
Акт 
государственной историко-культурной экспертизы  

научно - проектной документации для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения  

"Дворец культуры спирткомбината", 1947 г. по адресу: Кемеровская 
область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а 

 
 

30 марта 2021 г.                                                                                              г. Москва  
            
                                                                       

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 
соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (в ред. от 11 июля 2019 г.) и Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г, № 569 
"Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе" (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 501, от 10 марта 2020 г. № 259). 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                      27 февраля 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы: 30 марта 2021 г.                                                                                        
Место проведения экспертизы:                              город Москва 
 
 
Сведения об экспертах: 
Фамилия, имя, отчество: Каменева Татьяна Ефимовна 
Образование: высшее 
Специальность: архитектор  
Ученая степень (звание): кандидат искусствоведения, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации 
Стаж работы: более 40 лет 
Место работы и 
должность: 

Московский архитектурный институт  
(Государственная академия), профессор 

Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об аттестации государственных 
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экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 04.02.2019 г. 
№ 142 

Объекты экспертизы: -  выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- 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 и (или) хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного  
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
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по сохранению объектов культурного наследия 
 

Фамилия, имя, отчество: Кучеев Алексей Леонидович 
Образование: высшее 
Специальность: инженер 
Ученая степень (звание): нет 
Стаж работы: более 40 лет 
Место работы и 
должность: 

ООО "Моспроект", главный инженер-реставратор 

Реквизиты аттестации:  
 
 
 
 
Объекты экспертизы: 
 
 
 
 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об аттестации государственных 
экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 11.10.2018 № 
1772 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
 - документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;  
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;  
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов 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 настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
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в границах территории объекта культурного 
наследия. 

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Ирина Михайловна 
Образование: высшее 
Специальность: архитектор 
Ученая степень (звание): - 
Стаж работы: 41 год 
Место работы и 
должность: 

 не работает 

Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об аттестации государственных 
экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 17.09.2020 
г. № 1108. 

Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- 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 и (или) хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
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объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного  
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

 
Сведения о заказчике: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"Строительно-реставрационная компания "Практика" 
Адрес:  125499 г. Москва, Лавочкина ул., д. 20, оф. 135 
ИНН/КПП:  7743069774/774301001 
ОГРН: 1037743003320 

 
 
Мы, Каменева Татьяна Ефимовна, Смирнова Ирина Михайловна, Кучеев 

Алексей Леонидович, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несём ответственность за достоверность и обоснованность сведений 
и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов 
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 
ст. 29 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации".  

 
Цель экспертизы 

 Государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях 
определения соответствия научно-проектной документации для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
"Дворец культуры спирткомбината", 1947 г., расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия. 
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Объект экспертизы 
 Научно - проектная документация для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, разработанная в 2020 г. ООО "Строительно-
реставрационная компания "Практика" (лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации № МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (переоформлена на 
основании приказа Минкультуры России № 1085 от 1 августа 2019 г.). 

Согласно указания Министерства культуры Российской Федерации от 
25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП "Разъяснение о научно-проектной и проектной 
документации" следующие разделы стадии "Проект" не являются предметом 
государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в 
рамках научно-проектной документации: 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- перечень мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и  

маломобильных групп населения к объектам культурного наследия; 
- иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и определенная заданием на разработку научно-проектной 
документации). 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-
01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе 
следующая документация: 

- сводный сметный расчет; 
- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или 

определенная заданием на разработку проектной документации); 
- рабочая проектно-сметная документация; 
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы; 
- инженерные изыскания. 
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I. Перечень документов, представленных Заказчиком 
 Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, разработанная в 2020 г. ООО "Строительно-
реставрационная компания "Практика" (лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации № МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (переоформлена на 
основании приказа Минкультуры России №1085 от 1 августа 2019 г.), в составе: 
Раздел 1. Предварительные работы: 
Общая часть 

- Содержание; 
- Лицензия;  
- Лист согласований; 
- Приказ ООО "Строительно-реставрационная компания "Практика" о 

возложении обязанностей от 15.10.2020 г. № 25; 
- Состав авторского коллектива;  
- Состав научно-проектной документации;  
- Введение. 

Книга 1. Исходная и разрешительная документация. (Шифр МАР/2020-1-ИРД) 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия от 10.07.2020 г. № 05/1337/26; 

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
(научно-исследовательские и изыскательские работы) от 15.10.2020 № 
08/2064/20; 

- Договор № 1 от 09 октября 2020 г. на разработку научно-проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения "Дворец культуры спирткомбината" (реставрация с приспособлением 
для современного использования) по адресу: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. 
Юбилейная, д. 1а"; 

- Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 23 
января 2013 г. № 12 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
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(муниципального) значения, расположенных на территории г. Мариинска, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон"; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской  
области от 22 декабря 2011г. № 546 "Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) и 
установлении границ его территории"; 

- Приложение № 1 к приказу к Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области от 22 декабря 2011 г. № 546 "Особенности 
объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны)"; 

- Приложение № 2 к приказу к Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области от 22 декабря 2011г. № 546 "Границы 
территории объекта культурного наследия регионального значения "Дворец 
культуры спирткомбината"; 

- Приказ Комитета по охране культурного наследия Кузбасса от 07 июля 
2020 г. №394 "Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия"; 

- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденне приказом Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. № 394; 

- Приложение к Охранному обязательству, утвержденному приказом 
Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020 г. 
№ 394 "АКТ технического состояния объекта культурного наследия 
регионального значения "Дворец культуры спирткомбината" Кемеровская обл., 
г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а" от 29 июня 2020 г."; 

- Постановление. Кемеровская область - Кузбасс. Мариинский 
муниципальный район. Администрация Мариинского муниципального района от 
06.08.2020 № 405-П "О создании муниципального автономного учреждения 
культуры"; 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) 
от 4 августа 2020 г.; 
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- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок) от 25 февраля 2021г.; 

- Межевой план; 
- Постановление. Кемеровская область – Кузбасс. Мариинский 

муниципальный район. Администрация Мариинского городского поселения от 
12.02.2021 № 58-П. Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории Мариинского городского поселения; 

- Технический паспорт; 
- Поэтажные планы БТИ; 
- Устав муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-

досуговое объединение "Праздник" от 06 августа 2020 г.; 
- Кемеровский ЦГМС-филиал ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" "О 

фоновых концентрациях"; 
- Акт об осуществлении технологического присоединения от 14.09.2018г. № 

П-10-79/18-02; 
- ООО "Горводоканал" Технические условия на прокладку водопровода; 
- ООО "Горводоканал" Технические условия на прокладку канализации; 
-ООО "А-энерго" Технические условия подключения к сетям 

теплоснабжения; 
- ООО "Кузбасская энергосетевая компания" Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям. 
Подраздел 2. Предварительные исследования (Шифр МАР/2020-1-ПИ): 

- Ситуационный план; 
- Краткие историко - архивные сведения и библиографические сведения; 
- Акт определения категории сложности; 
- Акт утрат первоначального облика; 
- Акт определения физического объема; 
-Акт комиссии по обследованию объекта культурного наследия 

регионального значения; 
- Предварительное инженерное заключение; 
- Программа научно-проектных работ; 
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 
Раздел II. Комплексные научные исследования  
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Общая часть 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Приказ о назначении Научного руководителя, ГАПа, ГИПа; 
- Состав научно-проектной документации; 
- Список авторского коллектива. 

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 
Историческая записка. (Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Подраздел 2. Натурные исследования (Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Часть 1. Архитектурно-археологические обмеры  
Книга 1. Планы, фасады, разрезы (Шифр: МАР/2020-1-НИ-ОЧ1); 
Книга 2. Фрагменты, детали и элементы памятника. Шаблоны. (Шифр: 
МАР/2020 -НИ-ОЧ2); 
Часть 2. Зондажи (Шифр: МАР/2020 -НИ1) 
Подраздел 3. Инженерные исследования 
Часть 1. Инженерные исследования. Рекомендации. (Шифр: МАР/2020-НИ-
ИИ1);  
Часть 2. Обмеры конструкций. Общий вид. Детали. (Шифр: МАР/2020-НИ-
ИИ2 ); 
Часть 3. Шурфы (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ3);  
Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам, рекомендации (Шифр: МАР/2020-
НИ-ТИ)  
Подраздел 5. Отчет по обследованию живописи (Шифр: МАР/2020-НИ-Ж 
Подраздел 6. Отчет по результатам комплексных научных исследований 
(Шифр: МАР/2020-НИ-О) 
Раздел III Проект реставрации и приспособления 
Стадия: Эскизный проект 
Подраздел 1.. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ЭП-ПЗ);  
Подраздел 2 Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ЭП-АР);  
Подраздел 3. Конструктивные решения(Шифр: МАР/2020 -ЭП-КР) 
Стадия: Проект  
Подраздел 4. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ПП-ПЗ); 
Подраздел 5. Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-АР);  
Подраздел 6. Конструктивные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-КР) 
Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 1. Общая технология (Шифр: МАР/2020-ПП-ТХ);  
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Часть 2. Механическое оборудование(Шифр: МАР/2020 -ПП-МХ);  
Часть 3. Постановочное освещение (Шифр: МАР/2020-ПП-ПО);  
Часть 4. Электроакустика, связь и сигнализация (Шифр: МАР/2020-ПП ЭАС);  
Часть 5. Система видеопоказа (Шифр: МАР/2020-ПП-ВП). 
Подраздел 8. Инженерное оборудование, сети инженерно-технологического 
обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические 
решения. 
Часть 1. Система электроснабжения (Шифр: МАР/2020-ПП-ЭО) 
Часть 2. Водоснабжение (Шифр: МАР/2020-ПП-В)  
Часть 3. Водоотведение (Шифр: МАР/2020-ПП-К)  
Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
(Шифр: МАР/2020-ПП-ОВ)  
Часть 5.  Система дымоудаления. (Шифр: МАР/2020- ПП-ДУ)  
Часть 6. Тепловые сети (Шифр: МАР/2020-ПП-ТС)  
Часть 7. Сети связи (Шифр: МАР/2020-ПП-СС)  
Часть 8. Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть 
(Шифр: МАР/2020-ПП-СКС)  
Часть 9. Автоматическая пожарная сигнализация (Шифр: МАР/2020-ПП-
АПС);  
Часть 10. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (Шифр: 
МАР/2020-ПП-СОУЭ);  
Часть 11. Система охранной сигнализации (Шифр: МАР/2020-ПП-ОС);  
Часть 12. Система контроля и управления доступом (Шифр: МАР/2020-ПП-
СКУД); 
Часть 13. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения 
(Шифр: МАР/2020-ПП-ТМ); 
Часть 14. Узел учета тепловой энергии (Шифр: МАР/2020-ПП-УУТ); 
Часть 15. Индивидуальный тепловой пункт. Силовое электрооборудование. 
Внутреннее электроосвещение (Шифр: МАР/2020-ПП-ЭОМ); 
Часть16. Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация 
тепломеханических решений (Шифр: МАР/2020-ПП-АТМ). 
Подраздел 9. Схема планировочной организации земельного участка (Шифр: 
МАР/2020-ПП-СПОЗУ);  
Подраздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (Шифр: 
МАР/2020-ПП-МГН)  
Подраздел 11. Проект организации реставрации (Шифр: МАР/2020-П-ПОР) 
Раздел IV Рабочая документация 
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Подраздел 1. Архитектурно-строительные решения. (Шифр: МАР/2020-Р-АР);  
Подраздел 2. Инженерно-конструкторская часть. Конструктивные решения 
(Шифр: МАР/2020-Р-КР);  
Подраздел 3. Рекомендации, научно-методические указания по реставрации 
(Шифр: МАР/2020-Р-АР1) 
Подраздел 4. Технологические решения: 
Часть 1. Общая технология (Шифр: МАР/2020--ПП-ТХ) 
Часть 2. Механическое оборудование (Шифр: МАР/2020-ПП-МХ) 
Часть 3. Постановочное освещение (Шифр: МАР/2020--ПП-ПО) 
Часть 4. Электроакустика и технологические слаботочные системы (Шифр: 
МАР/2020-ПП-ЭАС) 
Подраздел 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технологического 
обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические 
решения: 
Часть 1. Система электроснабжения (Шифр: МАР/2020-Р-ЭО); 
Часть 2. Водоснабжение:  
Книга 1. Наружное водоснабжение (Шифр: МАР/2020-Р-НВ); 
Книга 2. Внутреннее водоснабжение(Шифр: МАР/2020-Р-В );  
Часть 3. Водоотведение : 
Книга 1. Наружное водоотведение (Шифр: МАР/2020-Р-НК); 
Книга 2.  Книга 2. Внутреннее водоснабжение (Шифр: МАР/2020-Р-В); 
Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
(Шифр: МАР/2020-Р-ОВ);  
Часть 5. Система дымоудаления. (Шифр: МАР/2020 -Р-ДУ); 
Часть 6. Тепловые сети (Шифр: МАР/2020 -Р-ТС); 
Часть 7. Сети связи (Шифр: МАР/2020-Р-СС);  
Часть 8. Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная 
сеть(Шифр: МАР/2020 -Р-СКС);  
Часть 9. Автоматическая пожарная сигнализация (Шифр: МАР/2020-Р-АПС);  
Часть 10. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (Шифр: 
МАР/2020-Р-СОУЭ);  
Часть 11 Система охранной сигнализации (Шифр: МАР/2020-Р-ОС);  
Часть 12. Система контроля и управления доступом (Шифр: МАР/2020 -Р-
СКУД);  
Часть 13. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения 
(Шифр: МАР/2020-Р-ТМ); 
Часть 14. Узел учета тепловой энергии (Шифр: МАР/2020-Р-УУТ); 
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Часть 15. Индивидуальный тепловой пункт. Силовое электрооборудование. 
Внутреннее электроосвещение (Шифр: МАР/2020-Р-ЭОМ); 
Часть 16. Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация 
тепломеханических решений (Шифр: МАР/2020-Р-АТМ); 
Подраздел 6. Схема планировочной организации земельного участка (Шифр: 
МАР/2020-Р-СПОЗУ)  
Подраздел 7. Сметная документация. (Шифр: МАР/2020-СД). 

 
II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
 

III. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 
методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов 
Экспертной комиссией по проведению государственной историко-

культурной экспертизы: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя 
(Заказчика) в целях определения соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия;  

- проведен обмен мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, 
принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде 
Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для 
работы и проведения экспертизы, не требуется.  
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведённых в процессе экспертизы исследований 

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., расположенного  по адресу: Кемеровская обл., г. 
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Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а), разработана в 2020 г. ООО "Строительно-
реставрационная компания "Практика" на основании: 

- Договора № 1 от 09 октября 2020 г.;  
- Задания Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

10.07.2020 г. № 05/1337/26;  
- Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного приказом Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. № 394/ 
 Сведения о ранее разработанной научно- проектной документации:  
отсутствуют. 
 С целью обоснования проектных решений, в рамках разработки научно-
проектной документации, авторским коллективом были выполнены в 
необходимом объеме предварительные работы и комплексные исследования,  
архитектурно-археологические обмеры фасадов и интерьеров здания,  
инженерные исследования, в том числе: инженерные исследования, обмеры 
конструкций, шурфы; инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам; отчет по обследованию живописи. 

 В соответствии с постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358 "О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области", "Дворец культуры спирткомбината", 1947 
г., по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, является 
объектом культурного наследия регионального значения.  

Объект культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 
Юбилейная, д. 1а, зарегистрирован в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации с регистрационным номером – 441230003240005. 

Приказом Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 7 июля 2020 г. № 394 "Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия", утверждено охранное обязательство "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 
Юбилейная, д. 1а. 
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Приказом Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 22 декабря 2011 г. № 546 "Об утверждении 
особенностей объекта культурного наследия регионального значения "Дворец 
культуры спирткомбината", подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны) и установлении границ его территории", утверждены границы 
территории объекта культурного наследия регионального значения "Дворец 
культуры спирткомбината", 1947 г., по адресу: Кемеровская область, г. 
Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а и его предмет охраны, в составе: 

1. Общий объем: 
-объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций – 

общественное многофункциональное здание;  
-первоначальные высотные отметки объемов; 
- крыша – сложная скатная.  

2. Материал исполнения: 
-стены - кирпичные оштукатуренные. 

3. Композиция: 
 - асимметричная композиция из разномасштабных объемов (габаритные  

размеры, пропорции, количество оконных проемов): главный западный фасад 
формирует предзаводскую площадь, и замыкаем перспективу ул. Юбилейной; 
северный фасад – парковую зону; южный фасад – парковую аллею, выходящую 
на бровку р. Томи. 

4. Стилеобразующие элементы архитектурного оформления фасадов: 
Западный фасад – асимметричная композиция,  из трех тем: 1-я тема (входной 
ризалит правого фланга): 

- декоративное оформление оконных проемов и ложных оконных проемов: 
1-й этаж - наличники в рамку с прямоугольным сандриком и веерным замковым 
камнем, подоконный карниз на кронштейнах с ширинкой; 
2-й этаж - наличник сдвоенных оконных проемов в рамку с прямоугольным 
профилированным сандриком на кронштейнах; ось симметрии выделена 
сложным окном с прямоугольными сандриками, которые являются пятой для 
архивольта, тимпан архивольта украшен барельефом В.И. Ленина; 

- ось выделена сдвоенными дверными проемами, парами колонн, колонны 
поддерживают архитрав; фриз выделен стилизованными триглифами, карниз – 
дентикулами; 

- центральная тема второго этажа выделена пилястрами со стилизованными 
капителями, завершается треугольным фронтоном на раскрепованном карнизе; 
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фронтон и карниз оформлены крупными дентикулами, в тимпане фронтона над 
архивольтом надпись "Искусство принадлежит народу"; 

- карнизный фриз из профилированного пояса; 
- входной тамбур на один этаж устроен как балкон-терраса с ограждение из 

балюстрады, столбики украшены вазонами; 
- углы балкона-террасы и ризалита по второму этажу выделены рустованными 

пилястрами; 
- по кровле угловая тема выделена парапетной решеткой в виде столбиков и 

балюстрады. 
 2-я тема  (фон) на три и пять оконных осей: 

- декоративное оформление оконных проемов: 
1-й этаж - наличники в рамку с прямоугольным сандриком и веерным замковым 
камнем, подоконный карниз на кронштейнах с ширинкой; 
2-й этаж - наличники в рамку с прямоугольным профилированным сандриком на 
кронштейнах, подоконный фриз в виде балюстрады из полу-балясин; 

- двухъярусный межэтажный фриз из профилированных тяг и фигурного 
пояса геометрического орнамента между оконных проемов; 

- карнизный фриз из профилированного пояса; 
- наборный карниз; 
- фланговая тема выделена балконом на квадратных рустованных и круглых 

колоннах с капителями стилизованными под дорический ордер, ограждение в 
виде балюстрады из бетонных балясин; 

- фриз балконного навеса над колоннами раскрепован веерными замковыми 
камнями.   

3-я тема (левый фланговый ризалит) на одну оконную ось:  
- декоративное оформление оконных проемов: три оконных проема (два 

прямоугольных и верхних проциркульный) по вертикали объединены рамкой 
наличника и полуциркульным сандриком с веерным замковым камнем, 
подоконный карниз на кронштейнах, выступающая ширинка; 

- углы ризалита оформлены узким пилястрами; 
- раскрепованный фриз выделен профилированными тягами; 
- вынос карниза оформлен дентикулами. 

Южный фасад - асимметричная композиция из трех тем: 1-я тема (левый 
фланговый ризалит) на три оконных оси: 

-декоративное оформление оконных проемов: 
1-й этаж –  наличники в рамку с прямоугольным сандриком и веерным замковым 
камнем, подоконный карниз на кронштейнах с ширинкой; 
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2-й этаж - наличники в рамку с прямоугольным профилированным сандриком на 
кронштейнах, подоконный фриз в виде балюстрады из полу-балясин; 

- двухъярусный межэтажный фриз из профилированных тяг и фигурного 
пояса геометрического орнамента между оконными проемами; 

- карнизный фриз из профилированного пояса; 
- наборный карниз; 
- по кровле парапетная решетка в виде столбиков и балюстрады. 

2-я тема (центральный ризалит - зал) на три оси: 
-оси зафиксированы дверными проема, по вертикали фланкируются круглыми 

полуколоннами с дорическими капителями;  
-наличники дверного проема в рамку с прямоугольным сандриком; 
- межэтажный фриз поддерживает линию  левого фланга, раскрепован 

висячими веерными замковыми камнями над дверными проемами с 
декоративными розетками; 

- в простенках между колоннами тимпан фриза оформлен архивольтами; 
- карнизный фриз – профилированные тяги, пояс из стилизованных триглифов 

и круглых медальонов; 
- вынос карниз оформлен дентикулами. 

3-я тема (правый фланговый ризалит) на четыре оконные оси: 
- декоративное оформление оконных проемов: 

1-й этаж –  два крайних ложных окна - наличники в рамку с прямоугольным 
сандриком и веерным замковым камнем, подоконный карниз на кронштейнах с 
ширинкой; два центральных окна  - наличники в рамку подняты под фриз; 

- карнизный фриз – профилированные тяги, пояс из стилизованных триглифов 
и круглых медальонов 
2-й этаж – самостоятельный глухой прямоугольный объем сценической коробки 
по вертикали карнизом разбит на два яруса; 

- южный фасад – три ложных арочных ниши в рамку; 
- профилированный карниз. 

Северный фасад - асимметричная композиция из двух тем: 1-я тема (правый 
фланговый ризалит) на три оконных оси: 
1-й этаж –  наличники в рамку с прямоугольным сандриком и веерным замковым 
камнем, подоконный карниз на кронштейнах с ширинкой (частично оконные 
проемы заложены кирпичом, оштукатурены); 
2-й этаж – оконные проемы сгруппированы по два, наличники в рамку с 
прямоугольным профилированным сандриком на кронштейнах, подоконный 
фриз в виде балюстрады из полубалясин; 



18 
 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии                                                                                И.М. Смирнова 
 

- двухъярусный межэтажный фриз из профилированных тяг и фигурного 
пояса геометрического орнамента между оконными проемами; 

- карнизный фриз из профилированного пояса; 
- наборный карниз. 

2-я тема (левый фланговый ризалит – одноэтажный объем): 
1-й этаж – наличники оконных проемов (частично заложены кирпичом) в рамку 
подняты под фриз, подоконная профилированная ширинка, подоконный карниз 
на кронштейнах; 

- оконные проемы разделены пилястрами с ордерным завершением в виде 
дорической капители; 

- карнизный фриз – профилированные тяги, пояс из стилизованных триглифов 
и круглых медальонов. 
5. Малые архитектурные формы: 

- парковые скульптуры, памятник В.И. Ленину. 
В соотвествии с выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объектом недвижимости (здание) от 4 августа 2020 г., объектом культурного 
наследия регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", 1947 г., 
по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а., является 
нежилое здание с кадастровым номером 42:27:0101003:966, общей площадью 
2818,5 кв.м, этажа 2, находится на праве оперативного управления МБУК 
"Культурно-досуговое объединение "Праздник". 

Объект культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 
Юбилейная, д. 1а, в соотвествии с выпиской из ЕГРН от 25 февраля 2021 г., 
расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 
42:27:0101003:2624, площадью 18885+/-48 кв.м. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23 
января 2013 г. № 12 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территориии г. Мариинска, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон", утверждены границы зон охраны и  режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон объекта 
культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 
Юбилейная, д. 1а. 
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Краткие исторические сведения и описание объекта 
Объект культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 

спирткомбината", по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 
д. 1а, расположен в границах рабочего поселка Мариинского спиркомбината. 

Мариинск - город в России, в северо-восточной части Кемеровской области, 
центр Мариинского района. Население 41,6 тысяч человек (2010 год). 
Расположен на левом берегу реки Кия. Крупная железнодорожная станция на 
Транссибирской магистрали. Через Мариинск проходит федеральная 
автомагистраль "Байкал" (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск – 
Листвянка); автодорога Мариинск – Томск. Старейших после Новокузнецка 
Кузнецка) город в Кемеровской области. Основан русскими поселенцами в 1698 
году как село Кийское. Располагалось на Московском почтовом тракте. 
Получило развитие в связи с открытием в 1730-х годах дороги из Томска в 
Красноярск. В первой половине – середине XIX века с развитием в окрестностях 
золотопромышленности село превратилось в крупный населенный пункт. 

С 1822 года по всей России началось строительство этапов и полуэтапов. В 
селе Кийском в 1829 году был выстроен транзитно-пересыльный тюремный 
замок (полуэтап), представлявший собой комплекс деревянных строений, 
обнесенных высоким забором (выстроен, вероятно, по типовом проекту 
губернских и уездных тюремных "замков", разработанному А. Д. Захаровым). 

 В 1856 году поселение преобразовано в город Кийск, который в 1857 году 
переименован в Мариинск (в честь императрицы Марии Александровны). 
Близость Московско-Сибирского тракта создавала благоприятные условия для 
развития торговли. Окружной (1856–1898 годы), уездный (1898–1925 годы) 
центр Томской губернии. 

 Во второй половине XIX века численность населения Мариинска 
увеличивалась главным образом за счет ссыльных (каждый третий житель). К 
1875 году здание тюрьмы значительно обветшало и было принято решение о 
строительстве нового. Аукцион для получения подряда выиграл томский купец I 
гильдии Копылов. Строительство началось, но вскоре подрядчик заболел и умер, 
начались судебные тяжбы, которые продолжались до 1906 года. Строительство 
Мариинского тюремного замка возобновилось в 1911 году. Руководил 
строительством томский архитектор А.И. Лангер. Закончилось возведение новой 
тюрьмы только в 1916 году. 

Возле Мариинска инженером Е. К. Кнорре был построен железнодорожный 
мост через Кию (1895 г.), открыт вокзал. В 1898 году через Мариинск открыто 
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постоянное движение по Транссибирской магистрали. Летом 1891 года 
Мариинск посетил Николай II, тогда ещё цесаревич. 

В городе было четыре училища - городское двухклассное мужское, 
приходское женское и две церковно-приходских школы (к 1906 году - восемь 
городских училищ). Кроме того, Мариинск имел попечительство при 
Никольском соборе, общественную городскую лечебницу, ночлежный дом, одну 
общественную богадельню, двух врачей, трех фельдшеров, трех повивальных 
бабок, аптеку. 

В этот период в Мариинске появляются предприятия – канатные и 
веревочные - Осипа Терещенко, Василия Новикова и других; кирпичные - 
Федора Лебедева, Даниила Непомнящих, Николая Воронина; кожевенные, 
мыловаренные, салотопенные, пиво- и медоваренные - торгового дома Трифона 
Савельева; маслобойные - Романа Скобелкина и других; шубные - Михаила 
Дмитриева; экипажные. 

В черте города располагались храмы различных конфессий - две 
православные церкви (собор Николая Чудотворца и деревянная кладбищенская 
церковь), католический костёл и синагога. (Большая часть храмов была снесена 
после 1917 г.). 

Советская власть на Мариинских золотых приисках установлена 
11(24).11.1917 года, в Мариинске - в марте 1918 года. Город занят 25.05.1918 
года войсками чехословацкого корпуса в ходе Чехословацкого выступления 
1918 года, 28.12.1919 года - частями 5-й армии РККА, которая освободила город 
от колчаковских солдат, во время Восточного фронта наступления 1919–1920 
годов. 

 Первый трудовой лагерь на территории Западной Сибири появился в 1929 
году. В 1935 году СИБЛОН (сибирские лагеря особого назначения) 
переименован в Сиблаг. Лагерное управление переносилось то в Новосибирск, 
то в Мариинск. В последнем оно было в 1933–1935 годах и окончательно там 
осталось с 1943 году (в составе управления в 1930–1950 годы числилось порядка 
400 подразделений). 

В 1930 году появилось Мариинское отделение Сиблага, в 1937 году создан 
Мариинский отдельный лагерный пункт, который непосредственно находился в 
Мариинске. Мариинское отделение Сиблага имело распределитель заключенных 
и центральный госпиталь для заключенных. В лагерях занимались 
лесозаготовками, промышленным и сельскохозяйственным производством. В 
Мариинске развивалась база по металлообработке. В таежном Кузбассе велась 
добыча золота. Через Мариинск, в качестве заключенных прошло множество 
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людей, в том числе будущий маршал К. Рокоссовский, философ А. Лосев, 
ученый-этнограф Л. Гумилев, певица Л. Русланова, актер С. Мишулин, режиссер 
Н. Сац, узбекский поэт У. Насыр, архитектор-реставратор П. Барановский. 

В 1930-е годы в городе начинает работы лесозавод, спиртзавод, 
сельхозтехникум, несколько школ и библиотека. 

Районный центр Сибирского края (1925–1930 годы), Западно-Сибирского 
края (1930–1937 годы), Новосибирской области (1937–1943 годы), Кемеровской 
области (с 1943 года). 

После войны продолжается промышленное и гражданское строительство: 
возведены и начали свою работу нефтеперекачивающая станция, пивзавод, 
лесотехникум, кинотеатр и др. 

Центральная часть города сохранила застройку конца XIX - начала XX 
веков. Среди достопримечательностей - синагога (1896 год), комплекс казенных 
винных складов (1902 год), здание тюремного замка (1911–1916 годы), 
городская баня (1905–1912 годы), управление СибЛАГа (1940 год; на месте 
Никольского собора, 1824 год). Церковь Святителя Николая (2000-2007 годы), 
памятник императрице Марии Александровне (2007 год), Краеведческий музей 
(1977 год), Литературно-мемориальный музей В.А. Чивилихина (1986 год), 
музей-заповедник "Мариинск исторический" (2008 год). 

Мариинский спирткомбинат находится на территории, расположенной к 
северу от исторического центра Мариинска, на возвышенном участке бывшего 
татарского кладбища, которое соединялось с городом дорогой, идущей вдоль 
берега. 

Согласно Акту технического состояния объекта решение о строительстве 
Мариинского завода технического спирта было принято в 1934 году в связи с 
необходимостью создания сырьевой базы для строящегося Кемеровского 
порохового комбината.  А.Я. Долуда утверждает, что завод начали строить в 
1930 году. 

Строительство Мариинского спирткомбината вела Московская 
строительно-монтажная контора № 4 Главгипроспирта.  

Завод начали возводить на берегу реки Кии в пяти километрах севернее 
города Мариинска (в настоящее время территория спирткомбината находится в 
границах города). На этой территории были размечены участки для 
строительства основных промышленных зданий и начались земляные работы. В 
первую очередь, были возведены четыре одноэтажных барака под жилые 
квартиры (позднее в одном из них разместили заводские ясли и детский сад). 
Для обслуживания строителей и их семей были сооружены временная контора, 
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столовая и складские помещения. Согласно воспоминаниям местных жителей, 
на месте современного Дворца культуры были расположены землянки 
строителей. 

Позднее, с южной стороны от территории завода началось возведение 
рабочего поселка при спирткомбинате: были построены пекарня, 
терапевтическая больница, школа. С северо-восточной стороны заводы 
разместили строения для конюшен и подсобного хозяйства (т. н. "воловни"), в 
которых первое время жили семьи строителей завода. В одной из "воловен" 
находился рабочий клуб. 

В октябре 1932 года была закончена кладка стен главного корпуса. 
Параллельно со строительством начался монтаж технологического и 
энергетического оборудования. В 1934 году приехали специалисты монтажники 
Харьковской конторы №5 "Азотхиммонтаж" и началась установка оборудования 
в главном корпусе. В 1935 году бригада "Уралэнергомонтаж" монтировали 
котлы ТЭС. В 1936 году бригада "Новосибирскэлектропром" приступила к 
монтажу всего электрооборудования завода. 

В 1933 году рядом с четырьмя бараками возвели пять двухэтажных 
деревянных жилых домов, вдоль которых позднее будет проложена улица, 
получившая после войны название "Спортивная", а затем "Юбилейная". В 
настоящее время сохранилось три таких дома - № 20, 22 и 24. Такие же дома в 
1934 году построили на будущей Юбилейной улице (№ 15 и 17; не сохр.), улице 
Набережной (№ 155, 159; сохр.), улице Амурской (№ 2 и 4). 

В 1933 году возведены кирпичная столовая, баня и общежитие (д. 5, ул. 
Юбилейная). 

В 1938 году завершено строительство трех благоустроенных домов по 
улице Юбилейной - № 4, 12 и 14. Последний предназначался для руководящего 
состава и инженерно-технических работников завода. 

Одновременно со строительством спиртзавода создавалась база для 
обеспечения производства сырьем. При дирекции завода был пункт научно-
исследовательского института спиртовой промышленности для выращивания 
высокоурожайных сортов картофеля. В 1937 году в Мариинск начали прибывать 
квалифицированные специалисты – руководители цехов и служб, генцевары, 
дрожжевары, заторщики и др., присланные из Главспирта12 в качестве 
инструкторов для обучения местных кадров. Довольно много рабочих прибыло 
на спиртзавод из Украины. 
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Дата пуска завода была назначена на 1 сентября 1937 года, однако 
строители не уложились в сроки. Завод официально начал работу 20 апреля 1938 
года. 

Всех руководителей на завод назначал и присылал Наркомат Пищевой 
промышленности, а инженерно-технических работников – Главспирт. 

Несмотря на запуск завода, строительные работы продолжались. В марте 
1940 года сдали башню элеватора. Возводились силосный корпус, 
углекислотный цех, амбер и зерносклад. Продолжалось строительство жилых 
домов. Заводской поселок разрастался в сторону бардоразборника и 
железнодорожного переезда с выездом на Рабочую улицу. Четко обозначилась и 
активно застраивалась улица Набережная, соединившая спирткомбинат с 
Мариинском. Практически полностью была застроена и асфальтирована 
современная улица Юбилейная (она стала одной из центральных улиц рабочего 
поселка). Строительство вела не московская контора, а заводской отдел 
капительного строительства. 

С началом Великой Отечественной войны многие работники комбината 
были призваны в армию. Завод перестраивали на военный лад. Организована 
заводская школа ФЗО. В это время Мариинский спирткомбинат был 
единственным в стране постоянным поставщиком спирта, необходимого в 
химической и оборонной промышленности, в медицинских и научных 
учреждениях – с применением спирта изготовлялись лекарства и порох. 

С 1942 года, согласно приказу Главспирта, Мариинский спирткомбинат 
увеличивает производство спирта. В этом же году завод получает премию 
Всесоюзного социалистического соревнования. В 1945 году – премию от 
Наркомпищепрома за рационализаторскую работу. 

После войны строительство на территории завода продолжается: возводится 
силосный корпус для зерна, пущен в эксплуатацию силосный корпус элеватора, 
кирпичный завод и т. д. Открыт заводской Дворец культуры. При 
спирткомбинате работает пионерский лагерь имени Гагарина. 

Продолжается и жилищное строительство: во второй половине 1950-х годов 
было возведено около десятка жилых зданий для работников спирткомбината по 
улицам Юбилейная и Набережная. 

В 1966 году Мариинский спиртзавод официально переименовали в 
спирткомбинат. В этом же году спирткомбинат перевели в ведение 
Новосибирского спиртотреста. Несколько цехов (в частности, бардосушильный) 
закрыты на реконструкцию. 
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Во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов активно продолжается 
жилищное строительство: возведены несколько многоквартирных домов по 
улицам Юбилейная и Набережная. В 1978 году спирткомбинат подключен к 
государственной энергосистеме "Кузбассэнерго". 

В 1980-е годы строятся новые цеха и производится переоборудование 
старых цехов, создается новое подсобное хозяйство. Продолжается жилищное 
строительство, обновляются и перестраиваются старые дома. 

В 1992 году спирткомбинат переведен в ведение Кемеровского 
агропищепрома. Происходит замена устаревшего оборудования и строятся 
несколько новых производственных помещений и один многоквартирный дом 
(№ 20-а, ул. Юбилейная). 

Первый клуб на территории Мариинского спирткомбината был 
образован еще в период строительства завода, в первой половине 1930-х 
годов. Клуб размещался в одном из расположенных с северо-востока от 
заводской стройплощадки строений, предназначенных для размещения лошадей, 
т.к. "воловен".  

Вероятно, возведение Дворца культуры при Мариинском спиртзаводе было 
запланировано проектом строительства Спиртзавода, разработанным 
Главгипроспиртом. Однако сооружение здания началось только после войны. В 
конце 1940-х годов директор спиртзавода В.П. Губанов добился финансирования 
строительства. Под здание выделили участок в начале улицы Юбилейной, в 
непосредственной близости от главного въезда на спирткомбинат. Согласно 
воспоминаниям местных жителей, на месте современного Дворца культуры во 
времена строительства завода были расположены землянки строителей, но ко 
времени возведения ДК здесь был пустырь. 

Здание ДК строили заключенные СибЛАГа. Стены здания возводились по 
особой технологии (засыпали и укрепляли монолитным шлакобетоном 
небольшими участками). Была предусмотрена широкая терраса с выходом со 
второго этажа, которая использовалась как трибуна для митингов. Терраса 
ограждена балюстрадой с вазонами на парапетных тумбах. На фронтоне здания 
были установлены гипсовые чаши. Парадный вход вверху украшал барельеф В. 
И. Ленина. Внутреннюю отделку, включая росписи, выполнили московские 
специалисты (имена и организация, приславшая данных специалистов из 
столицы неизвестны; вероятно, это было Министерство пищевой 
промышленности СССР (бывший Наркомпищепром). На первом этаже здания 
полы были выполнены в мозаичном стиле. Позднее, в 1954 году работниками 
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ремстройцеха во главе с Л. А. Злотниковым были сооружены вспомогательные и 
подсобные помещения, а также спортзал. 

Дата открытия в источниках приводится разная. В Акте технического 
состояния объекта указан 1947 год. В исторической справке по ДК, хранящейся 
в Мариинском краеведческом музее, уточнено, что открытие произошло 1 мая 
1947 года. А. Я. Долуда вспоминает что, открытие намечалось на 7 ноября 1948 
года, но состоялось 1 мая 1949 года. 

Согласно описанию объекта, составленному сотрудниками Мариинского 
краеведческого музея, здание выстроено в стиле сталинского неоклассицизма с 
элементами конструктивизма. Подобное утверждение также говорит в пользу 
того, что, вероятнее всего, здание было спроектировано еще до войны, а в конце 
1940-х годов, после получения финансирования, проект был скорректирован в 
соответствии с актуальными художественно-стилистическими установками. 

В штате Дворца культуры числились квалифицированные специалисты 
"всех жанров сценического искусства". Некоторые из были освобожденными 
заключенными СибЛАГа. На базе ДК были организованы музыкальный кружок 
(действовали струнный и духовой оркестры), кружок живописи, драмы, шахмат 
и хор, а с 1983 года работал подростковый клуб со множеством секций. Кроме 
того, на постоянной основе здесь проводились образовательные лекции 
различной тематики. Во Дворце культуры местными силами ставились 
спектакли, проводились музыкальные концерты, торжественные рабочие 
собрания, конференции, пленумы и форумы, юбилейные программы и 
церемонии награждения городского, районного и межрайонного значения. Здесь 
же выступали приглашенные и гастролирующие исполнители из других городов, 
например, оперный певец, солист Большого театр М.Д. Михайлов, 
исполнительница русских народных песен М.Н. Мордасова с хором, эстрадный 
артист В. Мессинг. Кроме того, здесь проводили киносеансы и танцевальные 
вечера. 

Вся культурно-массовая работа на спиртзаводе, в заводском микрорайоне, а 
иногда и в масштабе города, проводилась на базе ДК. 

Финансирование мероприятий Дворца культуры было разделено между 
предприятиями заводского микрорайона: спирткомбинат, хлебкомбинат, 
маслозавод, совхоз, с началом перестройки – только спирткомбинат. 

К 1996 году в штате ДК числилось восемь творческих работников, 
действовало несколько коллективов самодеятельности. 
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В настоящее время здание ДК находится в собственности Мариинского 
муниципального района Кемеровской области, передано в опереативное 
управление МБУК "Культурно-досуговое объединение "Праздник". 

 
Описание исследуемого объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината" находится на земельном участке с кадастровым номером 
42:27:0101003:2624, общей площадью 18 885 кв.м., территория которого 
расположена к северу от исторического центра Мариинска. Территория 
земельного участка объекта культурного наследия ограничена:  

с севера - территория бывшего спиртового комбината, сейчас представляет 
собой промзону, на которой расположен котельный цех;  

с юго-востока протекает река Кия;  
с восточной стороны территория до реки не застроена;  
с южной – малоэтажная частная застройка;  
с запада располагается ул. Юбилейная, за которой начинается регулярная 

поквартальная жилая застройка. 
Здание главным (западным) фасадом обращёно на Юбилейную ул., 

напротив которого расположен памятник Героям-освободителям. 
Дворец культуры расположен на некотором удалении от жилых кварталов 

спиртзавода, на небольшой площади в начале аллеи, ведущей к заводской 
проходной. Перед главным фасадом, расположенном с отступом от красной 
линии, разбит широкий газон.  

Здание дворца культуры представляет собой двухэтажное, П-образное в 
плане здание. Центром композиции является главный двухэтажный объем, к 
которому перпендикулярно примыкают два, с юга и с севера разновысотных 
одноэтажных объема. 

Согласно планам БТИ 2006 года  внутренняя планировка включала группы 
помещений разного функционального назначения: зрелищная часть, состоящая 
из фойе и зрительного зала со сценической коробкой и изолированной с 
отдельным входом клубной части со спортзалом и кружковыми комнатами. В 
настоящее время планировка не сохранилась. 

Главный объем двухэтажный, вытянутый в длину параллельно ул. 
Юбилейная, усложнен широкой террасой с парадным входом, ризалитом, 
небольшой галереей и двумя уступами со внутреннего двора. Крыша вальмовая, 
многоскатная, не соответствует конфигурации здания, значительно упрощена. 
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Центром ассиметричной композиции фасада является главный парадный 
вход.  Плоская крыша пристроенного входного кассового вестибюля образует 
широкую террасу с выходом со второго этажа, которая могла использоваться как 
трибуна для митингов.  

Терраса ограждена балюстрадой с вазонами на парапетных тумбах. 
Центром композиции является расположенный над тройным окном по центру 
террасы разорванный фронтон на широких пилонах. Три центральных окна под 
фронтоном объединены полуциркульным профилированным архивольтом, 
опирающимся на плоские пилястры, с лозунгом над дугой "Искусство 
принадлежит народу". Тимпан украшен барельефным портретом В. И. Ленина. 

К главному объему с юга, перпендикулярно примыкает объем зрелищной 
части. Над зрительным залом сохранилась полукруглая крыша, продолжала ее 
крыша над фойе – скатная с уклоном во внутренний двор, сохранились 
конструкции. После проведенного ремонта опираясь на первоначальные 
конструкции, построена новая двухскатная крыша, перекрывающая зрительный 
зал и фойе. Изменение конфигурации крыши привело к утрате части стены 
восточного фасада, включенной в предмет охраны.  

Вход в зрительный зал, организован через парадный вход и фойе главного 
двухэтажного объема. 

К главному объему с севера, перпендикулярно примыкает одноэтажный 
кирпичный объем спортзала, построенный в 1954 г. 

В процессе проведения натурных исследований было обнаружено что, по 
сохранившейся части конструкций, первоначальная крыша спортивного зала, 
была полукруглая. В настоящее время, крыша двускатная, состояние – 
аварийное. 

Вход в клубную часть, через выделенную ризалитом лестничную клетку, 
спрятан под угловым портиком с балконом, расположенным в левой части 
главного фасада. В эклектичном декоре использованы разномасштабные 
ордерные композиции с огрубленными и обобщенными элементами 
классической архитектуры: пилястровые портики, сандрики, кронштейны, 
профилированные тяги, клиновидые замковые камни, рустованные углы. 
Завершает фасады широкий профилированный карниз крышей. 

Внутренняя планировка построена на сочетании нескольких объемов, 
включающих группы помещений разного функционального назначения: 
зрелищная часть, состоящая из фойе и зрительного зала со сценической 
коробкой, и клубная часть со спортзалом и кружковыми комнатами. 
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В интерьере сохранились лепные панно на стенах, потолки с 
кессонированным перекрытием. 

 
Современное состояние 

В рамках проведения натурных исследований были выполнены 
архитектурные обмеры памятника, техническое обследование несущих 
конструкций, подробная фотофиксация; проведен комплекс исследовательских 
работ, необходимых для определения историко-культурной и физической 
сохранности памятника и его технического состояния. 

Техническое обследование памятника выполнялось с целью определения 
технического состояния несущих конструкций, освидетельствования 
строительных конструкций, выявления имеющихся дефектов и оценки 
эксплуатационных характеристик конструкций неразрушающими методами.  

В результате проведенных комплексных исследований было выявлено, что 
в 2010 году были проведены работы по усилению стен торкретированием, 
частичной замене перекрытий, замены кровли. В 2013 году работы по 
капитальному ремонту были приостановлены. В 2015 году здание отключили от 
всех коммуникаций. 

В настоящее время объект культурного наследия не эксплуатируется. 
Визуальным исследованием, проведенным специалистами ООО "СРК 

"Практика", определено состояние конструкций памятника:  
Фундаменты ленточные, выполнены из монолитного железобетона. 

Фундаменты заглублены на 1.1 - 2.4 м. относительно пола 1 этажа. Фундаменты 
под стены выполнены без уширения. Фундаменты под колонами выполнены с 
двумя уступами. Грунтами основания являются – суглинок тяжёло твёрдый, 
влажный. Учитывая отсутствие значимых деформаций, состояние фундаментов 
можно оценить как работоспособное.  

Стены основного объёма и зрительного зала выполнены из монолитного 
шлакобетона, толщиной 500-600 мм без армирования, с наружной стороны 
выполнена штукатурка толщиной 6-10 см; внутренняя сторона покрыта 
торкретным слоем пескобетона толщиной 6-10 мм. Толщина внутренних стен 
380-670 мм. Стены помешения в осях 1-4/М-О выполнены из кирпича глиняного 
обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Толщина стен 540-640 мм. 
Наружные и внутренние стены выполнены из монолитного железобетона. 
Прочность шлакобетона 2-3.5 Мпа. В уровне перекрытий устроены монолитные 
железобетонные пояса. Стены спортзала выполнены из кирпича глиняного 
обыкновенного М35, размером 120х250х65 на цементно-песчаном растворе М 
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10. Перемычки над оконными и дверными проёмами монолитные, 
железобетонные. 

Основным дефектом стен является разрушение в карнизной части, в 
области водосточных труб. Деформационных трещин при обследовании не 
выявлено. Для крепления сетки торкретного слоя на фасадах были выпилены 
квадратные ниши размером 100-150 мм под металлические шайбы. При снятии 
штукатурного слоя происходит осыпание наружного слоя шлакобетона на 
глубину до 100 мм. Цокольная часть поражена водорослями и мхами, 
переувлажнена. Техническое состояние стен оценивается как ограничено-
работоспособное. 

Колонны располагаются в основном здании, размещаются в осях 2-3/Д-К; 5-
9/Д-Ж; 12-14/Г-Е.  Колонны квадратные по сечению, размером 350х350, 400х400 
мм. Колонны первого и второго этажей усилены обоймой из уголка 90х7, 
соединенных пластиной - 8х80 шаг 500 мм. Поверх усиления металлом нанесён 
торкретный слой пескобетона. С учётом выполненного усиления категорию 
технического состояния колонн – работоспособное. 

Перекрытия над подвалом.  
Помещения в осях 12-15/П-Т. Монолитное железобетонное по монолитным 

балкам 280х260 (h), рёбрами вниз, шаг 1400-1650 мм. Техническое состояние 
работоспособное.  

Помещения в осях 12-15/Н-О`. Монолитное железобетонное по несъёмной 
опалубке из профнастила по металлическим балкам [14 шаг 1350-1450 мм. 
Сечения металлических балок недостаточно для восприятия нагрузок. 
Техническое состояние перекрытия – ограничено-работоспособное. 

Подполье зрительного зала в осях 12-15/И-П. Монолитное железобетонное 
по несъёмной опалубке из профнастила по металлическим балкам двутавр № 14 
по поперечным кирпичным стенкам. Значимых дефектов при обследовании не 
выполнено. 

Перекрытия над 1 этажом 
Помещения в осях 1-4/В-М. Монолитное железобетонное по металлическим 

балкам из железнодорожного рельса, шаг 1000  по монолитным железобетонным 
главным балкам и колоннам. Главные балки имеют недопустимые прогибы 
Техническое состояние участка перекрытия ограничено-работоспособное. 

Помещения в осях 4-8/В-Л. Монолитное железобетонное по металлическим 
балкам двутавр №20 по ОСТ 10016-39, швеллер №20 ОСТ 10017-39 +75х8 шаг 
1200 по монолитным железобетонным главным балкам и колоннам. Техническое 
состояние участка перекрытия работоспособное. 
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Коридор в осях 4-8/Д-Ж. Монолитное железобетонное безбалочное  по 
монолитным железобетонным главным балкам и колоннам. Техническое 
состояние участка перекрытия ограничено-работоспособное. 

Помещения в осях 8-15/В-И. Монолитное железобетонное по монолитным 
балкам 220х260 (h), рёбрами вниз шаг 2400-3100 мм. Шаг балок, их сечение 
недостаточно для восприятия нагрузок. Техническое состояние участка 
перекрытия ограничено-работоспособное 

Помещения в осях 12-15/А-В. Монолитное железобетонное по монолитным 
балкам 220х260 (h), рёбрами вниз шаг 1430-1550 мм. Кровельный ковёр имеет 
повреждения, в карнизной части происходят протечки, что ведёт к разрушению 
карнизной части стен. Техническое состояние участка перекрытия 
недопустимое. 

Фойе зрительного зала в осях 9-12/И-Р. Металлические балки, двутавр №18 
по ОСТ 10016-39 с шагом 1500 мм. по нижнему поясу металлических 
стропильных ферм. Шаг 1550 мм. Значимых деформаций, снижающих несущую 
способность не выявлено, техническое состояние работоспособное.  

Зрительный зал в осях 12-15/И-П. Металлические балки, двутавр №18 по 
ОСТ 10016-39 с шагом 1200-1600 мм. по нижнему поясу железобетонных 
стропильных ферм. Шаг 1550 мм. Значимых деформаций перекрытия, 
снижающих несущую способность не выявлено, техническое состояние 
ограничено-работоспособное. 

Над сценической коробкой в осях 12-16/П-С. Монолитные железобетонные 
балки переменного сечения 250-530х260 мм, шаг 1500 мм. Значимых 
деформаций, снижающих несущую способность не выявлено, техническое 
состояние работоспособное. 

Служебные помещения за сценической коробкой в осях 12-16/С-Т. 
Монолитное железобетонное рёбрами вверх. Доступ в подкровельное 
пространство для обследования отсутствует. На потолке в помещениях имеются 
трещины с раскрытием до 2х мм. техническое состояние ограничено-
работоспособное. 

Помещение спортзала в осях 1-4/М-О. Деревянное, по нижним поясам 
металлических стропильных ферм. Доступ в подкровельное пространство для 
обследования отсутствует. Вдоль оси М имеются проломы в кровельном 
окрытии, атмосферые осадки попадают внутрь, участок перекрытия вдоль оси М 
прогнил и обрушен внутрь помещения в двух местах, вдоль оси О также 
имеются протечки. Техническое состояние конструкций перекрытия – 
недопустимое. 
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Перекрытия над 2 этажом  
Помещения 2-го этажа в осях 1-4/В-М. Сборное железобетонное по 

металлическим балкам двутавр №25Б1 СТО АСЧМ 20-93 шаг 1000 мм. по 
главным железобетонным балкам и колонам. Дефектов снижающих несущую 
способность не обнаружено. Техническое состояние участка перекрытия 
работоспособное. 

Помещения 2-го этажа в осях 4-9/В-Л. Монолитное железобетонное по 
несъёмной опалубке из профнастила по металлическим балкам двутавр 20 Б1 
СТО АСЧМ 20-93 шаг 1500 мм. по главным железобетонным балкам и колонам. 
Дефектов снижающих несущую способность не обнаружено. Техническое 
состояние участка перекрытия работоспособное. 

Помещения 2-го этажа в осях 9-12/В-Е. Монолитное железобетонное 
рёбрами вверх, балки 300х360, шаг 1500 по главным железобетонным балкам и 
колонам. Сечения балок не достаточно для восприятия нагрузок.  Техническое 
состояние участка перекрытия ограничено-работоспособное. 

Помещения 2-го этажа в осях 12-13/В-Е. Монолитное железобетонное 
рёбрами вниз, балки 230х280, шаг 1700 по главным железобетонным балкам и 
колонам. Сечения балок не достаточно для восприятия нагрузок.   Техническое 
состояние участка перекрытия ограничено-работоспособное.  

Помещения 2-го этажа в осях 13-15/В-Е. Монолитное железобетонное 
рёбрами вверх, балки 300х360, шаг 1500 по главным железобетонным балкам и 
колонам. Сечения балок не достаточно для восприятия нагрузок.   Техническое 
состояние участка перекрытия ограничено-работоспособное. 

Помещения 2-го этажа в осях 9-15/Д-И. Монолитное железобетонное 
безбалочное по главным железобетонным балкам и колонам. Техническое 
состояние участка перекрытия ограничено-работоспособное. 
Стропильные фермы.  

Стропильные фермы над зрительным залом. Железобетонные арочные 
безподкосные фермы пролетом 15.2 м высотой 3.32м расположены в осях 12-
15/И-П; 

Опирание железобетонных ферм выполнено на железобетонный 
обвязочный пояс. 

Верхний пояс выполнен сечением 330х250 мм; нижний пояс выполнен 
сечением 270х400 мм; стойки фермы выполнены сечением 160х170 мм. 

Верхний и нижний пояс армирован стержнями арматуры Ф20 АIII (4 
стержня), хомутами Ф8АI, шаг 200 мм.  
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План ферм, геометрические размеры, представлены в чертежах графической 
части 

Между фермами в уровне нижнего пояса установлены прогоны из 
двутавров №18 по ОСТ 10016-39 с шагом 1550 мм, устроено монолитное 
железобетонное перекрытие; в уровне верхнего пояса, по контуру пояса 
выполнена монолитная железобетонная оболочка толщиной 120 мм. 

В результате обследования железобетонных конструкций перекрытия над 
зрительным залом выявлены следующие дефекты: разрушение защитного слоя 
бетона; коррозия рабочей арматуры. Стропильные фермы над фойе зрительного 
зала. Металлические трапециевидные фермы пролетом 9.9м высотой 0.84-2.0м 
расположены в осах 9-12/И-Р; опирание металлических ферм выполнено на 
железобетонный обвязочный пояс; в верхний и нижний пояс выполнен из 2L 
75х8; стойки и подкосы выполнены из 2 L65х6;  

План ферм, геометрические размеры, представлены в чертежах графической 
части 

Между фермами в уровне нижнего и верхнего пояса установлены прогоны 
из двутавров №18 по ОСТ 10016-39 с шагом 1500 мм, устроено монолитное 
железобетонное перекрытие толщиной 120 мм. 

В результате обследования металлических конструкций перекрытия над 
зрительным залом выявлены следующие дефекты: в узлах ферм не выдержан 
зазор между поясами ферм и элементами решетки, согласно СП 16.13330.2017 
п.15.2.3  при толщине фасонки 10мм расстояние должно быть 40 мм, фактически 
зазор в основном 10 мм; незначительная деформация элементов решетки фермы; 
коррозия элементов ферм и связей не наблюдается. 

Техническое состояние ферм над фойе зрительного зала ограничено-
работоспособное.  

Кровля. Кровля чердачная, вальмовая, выполнена по деревянной 
стропильной конструкции из стропильных ног и стропильных ферм. Кровля 
выполнена из металочерепице по обрешетке из бруска 50х50 с шагом 200 мм.; 
по низу установлена ветровлагозащитная мембрана. Стропильные конструкции 
покрытия здания выполнены в виде деревянных наслонных стропил из доски 
50х150-бруса 100х200 с шагом 1000-1200 мм, висячих стропильных ферм из 
металлических прокатных профилей, монолитной железобетонной оболочки. 

Состояние стропильной системы и окрытия – основного объёма и 
зрительного зала работоспособное, кровля не соответствует конфигурации 
здания, значительно упрощена. Состояние стропильной системы и окрытия 
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спортзала аварийное, в кровле и чердачном перекрытии имеются проломы, 
атмосферные осадки попадают внутрь помещения. 

Лестницы.  Лестница в осях 4-5/Б-Д с первого по чердачный этаж – сборные 
железобетонные ступени по металлическим косоурам из двутавра № 18 по ОСТ 
10016-39. Промежуточные площадки лестниц опираются на металлические 
балки. Лестница в осях 8-9/Ж-Л с первого до второго этажа сборные 
железобетонные ступени по металлическим косоурам из двутавра № 18 по ОСТ 
10016-39. На лестничных маршах из сборных железобетонных ступенях 
имеются множественные сколы, трещины. Техническое состояние лестниц – 
ограничено-работоспособное. 

Прочие конструкции  
Балюстрада балконов восточного фасада. 
Балюстрада является частью объёмно-пространственной композиции, 

фасада здания ДК. Балюстрада выполнена над входной группой в осях 12-15/А-В 
между бетонных тумб с вазонами; по фронтону над балконом входной группы в 
осях 12-15/В; на балконе второго этажа в осях 1-4/Б-В между колонн. 
Техническое состояние ограничено работоспособное, имеются деформационные 
трещины с раскрытием до 20 мм., отклонение балясин из вертикальной 
плоскости.  

Отмостки по периметру 
Участок, на котором расположен ДК относительно ровный, без значимых 

перепадов. Площадка перед главным входом, со стороны дворового фасада 
заросли сорняками, молодыми деревьями. Состояние дорожных покрытия и 
отмосток ограничено-работоспособное.  

Оконные заполнения деревянные, с внутренней стороны залиты 
торкретбетоном, с внешней стороны зашиты обрезками кровельного материала, 
полиэтиленовой плёнкой, досками. Техническое состояние ограничено-
работоспособное.  

Дверные заполнения. Парадные входные двери – деревянные филёнчатые. 
Техническое состояние ограничено-работоспособное. Эвакуационные двери из 
зала заколочены кровельным железом. Техническое состояние ограничено-
работоспособное. Внутренние двери демонтированы.  

Полы. Полы во всех помещениях демонтированы, в парадных помещениях 
на отдельных участках встречается отдельные фрагменты полов из мозаичного 
бетона. 
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Водоприёмные воронки, колена и звенья водосточных труб отсутствуют в 
полном объёме. Атмосферные осадки замачивают стены, происходит 
разрушение отделочных слоёв фасада, стенового материала стен. 

Конструкции рабочих галерей сценической коробки. Рабочие галереи 
выполнены с правой и левой стороны от сцены, в уровне портальной арки 
сцены. Несущими элементами являются консоли с подкосами из двутавра №14 
по ОСТ 10016-39. Настил галерей выполнен из арматурных стержней Ф12АI. 
Для подъёма на ярус рабочих галереи и колосниковую решётку устроены 
металлические лестницы.  Техническое состояние работоспособное. 
Инженерные  системы во всех помещениях демонтированы. 

В 2010 - 2013 гг. устроены трубопроводы системы отопления, проложены 
открыто, над полом помещений, без учета конфигурации здания  В 2015 году в 
здании отключено отопление. Техническое состояние недопустимое. 
 

Экспертизой было установлено, что рассматриваемая проектная 
документация была разработана с целью обеспечение физической сохранности и 
сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия 
регионального значения, а также приспособления памятника истории и культуры 
для использования его в современных условиях с сохранением исторической 
функции. 

В результате проведенных исследований, исходя из ценностных 
характеристик объекта культурного наследия, особенностей композиционно-
пространственной структуры здания, степени сохранности объекта, проектом 
предусмотрены работы по реставрации исторического облика объекта и 
модернизации всех систем  эксплуатации, без нарушения предмета охраны, 
утвержденного приказом Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 22 декабря 2011 г. № 546 "Об утверждении 
особенностей объекта культурного наследия регионального значения "Дворец 
культуры спирткомбината", подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны) и установлении границ его территории". 

 
Основные проектные решения  

Проект реставрации 
Проект реставрации предусматривает восстановление облика Дворца 

культуры на 1954 г. Предусматривается восстановить объемно-
пространственную композицию, а также декоративное оформление фасадов и 
интерьеров. 
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Фасады: 
• Восстановить разделку поверхности фасадов под руст 1-го этажа; 
• Восстановить штукатурный слой стен 2-го этажа; 
• Отреставрировать и восстановить архитектурный декор фасадов и 

элементы фасадов: наличников в рамку с прямоугольным сандриком и веерным 
замковым камнем, подоконные карнизы на кронштейнах с ширинкой; 
наличников сдвоенных оконных проемов в рамку с прямоугольным 
профилированным сандриком на кронштейнах, двухъярусный межэтажный фриз 
из профилированных тяг и фигурного пояса геометрического орнамента между 
оконных проемов; угловой руст и тянутые профиля карнизов; 
• Восстановить и отреставрировать цоколь и бетонное основание по 

архивным данным; 
• Выполнить замену оконных заполнений на деревянные стеклопакеты с 

учетом исторического характера расстекловки; 
• Выявить заложенные проемы нишами; 
• Основываясь на исторических материалах воссоздать конфигурацию 

кровель и слуховые окна;  
• Заменить покрытие крыши на оцинкованную кровельную сталь; 
• Воссоздать организованный водосток; 
• Воссоздать покраску фасадов согласно инженерным химико-

технологическим исследованиям по строительным и отделочным материалам: 
цвет фона NCS S 0520-Y10R, цвет декоративных элементов – белый; 
• Восстановить шпиль-флагшток, завершающий композицию главного 

входа (проектом не предусмотрен, т.к. является механизированным 
оборудованием) , в рамках отдельного проекта. 

Западный фасад: 
• Воссоздание главного входа с крыльцом, лестницей и вазонами в осях 12-

15; 
• Реставрация и воссоздание балюстрады и вазонов крыши и балконов в 

осях 1-4 и 12-15; 
• Воссоздание ступеней северо-западной галереи в уровне 1-го этажа в осях 

1-4; 
• Восстановление конфигурации оконного проема лестничной клетки в осях 

4-5; 
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• Выполнить переборку ограждающих конструкций входной группы и 
фронтона в осях 12-15, находящихся в аварийном состоянии, докомпоновать 
утраты аналогичными материалами; 
• Воссоздать два светильника над дверями главного входа по историческим 

фото в осях 12-15; 
• Воссоздание декоративного оформления левого флангового ризалита 

западного фасада, выноса карниза – дентикулам в осях 4-5; 
• На кровле балкона устроить мягкую кровлю из рулонного материала в 

осях 1-4; 
• Восстановить ступени по сохранившемся элементам галереи с северной 

стороны фасада в осях 1-4. 
Южный фасад: 

• Реставрация и воссоздание балюстрады крыши и балконов в осях А-И и П-
Т; 
• Реставрация полукруглых полуколонн с дорическими капителями в осях 

И-П; 
• Восстановить столярные заполнения дверных проемов по сохранившимся 

образцам в осях И-П; 
• Восстановить конфигурацию  крыши  по сохранившимся конструкциям в 

осях И-П;  
• Восстановить профиль карниза по сохранившемуся образцу, по оси И; 
• Устроить мягкую  кровлю из рулонного материала. в осях И-П. 

Восточный фасад: 
• Восстановить балюстраду по сохранившемуся образцу в осях 16-12; 
• Восстановить столярное заполнение дверного проема по сохранившемуся 

образцу по оси 16; 
• Воссоздание крылец в осях 4-1 и 9;  
• Восстановить в первоначальных габаритах дверной проем и восстановить 

столярное заполнение в осях 4-1; 
• Восстановление части парапета в осях 12-9; 
• Воссоздание по восточному фасаду лестницы в подвал и восстановление 

козырька над ней в осях 16-12; 
• Устроить пандус и лестницу взамен утраченных из просечно- вытяжного 

листа с возможностью снятия настила в осях 16-12. 
Северный фасад: 

• Разобрать поздние закладки оконных проемов в осях О-М; 
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• Восстановить  крышу  по сохранившемся конструкциям в осях О-М; 
• Установить дверной блок простого рисунка из дерева в осях В-Б, на 1-ом 

этаже. 
Интерьеры: 
Предполагается отреставрировать сохранившиеся и воссоздать утраченные 

интерьеры и их элементы на основании проведенных комплексных научных 
исследований. 
В главном обьеме здания:  
• Сохранить существующую отметку пола главного входа и воссоздать 

отметку полов входной группы; 
• Воссоздать мозаичные полы в осях: 12-15/А-В; 11-15/В-И; 8-11/В-И; 
• Воссоздать и отреставрировать интерьеры входной группы и буфета; 
• Отреставрировать покраску сохранившихся стен и потолков согласно 

инженерным химико-технологическим исследованиям; 
• Воссоздать лепной декор на прежних местах после усиления конструкций, 

предварительно сняв все элементы декора в осях 8-15/А-И; 
• Отреставрировать сохранившиеся элементы интерьера помещение 2-го 

этажа в осях 11-12/В-Е; 
• Устроить полы в всех помещениях; 
• выполнить переборку маршей лестниц, с заменой повреждённых ступеней 

на аналогичные по форме. Выполнить докомпановку сколов для ступеней 
сохранивших несущую способность лестницы в осях 4-5/Б-Д и 8-9/Л-Ж. 

В объеме, примыкающем с южной стороны (зрительный зал):  
• Воссоздать утраченные элементы и отреставрировать интерьеры 

зрительного зала и фойе; 
• Воссоздать мозаичные полы  в фойе, в осях 9-12/И-Н; 
• Отреставрировать покраску сохранившихся стен и потолков согласно 

инженерным химико-технологическим исследованиям;  
• Воссоздать в зрительном зале и фойе бра по историческим данным; 
• Устроить полы во всех помещениях; 
• Раскрыть оконный проем в подвале, в осях 12-13/Т. 

 
Живопись: 
До начала ремонтно-реставрационных работ необходимо произвести 

реставрационно-консервационные мероприятия на обнаруженных фрагментах 
монументальной живописи - в помещениях в осях 8-15/А-П: вестибюля (на 
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плане пом.104); буфет (на плане пом.105); фойе зрительного зала (на плане 
пом.108); фойе с гардеробом (на плане пом.108а); зрительный зал (на плане 
пом.124).  

Возможно провести демонтаж отдельных фрагментов с целью сохранения 
для дальнейшего использования как "образца" для воссоздания росписи 
интерьеров памятника. 

Конструктивные решения: 
• Устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции наружных и 

внутренних стен; 
• Усиление стен инъекционным составом для заполнения внутренних пустот 

и консолидации материала стен;  
• Усиление участков перекрытий путём установки дополнительных балок, 

устройство системы внешнего армирования из композитных материалов;  
• Воссоздание исторической конфигурации кровли; 
• Устройство крылец и пандусов, в связи со срезкой планировочных отметок 

до исторического уровня; 
• Усиление колон парадной части композитными материалами (пом 105, 

108а) главного объема; 
• Устройство гидроизоляции подвальных помещений под сценой; 

Проект приспособления 
Проект приспособления для современного использования разработан в 

соответствии с техническим заданием заказчика и содержит технические 
решения по перепланировке и модернизации здания под современные условия 
эксплуатации, в соотвествии с действующими нормами, с учетом сохранения 
утвержденного предмета охраны. 

Все принятые технические решения проекта соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм правил и 
стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатирующих 
объект, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
 
Архитектурно-строительные предложения  
Объемно-планировочные решения: 
В главном объеме памятника истории и культуры:  

1 этаж. 
• Устройство перегородок из пенобетонных блоков для организации 

тамбура, помещение кассы и охраны в осях 12-15/А-В, в вестибюле; 
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• Обустройство фойе с гардеробом;  
• Устройство гипсокартонных перегородок в осях 1-8/Б-М для организации 

помещений для занятий творческих коллективов, административных и 
хозяйственных помещений, санузлов (помещения на плане №: 106, 107, 107а, 
107б, 125, 125а, 126, 127, 128, 129, 129а, 131, 134, 135); 
• Устройство санузлов в осях 6-8/Д-Л, в соответствии с современными 

нормами; 
• Устройство подвесных потолков со светильниками во всех помещенияхв 

осях 1-9/В-М; 
• Устройство фундамента под подъёмник МГН в осях 8-9/К-Ж (пом. 132); 
• Устройство сертифицированного подъемника для МГН в осях 8-9/К-Ж с 1-

го на 2-ой этаж. 
2 этаж. 
• Устройство гипсокартонных перегородок в осях 1-15/В-М для организации 

помещений для занятий творческих коллективов, 
административные и хозяйственных помещений, санузлов. (помещения на 

плане №:202, 203, 206-223); 
• Устройство санузлов в осях 7-8/Ж-Л, в соответствии с современными 

нормами; 
• Устроить подвесные потолки со светильниками во всех помещениях  
в осях 1-15/В-М. 

Чердачный этаж 
• Устройство гипсокартонных перегородок в осях 1-15/В-М для организации 

помещений под инженерные коммуникаций  и подсобные помещения. 
В объеме, примыкающем с южной стороны (зрительный зал):  
Подвал: 

• Устройство кирпичных перегородок для организации помещений 
электрощитовой в осях 15-16/С-Т (пом. 0.5) и ИТП в осях 15-16/П-Т (в пом.0.6); 
• Устройство санузла в осях 15-16/С-Т (пом. 0.4); 
• Монтаж светильников в помещениях в осях 12-16/Н-Т; 

1 этаж  
• Обустроить помещения зрительского комплекса, помещения, 

обслуживающие сцену; 
• Устройство санузела  в осях 15-16/С-Т (пом. 118), в соответствии с 

современными нормами; 
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• Устройство гипсокартонных перегородок в осях 9-12/Н-Р для организации 
помещения оркестра и костюмерной; 
• Устройство кирпичной перегородки по оси "С", за сценой, которая 

является противопожарной перегородкой; 
• Устройство подвесных потолков со светильниками во всех помещениях в 

осях 9-16/Н-Т; 
• Замена технологических конструкций сцены в осях 12-15/П-С (пом. 122) 

Чердачный этаж. 
Рекомендуется размещение подъемного механизма под люстры зрительного 

зала, по отдельно разработанному проекту. 
В объеме, примыкающем с северной стороны (бывший спортзал): 

1 этаж  
• Устройство подвесных потолков со светильниками в осях 1-4/М-О, в 

помещениях для занятий творческих коллективов. 
 
Технологическия решения: 
Общая технология 
Главный объем:  
Вестибюль 

Устроить кабинеты администратора, помещение кассы и охраны фойе с 
гардеробом на 440 крючков (мест). 

Помещения для занятий творческих коллективов 
1 этаж 

- Вокальная студия пом. №125; 
- Хореографический кабинет пом. №125а;  
- Цирковая студия пом. №126; 
- Раздевалки мужская и женская пом. №128 и 129;  
- Административные и хозяйственные помещения (помещения на плане №: 

107б, 127, 136). 

2 этаж  
- Кабинет народного коллектива ансамбля "Хорошее настроение" № 212;  
- Административные и хозяйственные помещения (помещения на плане №: 

201, 207, 208, 209, 210, 213). 
В объеме, примыкающем с южной стороны (зрительный зал):  
Подвал  
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Мастерские: мастерская по пошиву костюмов пом. № 0.1; ремонтно-
поделочная мастерская пом. № 0.7; Прачечная пом. № 0.9. 

1 этаж. 
Помещения зрительского комплекса 

Зрительный зал на. 374 места  Зал имеет 10 входов 3 из них выводят сразу 
на улицу, 3 в боковое фойе и 4 в основное фойе к гардеробу; 

Сцена колосниковая с авансценой, выступающей в зрительный зал на 4 
метра. 

Помещения, обслуживающие сцену: Костюмерная пом. №111, Помещение 
заведующего костюмерным цехом №116, Помещение звукорежиссёра №117, 
Помещение машиниста сцены №121; Артистические комнаты, за сценой пом. № 
113, 114, 115; Административные и хозяйственные помещения.  

В объеме, примыкающем с северной стороны (бывший спортзал): 
1 этаж  
Помещения для занятий творческих коллективов: Хореографический класс 

пом. №130 
В объеме, примыкающем с южной стороны (зрительный зал), 

предусматривается: 
Механическое оборудование:  

- Оборудование сценической механизации;  
- Системы питания и управления. 

Постановочное освещение:  
- Сценическое освещение;  
- Требования к электроснабжению оборудования сценического освещения; 
- Прокладка кабелей и проводов. 

Электроакустика и технологические слаботочные системы: 
- Система звукоусиления; 
- Технологические слаботочные системы; 
- Электропитание оборудования электроакустики; 
- Прокладка кабелей и проводов. 

Инженерные системы здания: 
Проектом предусматривается полная замена инженерных систем и 

оборудования на объекте культурного наследия в силу физического износа 
существующих коммуникаций. 

Отопление 
Теплоснабжение здания осуществляется от существующего теплового 

пункта в подвале здания. Расчетные параметры теплоносителя (вода) на 
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отопление и теплоснабжение – 85/75 гр. С. Система отопления принята 
двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов 
предусмотрены панельные радиаторы марки Ventil Compact фирмы Royal 
Thermo. (производство Россия) с диагональным подключением подающей и 
обратной магистралей к радиатору. На отопительных приборах 
предусматривается регулирование температуры радиаторными вентилями с 
термостатическими элементами. На входе в здание дворца культуры 
предусмотрены воздушно тепловые завесы с водяным калорифером фирмы 
Тепломаш. Все трубопроводы систем отопления и теплоснабжения выполняются 
из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы систем отопления и 
теплоснабжения прокладываются в полу. 

Вентиляция 
Данным проектом предусматривается общеобменная вытяжная и приточная 

системы вентиляции с механическим побуждением. Воздухообмен в 
помещениях принят по нормативной кратности. Во все служебные, бытовые, 
общественные помещения воздух подается после очистки в фильтрах типа EU3, 
EU5, класс G-3, G-5, затем в холодный период года подогревается в калориферах 
или охлаждается в охладителях в теплый период года. Проектом предусмотрено 
5 приточных установок, и 9 вытяжных установок, расположенных на чердаке. В 
качестве вентиляционного оборудования используются каркасно-панельные 
установки и канальные вентиляторы фирмы "NED". Выбросы воздуха 
вытяжными системами организованы выше уровня кровли на 1 м. На 
воздуховодах в местах пересечения перекрытия, устанавливаются 
огнезадерживающие клапаны с электромеханическим приводом и пределом 
огнестойкости EI90 (90 мин). Раздача и удаление воздуха осуществляется из 
верхней зоны помещений с помощью универсальных диффузоров ДПУ-М и 
вентиляционных решеток АМР-К фирмы "Арктос". Воздуховоды 
вентиляционных систем принимаются металлические спиральнонавивные из 
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19903-90, прямоугольные из 
оцинкованной стали. Толщина воздуховодов принята в соответствии с СП 
60.13130.2012.  

Кондиционирование 
Для поддержания оптимальной температуры в кабинетах, служебных 

помещениях, буфете, лекционной, классах хореографии проектом 
предусмотрена система кондиционирования воздуха. Для охлаждения воздуха в 
помещениях используются мультизональные VRF-системы. Наружные блоки 
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расположены на улице на монтажных опорах. Внутренние блоки систем 
предусмотрены кассетного и настенного типа. В качестве холодоносителя 
используется фреон R410А. Трубопроводы систем кондиционирования приняты 
из медных труб, покрытые теплоизоляцией из вспененного каучука K-Flex ST. 

Противодымная защита 
Для обеспечения эвакуации людей в начальной стадии пожара, проектом 

предусмотре¬ны системы аварийной приточно-вытяжной противодымной 
вентиляции, в соответствии с СП7.13130.2013. Проектом предусмотрена 
установка 2х систем дымоудаления и 3х систем компенсирующего подпора 
воздуха. Воздуховоды системы вытяжной противодымной вентиляции 
предусматриваются из стали листовой по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,2 мм 
класса герметичности "А" с пределом огнестойкости: EI20. Для системы 
вытяжной противодымной вентиляции предусматривается установка 
противопожарных нормально закрытых клапанов с реверсивными приводами. 

Водоснабжение 
Источником водоснабжения является существующий магистральный 

водопровод ф 63мм (смотреть раздел Наружные сети водоснабжения). В 
границах участка установить колодец водоснабжения. Протяженность сетей 
наружного водопровода от точки подключения до ВК-1 составляет L=60м., на 
глубине -2,300 м.  Ввод в здание выполнить трубой ПЭ100 SDR11 d63х5,8мм (по 
ГОСТ 18599-2001) в подвале здания, в помещение водомерного узла (в осях 13-
14).  Водомерный узел подлежит замене на новый. 

Система водоснабжения здания включает в себя следующие сети:  
- В1 - водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный; 
- Т3 – водопровод горячей воды подающий . 
- Т4 - водопровод горячей воды циркуляционный. 

Проектом предусмотрена полная замена сетей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Система водопровода тупиковая. Разводка трубопроводов – 
частично открытая по строительным конструкциям, частично закрытая – в 
стенах и в коммуникационных коробах (гипсокартонные листы по 
металлическому профилю) с устройством специальных технических люков, 
обеспечивающих свободный доступ к трубам и оборудованию. Прокладку 
трубопроводов по подвалу, магистральные трубопроводы и стояки, а также 
подключение санитарно-технических приборов предусмотреть из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб Ду15-50 мм по ГОСТ 3262- 75*.  

Проектом предусматривается установка Насосная установка АЛЬФА 
СПДпс 2 15НМ03 2,2 кВт КЧ 65мм   
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Учет водопотребления осуществляется в водомерном узле. Водомерный 
узел расположен в подвале, на вводе трубопровода ХВС в здание. Счетчик ВСХ-
20 (средний часовой расход воды 2,5 м3/ч). На обводной линии водомерного 
узла установить электрозадвижку Ду50 (опломбировать), также установить 
манометр и спускной кран. Для горячего водоснабжения проектом не 
предусматривается установка водомерного счетчика ГВС, так как ГВС 
осуществляется от ИТП. Горячее водоснабжение Т3 Т4 осуществляется от ИТП, 
находящегося в подвале здания. Источником ГВС является пластинчатый 
теплообменник. Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней 
разводкой, циркуляционная. Прокладку трубопроводов по подвалу, 
магистральные трубопроводы и стояки, а также подключение санитарно-
технических приборов предусмотреть из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб Ду15-20 мм по ГОСТ 3262- 75*. На сети циркуляционного 
(Т4) ГВС перед теплообменником предусматривается установка 
циркуляционного насоса Grundfos UP 15-14 B PM (25 Вт). Сети Т4 выполнить из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду15-20 мм по ГОСТ 3262- 
75*. 

Водоотведение 
Существующая система канализации здания включает в себя следующие 

сети: 
- К1 - канализация хозяйственно-бытовая; 
- К1-н – напорная хоз.бытовая канализация;  
- К3 – канализация производственная. 

Проектом предусматривается полная замена систем канализации на новые 
Согласно техническому заданию на проектирование хозяйственно – 

бытовые стоки от санитарно-технических приборов здания отводятся в сущ. 
внутриплощадочную канализационную сеть через смотровые канализационные 
колодцы. Хоз-бытовое водоотведение К1 имеет 3 выпуска (К1-1 ф110мм К1-2 
ф110мм К1-3 ф110мм) выполнить трубой канализационной PP-H серая б/н 
ф110х2,7мм по ГОСТ 32415-2013. Перед выпусками устанавливаются прочистки 
d=110 мм. Стоки попадают в проектируемую дворовую сеть бытовой 
канализации, с последующим присоединением в городскую канализационную 
сеть К1. Внутренние сети хоз/бытовой канализации выполняются из 
полипропиленовых раструбных труб PP-H серая б/н ф110х2,7, ф50х1,8мм по 
ГОСТ 32415-2013 и фасонных частей по ГОСТ 32415-2013 фирмы 
"РосТурПласт". Сети напорной хоз-бытовой канализации (К1-н) выполняются 
трубой PP-R белая PN10 SDR11 ф32мм по ТУ 2248-001-21088915-2015. В местах 
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пересечения с внутренними стенами, перегородками и перекрытиями 
предусматривается установка противопожарных муфт ПМ-110, ПМ-50 фирмы 
"ОГНЕЗА" или аналог. Вентиляционные стояки выведены на 0,2 м выше кровли 
здания. Проектом предусматривается замена всех сетей наружных водостоков. 
Дождевые и талые воды с кровли здания организованно отводятся самотечной 
системой наружных водостоков. Выпуск дождевых вод осуществляется на 
отмостку. Система наружных водостоков запроектирована из тонколистовой 
оцинкованной стали, с полимерным покрытием и фасонных частей по ГОСТ 
7623-84. 

Электрические сети 
Электроприемники объекта, в отношении обеспечения надежности 

электроснабжения, следует относить: к первой категории - электроприемники 
противопожарных устройств, аварийное (эвакуационное) освещение; 
к второй категории -комплекс остальных электроприемников. 
Электроприемники объекта не имеют иных требований к качеству 
электроэнергии, кроме ее соответствия требованиям ГОСТ 32144-2013. 
Присоединение проектируемого здания к действующим сетям выполнено в 
соответствии с техническими условиями. В помещении электрощитовой 
питающие и распределительные кабели прокладываются открыто по стенам в 
лотках. Для распределения электроэнергии по потребителям объекта 
предусматривается установка ВРУ в электрощитовой в подвале. Для 
распределения электрической нагрузки, на этажах устанавливаются 
распределительные щиты, встраиваемого исполнения. В линиях, питающих 
штепсельные розетки напряжением 220В, установить дифференциальные 
автоматические выключатели с отключающим дифференциальным током 30мА. 

Распределительные и групповые сети при напряжении 380В выполняются 
пятипровод-ными, при напряжении 220В – трехпроводными. Распределительные 
и групповые сети выполняются кабелем марки ППГнг(А)-HF, питание 
противопожарного оборудования и эвакуационного освещения - кабелем марки 
ППГнг(А)- FRHF соответствующих сечений, проложенных: 

- в ПВХ трубах (не поддерживающий горение и имеющих сертификат 
пожарной безопасности) за подвесным потолком, по стенам в штробах под 
слоем штукатурки; 

-открыто по лоткам за подвесными потолками. 
 Согласно ТЗ в помещениях экспозиций на первом этаже предусмотрена 

прокладка ретро проводки на открытых керамических изоляторах. 
Автоматическая пожарная сигнализация 
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Разделом предусмотрена защита здания автоматической установкой 
пожарной сигнализации, оборудованной адресными  пожарными извещателями 
АПС выполнена на базе оборудования интегрированной системы охраны 
ОРИОН, адресно-аналоговой подсистемы на основе "С2000-КДЛ" производства 
ЗАМ НВП "Болид". 

Текущий статус разделов АПС контролируется с пульта контроля и 
управления "С2000М", установленного в комнате охраны на 1 этаже. В качестве 
вспомогательного средства контроля разделов АПС предусматривается 
автоматизированное рабочее место на базе персонального компьютера с 
программным обеспечением "Сервер "Орион Про" и "Оперативная задача 
"Орион Про" исп. 127", расположенное в комнате охраны на 1 этаже. Данный 
пожарный пост работает в круглосуточном режиме с постоянным  пребыванием 
на нем сотрудника службы безопасности здания. Ручные пожарные извещатели 
монтируются на высоте 1,5м от уровня пола у выходов из здания, а так же на 
путях эвакуации. Устройства дистанционного пуска адресные "УДП 512-2АМ" в 
соответствии с заданием раздела "Система водоснабжения" устанавливаются в 
навесные пожарные шкаты на этажах здания. При нажатии на кнопки в любом 
пожарном шкату подается сигнал "Пожар" на пожарный пост и управляющие 
сигналы на открытие задвижки с электроприводом на обводной линии 
существующего водомерного узла и включение противопожарных насосов. 

Для управления клапанами МЗК системы общеобменной и противодымной 
вентиляции проектом предусматривается установка блока сигнально-пускового 
адресного "С2000-СП4/220" рядом с клапанами на этажах здания. Сигнально-
пусковые блоки подключаются в ДПЛС контроллеров "С2000-КДЛ". Пульт 
контроля и управления "C2000М" и контроллеры "С2000-КДЛ" размещаются в 
комнате охраны на 1 этаже в удобном для использования месте. Прибор 
"C2000М" устанавливается на стене на высоте 1,4 - 1,5 м от пола. 

Для обеспечения приборов АПС резервным питанием предусматривается 
"РИП-12 исп. 50 (РИП-12-2/17М1-Р-RS)" c аккумуляторной батареей емкостью 
17Ач. Аккумуляторная батарея обеспечивает питание токопотребляющих 
устройств в дежурном режиме в течение не менее 24 часов и плюс в режиме 
"Тревога" не менее 1 часа. 

Система охранной сигнализации 
Система охранной сигнализации выполнена на базе оборудования 

интегрированной системы охраны "Орион" производства ЗАО "НВП "Болид". 
Текущий статус разделов и состояние охранных извещателей системы 

контролируется с пульта контроля и управления охранно-пожарного "С1///М" 
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системы АПС. Проектом предусмотрена двухрубежную систему охранной 
сигнализации в подвале и на 1 этаже здания с выводом сигналов в комнату 
охраны: 

- первым рубежом защищаются: двери и окна на открывание (извещатель 
охранный магнитоконтактный адресный (С2000-СМК исп.03), окна на разбитие 
(извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (С2000-СТ исп.03); 

- вторым рубежом защищается объем помещений вестибюлей, тойе и 
коридоров (извещатель охранный оптико-электронный объемный адресный 
(С2000-ИК исп.03). 

Извещатели охранные размещаются в местах, определенных проектом, на 
стене, на  потолке и в дверных коробках в соответствии с инструкцией на 
конкретный вид  извещателя. Контроллеры "C2000-КДЛ", в адресные линии 
которых включены охранные извещатели, размещается в комнате охраны на 1 
этаже здания в удобном для использования месте. К местам установки 
оборудования ОС исключить доступ посторонних лиц. Сигналы с контроллеров 
поступают по интерфейсу RS-385 на пульт контроля и управления охранно-
пожарный "С2000М" системы АПС. 

Система контроля и управления доступом 
В здании предусматривается одноуровневая СКУД. Идентификация 

осуществляется по считыванию кода бесконтактных карт. Система локального 
типа (автономные точки доступа) построена на основе накладных 
электромагнитных запорных замков. Контроллеры СКУД объединяются в сеть 
на основе протокола RS-485. Сеть контроллеров выводится в помещение охраны 
на 1 этаже здания под управление пульта "С2000М" совместно с оборудованием 
интегрированной системы охраны "Орион" производства ЗАМ "НВП "Болид", 
предусмотренного на объекте (см. раздел АПС). Точками доступа СКУД 
оборудованы административные помещения и входы в здание, определено 
проектом. Проектом предусмотрена установка на главный вход в здание 
вызывной панели с подключением к видеодомофону с возможностью 
дистанционного открывания двери из комнаты охраны на 1 этаже, что позволяет 
ограничить доступ в здание в вечернее и ночное время. При этом обеспечивается 
легкая смена полномочий и фиксация в памяти всех событий в привязке к 
текущей дате и времени суток. 

При сработке пожарных извещателей в составе системы автоматической 
пожарной сигнализации по команде прибора управления по интерфейсу RS-485 
контроллер доступа "С2000-2" переходят в режим "Доступ открыт". При этом 
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через все точки доступа СКУД открыт свободный проход для всех без 
предъявления каких-либо идентификаторов. 

Для подачи аварийных сигналов, а также сигналов, по которым 
осуществляется разблокирование эвакуационных выходов проектом 
предусматривается устройство дистанционного пуска электроконтактное "УДП 
513-3М исп.01". Контроллеры доступа "С2000-2" имеют встроенный звуковой 
сигнализатор. Объединение, управление и передача сообщений - по интерфейсу 
RS-485 в ИСМ "Орион". 

Соединительные линии СКУД по помещениям здания проложить по стенам 
и потолку в гофрированной трубе, соблюдая требования ПУЭ, с креплением к 
конструкциям здания. Линии от контроллеров к оборудованию на каждой двери 
проложить скрыто в гофрированной трубе. Кабельные проходки через стены 
выполнить в стальной электросварной трубе и заполнить огнезащитным 
герметиком.  

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
Основное назначение СОУЭ - это предупреждение находящихся в здании 

людей о пожаре или другой аварийной ситуации и управления эвакуацией. 
СОУЭ функционально связана с системой автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара. В 
соответствии с заданием на проектирование и на основании п.7 СП 3.1313.2009 
для обеспечения эффективной и своевременной эвакуации людей при пожаре в 
здании необходимо предусмотреть СОУЭ 2-го типа. Организация зон 
оповещения СОУЭ осуществлена с учетом особенностей блока речевого 
оповещения "Рупор-300", функционального назначения помещений и удобства 
обслуживания. Сигналы речевого оповещения отличаются от сигналов другого 
назначения. Световые оповещатели "Выход" устанавливаются на высоте не 
менее 2 м от уровня пола и подключаются к контролируемым выходам 
контрольно-пускового блока "С3000-КПБ". На кровле здания устанавливается 
антенная мачта "МА50 с антенной "Anli А-100 MU" для приема сигналов МЧС 
на частоте 470 МГц. От антенны прокладывается коаксиальный кабель РК 50-3-
116нг(А)-FRHF. Для предотвращения воздействия на входное устройство 
объектовой станции электромагнитных разрядов при грозе устанавливается 
грозозащита "RADIOLAB N-722Q". 

ОС РСПИ - Радиоканальная Система Передачи Извещений "Радиоволна" 
ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2. Решения по передаче извещения о пожаре в 
подразделение пожарной охраны по радиоканалу в автоматическом режиме 
предусмотрены разделом АПС. На тех участках, где линии СОУЭ 
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прокладываются параллельно с линиями системы АПС, допускается их 
совместная прокладка в одном канале или трубе. Головное оборудование СОУЭ 
размещается в комнате охраны на 1 этаже здания. Кабельные проходки через 
стены выполнить в стальной электросварной трубе и заполнить огнезащитным 
герметиком. Для обеспечения приборов СОУЭ резервным питанием проектом 
предусматривается: 

- резервированный источник питания "РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-
RS)" с аккумуляторной батареей 17Ач. На основании п.15.3 СП 5.13130.2009 
аккумуляторная батарея обеспечивает питание токопотребляющих устройств в 
дежурном режиме в течение 24 ч. и в режиме ТРЕВОГА не менее 1 часа; 

- аккумуляторная батарея емкостью 17Ач, встраиваемая в блок речевого 
оповещения "Рупор-300". 

Электропитание оборудования СОУЭ от однотазной сети 220В, 50 Гц 
предусмотрено разделом ЭОМ. Устройство инженерного оборудования, сетей 
инженерно-технологического обеспечения, инженерно-технические 
мероприятия разрабатываются в соответствии с проектными решениями по 
реставрации и приспособлению, и не затрагивают предмет охраны. 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
В рамках данного проекта предусматривается обеспечение необходимых 

условий для посещения и беспрепятственного перемещения следующих групп 
мобильности: М1, М2, М3, М4.  

Проект разработан в соответствии с СП 59.13330.2012 - "Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения". 

Главный объем: 
- устройство пандуса перед главным входом в осях 13-14/А; 
- устройство пандуса у входа в осях 1/Б-В.  

1 этаж 
- беспрепятственное перемещение через вестибюль, гардероб в зрительный 

зал в осях 12-15/И, и по коридору в танцевальный зал в осях 3-4/М; 
-устройство санузла для МГН в осях 7-8/Д-Ж; 
-доступ в помещения для занятий творческих коллективов в осях 1-7/В-М; 
- устройство сертифицированного подъемника для МГН с 1-го на 2-ой этаж. 

2 этаж 
- доступ в помещения для занятий творческих коллективов, библиотеку, 

читальный зал, лекционного зала и административные помещения в осях 1-15/В-
М; 

- устройство санузла для МГН в осях 7/ Ж-К. 
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В объеме, примыкающем с южной стороны (зрительный зал):  
- размещение в зрительном зале в первом ряду по 3 кресла слева и справа 

съёмные для 4-х инвалидов колясочников; 
- устройство пандуса у входа за сценой в осях 15-16/Т-С; 
- устройство пандуса у входа в фойе в осях 8-9/М-О; 
- предполагается нахождение инвалидов в составе театральной труппы или 

отдельно приглашенных артистов. Они имеют доступ в помещения гримерной, 
комната отдыха, доступ на сцену и в зрительный зал.  

В объеме, примыкающем с северной стороны (бывший спортзал): 
- устройство пандуса у выхода из танцевального зала в осях 2-3/О. 

Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности 
Пожарно-техническая классификация здания: 

- степень огнестойкости здания - II; 
- класс функциональной пожарной опасности Ф 2.1; 
- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
- класс пожарной безопасности строительных конструкций - К0. 

Здание оборудуется системами противопожарной защиты (АУПС, АУПТ, 
ВПВ, ДУ, ПД). Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия 
полов на путях эвакуации принимаются в соответствии с требованиями 
Федерального закона №123-ФЗ, ст.134, табл.28, 29. Каркасы подвесных 
потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены из негорючих 
материалов. СП 1.13130.2009, п.4.3.2. Эвакуационные выходы из зданий 
предусмотрены в соответствии с требованиями ст.89 Федерального закона 
№123-ФЗ. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. В проемах 
эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные и подъемно-опускные 
двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие 
свободному проходу людей. Федеральный закон №123-ФЗ, ст.89, ч.7. Ширина 
всех эвакуационных путей и эвакуационных выходов принимается такой, чтобы 
с учетом их геометрии можно было беспрепятственно пронести носилки с 
лежащим на них человеком. СП 1.13130.2009, п.4.2.5. Складские, 
производственные и технические помещения отделяются от других помещений 
противопожарными преградами. 
 

Схема планировочной организации земельного участка 
В соотвествии с контрактом, проектные решения разработаны на  

территорию общей площадью около 0,63 га. В целях приспособления к 
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современному использованию территории запроектированы следующие 
решения: 
• удаление всех старых и фаутных деревьев и порослей малоценных пород; 
• выполнить вертикальную планировку земельного участка  ДК, в том числе 

открытие исторических отметок центрального входа и фасада со стороны 
Юбилейной улицы;  
• устройство отмостки вокруг здания для сброса самотечным способом 

ливневых вод; 
• устройство прогулочной дорожки вокруг здания с площадками для отдыха 

и скамейками для прогуливающихся;  
• создание детской и спортивной площадок в существующей по контракту 

границе территории; 
• высадка деревьев и кустарников, а также устройство цветников для 

формирования парка в новых границах территории. 
  Данное проектное решение является первым этапом благоустройства 
территории земельного участка ДК общей площадью 18 885 кв.м., находящегося 
в пользовании МАУК КДО "Праздник", включающее в себя в 
дальнейшемустройство пожарного проезда вокруг здания, расширение парково-
прогулочной зоны с размещением дополнительных мест отдыха, мест для 
занятия спортом, малых архитектурных форм, дополнительных автостоянок.  
 
Технико-экономические показатели проектируемого объекта культурного 

наследия 
Площадь территории объекта -18 885 кв.м. 
Площадь застройки – 2 461 кв.м. 
Общая площадь - 2803,2 кв.м. 
Строительный объем надземной части - 25 329 куб.м. 
Строительный объем подземной части - 704,68 куб.м. 
Кол-во этажей - 3 (2 этажа + подвальный) 
Этажность – 2. 
Общая площадь объекта, в соответствии с выпиской из ЕГРН - 2818, 5 

кв.м., после проведения работ по приспособлению - 2803, 2 кв.м. 
Изменение площади происходит в соответствии с проведенной 

перепланировкой с учетом увеличения количества возводимых перегородок. 
 

V. Обоснования выводов экспертизы 
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Представленная на государственную историко-культурную экспертизу 
научно-проектная документация  для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", 1947 г., расположенного  по адресу: Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, разработана в 2020 г. ООО "Строительно-
реставрационная компания "Практика" на основании: 

- Договора № 1 от 09 октября 2020 г.;  
- Задания Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

10.07.2020 г. № 05/1337/26;  
- Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного приказом Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. № 394; Лицензии № МКРФ 
0266 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия. 

Научно-проектная документация состоит из текстовых и графических 
материалов в объеме, предусмотренном действующими нормами в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, и является достаточной 
для обоснования выводов экспертизы. 

Комиссией экспертов рассмотренна научно-проектная документация в 
составе: 

Раздел 1. Предварительные работы: 
Общая часть 
- Содержание; 
- Лицензия;  
- Лист согласований; 
- Приказ ООО "Строительно-реставрационная компания "Практика" о 

возложении обязанностей от 15.10.2020 г. № 25; 
- Состав авторского коллектива;  
- Состав научно-проектной документации;  
- Введение. 
Книга 1. Исходная и разрешительная документация. (Шифр МАР/2020-1-

ИРД) 
 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия от 10.07.2020 г. № 05/1337/26; 

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
(научно-исследовательские и изыскательские работы) от 15.10.2020 № 08/2064/20; 

- Договор № 1 от 09 октября 2020 г. на разработку научно-проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения "Дворец культуры спирткомбината" (реставрация с приспособлением 
для современного использования) по адресу: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. 
Юбилейная, д. 1а"; 

- Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 23 
января 2013 г. № 12 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории г. Мариинска, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон"; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской  
области от 22 декабря 2011г. № 546 "Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) и 
установлении границ его территории"; 

- Приложение № 1 к приказу к Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области от 22 декабря 2011 г. № 546 "Особенности 
объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината", подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны)"; 

- Приложение № 2 к приказу к Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области от 22 декабря 2011г. № 546 "Границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината"; 

- Приказ Комитета по охране культурного наследия Кузбасса от 07 июля 
2020 г. №394 "Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия"; 

- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденне приказом Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. № 394; 
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- Приложение к Охранному обязательству, утвержденному приказом 
Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020 г. 
№ 394 "АКТ технического состояния объекта культурного наследия 
регионального значения "Дворец культуры спирткомбината" Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а" от 29 июня 2020 г."; 

- Постановление. Кемеровская область - Кузбасс. Мариинский 
муниципальный район. Администрация Мариинского муниципального района от 
06.08.2020 № 405-П "О создании муниципального автономного учреждения 
культуры"; 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) 
от 4 августа 2020 г.; 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок) от 25 февраля 2021г.; 

- Межевой план; 
- Постановление. Кемеровская область – Кузбасс. Мариинский 

муниципальный район. Администрация Мариинского городского поселения от 
12.02.2021 № 58-П. Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории Мариинского городского поселения; 

- Технический паспорт; 
- Поэтажные планы БТИ; 
- Устав муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-

досуговое объединение "Праздник" от 06 августа 2020 г.; 
 
Подраздел 2. Предварительные исследования (Шифр МАР/2020-1-ПИ): 
- Ситуационный план; 
- Краткие историко - архивные сведения и библиографические сведения; 
- Акт определения категории сложности; 
- Акт утрат первоначального облика; 
- Акт определения физического объема; 
-Акт комиссии по обследованию объекта культурного наследия 

регионального значения; 
- Предварительное инженерное заключение; 
- Программа научно-проектных работ; 
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- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Раздел II. Комплексные научные исследования  
Общая часть 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Приказ о назначении Научного руководителя, ГАПа, ГИПа; 
- Состав научно-проектной документации; 
- Список авторского коллектива. 
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 

Историческая записка. (Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Подраздел 2. Натурные исследования (Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Часть 1. Архитектурно-археологические обмеры  
Книга 1. Планы, фасады, разрезы (Шифр: МАР/2020-1-НИ-ОЧ1); 
Книга 2. Фрагменты, детали и элементы памятника. Шаблоны. (Шифр: 

МАР/2020 -НИ-ОЧ2); 
Часть 2. Зондажи (Шифр: МАР/2020 -НИ1) 
Подраздел 3. Инженерные исследования 
Часть 1. Инженерные исследования. Рекомендации. (Шифр: МАР/2020-НИ-

ИИ1);  
Часть 2. Обмеры конструкций. Общий вид. Детали. (Шифр: МАР/2020-НИ-

ИИ2 ); 
Часть 3. Шурфы (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ3);  
 
Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам, рекомендации (Шифр: МАР/2020-НИ-
ТИ)  

 
Подраздел 5. Отчет по обследованию живописи (Шифр: МАР/2020-НИ-Ж 

Подраздел 6. Отчет по результатам комплексных научных исследований (Шифр: 
МАР/2020-НИ-О) 

Раздел III Проект реставрации и приспособления 
Стадия: Эскизный проект 
Подраздел 1.. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ЭП-ПЗ);  
Подраздел 2 Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ЭП-АР);  
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Подраздел 3. Конструктивные решения(Шифр: МАР/2020 -ЭП-КР) 
Стадия: Проект  
Подраздел 4. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ПП-ПЗ); 
Подраздел 5. Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-АР);  
Подраздел 6. Конструктивные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-КР) 
Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 1. Общая технология (Шифр: МАР/2020-ПП-ТХ);  
Часть 2. Механическое оборудование(Шифр: МАР/2020 -ПП-МХ);  
Часть 3. Постановочное освещение (Шифр: МАР/2020-ПП-ПО);  
Часть 4. Электроакустика, связь и сигнализация (Шифр: МАР/2020-ПП 

ЭАС);  
Часть 5. Система видеопоказа (Шифр: МАР/2020-ПП-ВП). 
 
Рассмотренная научно-проектная документация выполнена на основании 

проведённых исследований в необходимом объеме, достаточном для обоснования 
принятых проектных решений, направленных на сохранение  рассматриваемого 
объекта культурного наследия.  

Содержащиеся в рассмотренном проекте решения соответствуют целям 
сохранения объекта культурного наследия регионального значения "Дворец 
культуры спирткомбината", 1947 г., расположенного  по адресу: Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а. 

Целью рассмотренного проекта является максимально возможное 
сохранение памятника и приспособление здания для современного использования 
с сохранением исторической функции. 

Проект не предусматривает решения по изменению архитектурного облика и 
схемы несущих конструкций здания.  

Предлагаемые к выполнению виды работ не оказывают отрицательного 
влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
данного объекта культурного наследия. 

Предусмотренные проектом работы по сохранению и приспособлению для 
современного использования объекта, находящегося в оперативном управлении 
МБУК "Культурно-досуговое объединение "Праздник", выполняются с 
сохранением предмета охраны, утвержденого, в соответствии с приказом 
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 22 
декабря 2011 г. № 546 "Об утверждении особенностей объекта культурного 
наследия регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", 
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подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) и установлении 
границ его территории". 

Изменение характера современного использования объекта данным 
проектом не предусматривается. 
 Содержащиеся в рассмотренном проекте предложения, разработанные 
ООО СРК "Практика", в 2020 г., соответствуют действующему законодательству 
в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

 
VI.  Выводы экспертизы 

Экспертная комиссия считает, что рассмотренная научно-проектная 
документация для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения   "Дворец культуры спирткомбината", 1947 г., 
расположенного  по адресу: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 
1а, разработанная в 2020 г. ООО "Строительно-реставрационная компания 
"Практика" (лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 
02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации) (переоформлена на основании приказа Минкультуры 
России № 1085 от 1 августа 2019 г.), соответствует (положительное 
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в 
установленном порядке. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

(заключение экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленными 
квалифицированными электронными подписями. 
 

Перечень приложений к заключению экспертизы 
1. Протокол  № 1 организационного заседания комиссии экспертов по 

вопросу рассмотрения  научно-проектной документации для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения"Дворец 
культуры спирткомбината", 1947 г., расположенного  по адресу: Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, 27 февраля от 2021 г. 

2. Протокол  № 2 заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения  
научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
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спирткомбината", 1947 г., расположенного  по адресу: Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, от 30 марта  2021 г. 
 
Подписи  экспертов: 

 
Председатель экспертной комиссии                                                   Каменева Т.Е. 

 
 
 

Член экспертной комиссии                                                                Смирнова И.М. 
 
 
 

Ответственный секретарь                                                                       Кучеев А.Л.  
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П р о т о к о л № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

научно- проектной документации для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения 

"Дворец культуры спирткомбината", 1947 г.  
адрес: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а 

 
г. Москва                                          27 февраля  2021 г. 

  
Присутствовали:  
Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор, стаж работы более 40 

лет, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия), профессор, аттестована 
приказом Министерства культуры РФ об аттестации государственных экспертов по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы от 04.02.2021 г. № 142. 

Кучеев Алексей Леонидович – образование высшее, инженер, стаж работы – более 40 
лет, главный инженер-реставратор ООО "Моспроект", аттестован приказом Министерства 
культуры РФ от 11.10.2018 № 1772. 

Смирнова Ирина Михайловна – образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет; 
не работает, аттестована приказом Министерства культуры РФ от 17.09.2020 г. №1108.  

Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии. 
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы. 
Слушали: 

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 
 Решили: утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе:  
Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Т.Е. Андреева. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
 Решили:  

- избрать председателем Экспертной комиссии Каменеву Т.Е. 
- избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии Смирнову И.М. 

 Решение принято единогласно. 
Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.  
Смирнова И.М. уведомил членов комиссии о получении от заказчика следующих документов: 
научно - проектная документация на выполнение работ по приспособлению объекта 
культурного наследия регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", 1947 г., 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, разработана 
в 2020 г. ООО "Строительно-реставрационная компания "Практика" (лицензия Министерства 
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культуры Российской Федерации №МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации) (переоформлена на основании приказа 
Министерства культуры России №1085 от 1 августа 2019 г.), в составе: 
Раздел 1. Предварительные работы: 
Общая часть 
- Содержание; 
- Лицензия;  
- Лист согласований; 
- Приказ ООО "Строительно-реставрационная компания "Практика" о возложении 
обязанностей от 15.10.2020 г. № 25; 
- Состав авторского коллектива;  
- Состав научно-проектной документации;  
- Введение. 
Книга 1. Исходная и разрешительная документация. (Шифр МАР/2020-1-ИРД) 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 
10.07.2020 г. № 05/1337/26; 
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации (научно- исследовательские и 
изыскательские работы) от 15.10.2020 №08/2064/20; 
- Договор № 1 от 09 октября 2020 г. на разработку научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината" (реставрация с приспособлением для современного использования) по 
адресу: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а"; 
- Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 23 января 2013 г. № 12 
"Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории г. Мариинска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон"; 
- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской  области от 22 
декабря 2011г. № 546 "Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны) и установлении границ его территории"; 
- Приложение № 1 к приказу к Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 22 декабря 2011г. № 546 "Особенности объекта культурного 
наследия регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", подлежащие 
обязательному сохранению (предмет охраны)"; 
- Приложение № 2 к приказу к Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 22 декабря 2011г. № 546 "Границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения "Дворец культуры спирткомбината"; 
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 - Приказ Комитета по охране культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. №394 "Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия"; 
- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом 
Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. № 394; 
- Приложение к Охранному обязательству, утвержденному приказом Комитета по охране 
объектов культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. №394 "АКТ технического 
состояния объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината" Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а" от 29 июня 2020г."; 
- Постановление. Кемеровская область – Кузбасс. Мариинский муниципальный район. 
Администрация Мариинского муниципального района от 06.08.2020 № 405-П "О создании 
муниципального автономного учреждения культуры"; 
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 4 августа 2020 г.; 
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 25 февраля 
2021г.; 
- Межевой план; 
- Постановление. Кемеровская область – Кузбасс. Мариинский муниципальный район. 
Администрация Мариинского городского поселения от 12.02.2021 № 58-П. Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Мариинского 
городского поселения; 
- Технический паспорт; 
- Поэтажные планы БТИ; 
- Устав муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-досуговое 
объединение "Праздник" от 06 августа 2020г.; 
- Кемеровский ЦГМС- филиал ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" "О фоновых 
концентрациях"; 
- Акт об осуществлении технологического присоединения от 14.09.2018г. № П-10-79/18-02; 
- ООО "Горводоканал" Технические условия на прокладку водопровода; 
- ООО "Горводоканал" Технические условия на прокладку канализации; 
- ООО "А-энерго" Технические условия подключения к сетям теплоснабжения; 
- ООО "Кузбасская энергосетевая компания" Технические условия для присоединения к 
электрическим сетям. 
Подраздел 2. Предварительные исследования (Шифр МАР/2020-1-ПИ): 
- Ситуационный план; 
- Краткие историко - архивные сведения и библиографические сведения; 
- Акт определения категории сложности; 
- Акт утрат первоначального облика; 
- Акт определения физического объема; 
- Акт комиссии по обследованию объекта культурного наследия регионального значения. 
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- Предварительное инженерное заключение; 
- Программа научно-проектных работ; 
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
Раздел II. Комплексные научные исследования  
Общая часть 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Приказ о назначении Научного руководителя, ГАПа, ГИПа; 
- Состав научно-проектной документации; 
- Список авторского коллектива. 
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка. 
(Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Подраздел 2. Натурные исследования (Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Часть 1. Архитектурно-археологические обмеры  
Книга 1. Планы, фасады, разрезы (Шифр: МАР/2020-1-НИ-ОЧ1); 
Книга 2. Фрагменты, детали и элементы памятника. Шаблоны. (Шифр: МАР/2020 -НИ-ОЧ2); 
Часть 2. Зондажи (Шифр: МАР/2020 -НИ1) 
Подраздел 3. Инженерные исследования 
Часть 1. Инженерные исследования. Рекомендации. (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ1);  
Часть 2. Обмеры конструкций. Общий вид. Детали. (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ2 ); 
Часть 3. Шурфы (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ3);  
Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 
отделочным материалам, рекомендации (Шифр: МАР/2020-НИ-ТИ)  
Подраздел 5. Отчет по обследованию живописи (Шифр: МАР/2020-НИ-Ж Подраздел 6. 
Отчет по результатам комплексных научных исследований (Шифр: МАР/2020-НИ-О) 
Раздел III Проект реставрации и приспособления 
Стадия: Эскизный проект 
Подраздел 1.. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ЭП-ПЗ);  
Подраздел 2 Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ЭП-АР);  
Подраздел 3. Конструктивные решения(Шифр: МАР/2020 -ЭП-КР) 
Стадия: Проект  
Подраздел 4. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ПП-ПЗ); 
Подраздел 5. Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-АР);  
Подраздел 6. Конструктивные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-КР) 
Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 1. Общая технология (Шифр: МАР/2020-ПП-ТХ);  
Часть 2. Механическое оборудование(Шифр: МАР/2020 -ПП-МХ);  
Часть 3. Постановочное освещение (Шифр: МАР/2020-ПП-ПО);  
Часть 4. Электроакустика, связь и сигнализация (Шифр: МАР/2020-ПП ЭАС);  
Часть 5. Система видеопоказа (Шифр: МАР/2020-ПП-ВП). 
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Подраздел 8. Инженерное оборудование, сети инженерно-технологического обеспечения, 
инженерно-технические мероприятия, технологические решения. 
Часть 1. Система электроснабжения (Шифр: МАР/2020-ПП-ЭО) 
Часть 2. Водоснабжение (Шифр: МАР/2020-ПП-В)  
Часть 3. Водоотведение (Шифр: МАР/2020-ПП-К)  
Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (Шифр: 
МАР/2020-ПП-ОВ)  
Часть 5.  Система дымоудаления. (Шифр: МАР/2020- ПП-ДУ)  
Часть 6. Тепловые сети (Шифр: МАР/2020-ПП-ТС)  
Часть 7. Сети связи (Шифр: МАР/2020-ПП-СС)  
Часть 8. Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть (Шифр: 
МАР/2020-ПП-СКС)  
Часть 9. Автоматическая пожарная сигнализация (Шифр: МАР/2020-ПП-АПС);  
Часть 10. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (Шифр: МАР/2020-
ПП-СОУЭ);  
Часть 11. Система охранной сигнализации (Шифр: МАР/2020-ПП-ОС);  
Часть 12. Система контроля и управления доступом (Шифр: МАР/2020-ПП-СКУД); 
Часть 13. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения (Шифр: 
МАР/2020-ПП-ТМ); 
Часть 14. Узел учета тепловой энергии (Шифр: МАР/2020-ПП-УУТ); 
Часть 15. Индивидуальный тепловой пункт. Силовое электрооборудование. Внутреннее 
электроосвещение (Шифр: МАР/2020-ПП-ЭОМ); 
Часть 16. Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация тепломеханических решений 
(Шифр: МАР/2020-ПП-АТМ). 
Подраздел 9. Схема планировочной организации земельного участка (Шифр: МАР/2020-
ПП-СПОЗУ);  
Подраздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (Шифр: МАР/2020-ПП-
МГН)  
Подраздел 11. Проект организации реставрации (Шифр: МАР/2020-П-ПОР) 
Раздел IV. Рабочая документация 
Подраздел 1. Архитектурно-строительные решения. (Шифр: МАР/2020-Р-АР);  
Подраздел 2. Инженерно-конструкторская часть. Конструктивные решения (Шифр: 
МАР/2020-Р-КР);  
Подраздел 3. Рекомендации, научно-методические указания по реставрации (Шифр: 
МАР/2020-Р-АР1) 
Подраздел 4. Технологические решения: 
Часть 1. Общая технология (Шифр: МАР/2020--ПП-ТХ) 
Часть 2. Механическое оборудование (Шифр: МАР/2020-ПП-МХ) 
Часть 3. Постановочное освещение (Шифр: МАР/2020--ПП-ПО) 
Часть 4. Электроакустика и технологические слаботочные системы (Шифр: МАР/2020-ПП-
ЭАС). 
Подраздел 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технологического обеспечения, 
инженерно-технические мероприятия, технологические решения: 
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Часть 1. Система электроснабжения (Шифр: МАР/2020-Р-ЭО); 
Часть 2. Водоснабжение:  
Книга 1. Наружное водоснабжение (Шифр: МАР/2020-Р-НВ); 
Книга 2. Внутреннее водоснабжение(Шифр: МАР/2020-Р-В );  
Часть 3. Водоотведение : 
Книга 1. Наружное водоотведение (Шифр: МАР/2020-Р-НК); 
Книга 2.  Книга 2. Внутреннее водоснабжение (Шифр: МАР/2020-Р-В); 
Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (Шифр: 
МАР/2020-Р-ОВ);  
Часть 5. Система дымоудаления. (Шифр: МАР/2020 -Р-ДУ); 
Часть 6. Тепловые сети (Шифр: МАР/2020 -Р-ТС); 
Часть 7. Сети связи (Шифр: МАР/2020-Р-СС);  
Часть 8. Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть(Шифр: 
МАР/2020 -Р-СКС);  
Часть 9. Автоматическая пожарная сигнализация (Шифр: МАР/2020-Р-АПС);  
Часть 10. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (Шифр: МАР/2020-Р-
СОУЭ);  
Часть 11 Система охранной сигнализации (Шифр: МАР/2020-Р-ОС);  
Часть 12. Система контроля и управления доступом (Шифр: МАР/2020 -Р-СКУД);  
Часть 13. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения (Шифр: 
МАР/2020-Р-ТМ); 
Часть 14. Узел учета тепловой энергии (Шифр: МАР/2020-Р-УУТ); 
Часть 15. Индивидуальный тепловой пункт. Силовое электрооборудование. Внутреннее 
электроосвещение (Шифр: МАР/2020-Р-ЭОМ); 
Часть 16. Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация тепломеханических решений 
(Шифр: МАР/2020-Р-АТМ). 
Подраздел 6. Схема планировочной организации земельного участка (Шифр: МАР/2020-Р-
СПОЗУ)  
Подраздел 7. Сметная документация. (Шифр: МАР/2020-СД). 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 
комиссией: 

- Объект экспертизы.  
Комиссией экспертов рассмотренна научно-проектная документация в составе: 
Раздел 1. Предварительные работы: 
Общая часть 
- Содержание; 
- Лицензия;  
- Лист согласований; 
- Приказ ООО "Строительно-реставрационная компания "Практика" о возложении 

обязанностей от 15.10.2020 г. № 25; 
- Состав авторского коллектива;  
- Состав научно-проектной документации;  
- Введение. 
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Книга 1. Исходная и разрешительная документация. (Шифр МАР/2020-1-ИРД) 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия от 10.07.2020 г. № 05/1337/26; 

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (научно-исследовательские и 
изыскательские работы) от 15.10.2020 № 08/2064/20; 

- Договор № 1 от 09 октября 2020 г. на разработку научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината" (реставрация с приспособлением для современного использования) по 
адресу: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а"; 

- Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 23 января 2013 г. № 
12 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории г. Мариинска, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон"; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской  области от 22 
декабря 2011г. № 546 "Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны) и установлении границ его территории"; 

- Приложение № 1 к приказу к Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 22 декабря 2011 г. № 546 "Особенности объекта культурного 
наследия регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", подлежащие 
обязательному сохранению (предмет охраны)"; 

- Приложение № 2 к приказу к Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 22 декабря 2011г. № 546 "Границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения "Дворец культуры спирткомбината"; 

- Приказ Комитета по охране культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020 г. №394 
"Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия"; 

- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденне 
приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020г. № 
394; 

- Приложение к Охранному обязательству, утвержденному приказом Комитета по 
охране объектов культурного наследия Кузбасса от 07 июля 2020 г. № 394 "АКТ технического 
состояния объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры 
спирткомбината" Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а" от 29 июня 2020 г."; 

- Постановление. Кемеровская область - Кузбасс. Мариинский муниципальный район. 
Администрация Мариинского муниципального района от 06.08.2020 № 405-П "О создании 
муниципального автономного учреждения культуры"; 
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- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 4 августа 
2020 г.; 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) 
от 25 февраля 2021г.; 

- Межевой план; 
- Постановление. Кемеровская область – Кузбасс. Мариинский муниципальный район. 

Администрация Мариинского городского поселения от 12.02.2021 № 58-П. Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Мариинского 
городского поселения; 

- Технический паспорт; 
- Поэтажные планы БТИ; 
- Устав муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-досуговое 

объединение "Праздник" от 06 августа 2020 г.; 
Подраздел 2. Предварительные исследования (Шифр МАР/2020-1-ПИ): 
- Ситуационный план; 
- Краткие историко - архивные сведения и библиографические сведения; 
- Акт определения категории сложности; 
- Акт утрат первоначального облика; 
- Акт определения физического объема; 
-Акт комиссии по обследованию объекта культурного наследия регионального значения; 
- Предварительное инженерное заключение; 
- Программа научно-проектных работ; 
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Раздел II. Комплексные научные исследования  
Общая часть 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Приказ о назначении Научного руководителя, ГАПа, ГИПа; 
- Состав научно-проектной документации; 
- Список авторского коллектива. 
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая 

записка. (Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Подраздел 2. Натурные исследования (Шифр: МАР/2020-1- НИ-И) 
Часть 1. Архитектурно-археологические обмеры  
Книга 1. Планы, фасады, разрезы (Шифр: МАР/2020-1-НИ-ОЧ1); 
Книга 2. Фрагменты, детали и элементы памятника. Шаблоны. (Шифр: МАР/2020 -НИ-

ОЧ2); 
Часть 2. Зондажи (Шифр: МАР/2020 -НИ1) 
Подраздел 3. Инженерные исследования 
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Часть 1. Инженерные исследования. Рекомендации. (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ1);  
Часть 2. Обмеры конструкций. Общий вид. Детали. (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ2 ); 
Часть 3. Шурфы (Шифр: МАР/2020-НИ-ИИ3);  
Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам, рекомендации (Шифр: МАР/2020-НИ-ТИ)  
Подраздел 5. Отчет по обследованию живописи (Шифр: МАР/2020-НИ-Ж Подраздел 6. 

Отчет по результатам комплексных научных исследований (Шифр: МАР/2020-НИ-О) 
Раздел III Проект реставрации и приспособления 
Стадия: Эскизный проект 
Подраздел 1.. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ЭП-ПЗ);  
Подраздел 2 Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ЭП-АР);  
Подраздел 3. Конструктивные решения(Шифр: МАР/2020 -ЭП-КР) 
Стадия: Проект  
Подраздел 4. Пояснительная записка (Шифр: МАР/2020-ПП-ПЗ); 
Подраздел 5. Архитектурные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-АР);  
Подраздел 6. Конструктивные решения (Шифр: МАР/2020-ПП-КР) 
Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 1. Общая технология (Шифр: МАР/2020-ПП-ТХ);  
Часть 2. Механическое оборудование(Шифр: МАР/2020 -ПП-МХ);  
Часть 3. Постановочное освещение (Шифр: МАР/2020-ПП-ПО);  
Часть 4. Электроакустика, связь и сигнализация (Шифр: МАР/2020-ПП ЭАС);  
Часть 5. Система видеопоказа (Шифр: МАР/2020-ПП-ВП). 
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального 

закона от 25 июня 2002г. № ФЗ–73 "Об объектах культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № ФЗ-73), 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г., № 569, другими федеральными 
законами, а также настоящим порядком. 

- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время 
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, 
по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение 
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя 
Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной 
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои 
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением 
обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из 
своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового 
председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 
Экспертной комиссии. 

- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии 
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов "за" и 
"против" решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 
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- Экспертная комиссия ведёт протокол организационного заседания и протоколы 
рабочих встреч и заседаний. Протокол организационного заседания подписывается всеми 
членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и 
ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют 
председатель и ответственный секретарь. 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 
 Определить следующие направления работы экспертов: 
Эксперты индивидуально работают с представленными материалами проекта и 

согласовывают выводы на общих заседаниях.  
Смирнова И.М.  обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии. 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии 
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:  
27 февраля 2021 г. – организационное заседание Экспертной комиссии. Ответственные 

исполнители: Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Кучеев А.Л. 
30 марта 2021 г. – заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание 

заключения (Акта) экспертизы. Ответственные исполнители: Каменева Т.Е. Смирнова И.М., 
Кучеев А.Л. 

30 марта 2021 г. - Передача Заказчику заключение экспертизы со всеми приложенными 
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF), подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов. 
Ответственные исполнители: Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Кучеев А.Л. 

 6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 
экспертизы. 

Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения 
вопросов в рабочем порядке. 
 
 
Председатель экспертной комиссии                         Каменева Т.Е. 
  
 
Ответственный секретарь:                               Смирнова И.М.    

 
 

Член экспертной комиссии:                     Кучеев А.Л. 
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Ответственный секретарь 
экспертной комиссии                                                                                И.М. Смирнова 
 

П р о т о к о л № 2 
итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

научно- проектной документации для проведения работ по сохранению  
объекта культурного наследия регионального значения  

"Дворец культуры спирткомбината", 1947 г.  
Адрес: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а) 

 
г. Москва                                                           30 марта 2021 г. 

 
Присутствовали: 
Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор, стаж работы более 40 

лет, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия), профессор, аттестована 
приказом Министерства культуры РФ об аттестации государственных экспертов по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы от 04.02.2021 г. № 142. 

Кучеев Алексей Леонидович – образование высшее, инженер, стаж работы – более 40 
лет, главный инженер-реставратор ООО "Моспроект", аттестован приказом Министерства 
культуры РФ от 11.10.2018 № 1772. 

Смирнова Ирина Михайловна – образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет; 
не работает, аттестована приказом Министерства культуры РФ от 17.09.2020 г. №1108.  
           

Повестка дня: 
 1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на выполнение работ по приспособлению объекта культурного наследия 
регионального значения "Дворец культуры спирткомбината", 1947 г., расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 1а, разработана в 2020 г. ООО 
"Строительно-реставрационная компания "Практика" (лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации №МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации) (переоформлена на основании приказа Министерства культуры 
России №1085 от 1 августа 2019 г.) 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения 
(Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Кучеев а.Л.)  

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной 
экспертизы Заказчику. 

Принятые решения: 
-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Кучеев А.Л.) согласились 

с проектными решениями - представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с 
формулировкой заключительных выводов. 

-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Кучеев А.Л.) произвели 
подписание заключения в порядке, установленном Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 
15.07.2009 г. 
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Ответственный секретарь 
экспертной комиссии                                                                                И.М. Смирнова 
 

-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М., кучеев А.Л.) решили 
передать заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на 
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) подписанного усиленными 
квалифицированными электронными подписями экспертов, Заказчику. 
 
 

 
Председатель экспертной комиссии                                   Каменева Т.Е. 
 
 
 
 Ответственный секретарь:                                                Смирнова И.М. 
 
 
 
 Член экспертной комиссии:                                                    Кучеев А.Л. 
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