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                       Эксперт Авдеев Владимир Александрович. 
 

                                                          Акт 

              государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия «Купеческий дом Бодунова» 

расположенный по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 

ул. Социалистическая д. 6, проводимой в целях обоснования включения 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

 

г. Новосибирск                                                                     12 августа 2021 г. 

 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 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 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

Сведения о проведении экспертизы: 

 

Дата начала проведения экспертизы 04 июля 2021 г.  

 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

12 августа 2021 г. 

Место проведения экспертизы 

 

г. Новосибирск 

Заказчик экспертизы Бюджетное научное учреждение 

Республики Алтай «Научно-

исследовательский институт 

алтаистики им. С.С. Суразакова» 

(БНУ РА «НИИ алтаистики им. 

С.С. Суразакова») 
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Сведения об эксперте, проводившем экспертизу: 

 

Фамилия, имя и отчество Авдеев Владимир Александрович 

Образование Высшее.  

Уральский государственный 

университет им. М. Горького. Диплом 

ФВ № 413995 от 2 июня 1993 года.     

Специальность Искусствовед.  

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 25 лет 

Место работы и должность ИП Авдеев В.А.  

Член Союза художников России.  

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 02.10.2019 

г. № 1478: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр;           

 - документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр.               

 

Ответственность эксперта: 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 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 № 569 и отвечает за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы. 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

 - не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения 
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 

характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.  

 

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; 

          -Закон Республики Алтай от 06.07.2017 № 37-РЗ. О регулировании 

некоторых вопросов в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай. 

- Договор на выполнение работ по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы между Бюджетным научным 

учреждением Республики Алтай «Научно-исследовательский институт 

алтаистики им. С.С. Суразакова» и экспертом Авдеевым В.А. № 381 от 

04.07.2018 г. 

Объект экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия  «Купеческий дом Бодунова» 

расположенный по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 

ул. Социалистическая д. 6. 

 

Цель экспертизы: 

 Обоснование целесообразности включения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Купеческий дом Бодунова» расположенный по адресу: Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Социалистическая д. 6, определения границ 

территории и режимов использования объекта, вида, категории историко-

культурного значения и его предмета охраны. 
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Перечень материалов, представленных на экспертизу, предоставленных 

Заказчиком: 

1. Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 28 марта 2016 

года № 82-п. 

2. Постановление администрации города Горно-Алтайска от 08 сентября 

2003 года № 142/34. 

3. Архивные документы. 

4. Ксерокопия книги «Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск. Страницы 

истории». 

5. Технический паспорт объекта. 

6. Учётная карточка объекта. 

7. Кадастровый план земельного участка объекта. 

8. Схема территории объекта. 

9. Иллюстрации. 

 

    Перечень материалов и документов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы. 

        Письмо Бюджетного научного учреждения Республики Алтай «Научно-

исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова» о проведении 

экспертизы, с целью обоснования включения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Купеческий дом Бодунова» расположенный по адресу: Республика 

Алтай г. Горно-Алтайск ул. Социалистическая д. 6. 

Договор с Бюджетным научным учреждением Республики Алтай «Научно-

исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова» на проведение 

историко-культурной экспертизы вновь выявленного объекта культурного 

наследия регионального значения «Купеческий дом Бодунова» 

расположенный по адресу: Республика Алтай г. Горно-Алтайск 

ул. Социалистическая д.6. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы 

отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 

 При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

выполнены следующие научно-исследовательские работы. 

1.Проведён натурный осмотр выявленного объекта культурного наследия с 

целью определения особенностей, послуживших основаниями для включения 

объекта в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 

охраны). 

2. Проведена фотосъёмка фасадов, деталей фасадов и объекта внутри 

существующей городской среды. 

3.Изучены материалы, предоставленные заказчиком. 

4.Определены соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия: 

1) установления границ территорий Объектов культурного наследия; 

2) режимов использования земель и требований к осуществлению 

деятельности в границах территории Объекта культурного наследия. 

5.Оформлены результаты экспертизы в виде заключения (Акта) 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы: 

Здание по современному адресу Социалистическая д. 6 – один из домов, 

принадлежавших известному на Алтае купцу Бодунову Михаилу 

Матвеевичу. Построено в 1904 году, как жилой дом. Михаил Матвеевич 

родился в Бийском округе в 1835 году, но семья была родом из 

Владимирской губернии.  Свою коммерческую деятельность начал с 

торговли с местным населением Горного Алтая, приграничного Китая и 

Монголии. Семья купца Бодунова в общем, мало чем отличалась от 

типичных сибирских купеческих семей того времени. У него было трое 

детей, два сына и дочь. В семье свято чтили домостроевские традиции. Жена 

Анна Ивановна следила за порядком в доме, воспитывала детей. Воспитание 

и образование для таких купеческих семей было определяющим, ведь их 

готовили к предпринимательской деятельности. После революции Бодунов 

уезжает не сразу, не верит, что советская власть надолго. И только в 1922 

году, когда большевистский режим на этой земле установилась 

окончательно, он эмигрирует в Манчжурию. 

   18 декабря 1919 года, в этом здании размещался штаб командира 

партизанского отряда Усольцева, освобождавшего Горно-Алтайск (Улалу) от 

колчаковцев. 
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Согласно протоколу комиссии по национализации помещений от 16 ноября 

1922 года дом был национализирован в собственность государства. 

На основании приказа Горно-Алтайского областного комитета ВКП(Б) от 12 

февраля 1952 года здание передано вновь образованному Горно-Алтайскому 

научно-исследовательскому институту языка, литературы и истории. В чьем 

пользовании находится по сегодняшний день. 

    В 2007 году был проведён капитальный ремонт, при котором было 

произведено приспособление здания к современным условиям и 

требованиям. 

 

Описание объекта культурного наследия. 

В плане основной объём здания имеет прямоугольную форму близкую к 

квадрату.  Фасады ориентированы по сторонам света: северо-восточный, 

юго-восточный, юго-западный, северо-западный. Со стороны юго-восточного 

фасада выявлена входная зона ступенчатая в плане. Со стороны северо-

западного фасада к основному объёму здания примыкает технологическая 

пристройка прямоугольная в плане. Основной объём здания и входная зона 

поделены на два этажа. Фундамент здания ленточный из бутового камня. 

Первый этаж выложен из кирпича и оштукатурен. Второй этаж представляет 

собой деревянный сруб, рубленный в лапу из тёсаного бруса. Поверх бруса 

стены второго этажа отделаны пластмассовым сайдингом. Сменой цвета 

выделены углы здания, фриз и подшивка кровли.  

 Северо-восточный фасад здания своей входной зоной выходит на улицу и 

поэтому может считаться главным.  Кирпичная часть главного фасада 

делится декоративными лопатками на три части. Центральная часть первого 

этажа акцентирована тремя лучковыми окнами обрамлённые декоративными 

наличниками сложной конфигурации. Правая и левая части фасада имеют по 

два окна обрамлённых наличниками. В левой части фасада наличники окон 

совмещены между собой. Лопатки главного фасада имеют внутренний, 

оригинальный декор в виде двух маленьких арок с гирькой, центрального 

круга с ромбиком в центре и коронки с двумя кругами по бокам в верхней 

части. Капитель лопатки обозначена прямоугольником. Нижняя часть 

лопатки украшена декором в виде вытянутого креста.   Наличники окон 

представляют собой композицию из треугольного фронтона, архитравной 

балки, которые лежат на лучковом сандрике. Все три элемента делит по оси 

вертикальная колонка с небольшой капителью. Верхняя часть наличника 

базируется на колонках, имеющих утолщение в центре. Базы колонок лежат 

на консолях. По низу оконных проёмов, по всей длине фасада проходит тяга 
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с профилем «Вал». Подоконный декор на стене сделан в виде двух 

вытянутых крестов под каждым окном. Первый этаж отделён от второго 

несколькими вариантами карнизов.  Верхний карниз состоит из пяти 

профилей. Под карнизом проходит декоративный карниз «Поребрик» 

сложенный из поставленных на ребро кирпичей. Следующий элемент 

горизонтальная тяга через весь фасад с профилем «Вал». Композиция 

второго этажа отчасти повторяет композицию первого, но без членения 

фасада. На плоскости фасада акцентированы окна, отделанные деревянными 

наличниками. В центре фасада три самостоятельных окна. По флангам 

расположены сдвоенные окна. Рисунок наличников выдержан в 

геометрических формах. Надоконная доска – лобань, скошена по углам, по её 

плоскости расположен накладной декор в виде пирамидок различных в 

плане. Боковые доски обвязки и фартук выполнены из доски одного размера. 

На верхней части досок обвязки выполнен элемент - профилированная 

консоль. На перекрестах вставлен декоративный элемент - пирамидка. 

Надоконные доски наличников поддерживают карниз, состоящий из ряда 

угловых консолей с центральным ребром, которые в свою очередь 

поддерживают подшивку выноса стропил. Завершающий элемент - подзор 

выполнен из остроконечных досок. Первый этаж входной зоны ограничен 

одной лопаткой, идущей вниз до линии подоконного орнамента основного 

объёма.  Граница первого и второго этажа продолжена карнизом основного 

объёма здания. Над дверным проемом основного входа в здание находится 

козырёк на металлических, кованых консолях с декоративным орнаментом.  

Второй этаж входной зоны ограничен глухой стеной.  Правая часть главного 

фасада представляет собой позднюю пристройку с деревянным тамбуром. На 

восточной стене сделано окно с деревянным наличником приблизительно 

повторяющий наличники основного объёма. 

Юго-западный фасад выходит во двор в данное время заросший деревьями и 

кустарником, что усложнило процесс фотофиксации. На первом этаже 

западного фасада расположено шесть оконных проёмов с разным 

интервалом.  На втором этаже расположено пять окон, два по два с одним 

интервалом между собой и более широким интервалом между парами. Левое 

окно сдвоенное.  Декор оконных проёмов первого этажа более лаконичен.  

Плоский наличник повторяет контур лучкового окна. По центру наличника 

сделан вертикальный выступ имитирующий замковый камень. Нижняя часть 

окна упирается в горизонтальную тягу, разорванную ровной плоскостью 

стены от тяги крайнего левого окна. Наличники оконных проёмов второго 
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этажа не отличаются от наличников восточного фасада. Консоли на фризе 

сделаны только по флангам фасада, по все плоскости фриза они отсутствуют. 

 Композиция северо-западного фасада разбита поздней технической 

пристройкой. В результате изменений фасад стал ассиметричным. Декор 

наличников сохранил рисунок и форму наличников основного объёма. 

Правая колонка левого окна оказалась уничтожена. В центре фасада 

размещены два окна с совмещённым декором. Левая колонка левого окна 

уничтожена стеной пристройки. Фронтоны наличников центрального окна 

разорваны консолями лестничной площадки пожарного выхода. Два крайних 

правых окна сохранены, но закрыты лестничными маршами лестницы 

пожарного выхода. Первый этаж северного фасада фланкируют две лопатки 

у которых сохранился декор основного объёма здания. Границу между 

этажами так же проводят профильный карниз, карниз – «Поребрик», и 

горизонтальная тяга с профилем – «Вал».  Рисунок наличников окон второго 

этажа северо-западного фасада повторяет наличники основного объема 

здания. В сдвоенное окно вмонтирована дверь пожарного выхода. Карниз 

второго этажа продолжает ритмическое движение консолей несущих вынос 

стропил. 

Юго-восточный фасад организован, как ступенчатый объём входной зоны, 

пристроенной в более позднее время.  Правое окно отделано лаконичным 

декором в виде узких лопаток. Границу между этажами проводит 

профильный карниз. На втором этаже окна расположены на разных уровнях 

и полностью лишены декора. На первом этаже малого уступа сделано 

небольшое окно с лучковой перемычкой. На втором этаже малого уступа 

расположено окно без декора. Левая часть южного фасада является частью 

основного объёма здания.  На первом этаже сохранён рисунок наличника, 

повторяющий наличник западного фасада. Уровень окна подчёркивает 

продольная тяга с профилем – «Вал», так же, как и на западном фасаде.  Окно 

второго этажа декорировано также, как и все окна второго этажа основного 

объёма. Крыша основного объёма здания вальмовая. Стропила деревянные из 

доски 200х50мм. Крыша над входной зоной односкатная. Крыша над 

технической пристройкой двухскатная. Материал для покрытия кровли 

выбран профильный настил. Первый этаж здания покрашен фасадной 

краской в два цвета.  Первый цвет плоскость стен, второй цвет 

архитектурный декор. Стилевую принадлежность здания сложно отнести к 

единому стилю. Первый этаж богат классическими элементами с 

использованием элементов традиционной русской архитектуры. Второй этаж 

в свою очередь выполнен с элементами стиля  модерн, современному 
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направлению начала XX века. Подобные совмещения являются 

характерными для архитектуры и строительства того периода, что делает их 

интересными для анализа. 

 

Границы территории Объекта культурного наследия:   

     Границы территории выявленного Объекта культурного наследия и 

требования к осуществлению деятельности в границах его территории 

утверждены Постановлением администрации города Горно-Алтайска от 08 

сентября 2003 года № 142/34. 

      Границы территории Объекта культурного наследия определялись с 

учетом границ современных кадастровых участков. Проект границ 

территории Объекта культурного наследия включает графические материалы 

и координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия.  

     Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

Объекта культурного наследия: 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории Объекта 

культурного наследия разработаны с учетом сохранения предмета охраны 

объекта культурного наследия, а также сохранения и восстановления 

градостроительных характеристик историко-градостроительной и природной 

среды. 

 

Предмет охраны Объекта культурного наследия: 

На основе натурных исследований объекта эксперт считает возможным 

рекомендовать к утверждению в установленном порядке органом 

государственной охраны объектов культурного наследия Республики Алтай 

изложенные в экспертизе и дополненные графическими приложениями 

проектные предложения особенностей (предмета охраны) объекта 

культурного наследия «Купеческий дом Бодунова» расположенный по 

адресу: Республика Алтай г. Горно-Алтайск ул. Социалистическая д. 6 

являющихся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению).  

 

Обоснование выводов экспертизы:   

По результатам проведенных историко-культурных исследований и анализа 

документации, предоставленной заказчиком, установлено, что исследуемый 

выявленный объект культурного наследия «Купеческий дом Бодунова» 

расположенный по адресу: Республика Алтай г. Горно-Алтайск 
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ул. Социалистическая д. 6. имеет мемориальную и архитектурную 

ценность, а также особое значение для истории и культуры Республики 

Алтай и города Горно-Алтайска. Объект культурного значения – одно из 

немногочисленных сохранившихся зданий, характерных для провинциальной 

городской постройки начала XX века, имеющим при этом свои региональные 

особенности. Объект обладает достаточной исторической, архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, необходимой для 

включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Видовая принадлежность объекта культурного наследия: 

Согласно статье 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

для представленного на экспертизу выявленного объекта культурного 

наследия «Купеческий дом Бодунова», расположенный по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Социалистическая д. 6. 

эксперт считает обоснованным   выделение вида объекта – памятник. 

 

Категория охраны объекта культурного наследия: 

На основе проведённых натурных и историко-культурных исследований, 

также анализа документации объекта культурного наследия «Купеческий 

дом Бодунова» расположенный по адресу: Республика Алтай г. Горно-

Алтайск ул. Социалистическая д. 6 эксперт рекомендует присвоить 

объекту категорию – объект культурного наследия регионального 

значения. 

 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия: 

«Купеческий дом Бодунова» расположенный по адресу Республика 

Алтай г. Горно-Алтайск ул. Социалистическая д. 6 являющиеся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащие обязательному 

сохранению 

1. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания с   

подвалом по состоянию на 2018 год. (Приложение 1). 

2.  Фасады: (Приложение 2) 

1) композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление: наличники оконных проёмов первого этажа, лопатки, 

карнизы, горизонтальные тяги, наличники второго этажа, консоли 

выноса стропил. (Приложение 2); 

2) Материал и отделка стен первого этажа. Кирпич и штукатурка. 

(Приложение 2); 
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3) Материал стен второго этажа. Тёсаный брус рубленый в лапу. 

3. Конструктивные особенности. Подвал. (Приложение 3) 

1). Материал фундамента стен здания и печи. Бутовый камень. 

4. Крыша. (Приложение 4) 

1). Вальмовая крыша основного объёма здания, её конфигурация и 

высотные отметки. Конструкция стропил и материал–дерево.  

5. Декоративные элементы здания (Приложение 5) 

      1). Козырёк на кованых консолях над входной дверью в основной объём 

здания. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной 

документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 

 

 Эксперт предлагает в процессе проведения последующих ремонтно-

реставрационных работ пересмотреть материал отделки стен фасадов второго 

этажа и заменить пластиковый сайдинг на дерево и восстановить фронтон 

изначальной формы над стеной входной зоной.  
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Приложение № 1 

 к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного 

наследия «Купеческий дом Бодунова» расположенного по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая д. 6. 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащим обязательному 

сохранению. 
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Приложение № 2 

 к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного 

наследия «Купеческий дом Бодунова» расположенного по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая д. 6. 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащим обязательному 

сохранению. 

1). Фасады. 
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Материал стен первого этажа – кирпич, штукатурка. Материал стен 

второго этажа – тёсаный брус. 

 

 

 

2). Детали фасадов. 
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Северо-восточный фасад. 

1 этаж. Конструкция, рисунок и материал архитектурного декора. 

Наличники оконных проёмов. Угловые и межоконные лопатки.  

Подоконный декор. Карнизы. Тяги. Материал – кирпич, штукатурка. 

 

2 этаж. Конструкция, рисунок и материал наличников оконных 

проёмов. Карниза с консолями. Подзора. Материал – дерево. 

 

 Конструкция, рисунок и материал консолей выноса стропил. Материал 

– дерево. 

 

 

 

 



16 
 

                       Эксперт Авдеев Владимир Александрович. 
 

Юго-восточный фасад. 

 

1 этаж.  Конструкция, рисунок, материал архитектурного декора. 

Наличника оконного проёма основногообъёма здания.  Материал –  

кирпич, штукатурка. 

2 этаж. Конструкция, рисунок и материал наличника оконного проёма 

основного объёма здания. Материал – дерево. 

 

 Северо –западный фасад. 
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1этаж.   Конструкция, рисунок и материал архитектурного декора . 

Наличников оконных  проёмов. Угловых  лопаток. Подоконного 

декора. Верхних и нижних тяг. Карниза – «Поребрик». Наборного 

профильного  карниза. Материал – кирпич, штукатурка. 

 

2 этаж. Конструкция, рисунок, материал наличников оконных проёмов. 

Консолей выноса стропил. Материал – дерево. 
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Юго-западный фасад. 
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1 этаж. Конструкция, рисунок и материал архитектурного декора. 

Наличников окон. Нижней тяги. Наборного профильного карниза.   

Материал – кирпич, штукатурка. 
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2 этаж. Конструкция, рисунок и материал наличников оконных проемов.  

Подзора. Материал – дерево. 
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Приложение № 3 

 к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного 

наследия «Купеческий дом Бодунова» расположенного по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая д. 6. 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащим обязательному 

сохранению.  

1). Конструктивные особенности. Подвал. 

 Конструкция, внешний вид и материал фундамента и стен. Материал – 

бутовый камень, кирпич. 
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Конструкция, рисунок и материал технологических оконных проёмов.  

Материал – кирпич. 

Конструкция, внешний вид и материал фундамента печи.  Материал – 

бутовый камень. 
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Приложение № 4 

 к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного 

наследия «Купеческий дом Бодунова» расположенного по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая д. 6. 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащим обязательному 

сохранению. 

 1). Крыша. 

 

Конструкция, рисунок, материал и высотные отметки вальмовой крыши 

основного объёма здания.  Материал стропильной конструкции – дерево. 
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Приложение № 5 

 к особенностям (предмету охраны) выявленного объекта культурного 

наследия «Купеческий дом Бодунова» расположенного по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая д. 6. 

являющимся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащим обязательному 

сохранению. 

 

 

 

 

 

 1). Декоративные элементы здания.  Козырёк над входной дверью. 

 

 

 

 

 

Рисунок, конструкция, материал козырька над входной дверью. Материал 

– кованный металл, дерево. 
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             Границы территории Объекта культурного наследия: 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения – памятника «Купеческий дом Бодунова» расположенного по 

адресу: Республика Алтай г. Горно-Алтайск ул. Социалистическая д. 6. 

 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия. 
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2. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

объекта культурного наследия: 
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Требования к осуществлению деятельности в границах   территории 

объекта культурного наследия: памятника «Купеческий дом Бодунова» 

расположенный по адресу: Республика Алтай г. Горно-Алтайск 

ул. Социалистическая д.6.  

(далее – объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного 

наследия 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10-11-12-1. 

1. Запрещается: 

1)  строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на 

территории объекта культурного наследия объектов капитального 

строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 

работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 

или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия; 

2)  проведение работ при содержании и использовании объекта 

культурного наследия, ухудшающих физическое состояние объекта 

культурного наследия и (или) изменяющих особенности объекта 

культурного наследия, послужившие основанием для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащие обязательному сохранению (далее – предмет охраны); 

3)  применение технических средств, создающих динамическое, 

ударное или ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта 

культурного наследия; 

4)  устройство сетей инженерно-технического обеспечения в 

надземном исполнении; 

5)  размещение нестационарных и мобильных объектов, кроме: 

-  летних кафе (не более одного); 

-  киосков (не более одного); 

-  биотуалетов, размерами в плане не более 1,5х1,5 метра и 

высотой не более 3,0 метра, количество которых определяется исходя из 

расчетного числа обслуживаемых людей на период проведения праздничных 

мероприятий; 

6)  размещение инженерно-технического оборудования 

(кондиционеров, антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), за исключением 

оборудования, размещаемого на дворовом фасаде объекта культурного 

наследия, на основании проектной документации по приспособлению 

объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия; 

7)  размещение автостоянок и парковок, за исключением 

плоскостных открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки 
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служебных и специальных транспортных средств собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, со стороны дворового 

фасада; 

8)  ухудшение состояния территории объекта культурного наследия. 

2.  На основании проектной документации по приспособлению 

объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия, допускается 

ограниченное размещение рекламы товаров и услуг в целях содействия 

функционированию объекта культурного наследия в современных условиях, 

размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также 

наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении 

на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 

исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 

упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного 

мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем 

десять процентов рекламной площади (пространства). 

3.  Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения осуществляются при наличии в проектной документации 

разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта 

культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ 

на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 

4.  Демонтаж (снос), капитальный ремонт и реконструкция 

пристроек, построек, не являющихся предметом охраны объекта культурного 

наследия, осуществляется при наличии в проектной документации разделов 

об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или 

проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия, согласованных с органом охраны объектов 

культурного наследия. 

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, построек, не 

являющихся предметом охраны объекта культурного наследия, проводится 

со следующими ограничениями: 

без увеличения их размеров, пропорций, параметров по высоте и в 

плане; 

с использованием в отделке стен и кровли отдельных облицовочных и 

фасадных строительных материалов: 

стены – гладкая штукатурка, дерево; 

кровля – кровельное железо. 

с применением цветового решения, нейтрального к объекту 

культурного наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объекта 
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культурного наследия). 

Благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также 

сохранения и восстановления градостроительных характеристик его 

историко-градостроительной и природной среды, в том числе: 

с заменой покрытия тротуаров (твердые покрытия – монолитные или 

сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного 

камня и аналогичных материалов); 

с устройством функционального освещения и ограждения территории в 

стилистике объекта культурного наследия; 

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание 

выразительной визуальной среды объекта культурного наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 

выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных 

по отношению к нему. 

 

Выводы экспертизы: 
Опираясь на факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

натурного обследования Объекта, а также на основе анализа 

предоставленной заказчиком научно-проектной документации, с учетом их 

соответствия требованиям законодательства, эксперт считает, что 

выявленный объект «Купеческий дом Бодунова» расположенный по 

адресу: Республика Алтай г. Горно-Алтайск ул. Социалистическая д.6 
обладает обоснованными и подтверждёнными признаками объекта 

культурного наследия, имеет историческую, культурную и мемориальную 

ценность. 

 Данный вывод даёт основание эксперту рекомендовать его для 

включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

памятника регионального значения, общей видовой принадлежности – 

памятник (положительное заключение). 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в одном экземпляре в виде документа PDF и подписанного усиленной 

электронной подписью, с приложениями, прилагаемыми к настоящему акту и 

являющимися его неотъемлемой частью. 

 Дата оформления Акта государственной историко-культурной 

экспертизы 12  августа  2021 г. 
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                                           Приложения к  

Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия памятника «Купеческий дом Бодунова» 

расположенный по адресу Республика Алтай г. Горно-Алтайск 

ул. Социалистическая д. 6 

 

 

                                      Перечень приложений:  
 

1. Приказ министерства Культуры Республики Алтай от 28 марта 2016 года 

№ 82-п. 

2. Письмо Бюджетного научного учреждения Республики Алтай «Научно-

исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова» о проведении 

экспертизы. 

3. Договор на проведение экспертизы с бюджетным научным учреждением 

Республики Алтай «Научно-исследовательский институт алтаистики им. 

С.С. Суразакова».  

4.Учётная карточка Министерства культуры и кино Республики Алтай. 

Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай. 

5. Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного 

земельного кадастра.                                                                                                        

6. Технический паспорт Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости. Филиал Федерального Государственного Унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация» по Республике Алтай.  (Первая 

страница, план первого этажа, план второго этажа). 

7. Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск. Страницы истории. Горно-Алтайск. 

1997 год. Страницы 28,29,37. 

8. Протокол заседания комиссии по определению домов, подлежащих 

национализации от 18 октября 1922 года.                                                                                              

9. Выписка из протокола Горно-Алтайского областного комитета ВКП(б) от 

12 февраля 1952 года. 

10. Результаты  фотофиксации объекта за период с середины XX века по 

2018 гг. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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Приложение 5. 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

                       Эксперт Авдеев Владимир Александрович. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

                       Эксперт Авдеев Владимир Александрович. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 
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Ф.Р-5.Оп. -1. Д-280.Л-130 

 

 

 

 

 



45 
 

                       Эксперт Авдеев Владимир Александрович. 
 

Ф Р-5. ОП. -1. Д-280.Л-130 (об) 
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Приложение 9. 
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Фотофиксация. 
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