Техноэласт Барьер. 
Бетон кл. В25W8F200. Арматура А500 и А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Описание решений по благоустройству территории. 
Проект благоустройства предполагает: 
• восстановление покрытия пешеходной зоны, с заменой основания и укрепление 

земельного полотна путем устройства подпорных стен; 
• замена облицовки постамента памятника А.С. Пушкину; 
• сохранение и ремонт существующих фонтанов; 
• обновление питьевого фонтана; 
• организацию нижнего фонтана с босоногой зоной; 
• создание клумб рядом с верхним, центральным и нижним каскадами; 
• устройство карманов из подпорных стен рядом с центральным каскадом с местами 

для отдыха; 
• создание зон отдыха рядом с памятником А.С. Пушкину; 
• создание лекционных террас на лестнице художественной школы; 
• реорганизацию доступа к памятнику основателям Саранска и к зданию Налоговой 

инспекции; 
• реконструкцию доступов на фонтанный спуск со стороны Ленинского сквера и 

сквера Славы; 
• обновление наружного освещения; 
• устройство системы отвода дождевых и талых вод с территории объекта; 
• озеленение вдоль ул. Московской (отделяющее пространство перед входом в парк 

от парковочной зоны). 
Для придания большей выразительности образу фонтана «Цветок» рядом с 

Советской площадью предусмотрена реконструкция клумбы в форме листа и подпорной 
стенки перед зданием Администрации г.о. Саранск. В связи с изменением организации 
рельефа фонтан сильнее возвышается над уровнем земли, а клумба имеет более 
отчетливую форму. На нижней стенке клумбы предусмотрено место для сидения. В 
соответствии с новой вертикальной планировкой участка подпорная стенка рядом с 
клумбой была ликвидирована, а подпорная стенка перед зданием Администрации 
продлена. 

Рядом с верхним каскадом проектом предусмотрены направляющие клумбы (7шт.), 
отделяющие основной пешеходный трафик от маршрута, доступного маломобильным 
группам населения (МГН). Уклон покрытия между клумбами обеспечивает доступ МГН к 
верхнему каскаду фонтанов. Форма клумб перекликается с фонтаном «Цветок» и клумбой 
рядом. На нижней стенке каждой из клумб предусмотрены места для сидения. 

Одиночная чаша фонтана рядом с центральным каскадом также имеет форму листа, 
поддерживая образ, созданный фонтаном «Цветок» и клумбами рядом с ним. 

Центральный каскад дополнен прямоугольными клумбами (2 шт.), аналогичными 
уже существующим, создавая ритм и придавая завершенный вид композиции фонтанов и 
клумб. 
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Для организации мест отдыха рядом с центральным каскадом устроена подпорная 
стенка-зигзаг, форма которой обеспечивает разделение зоны отдыха и пешеходных 
потоков. Устроены подпорные стенки-карманы рядом со зданием Епархиального 
управления. 

Реорганизован доступ к памятнику основателям Саранска и в здание Налоговой 
инспекции. Нижние ступени смещены к памятнику, перед которым расположен барельеф 
(латунная плита) с картой крепости г. Саранска. 

Проект предусматривает обновление облицовки постамента памятника А.С. 
Пушкину с учетом существующего цветового решения. 

Рядом с памятником А.С. Пушкину запроектированы две зоны отдыха. Большая зона 
отдыха представляет собой площадку полукруглой формы, ограниченную подпорной 
стенкой, на которой расположены скамьи. Площадка малой зоны имеет прямоугольную 
форму, на подпорной стенке предусмотрены места для сидения. 

На лестнице художественной школы устроены лекционные террасы с местами для 
сидения в трех уровнях. С них открывается вид на зоны отдыха рядом с памятником А.С. 
Пушкину, нижний каскад фонтанов и пешеходный мост через р. Саранку. 

Рядом с нижним каскадом по центру фонтанного спуска расположены клумбы 
прямоугольной формы (3 шт.), объемом подражающие существующим каскадам фонтанов 
и клумб, с которыми соседствуют. На каждой из клумб предусмотрено место для сидения. 

В проекте обновлена зона отдыха с питьевым фонтаном рядом с нижним левым 
каскадом. Новый питьевой фонтан расположен по оси существующих каскадов клумб на 
площадке полукруглой формы, ограниченной с запада подпорной стенкой с местами для 
сидения. Со стороны зоны отдыха для удобства пользования фонтаном предусматривается 
ступень. 

На месте нижнего фонтана создана зона отдыха, включающая в себя обновленный 
нижний фонтан с босоногой зоной и скульптурой «Лиса», а также место для сидения на 
подпорной стенке с восточной стороны спуска. Новый нижний фонтан представляет из 
себя каскад из двух чаш фонтанов, соединенный босоногой зоной с одиночной чашей. 
Перед нижней стенкой одиночной чаши расположена скульптура «Лиса», образ которой 
на фоне декоративных желобов стенки фонтана является отсылкой к гербу г. Саранска. 

Участок перед парком имеет несколько функциональных зон: 
- пригласительная зона перед парадной входной группой; 
- полоса озеленения ограждающая участок от проезжей части по ул. Московской; 
- посадочные места на приставных скамейках вдоль зеленой зоны, служащие местом 

ожидания и встречи между входом в парк и автопарковкой; 
- зона уличного питания, фудкорта; 
- возможность устройства временных или постоянных торговых точек; 
- проведение культурно-развлекательных мероприятий. 
Предусмотрено освещение главных пешеходных путей и функциональных зон: 

заливающее освещение вдоль всего спуска по двум сторонам, направленное освещение 
памятника Пушкину, дополнительная подсветка памятного знака основателям Саранска, 
встроенная подсветка в посадочных местах на большой и малой зоне рядом с памятником 
Пушкину, невысокие парковые светильники в зонах с местами для сидения на 
направляющих и на центральных клумбах, стенках-зигзаг и стенках-карманах. На участке 
перед парком предполагается установка ряда фонарей основного заливающего освещения, 
вокруг которых возможно размещение модульных малых архитектурных форм. 
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В виду исторически сложившейся застройки на левобережном спуске 
существующий уклон превышает нормативный и не является пригодным для движения 
маломобильных групп населения 4 категории без сопровождения. Движение МГН на 
данном участке затруднено. 

В рамках проекта «Реконструкция фонтанного спуска по ул. Московской в г. 
Саранске» предусмотрен точечный доступ МГН-4 к основным зонам объекта: 

• Фонтан «Цветок» и верхний каскад с зонами отдыха до крыльца Фонда развития 
села. Подход МГН возможен со стороны площади по ул. Советской путем устройства 
понижения бордюра, со стороны ленинского сквера устраивается лестничный сход со 
ступенями 400х120мм и нормативный пандус длиной 6м с уклоном 8%. Рядом с верхним 
каскадом предусмотрены направляющие клумбы, отделяющие основной пешеходный 
трафик от маршрута, доступного маломобильным группам населения. 

• Зона вокруг памятника Пушкину с местами для отдыха. Со стороны сквера Славы 
устраивается лестничный сход со ступенями 400х120мм и нормативный пандус с 
маршами длиной 5м уклоном 100%. Сама зона вокруг памятника имеет уклон в пределах 
нормативного. Также возможен доступ на зоны отдыха с местами для сидения. 

• Нижний фонтан с босоного зоной. Со стороны набережной на террасу с босоногим 
фонтаном доступ обеспечивается по обходной тропинке мимо существующего 
технологического здания. 

• Так же комфортное пребывание МГН обеспечивается устройством рифленого 
мощения (поверхность колотого гранита) перед ступенями и пандусами, выполняющего 
функцию тактильного предупреждения на пути следования. Высота ступеней на спуске 
120мм, глубина ступеней и ступопандусов 400мм, 800мм, 1000мм. Нормативные пандусы, 
обеспечивающие доступ МГН на участок оснащены поручнями, и имеют нескользящую 
поверхность (мощение).  

Пред началом строительных работ производится разбор покрытий плиточного 
покрытия, демонтаж облицовки сооружений (подпорные стены, клумбы, фонтаны). Также 
предусмотрен частичный снос древесных насаждений, выкорчевывание, подрезка. 

Система электроснабжения. 
Наружное освещение. Питание наружного электроосвещения предусматривается от 

пункта питания ПП-822 здания гостиницы и щита ЩНО наружного освещения здания. 
Согласно ТУ выполняется замена существующего ПП-822 на пункт питания наружного 
освещения ИП «БУР» АВМЮ 468361.234, обеспечивающем работу в составе АСУНО г. 
Саранска. Управление освещением осуществляется автоматически от реконструируемого 
пункта питания наружного освещения ПП-822 

Проектная документация предусматривает осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих устройств КЛ-0,4 кВ объекта: «Реконструкция 
фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске». 

Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Вводные 
распределительные устройства 0,4 кВ (ВРУ-0,4 кВ) для электроснабжения фонтанов, 
насосного оборудования и торговых точек. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя: - 180 кВт/поэтапное. 

Фонтаны, насосное оборудование – 120 кВт; Торговые точки – 40 кВт. Расчетная 
мощность наружного освещения 3,8 кВт. Категория надежности: 3 (третья). 
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Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение: 0,4 кВ. 

Водоснабжение и водоотведение. 
В проекте приняты следующие системы водоснабжения - В1 (система хоз-питьевого 

холодного водоснабжения). 
Согласно техническому заданию на проектирование в здания насосных 

предусматривается ввод из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 50х18,7 по ГОСТ 
18599-2001*. Вводы водопровода предусмотрены в помещение насосной №1 с 
водомерным узлом. 

Предусмотрен сброс ливневых вод в ливневой коллектор по ул. Московской. 
Производство СМР предусмотреть бестраншейным (закрытым) способом согласно ТУ № 
08/824-ТУ от 30.12.2022 г., выданных «Дирекцией коммунального хозяйства и 
благоустройства». 

Характеристика и описание мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия 

К факторам, способным оказать негативное влияние на объекты культурного 
наследия регионального значения относятся: 

- нарушение технологии строительно-монтажных работ; 
- изменение утвержденных в проекте границ устройства площадок для 

складирования строительных материалов и строительного мусора; 
- не соблюдение техники безопасности в строительстве; 
- нарушение схем движения автотехники и мест ее временной стоянки; 
- нарушение установленных проектом мест размещения строительной техники; 
- нарушение установленного проектом радиуса поворота стрелы крана; 
- не соблюдение границ территории, отводимых для проведения работ; 
- нарушение определенных проектом мест подключения коммуникаций; 
- не соблюдение режимов использования территории объектов культурного 

наследия; 
- не выполнение требований по выполнению контроля качества работ, 

утверждённых противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасности 
производства, охране труда и охране окружающей среды. 

В ходе строительства должны соблюдаться указания по технологии производства 
работ, применяться методы работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и 
качество подготовленного основания. 

На период производства работ, в рамках проектной документации «Реконструкция 
фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске», заказчик работ в соответствии с 
пунктом 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» должен 
обеспечить реализацию следующих мер по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия регионального значения: 

1. Производство всех видов работ вести строго в пределах строительной 
площадки (полосы отвода).  

2. Обеспечить контроль за соблюдением проектных решений при организации 
работ по объекту: «Реконструкция фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске». 
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3. Обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций, 
осуществляющих работы, с информацией о размещении в непосредственной близости 
от полосы отвода объектов культурного наследия регионального значения, об опасных 
производственных факторах, безопасных приемах и методах работ вблизи объектов 
культурного наследия, о недопустимости повреждения территории объектов 
культурного наследия, и об уголовной и административной ответственности за 
причинение вреда объектам культурного наследия.  

4. Проинформировать всех работников о разработанных мероприятиях по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения (под 
роспись). 

5. Соблюдать режимы использования территории объектов культурного наследия 
на всех этапах реконструкции фонтанного спуска. 

6. Строго выполнять решения по организации строительной площадки, согласно 
Проекту организации строительства, соблюдать схемы движения строительной техники. 
Запрещено движение строительной техники вне территории землеотвода. 

7. Для подвоза строительных конструкций и материалов на период проведения 
работ использовать постоянные городские дороги.  

8. Соблюдение последовательности и методики всех видов строительных работ. 
9. Применение «щадящих» технологий при выполнении строительных работ: 

складирование вынимаемого грунта на специально подготовленной площадке; 
небольшая высота подъёма строительных материалов и конструкций краном. 

10. Соблюдение требований к радиусу поворота стрелы крана. 
11. Проинформировать сотрудников подрядных организаций, производящих 

работы, о требованиях пункта 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в соответствии с которым в случае обнаружения  в ходе проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 
объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 
работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 
дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

12. При производстве земляных и строительно-монтажных работ необходимо 
выполнять визуальное наблюдение за состоянием конструкций объектов культурного 
наследия регионального значения и, в случае необходимости, установить 
геотехнический мониторинг объектов с регистрацией в журнале наблюдений по ГОСТ 
24846-2019. Геотехнический мониторинг строительных конструкций объектов должен 
выполняться специализированной организацией, имеющей необходимый штат 
квалифицированных специалистов. В процессе мониторинга определяется: 

- периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций 
объектов культурного наследия регионального значения; 

- неравномерность оседаний фундаментов (путем устройства на конструктивных 
элементах временных реперов); 
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- фиксируются трещины и другие повреждения конструкций (при обнаружении 
трещин для контроля их открытия устаиваются маяки). 

В течение всего срока производства работ следует проводить периодическое 
освидетельствование фундаментов и несущих конструкций объектов культурного 
наследия регионального значения. Работы, проведение которых может ухудшить 
состояние объектов культурного наследия, нарушить их целостность и сохранность, 
должны быть немедленно приостановлены. 

13. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать 
требования пожарной безопасности, промышленной безопасности, мероприятий по 
безопасности производства, охране труда и охране окружающей среды. 

14. Все работы в охранной зоне подземных коммуникаций производить ручным 
способом без применения ударных инструментов и механизмов с обязательным 
присутствием представителя эксплуатирующей организации. В случае обнаружения 
инженерных коммуникаций, не указанных в проекте, работы приостановить. На место 
вызвать представителей организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и принять 
меры по их сохранности. 

15. Периодическое проведение мероприятий по отчистке строительной площадки 
от мусора: не реже 1 раза в неделю. Для сбора мусора необходимо применять закрытые 
лотки и бункеры-накопители. Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны 
быть оборудованы специальными защитными тентами. 

16. Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых 
металлических контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на базу 
подрядчика. ТБО собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на 
полигон. Не допустить попадания ТБО на территорию объектов культурного наследия. 

17. В случае попадания строительного мусора или падения строительных 
материалов за границы участка проектирования, на территорию объектов культурного 
наследия – незамедлительно принять меры по очистке территории. 

18. На информационном щите разместить телефон органа охраны объектов 
культурного наследия Республики Мордовия. 

19. В процессе производства работ необходим общий мониторинг и 
периодический (1 раз в неделю) визуальный осмотр объектов культурного наследия для 
обеспечения их сохранности и принятия своевременных мер по борьбе с возникающими 
деформациями или по устранению их последствий. 

20. Сохранять гидротехнические и экологические условия, необходимые для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия; 

21. Предусмотреть выполнение организацией-проектировщиком функций 
авторского надзора в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных 
работ: 

- ведение журнала авторского надзора,  
- контроль производства строительно-монтажных работ, 
 - контроль качества исполнения технологических процессов строительно-

монтажных работ, 
- участие в решении технических вопросов,  
- оформление изменений проектных решений (при необходимости),  
- согласование и оформление замены материалов, предусмотренных проектными 

решениями,  
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- подтверждение качества и объемов скрытых и иных работ,  
- информирование Заказчика о несоблюдении проектных решений при 

производстве строительно-монтажных работ,  
- участие в приемке объекта в эксплуатацию. 
Предусмотреть после окончания строительно-монтажных работ оформление 

заключения о соответствии объекта строительства проектной документации. 
Запрещено: 
– проведение любых земляных работ без предварительного археологического 

обследования территории в соответствии с действующим законодательством в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия; 

– движение большегрузных транспортных средств на территории объектов 
культурного наследия; 

– использование тяжелой строительной техники в непосредственной близости от 
объектов культурного наследия и от установленных границ территории объектов 
культурного наследия; 

– динамические воздействия, связанные с особенностями технологии производства 
работ: чрезмерные вибрационные и динамические нагрузки; работа строительной 
техники и перемещение грузов в непосредственной близости от памятников; 
деформации грунтов; 

– запрещается складирование различных материалов и вынимаемого грунта в 
непосредственной близости от объектов культурного наследия и от установленных 
границ территории объектов культурного наследия. 

 
л) перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы (при значительном количестве документов и литературы 
их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте 
заключения). 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
-Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014, с изм. от 01.12.2014) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 
«О противопожарном режиме»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 
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- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
30 марта 2015 года № 365 «Об утверждении перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений». 

- ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. 

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153. 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2012 №1984-ст. 

– Закон Республики Мордовия от 7 сентября 2011 года N 54-З «О государственной 
охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Республике Мордовия». 

м) обоснования вывода экспертизы. 
В статье 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
определены меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ. Пунктом 3 обозначенной статьи 
установлено, что строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объекта 
культурного наследия. 

Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального 
значения при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция фонтанного 
спуска по ул. Московской в г. Саранске», разработанный ООО МНРЦ «СИЯЖАР», 
соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
предусматривает необходимые и достаточные мероприятия, обеспечивающие сохранность 
рассматриваемых объектов культурного наследия. 

Проводя государственную историко-культурную экспертизу, установлено: 
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– строительные и иные работы в рамках проектной документации «Реконструкция 
фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске» являются разрешенным видом 
использования территории в границах защитных зон объектов культурного наследия; 

– отсутствует воздействие производственных работ на предмет охраны объектов 
культурного наследия; 

– отсутствует воздействие производственных работ на фундаменты и основание 
объектов культурного наследия, способное привести к их повреждению; 

– в рамках проектной документации «Реконструкция фонтанного спуска по ул. 
Московской в г. Саранске» отсутствуют факторы, оказывающие прямое негативное 
влияние на объекты культурного наследия; 

– при выполнении всех вышеперечисленных мероприятий (удаленность 
прохождения тяжелой техники, сведение к минимуму динамических нагрузок и др. 
мероприятия) проводимые работы не окажут негативного влияния на физическую 
сохранность и визуальное восприятие окружающих объектов культурного наследия, 
ценные градоформирующие объекты, элементы исторической планировочной и 
ландшафтно-композиционной структуры, и сохранившуюся историческую среду 
кварталов. 

Соблюдение предусмотренных данным разделом мероприятий позволит избежать 
возникновения факторов, оказывающих негативное влияние на состояние объектов 
культурного наследия и их территорию в границах защитных зон. 

Наиболее важными среди всех приведенных мероприятий по обеспечению 
сохранности являются: соблюдение принятых проектных решений, технологии 
производства работ, организация контроля качества работ и выполнение регулярного 
мониторинга территории объектов культурного наследия регионального значения. 

Проведение работ в рамках Проектной документации «Реконструкция фонтанного 
спуска по ул. Московской в г. Саранске» не противоречит требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия. 

 
н) вывод экспертизы 
Обеспечение сохранности рассматриваемых объектов культурного наследия 

регионального значения в соответствии с разделом «Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия регионального значения при проведении изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Реконструкция фонтанного спуска по ул. Московской в г. Саранске», 
подготовленным ООО МНРЦ «СИЯЖАР» в 2023 году, возможно (положительное 
заключение).  

Сохранность объектов культурного наследия регионального значения обеспечивается 
без проведения дополнительных мероприятий.  

К акту государственной историко-культурной экспертизы прилагается: 

Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального 
значения при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция фонтанного 
спуска по ул. Московской в г. Саранске» в электронном виде. 
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п) дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его 
подписания экспертом:  

06 марта 2023 года. 

Эксперт: И.Н. Карев 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями п. 22 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 


