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АКТ

Государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающий принятие
решения о включении (либо отказе во включении) в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия
«Детский сад «Ромашка»» (конец XIX века),
расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Тренева 3а.
«19» июня 2017 г.

г. Симферополь

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.10.2014 г. №315-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г.
№569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения и
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. №569 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
1. Дата начала проведения экспертизы: 17.05.2017 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 19.06.2017 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Симферополь.
4. Заказчик экспертизы: Государственный комитет по охране культурного наследия
Республики Крым
ОГРН 1105543019933. ИНН 5506213669. КПП 550501001
5. Исполнитель экспертизы: Хливнюк Александр Витальевич
6. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Хливнюк Александр Витальевич
высшее
историк
кандидат исторических наук

Стаж работы по
специальности
Место работы и должность

25 лет

Сведения об аттестации

Эксперт

Директор ГБУРК «Научно-исследовательский
центр крымоведения и охраны культурного
наследия Республики Крым»
Приказ Министерства культуры Российской Федерации об
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утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы от 25 декабря 2014 г. № 2448.
Профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т. ч.:
- объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия;
- 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.
Дополнительные сведения

Член научно-методического совета при Государственном
комитете по охране культурного наследия Республики
Крым.
Секретарь Общественного совета при Государственном
комитете по охране культурного наследия Республики
Крым.
Заместитель председателя Крымского республиканского
отделения ВОО «ВООПИиК».

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении.
Государственный эксперт несет ответственность за достоверность информации,
изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», п. 17 «Положения о государственной историкокультурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2009 г. № 569 и постановлением Правительства Российской
Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе».
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Эксперт
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Основание для проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
- Федеральный закон от 12.02.2015 № 9-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
- Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года «Об объектах культурного
наследия» (с изменениями, внесенными Законом Республики Крым от 06.11.2014 N 4-ЗРК
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в
Республике Крым», Законом Республики Крым от 25.06.2015 N 123-ЗРК «О внесении
изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике
Крым», Законом Республики Крым от 27.04.2016 N 238- ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым»).
- Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Республики Крым, утвержденный постановлением Совета министров
Республики Крым №627 от 20.12.2016 г.
7. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия – «Детский сад «Ромашка» (конец XIX
века), расположенного по адресу Республика Крым: г. Симферополь, ул. Тренева 3а.
8. Цель экспертизы:
Обоснование принятие решения о включении в Единый государственного реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия «Детский сад «Ромашка» (конец
XIX века), расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тренева, 3а.
9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
Документы не представлены.
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не
имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результаты экспертизы, не поступало.
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В ходе историко-культурной экспертизы были:
- изучены переданные заказчиком экспертизы документы и материалы, подлежащие
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экспертизе, содержащие сведения об истории строительства здания, изучены
предоставленные заказчиком копии документов, свидетельствующих о наличии (отсутствии)
историко-культурной значимости Объекта;
- проведены дополнительные историко-библиографические и историко-архивные
изыскания для определения историко-культурной ценности Объекта;
- проведено натурное (визуальное) обследование Объекта; проведено аналитическое
исследование всего комплекса документов и материалов, как переданных Заказчиком, так и
собранных экспертом для определения обоснованности (положительное заключение) /
необоснованности (отрицательное заключение) не включения Объекта в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историкоархивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования
вывода государственной историко-культурной экспертизы.
Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
Экспертом установлено, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы, не требуется. Эксперт при исследовании документов и материалов,
представленных на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы:
Общее состояние выявленного объекта культурного наследия

Объект находится по адресу: г. Симферополь, ул. Тренева, 3а. Географические
координаты: Широта – 44.95956; Долгота – 34.10748.
Объект находится в рядовой городской застройке. Представлен вытянутым по оси
Север – Юг одноэтажным зданием на цоколе. Главный южный фасад обращен на ул.
Тренева. Центральный вход, устроенный с этой стороны, снабжен каменными ступенями.
Планировка – коридорная. Фундаменты не обследованы. Кровля – стропильная. Покрытие –
красный шифер. Сток воды организован, водосточные трубы установлены.
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Со стороны южного (центрального) фасада здание имеет небольшой курдонер. Забор,
обозначающий его, выложен из камня и выкрашен в цвет фасада здания (на данный момент –
лиловый). Цоколь здания с этой стороны достигает ориентировочно 150 см. Он облицован
каменной кладкой.
По вертикальной оси фасада размещен вход в здание, акцентированный
профилированным сандриком и прямоугольным фронтоном в уровне венчающего карниза.
Входной проем оснащен прямоугольной остекленной фрамугой, защищенной металлической
решеткой. Заполнение – деревянное, двустворчатое. На фасаде имеется семь окон: четыре –
по правую сторону от входа, три – по левую. Те, что по левую сторону, раздельные и
двустворчатые. Каждое из них вверху имеет прямоугольную карту в виде ниши. Заполнения
– металлопластиковый стеклопакет. По правую сторону входа размещено широкое отдельное
окно прямоугольного контура. Остальные три – смежные. Они имеют аналогичный контур и
обрамлены единым сандриком. Все окна защищены металлическими решетками. Заполнения
– деревянный стеклопакет. Здание увенчано тянутым по камню штукатурным
профилированным карнизом с развитой фризовой гладкой панелью. Кровля ограждена
каменным парапетом с тумбами, имитирующими фортификационный прием.
Со стороны восточного фасада отмостка отсутствует. Стена выкрашена в серый цвет.
На фасаде имеется три прямоугольных окна. В оконных проемах установлены защитные
металлические решетки. Над окнами проложена газовая труба, выше которой находится
венчающий тянутый по камню профилированный карниз, примыкающий к кровле.
Западный фасад идентичен восточному. Отмостка отсутствует. Стена фасада
выкрашена в серый цвет. На фасаде имеются три прямоугольных окна. В оконных проемах
установлены защитные металлические решетки. Над окнами тянется профилированный
карниз, примыкающий к кровле.
На северном фасаде имеется семь окон: двустворчатые, с прямоугольной фрамугой,
защищенные металлической решеткой. Заполнение – деревянный стеклопакет. Поверхность
фасада выкрашена в серый цвет. Единственным элементом декора является
профилированный венчающий карниз под кровлей.
Общее мнение об объекте.
Объект частично реконструирован и перестроен, что исказило его первоначальный
вид. Общее состояние – удовлетворительное. Установленные на фасадах блоки
кондиционеров искажают его визуальное восприятие.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-Ф3 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 12.02.2015 г. № 9-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
4. Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года «Об объектах культурного
наследия» (с изменениями, внесенными Законом Республики Крым от 06.11.2014 N 4-ЗРК «О
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Фото 1. Северный, главный фасад по ул. Тренева, 3а.

Фото 2. Фрагмент северного фасада со стороны двора.
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внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в
Республике Крым», Законом Республики Крым от 25.06.2015 г. N 123-ЗРК «О внесении
изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике
Крым», Законом Республики Крым от 27.04.2016 N 238- ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым»).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569
«Об утверждении – Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
7. Методические указания по определению предмета охраны для объектов,
предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального
значения (памятников истории и культуры).
8. Методические указания по проведению комплексных историко-культурных
исследований.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
14. Обоснование вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа
представленных на экспертизу и собранных Экспертом документов, обосновывающих
включение / отказ во включении Объекта в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
дополнительных историко-библиографических и историко-архивных изысканий, натурного
(визуального) обследования Объекта и основано на содержании Федерального закона от 25
июня 2002 г. 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Определение историко-культурной ценности выявленного объекта культурного
наследия «Детский сад «Ромашка»» (конец XIX в.), расположенного по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Тренева, 3а, выполнено по критериям значимости объекта с точки
зрения истории, архитектуры и искусства, науки и техники, социальной культуры на
основании результатов, проведенных историко-архивных, историко-архитектурных
исследований и визуального исследования объекта, и прилегающей территории.
Проведенные исследования и изученные материалы дают необходимую полноту и
информативность для вынесения решения, обладают объективностью в освещении истории и
подходам к оценке историко-культурной и архитектурно-художественной значимости
объекта.
Здание, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тренева, 3а
«Детский сад «Ромашка»» (конец XIX в.), включено в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым, утвержденный
постановлением Совета министров Республики Крым №627 от 20.12.2016 г.
Согласно статьи 3, Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 05.04.2016г.)
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества и
иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,
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представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
В ходе проведенной экспертизы установлено, что здание отнесено к выявленным
объектам культурного наследия, как памятник, представляющий собой ценность с точки
зрения архитектуры.
Экспертизой установлено, что здание, расположенное по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Тренева, 3а, является рядовым элементом исторической средовой
застройки.
Объемно-пространственная композиция здания не представляет интереса для истории
архитектуры. Здание в настоящее время в результате многочисленных ремонтов, внутренних
перепланировок и приспособления под современные нужды существенно видоизменилось.
Первоначальные интерьеры не сохранились. Существующее на сегодняшний день здание
претерпело значительные изменения, связанные с проводившимися в нем ремонтными
работами и приспособлением под современные нужды. По сути, здание утратило свои
архитектурные и стилевые особенности.
Экспертизой не выявлено ценности строения с точки зрения архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры.
Документально подтвержденных сведений о памятных для народов Крыма
исторических событиях, которые происходили в данном здании в процессе
библиографических изысканий и проведения экспертизы, не обнаружено. Исследуемый
объект не является подлинным источником исторической информации. Объект экспертизы в
настоящее время историческую функцию не выполняет и исторической ценности не
представляет. Изученные документальные и литературные источники содержат
полноценные сведения об отсутствии историко-культурной ценности исследуемого здания и
исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», необходимую для включения его в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Выводы экспертизы:
1. Объект экспертизы, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Тренева, 3а – «Детский сад «Ромашка»» (конец XIX в.) не обладает признаками
объекта культурного наследия.
2. Объект экспертизы, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Тренева 3а – «Детский сад «Ромашка» (конец XIX века) не рекомендуется для
включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (отрицательное заключение).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
4(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложениями,
прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью.
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