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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта  

культурного наследия   регионального значения  «Дворец культуры металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск,  

ул. Коммунистическая, д.23 

 

 

г. Казань, Омск                               4 сентября 2019 года 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

 

17 июля 2019 г.  

Дата окончания  

проведения экспертизы 

 

4 сентября 2019 г. 

Место проведения экспертизы города Казань, Омск  

Заказчик экспертизы Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Городской Дворец культуры». 

Адрес: Кемеровская область, г. Гурьевск,                         

ул. Коммунистическая, д. 23. 

Телефон: (38463) 5-41-81. 

ИНН 422043004. КПП 420201001 

ОГРН 114202003948  

Исполнители экспертизы И.М. Нестеренко (г. Казань) 

О.А. Свиридовский (г. Омск) 

Н.Л. Удина (г. Омск) 

 

Сведения об экспертах 

 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет  

Место работы и должность эксперт ООО «ЦМП», член Научно-

методического совета по культурному 

наследию при Комитете Республики Татарстан 

по охране объектов культурного наследия  

Решение уполномоченного органа 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2018 г. № 580 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 
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- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- 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; 

- документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта культурного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Свиридовский Олег Антонович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 27 лет 

Место работы и должность ведущий инженер сектора методов 

исследования проблем развития регионов 

Омского научного центра СО РАН 

председатель Общественного совета по 

вопросам культурного наследия Министерства 

культуры Омской области, член Омского 

областного отделения ВООПИиК, член 

президиума Омского регионального 

общественного благотворительного Фонда 
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«Культура Сибири» 

Решение уполномоченного органа 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 07.12.2016 г. № 2678 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

 

Член экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Удина Наталья Леонидовна 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 34 года 

Место работы и должность Директор ООО «Строймир»; 

член Консультативного совета Министерства 

культуры Омской области по вопросам 

сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Омской 

области); член Омского областного отделения 

ВООПИК 

Решение уполномоченного органа 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 № 1380: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 
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Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных ст.25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

 

 

Ответственность экспертов. 

 

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с пунктом 19 "д", и обеспечивают выполнение 

пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперты:  

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 
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Основание для проведения экспертизы 

 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;  

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской 

области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ);  

-  Постановление коллегии администрации Кемеровской области от  20.12.2007 

№358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области».  

- Договор на выполнение работ по проведению государственной историко- 

культурной экспертизы между Муниципальным автономным учреждением «Городской 

Дворец культуры» и экспертом Нестеренко И.М.  от 17 июля 2019 года № 98; 

- Договор  на выполнение работ по проведению государственной историко- 

культурной экспертизы между Муниципальным автономным учреждением «Городской 

Дворец культуры» и экспертом  Удиной Н.Л. от 17 июля 2019 года № 99; 

- Договор  на выполнение работ по проведению государственной историко- 

культурной экспертизы между Муниципальным автономным учреждением «Городской 

Дворец культуры» и экспертом  Свиридовским О.А. от 17 июля 2019 года № 100. 

 

Объект экспертизы. 

 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая,                      

д. 23 с наименованием «Проект реставрации памятника истории и культуры 

регионального значения – Дворец культуры металлургов, расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 23, шифр 1-2019 (далее - Проект, 

Научно-проектная документация). 

 

Цель экспертизы 

 

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры 

металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д. 23, с наименованием «Проект реставрации памятника истории и 

культуры регионального значения – Дворец культуры металлургов, расположенного по 

адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 23», шифр 1-2019, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая,                    

д. 23, с наименованием «Проект реставрации памятника истории и культуры 

регионального значения – Дворец культуры металлургов, расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23», шифр 1-2019, представлена в 
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электронном виде в составе:  

 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование 

Раздел 1. Предварительные работы 

1.1-2 1-2019-ПР 1.1-2 Книга 1. Исходно-разрешительная исследования  

Книга 2. Предварительные исследования. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

2.1.1 1-2019-НИ 2.1.1 Подраздел 1. Книга 1. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Историческая записка. 

  Подраздел 2. Натурные исследования 

2.2.1 1-2019-НИ 2.2.1 Книга 1. Обмерные чертежи 

2.2.2 1-2019-НИ 2.2.2 Книга 2. Фотофиксационные материалы 

2.2.3.1 1-2019-НИ 

2.2.3.1 

Книга 3. Инженерно-технические, инженерно-

технологические исследования. Часть 1. Технический отчет о 

состоянии ОКН. 

2.2.3.2 1-2019-НИ 

2.2.3.2 

Книга 3. Инженерно-технические, инженерно-

технологические исследования. Часть 2. Обмеры конструкций, 

фотофиксация дефектов. 

2.2.4 1-2019-НИ 2.2.4 Книга 4. Инженерно-геологические изыскания 

2.2.5 1-2019-НИ 2.2.5 Книга 5. Инженерно-геодезические изыскания. 

2.2.6 1-2019-НИ 2.2.6 Книга 6. Инженерно-экологические изыскания 
2.2.7 1-2019-НИ 2.2.7 Книга 7. Гидрометеорологические изыскания. 

2.2.8 1-2019-НИ 2.8.1 Книга 8. Отчет о комплексных научных исследованиях. 

Проект реставрации и приспособления 

  I Эскизный проект 

3.1 1-2019 – ЭП 3.1 Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных 

решений 

3.2 1-2019 –ЭП 3.2 Книга 2. Архитектурные решения 

3.3 1-2019 – ЭП 3.3 Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

  II Проект 

1 1-2019 - ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 1-2019 - ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 3 1-2019 - АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 1-2019 - КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

5.1 1-2019 - ИОС 1 Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.2 1-2019 - ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.3 1-2019 - ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения 

5.4 1-2019 - ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Тепловые сети 

  Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1 1-2019 - ИОС 5.1 Часть 1. Сети связи (телефонизация, радиофикация) 
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5.5.2 1-2019 - ИОС 5.2 Часть 2. Система охранного телевидения 

5.5.3 1-2019 - ИОС 5.3 Часть 3. Система охранно-тревожной сигнализации 

5.5.4 1-2019 - ИОС 5.4 Часть 4. Система вызова персонала для маломобильных групп 

населения 

5.5.5 1-2019 - ИОС 5.5 Часть 5. Система контроля и управления доступом 

5.6 1-2019 - ИОС 6 Подраздел 6. Система газоснабжения. (Не выполняется) 

5.7 1-2019 - ИОС 7 Подраздел 7. Технологические решения 

5.7.1 1-2019 - ИОС 7.1 Часть 1. Общие технологические решения 

5.7.2 1-2019 - ИОС 7.2 Часть 2. Театральные технологии 

6 1-2019 - ПОС Раздел 6. Проект организации реставрации 

7 1-2019 - ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства 

8 1-2019 - ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды   Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасностью 9.1 1-2019 - ПБ 1 Часть 1. Основные положения 

9.2 1-2019 - ПБ 2 Часть 2. Система автоматического пожаротушения 
9.3 1-2019 - ПБ 3 Часть 3. Система автоматической пожарной сигнализации 

10 1-2019 - ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10(1) 1-2019 - ЭЭФ Раздел 10(1). Мероприятия по соблюдению требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности 

здания приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 11 1-2019 - СМ Раздел 11. Смета на реставрацию объекта капитального 

строительства 

12 1-2019 - ТБЭ Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 

  Рабочая документация 

 

Разработчик Проекта – Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибспецпроектреставрация». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации №МКРФ 05198 от 08 октября 2018 г. 

 

Авторский коллектив: И.Ю. Болтовская - главный архитектор Проекта; Евсеева 

Е.Ю.- архитектор. 

 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014                       

№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»: 

- мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием заказчика 

на разработку научно-проектной документации) Стадии «Проект» не являются предметом 

государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках 

научно-проектной документации; 

- рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления 

(рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление 

реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, 

маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной 
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документации, предоставляемым для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы. 

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;  

- инженерные изыскания.  

 

В составе исходной и разрешительной документации Проекта в разделе 

«Предварительные работы» представлены копии следующих документов: 

- 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 22.10.2018 г. № 05/1504/26, выданное Комитетом по 

охране объектов культурного наследия Кемеровской области; 

- Задание на приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения «Городской Дворец культуры» (Дворец культуры 

металлургов), расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск,                                                          

ул. Коммунистическая, д. 23; 

- Предложения Муниципального автономного учреждения «Городской Дворец 

культуры» по изменениям в проекте реставрации памятника культурного наследия 

регионального значения - Дворец культуры металлургов; 

- Письмо Комитета по физической культуре, спорту, туризму, молодежной 

политике администрации Гурьевского муниципального района Кемеровской области от 

27.03.2019 г. №388; 

- Кадастровый паспорт здания от 31.03.2011; 

- Постановление администрации Гурьевского муниципального района Кемеровской 

области от 24.02.2015 г. № 426 «О предоставлении земельных участков»; 

- Справка от 21.03.2019 № 86 из раздела ИСОГД «Геодезические и 

картографические материалы»; 

- Схема расположения земельного участка (территории) (приложение к письму от 

21.03.2019 № 86); 

- Договор от 10.09.2014 года № 178 о закреплении за муниципальным учреждением 

имущества на праве оперативного управления; 

- Акт приема-передачи (приложение к договор от 10.09.2014 года № 178 о 

закреплении за муниципальным учреждением имущества на праве оперативного 

управления); 

- Перечень имущества, предназначенного для передачи на праве оперативного 

управления МБУ «Городской Дворец культуры» (приложение к договору от 10.09.2014 

года № 178 о закреплении за муниципальным учреждением имущества на праве 

оперативного управления); 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

21.04.2015, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание Дворца культуры 
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от 22 октября 2014 гола, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области; 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.03.2019 

года № ЮЭ9965-19-28341675; 

- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

от 22 октября 2018 г. № 165 «Об утверждении охранного обязательства собственника или 

иного 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, 

утверждённое приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 22 октября 2018 г. № 165; 

- Градостроительный план земельного участка № RU42502000-010; 

- Технический паспорт здания Дворца культуры по состоянию на 2 марта 2011 г.; 

- Акт технического состояния объекта культурного наследия регионального 

значения «Дворец культуры металлургов» от 3 августа 2018 г. (приложение к охранному 

обязательству, утвержденному приказом комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 22 октября 2018 г. № 165); 

- Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность 

от 03.10.2013 г.; 

Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность от 

21.03.2019 г.; 

- Учетная карточка   от 25 декабря 2006 г.; 

- Паспорт объекта культурного наследия от 21.03.2019 г.; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 

от 15 октября 2013 года № 545 «Об утверждении особенностей объекта культурного 

наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны),  границ и режимов использования 

территории объекта культурного наследия»; 

- Особенности объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 

культуры металлургов», подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 23 

(приложение № 1 к приказу Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области от 15 октября 2013 года № 545); 

- Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 23 (приложение № 2 к приказу Департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области от 15 октября 2013 года № 545); 

- Разрешение на проведение научно-исследовательских работ на объекте 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 

27.03.2019 г. № 08/458/04, выданное Комитетом по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области; 

- Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 05198 от 08.10.2018 г. на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Техническое задание на разработку научно-проектной документации «Проект 

реставрации памятника истории и культуры регионального значения - Дворца культуры 

металлургов, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д. 23» (приложение к муниципальному контракту от 25 февраля 2019 

года № 22/2019). 

 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
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24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП в составе Раздела 1. «Предварительные работы» представлен 

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 от  01.07.2019 года. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения  и 

результатов экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

 

Экспертами: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика); 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

эксперта и проведения экспертизы, не требуется.  

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов 

 

Согласно требованиям пункта 16 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569, на государственную историко-культурную экспертизу 

представлены материалы научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры 

металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, у                               

л. Коммунистическая, д.23 с наименованием «Проект реставрации памятника истории и 

культуры регионального значения – Дворец культуры металлургов, расположенного по 

адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23», шифр 1-2019, для 

определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия.  

Научно-проектная документация  разработана ООО «Сибспецпроектреставрация» 

(лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 05198 от 08 

октября 2018 г.) на основании муниципального контракта от 25 февраля 2019 года 

№22/2019 с Муниципальным автономным учреждением культуры «Городской Дворец 

культуры» в соответствии с заданием 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 22.10.2018 г. № 05/1504/26; 

техническим заданием на разработку научно-проектной документации «Проект 

реставрации памятника истории и культуры регионального значения - Дворца культуры 

металлургов, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. 
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Коммунистическая, д. 23» (приложение к муниципальному контракту от 25 февраля 2019 

года № 22/2019); разрешением на проведение научно-исследовательских работ на объекте 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 

27.03.2019 г. № 08/458/04, выданным Комитетом по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области. 

Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Федеральным 

законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Кемеровской области от 

29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ); приказом 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 15 октября 

2013 года № 545 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец культуры металлургов», подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 

культурного наследия»; охранным обязательством собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утверждённым приказом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 22 октября 2018 г. № 165; паспортом объекта культурного 

наследия; техническим паспортом, правоустанавливающими документами. 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 

расположенном по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 23  

(далее - Объект культурного наследия, ОКН, Памятник), содержащиеся в материалах 

научно-проектной документации, пояснительной записке, дополнительно собранных 

материалах. 

 

Сведения об объекте культурного наследия 

 «Дворец культуры металлургов», 1935 г., архитектор П. Якубовский,  

местонахождение (адрес): г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23, включен в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации Постановлением коллегии  администрации 

Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь 

выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области». В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

01.12.2014 №2042 объект культурного наследия  регионального значения «Дворец 

культуры металлургов», полный адрес: Кемеровская область, город Гурьевск,                               

ул. Коммунистическая, д. 23, зарегистрирован в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации под номером 451410033790005.   Памятник градостроительства и архитектуры.   

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 15.10.2013 

№545 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального 

значения «Дворец культуры металлургов», подлежащих обязательному сохранению 

(предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта культурного 

наследия». 

Согласно паспорту объекта культурного наследия от 21.03.2019 г. границы зон 

охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты  в границах территорий данных зон не утверждены.  
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Предмет охраны объекта культурного наследия определен, утвержден в 

установленном порядке приказом Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области от 15.10.2013 №545 «Об утверждении особенностей объекта 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 

подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов 

использования территории объекта культурного наследия». 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия составляют следующие 

особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

1.1. Композиционно замыкает перспективу улицы 30 лет Победы. 

1.2. Формирует панораму застройки улицы Коммунистической. 

1.3. Пространственная организация участка на возвышенном склоне сопки. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

2.1. Асимметричная композиция из прямоугольных последовательно включаемых 

функциональных одно- и двухэтажных блоков. 

2.2. По главному юго-восточному фасаду три разновысотных ризалита. 

2.3. Конструкции и материал наружных капитальных стен (рельефная штукатурка 

по кирпичной кладке). 

2.4. Габариты по существующему плану и высоте. 

2.5. Подлинные несущие внутренние железобетонные, металлические конструкции 

стен, перекрытий, колонны. 

2.6. Отметки, форма карнизов и кровли объемов здания. 

2.7. Отделка фасадов - штукатурка с последующей окраской. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

3.1. С двух сторон от главной входной группы выступающие части ризалита с 

вертикальным остеклением на два этажа в стилистике позднего конструктивизма. 

3.2. Входная часть центрального ризалита решена в виде скрытой за портиком на 

двух пилонах неглубокой лоджии. 

3.3. Пилоны, поддерживающие раскрепованный антаблемент и аттик. 

3.4. Аттик декорирован тянутым профилем и прямоугольными нишами. 

3.5. Плоские рустованные лопатки в простенках между окнами, продолжающие 

ритм столбов центрального ризалита по всему зданию. 

3.6. Выступающий объем зрительного зала. 

3.7. По главному юго-восточному фасаду имеются дополнительные входы. 

3.8. Информационная табличка: «Здесь в этом здании 22.IV.1942 г. формирован 847 

добровольческий стрелковый полк 303 ордена красного знамени Верхне-Днепровской 

Сибирской стрелковой дивизии». 

3.9. Местоположение, форма дверных и оконных проемов, исторический рисунок и 

расстекловка оконных заполнений. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

4.1. Вестибюль. 

4.2. Фойе первого этажа. 

4.3. Зрительный зал. 

4.4. Малый зал. 

4.5. Коридорная схема клубной части. 

5. Архитектурно-художественное оформление вестибюля, фойе: 

5.1. Квадратные железобетонные колонны, облицованные мраморными плитами. 

5.2. Высокие зеркала по стенам вестибюля. 

5.3. Двухстворчатые остекленные двери.  

6. Архитектурно-художественное оформление зала: 
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6.1. Зрительный зал с приямком у сцены. 

6.2. Барельеф над порталом сцены в виде герба СССР и знамен. 

6.3. По стенам акустическая штукатурка. 

6.4. Декор на всю высоту каннелированными плоскими пилястрами со 

стилизованным ионическим ордером. 

6.5. Рисунок вентиляционных решеток над порталом сцены. 

6.6. Двухстворчатые глухие двери. 

6.7. В малом зале круглые колонны, поддерживающие железобетонные балки, 

формирующие кессоны потолка. 

7. Историческое функциональное использование памятника.  

 

Краткие исторические и общие сведения об объекте  культурного наследия.  

История строительства и эксплуатации здания 

В 1920 г. в бывшем магазине купца Н.П. Ермолаева (ныне здание краеведческого 

музея) был открыто первое учреждение культуры Гурьевского района – народный дом с 

драматическим кружком, агитбригадой, духовым оркестром и библиотекой с читальным 

залом. В доме проводились вечера и собрания молодежи, в библиотеке проходили занятия 

по обучению грамоте в свете объявленной борьбы с неграмотностью. Здесь проходили 

концерты, митинги, партийные собрания и конференции, но помещений для работы не 

хватало, вскоре возник вопрос о строительстве нового клуба. 

В первой половине 1930-х годов архитектором П.Г. Якубовским (Запсибпроект, 

Новосибирск) был разработан проект клуба Гурьевского завода Кузнецкого 

металлургического комбината. Строительство клуба (дворца культуры) металлургов, 

ставшего крупнейшим общественным зданием Гурьевска, велось в два строительных 

этапа. В 1935 г. была выстроена и введена в эксплуатацию первая очередь – театральная 

часть; в 1954 г. возведена вторая очередь, т.е. клубная часть – помещения и кабинеты для 

занятий творческих коллективов и различных кружков. 

В 1930-е годы строительство клуба стало ударной комсомольской стройкой, 

рабочие металлургического завода ежедневно трудились после смены по четыре часа. Для 

транспортировки строительных материалов по Коммунистической улице от завода 

проложили временную узкоколейную железную дорогу, по которой на площадку 

доставляли кирпич, камень и др. Бутовый камень для фундамента добывали в карьере на 

горе Фабричной, у подошвы которой был расположен завод. Строительством клуба 

занимался практически весь город, однако в конце 1930-х металлургический завод не 

имел достаточного количества денежных средств, чтобы завершить стройку. Была 

выстроена лишь часть здания: зрительный зал и помещения для администрации и 

кружков, т.е. первая очередь.  В 1954 г. были закончены работы по возведению второй 

очереди здания, и клуб металлургов приобрел законченный вид. С пуском второй очереди 

выросли возможности клуба в проведении культурно-массовой работы. Появились 

помещения для репетиций, для занятий с детьми, кружков, клуб стал первым 

многофункциональным социально-культурным учреждением Гурьевска. После достройки 

в 1954 г. клуба значительно увеличилась площадь помещений, способная разместить 

большое количество кружков и секций, которые ранее находились в административной 

части здания, появился спортивный зал. 

Здание связано с некоторыми историческими событиями г. Гурьевска. В 1936 г. в 

клубе была смонтирована первая киноустановка, которая позволила демонстрировать 

звуковые фильмы. Со сцены клуба перед металлургами выступали известные писатели, 

поэты, артисты, деятели пауки и культуры. В это время клуб считался лучшим 

культурным учреждением среди подобных в Кемеровской области. 

Во время Великой Отечественной войны, с ноября 1941 г. по апрель 1942 г. в 

здании Гурьевского клуба металлургов шло формирование 847-го полка 303-й Кузбасской 

добровольческой стрелковой дивизии. На главном фасаде установлена мраморная 
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мемориальная доска с текстом: «Здесь, в этом здании, 22.IV.1942 г. сформирован 847 

добровольческий стрелковый полк 303 ордена Красного Знамени Верхне-Днепровской 

Сибирской стрелковой дивизии». 

Здание до нынешнего времени сохранило свое функциональное назначение – 

используется как дворец культуры, в котором размещаются многочисленные кружки, 

студии и секции как для детей, так для взрослых. Дворец является центром духовной, 

образовательной и досуговой деятельности города Гурьевска. 

 

Переустройство и ремонты здания 
В 1954 г. здание было достроено согласно проектному решению. Вероятно, в это 

время современную для тех лет трактовку в духе советского классицизма («сталинского» 

ампира) получили интерьеры некоторых помещений дворца культуры - оформление 

портала сцены, декор балкона  зрительного зала.  

В конце 1960-х был проведен текущий ремонт здания дворца культуры. Была 

произведена замена кровельного покрытия крыши, возможно, в это время были убраны 

парапетные столбики с ограждением. 

В 1970-е был произведен капитальный ремонт. В зрительном зале изменилось 

декоративное оформление потолка, демонтирован балкон. Вероятно, именно в эти годы 

также было изменено убранство фойе и вестибюля, заменены некоторые лестницы, 

демонтирован лепной декор. 

За время эксплуатации к дворовым фасадам здания были возведены 

многочисленные дополнительные хозяйственные пристройки и входные тамбуры. 

Планировка здания также изменилась: была произведена перепланировка некоторых 

помещений, для чего сносились старые и возводились новые перегородки. 

К концу 1990-х г. техническое состояние здания ухудшилось. В 2011 г. ООО 

«Холдинговая компания «Новолекс» согласно заключенному муниципальному контракту 

провело обследование технического состояния строительных конструкций здания, 

инженерно-геологические изыскания, составлена  проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт и оснащение оборудованием Гурьевского дворца культуры. В 2012 г. 

проектная документация была согласована администрацией Гурьевского муниципального 

района области (постановление № 2174 от 13.11.2012 г). 

В 2011 г. начались первоочередные ремонтные работы по частичному укреплению 

фундаментов и стен зрительного зала. 

 

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная характеристика 

здания 
Двухэтажное кирпичное здание дворца культуры расположено на возвышенности, 

вблизи главной административной площади города, в некотором удалении от массива 

жилой застройки. Здание представляет собой протяженный объем  усложненной в плане 

формы. Объем двухэтажный (за исключением части – сценической коробки), выполнен из 

кирпича,  на ленточном бутовом фундаменте, перекрыт вальмовой стропильной крышей, 

крытой железом. 

Главный фасад здания расположен с отступом от красной линии застройки вдоль 

ул. Коммунистической, ведущей к проходной Гурьевского металлургического завода. К 

парадному входу ведет широкая лестница, ограждение которой решено декоративно, 

украшено вазонами. 

Выполненный архитектором П.Г. Якубовским проект клуба металлургов отразил 

распространенные в 1920 – 1930-е годы идеи, присущие стилю конструктивизма. В 

объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания нашли 

отражение принципы и приемы функциональной архитектуры этого периода. В это время 

архитекторами широко разрабатывалась тема Дворца труда и культуры, общественные 

здания представлялись как место для проведения крупных форумов, собраний, митингов, 
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а также праздников для большого количества рабочих. При проектировании в одном 

здании стремились совместить разнородные функции, такие как административное 

управление, политическая и просветительская работа, развлечения и отдых и т.д. Потому 

планировочная композиция здания строилась на сопоставлении отдельных крупных 

зальных помещений для массовых мероприятий и небольших комнат-кабинетов для 

кружковой работы. 

По архитектурно-композиционному решению здание представляет собой образец 

архитектуры переходной стилистики от конструктивизма к «сталинской» неоклассике. По 

сравнению с сохранившимся проектным решением здания  пластическая обработка его 

фасадов решена в несколько огрубленных и упрощенных ордерных формах: 

профилированные тяги, подоконные филенки, рустованные углы и расположенные между 

окон лопатки. Отсутствуют предполагаемые проектом декоративная лента фриза и 

скульптурное завершение над входной частью. 

Сохранившиеся фотографии свидетельствуют, что первоначально здание 

соответствовало внешнему облику конструктивистских построек того времени. Здание 

дворца культуры состояло из разных по высоте объемов: театрального корпуса с высокой 

сценической коробкой, расположенного в правой части здания, и примыкающего к нему 

двухэтажного клубно-административного корпуса. Затем здание было надстроено. 

Планировочное решение здания дворца построено на асимметричном сочетании 

двух разновеликих объемов, форма и высота которых была определена различным 

функциональным назначением расположенных в них помещений. К доминирующему по 

высоте крупному театральному блоку, расположенному в правой части здания, примыкает 

двухэтажный административно-клубный корпус со спортивным залом в левой части. В 

вестибюльной двухэтажной части корпуса на первом этаже располагается холл с 

колоннами в интерьере, с лестницами, ведущими на второй этаж. Слева от холла 

находится зрительный зал с балконом (демонтирован) и сценической коробкой. Слева от 

зрительного зала располагается коридор, продольно вытянутый вдоль зала. За 

сценической частью разместились гардеробная, артистические и гримерные комнаты. По 

фронту административно-клубного корпуса расположен входной тамбур с балконом по 

второму этажу. 

Двухэтажный административно-клубный корпус разделен центральным 

продольным коридором на две части, в каждой из которых располагались разные по 

габаритам помещения. В корпусе имеется дополнительная лестничная клетка, ведущая во 

двор. В примыкающем к административно-клубной части двухэтажном корпусе были 

размещены помещения для кружковой работы и спортивный зал. 

Главный фасад здания решен подчеркнуто асимметрично. На нем акцентно 

выделяются три композиционных оси, подчеркивающие входную часть, сценический блок 

театрального корпуса (справа) и ризалит клубного корпуса (слева) в четыре оси окон. 

Входная часть по центру акцентировалась входным двухэтажным портиком на столбах, 

прямым аттиком, фланкировалась выступающими широкими пилонами с крупными 

вертикалями оконных проемов лестничных клеток. Над входом расположен балкон-

терраса, который имел ограждение в виде каменных столбиков с балясинами (утрачены). 

Балкон-терраса по необходимости мог выполнять роль трибуны. Плоскость глухого 

прямоугольного аттика использовалась для размещения наглядной агитации: портретов, 

лозунгов и проч. Крупные, квадратной формы оконные проемы первого и второго этажей 

ритмически разделены лопатками. В 1950-е годы, очевидно, во время возведения второй 

очереди здания были заложены оконные проемы первого и второго этажей части 

двухэтажного административно-клубного корпуса (между сценической коробкой и 

входным порталом), а также окна первого этажа на сценической коробке. Фасад здания 

венчает широкий фриз с филенками и профилированным карнизом. 

Дворовые фасады здания решены скромно, почти без декора. За время 

эксплуатации к дворовым фасадам здания были возведены многочисленные 
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дополнительные хозяйственные пристройки и входные тамбуры. 

После ремонтов, проведенных в 1960–1970-е годы, внешний облик здания 

несколько изменился: снесены парапетные столбики с шарами и парапетное ограждение, 

заменены входные двери, ограждение балкона. 

Планировка здания также изменилась: была произведена перепланировка 

некоторых помещений, для чего сносились старые и возводились новые перегородки. 

Сохранившихся фотографий недостаточно, чтобы полно охарактеризовать 

интерьеры здания. Однако стилистическое решение здания (конструктивизм) позволяет 

предположить, что интерьеры помещений были решены аскетично, без декора. Возможно 

предположить, что при достройке здания в 1950-е г. строители могли отдать дань 

«модным веяниям» той эпохи и несколько обогатить интерьеры помещений массового 

назначения (зрительный зал, фойе и проч.) лепным декором в стиле «сталинской» 

неоклассики (также об этом косвенно свидетельствует рисунок балкона, выполненный по 

памяти работником дворца культуры). 

К особенностям здания следует отнести его сохранившуюся объемно-

планировочную трактовку в духе конструктивистского стиля (разновеликие объемы). 

Дворец культуры металлургов - одно из самых крупных клубных зданий, построенных в 

Кузбассе в середине 1930-х гг. 

Дворец культуры в г. Гурьевске - уникальный памятник архитектуры, 

единственное учреждение в городе, где проводятся фестивали, конкурсы, концерты и 

другие мероприятия районного и областного значения.  

Здание обладает следующими ценностными характеристиками: 

- исторической ценностью как одно из первых сооружений, воздвигнутое путем 

народной стройки. 

- культурно-исторической и типологической ценностью, как первое крупное 

многофункциональное общественное здание города, тесно связанное с его культурным и 

социально-экономическим развитием; 

- архитектурно-исторической и стилевой ценностью как пример архитектуры 

конструктивизма в период первого этапа строительства и «сталинской» неоклассики на 

завершающей стадии; 

- градостроительной ценностью, как объект, имеющий особое значение для 

внешнего облика района и города, выделяющийся среди окружающей застройки 

масштабностью объёма и архитектурно-декоративным решением, создающим 

запоминающийся градоформирующий образ. 

Здание представляет архитектурную ценность, как пример постройки, 

выполненной в стилистике конструктивизма с поздними чертами «сталинской» 

неоклассики. Здание имеет несомненную ценность как сохранившийся объект 

творческого наследия сибирского художника и архитектора П.Г. Якубовского. 

Ныне здание находится в удовлетворительном состоянии, за исключением 

театральной части, которая находится в аварийном состоянии. Непрофессионально 

выполненные перестройки и ремонты, проведенные в период с 1960-х годов, несколько 

изменили внешний облик фасадов. Практически во всех помещениях дворца культуры не 

сохранились интерьеры. 

При проведении ремонтно-реставрационных работ необходимо: 

- восстановление исторического облика фасадов на период 1950-х годов (согласно 

выявленным фотодокументам); 

- восстановление утраченных интерьеров на период 1950-х годов (согласно 

выявленным фотодокументам и аналогам); 

- благоустройство территории вокруг здания. 

Для восстановления утраченных частей архитектурно-художественного 

оформления интерьеров рекомендуются специально подобранные аналоги, имеющие как 
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хронологические, территориальные, стилистические, так и типологические рамки, близкие 

к исследуемому памятнику. 

 

Описание технического состояния объекта  

 

Согласно акту технического состояния от 19 апреля 2019 года  в результате 

осмотра Памятника выявлено следующее: 

Внешние архитектурно – конструктивные и декоративные элементы здания и их 

состояние: 

а) общее состояние: ограниченно работоспособное. Объем здания, в котором 

расположена сцена, в аварийном состоянии на момент обследования после выполнения 

противоаварийных мероприятий и усилений по проекту ООО «Новолекс» г.Новокузнецк, 

2011 г.  

б) фундаменты: ленточные бутовые на естественном основании. По результатам 

инженерно-изыскательских работ, выполненных в 2011 г. ООО «Горизонт», в основании 

здания залегает суглинок коричневый тугопластичный. Обнаружено усиление 

железобетонной обоймой фундамента стены в подвале под сценой. Исходя из состояния 

надземной части здания - состояние фундаментов ограниченно работоспособное, 

требуется вскрытие шурфов и поверочные расчеты.  

в) цоколь: из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе,  

оштукатурен «под шубу» и окрашен, наблюдаются вывалы отдельных кирпичей, 

выветривание раствора, эрозия кладки, намокание, биопоражение, растрескивание и 

утраты штукатурного слоя. Состояние от ограниченно работоспособного до 

недопустимого.  

г) отмостка: асфальтовое покрытие, со сторон двора отмостка отсутствует 

(утрачена). Состояние неудовлетворительное. 

д) стены:  

основного объема: кирпичные, на цементно-песчаном растворе, на плоскости стен 

наблюдаются следы намокания, локальные разрушения кирпичной кладки, эрозия, 

растрескивание и обрушение штукатурного слоя.  

В стенах сценической коробки обнаружены сквозные трещины шириной раскрытия 

до 1 см и более 1 см, с выставленными на них бумажными и гипсовыми маяками. 

Наклонная трещина раскрытием около 1 см обнаружена в стене правого ризалита 

центрального портала. На стыке корпусов, построенных в разное время, со стороны двора 

наблюдается сквозная трещина шириной около 3 см.  

Общее состояние наружных стен от ограниченно работоспособного до 

недопустимого.  

Стены поздних дворовых пристроек: кирпичные, на цементно-песчаном растворе. 

Обнаружены следы намокания, биопоражения, растрескивание и утраты штукатурного 

слоя, выветривание раствора, эрозия кирпича, локальные разрушения кладки. Состояние 

стен от ограниченно работоспособного до недопустимого.  

е) внешнее декоративное убранство стен:  

- главный фасад оштукатурен «под шубу» и окрашен, имеются зоны намокания, 

трещины и локальные утраты штукатурного слоя, местами до кирпича, следы ремонтов в 

виде «заплат» гладкой штукатурки. Пластическая обработка решена в огрубленных 

ордерных формах: профилированные тяги, подоконные филенки, рустованные углы и 

расположенные между ними лопатки, под карнизом размещены сухарики, на фризе 

рельеф в виде квадратов и эллипсов. Состояние неудовлетворительное.  

- дворовые фасады с гладкой штукатуркой, практически без декора: плоскости стен 

расчленены лопатками, в двухэтажной части с простым фризом и сухариками под 
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карнизом. Наблюдаются зоны намокания, трещины и локальные утраты штукатурного 

слоя, местами до кирпича, следы ремонтов. Состояние неудовлетворительное.  

окраска: фасадной краской. На главном фасаде состояние окрасочного слоя 

неудовлетворительное, наблюдаются следы намокания, темные подтеки на карнизных  

частях, под окнами, в местах установки водосточных труб. На дворовых фасадах 

наблюдаются следы многочисленных перекрасок, утраты красочного слоя. Состояние 

неудовлетворительное.  

карнизы: большая часть карниза здания обшита досками. Состояние 

удовлетворительное, Карниз сценической коробки оштукатурен. Наблюдаются трещины и 

локальные утраты, отслоение штукатурного слоя. Состояние неудовлетворительное.  

ж) двери наружные:  

-двери главного вход: деревянные с резьбой растительного орнамента, обработаны 

пропиткой, поздние малоценные. Состояние удовлетворительное.  

- двери второстепенных входов - деревянные простые без декора, поздние 

малоценные, окрашены. Состояние удовлетворительное.  

з) крыша:  

-стропила, стойки, фермы: стропила и стойки деревянные из бруса и бревен. 

Фермы над сценой и зрительным залом и спортзалом треугольные металлодеревянные. 

Обнаружены локальные участки гнили, нарушения конструкции узлов, визуально 

заметные прогибы, усушечные трещины шириной раскрытия более 10мм. Состояние 

ограниченно работоспособное.  

-обрешетка: деревянная из досок, необрезных досок, брусков, частично поздняя. 

Состояние ограниченно работоспособное.  

- кровля и желоба: кровля из оцинкованной стали и листов профнастила. Местами 

отсутствует организованный водоотвод и желоба, из-за чего наблюдаются повсеместные 

намокания стен в зонах примыкания водосточных труб к свесу карниза. Общее состояние 

кровли ограниченно работоспособное.  

-водосточные трубы: из оцинкованной стали. Со стороны дворовых фасадов часть 

водосточных труб без водоотметов, колен, деформированы. Состояние недопустимое.  

-воронки: выполнены из оцинкованной стали. Форма воронок типовая, круглого 

сечения, и с резными коронами (поздние, дисгармоничные). Состояние 

удовлетворительное.  

и) крыльца: имеется одно крыльцо со стороны главного фасада. Ступени 

железобетонные, обрамлены металлическими уголками. Бетон разрушен, ограждения 

крыльца с вывалами кирпича и отслоением штукатурного слоя. Состояние недопустимое.  

 Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы здания и 

их состояние:  

а) стены: кирпичные оштукатуренные, в портале сцены и в стенах подвала под 

сценой имеются длинные сквозные трещины осадочного характера, стена портала усилена 

стальной обоймой, под порталом выставлены временные металлические конструкции, 

поддерживающие его от обрушений и деформаций. Во внутренней стене, 

ограничивающей фойе, в чердачном пространстве, обнаружена сквозная трещина со 

смещением кирпичной кладки. Состояние стен ограниченно работоспособное. Стены 

сценической коробки после усиления и выполнения противоаварийных мероприятий.  

б) внутреннее декоративное убранство стен: штукатурка: наблюдаются 

незначительные места утрат штукатурного слоя, следы поздних ремонтов, намокания, 

трещины, неровности поверхности, отслоения, в основном в объеме со зрительным залом. 

Общее состояние – удовлетворительное, состояние штукатурки объема со зрительным 

залом - неудовлетворительное.  

лепнина: большая часть декора в интерьерах утрачена. Над порталом концертного 

зала сохранился лепной декор - герб СССР со знаменами, обрамление сценического 

портала лепниной растительного орнамента сохранилось фрагментарно. По периметру 
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концертного зала сохранились пилястры с ионическими капителями пилястры с 

каннелюрами на стволах. Состояние удовлетворительное.  

карнизы: отсутствуют (утрачены).  

в) перекрытия:  

цокольные: плоские, предположительно железобетонные. Состояние 

предположительно работоспособное.  

междуэтажные: плоские, предположительно второстепенные балки деревянные, 

главные – металлические и железобетонные. Визуально деформации не определяются, 

состояние предположительно работоспособное.  

чердачные: над залами выполнены по деревянным балкам по нижним поясам 

металло деревянных ферм. Над другими объемами перекрытие предположительно 

деревянное по металлическим и железобетонным балкам. На плоскости штукатурного 

слоя потолков наблюдаются многочисленные волосные трещины, на балках локальные 

очаги гнили, опорные части балок перекрытия одноэтажного объема со стороны 

примыкания к стенам здания значительно поражены гнилью из-за постоянных протечек, 

утеплитель в виде шлака уплотнен влажный. Общее состояние ограниченно 

работоспособное.  

г) полы: на сцене полы деревянные, из бруса, в вестибюле - бетонный мозаичный 

(террацевый), на промежуточных площадках центральной лестницы - мраморные плиты. 

В холлах клубной части - деревянные, покрытые линолеумом, в коридорах выходов из 

зрительного зала - бетонный мозаичный (террацевый) с трещинами, в санитарных узлах 

пол облицован керамической плиткой со сколами, истертостью. Состояние полов 

неудовлетворительное. В малом танцевальном зале бетонный мозаичный (террацевый) 

пол с трещинами. Состояние неудовлетворительное.  

д) потолки: в вестибюле, спортивном и концертном зале – подвесные из 

акустической плитки. Плитка с деформациями, в отдельных местах отстает от каркаса. В 

остальной части здания потолки оштукатурены и окрашены водно-дисперсионной 

краской, с волосными трещинами, отслоением штукатурного слоя. Состояние 

неудовлетворительное.  

-лепнина полностью утрачена.  

-другие декоративные украшения отсутствуют.  

е) лестницы: по металлическим косоурам с железобетонными ступенями, 

окрашенными масляной краской. Состояние работоспособное.  

ж) колонны: квадратного сечения, в вестибюле первого этажа (400х400мм), 

облицованы мраморной плиткой, и железобетонные квадратного сечения в позднем 

объеме здания. В дискотечном зале на первом этаже - металлические из круглых труб. 

Состояние работоспособное.  

з) пилястры: по периметру концертного зала сохранились пилястры с каннелюрами 

на стволах с ионическими капителями и базами. Состояние удовлетворительное.  

и) двери: деревянные, щитовые, поздние, малоценные. Первоначальные дверные 

заполнения не сохранились. В двух дверных проемах сохранились первоначальные 

фрамуги. Состояние удовлетворительное.  

к) окна: сохранились первоначальные деревянные оконные заполнения с 

раздельными переплетами в клубной части. Состояние неудовлетворительное. Остальные 

заполнения деревянные поздние. Состояние неудовлетворительное. В кабинете директора 

– оконные заполнения из профилей ПВХ. Состояние неудовлетворительное.  

подоконники: подоконники деревянные, окрашены. Состояние 

удовлетворительное. В части оконных проемов подоконники отсутствуют.  

 Отопление: от городских тепловых сетей. Сохранилась угольная котельная с 

кирпичной трубой (в настоящее время не используется).  

Освещение: электрическое от городских сетей.  

Санитарно-техническое оборудование:  
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а) имеются санитарные узлы; канализация центральная.  

б) вентиляция естественная, приточно-вытяжная.  

Охранная и пожарная сигнализация, оборудование ЛВС: здание оборудовано 

«тревожной кнопкой», имеется локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет.  

 Малые архитектурные формы и благоустройство прилегающей территории:  

Территория перед главным и боковыми фасадами заасфальтирована, дворовая 

территория с грунтовым покрытием. К центральному (главному) входу ведет широкая 

лестница, с кирпичным, оштукатуренным ограждением. Ступени лестницы 

железобетонные. Ограждающие стенки лестницы с отслоением штукатурного слоя, 

локальными разрушениями, поверхностной эрозией кирпича, бетон на ступенях разрушен. 

Общее состояние недопустимое.  

На ограждении установлены вазоны и лепные детали, оштукатуренные и 

окрашенные. Рельеф декоративных элементов «смазан» в результате ремонтов и плохо 

просматривается, наблюдаются трещины в штукатурном слое, в отдельных местах с 

отслоением слоя от поверхности. Состояние ограниченно работоспособное.  

На перепаде рельефа перед главным фасадом установлено металлическое, кованое 

ограждение, столбы с вертикальными стойками в звеньях. Наблюдается значительный 

крен ограждения в сторону улицы. Состояние недопустимое.  

Озеленение: на территории со стороны главного фасада имеется газон со старыми 

сорными насаждениями (клены) и ценными (хвойные породы).  

 

Основные технико-экономические показатели:  
а) строительный объем - 22591 м3  

б) общая площадь - 3353,0 м2  

в) площадь застройки - 2360,0 м2 

 

На основании проведенного инструментального обследования технического 

состояния строительных конструкций объекта культурного наследия регионального 

значения «Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 23, выполненных статических и 

поверочных расчетов несущих строительных конструкций, анализа полученных 

результатов  разработчиками  сделаны следующие выводы: 

1. Проведенное обследование показало, что строительные конструкции здания 

Дворца культуры металлургов в г. Гурьевске из-за силовых, механических и 

коррозионных повреждений в целом находится в ограниченно-работоспособном 

состоянии, отдельные конструкции – в недопустимом состоянии (согласно классификации 

СП 13-102-2003). Для восстановления эксплуатационной пригодности здания Дворца 

культуры необходимо проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ. 

2. Обследуемое здание Дворца культуры в г. Гурьевске построено в 1935 г. 

(первая очередь) - 1954 г. (вторая очередь) и является объектом культурного наследия 

регионального значения по постановлению Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 20 декабря 2007 г. № 358. За период эксплуатации в здании неоднократно 

проводились текущие и капитальные ремонты. В зрительном зале изменилось 

декоративное оформление потолка, демонтирован балкон. Вероятно, именно в эти годы 

также было изменено убранство фойе и вестибюля, заменены некоторые лестницы, 

демонтирован лепной декор. За время эксплуатации к дворовым фасадам здания были 

возведены многочисленные дополнительные хозяйственные пристройки и входные 

тамбуры. Планировка здания также изменилась: была произведена перепланировка 

некоторых помещений, для чего сносились старые и возводились новые перегородки. 

В 2011 г. ООО «Холдинговая компания «Новолекс» провела обследование 

технического состояния строительных конструкций здания, инженерно-геологические 

изыскания, составила проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и 
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оснащение оборудованием Гурьевского дворца культуры. В 2012 г. было выполнено 

противоаварийное усиление кирпичных простенков и бутобетонных фундаментов в 

подвале сценической коробки в осях «15, В-И», а также под порталом сцены подведены 

временные металлические конструкции, поддерживающие его от обрушений и 

деформаций. 

3. Здание Дворца культуры металлургов в г. Гурьевске имеет сложную форму в 

плане, общими размерами 103,0х38,4 м. Проект здания ДК выполнен архитектором                         

П.Г. Якубовским в начале 1930- х годов. 

Первая очередь здания в осях «Б-Л, 10-18» была построена в 1935 г. В 1954г. 

здание было достроено согласно первоначальному проектному решению (вторая очередь в 

осях «А-Л*, 1-10»). 

Здание Дворца культуры одно- и двухэтажное (в осях «Б-Ж, 1-8», «А-Е, 8-14»). 

Под частью здания в осях «В-Л, 8-13» и «Б-Л, 15-17» имеется подвал. Высота первого 

этажа составляет 3,85…4,8 м, высота второго этажа (до потолка) – 2,85…4,0 м. Высота 

подвала – 2,8…3,92 м. Высота зрительного зала (до плоскости подвесного потолка) 

составляет 7,0…7,75 м, сцены – 13,3 м. Высота спортзала равна 5,4 м (от уровня пола до 

подвесного потолка). Пол в спортзале выше отметки 0.000 на 710 мм. Общая высота 

здания до карниза равна 8,2…14,4 м, до конька крыши или верха стен – 6,875…17,215 м. 

Здание Дворца культуры выполнено по жесткой конструктивной схеме, с 

несущими продольными и поперечными каменными стенами, а также с внутренним 

железобетонным каркасом в осях «Б-Ж, 3-7» и «Б-И, 10-14». 

Пространственная жесткость здания обеспечивается замкнутым контуром 

несущих кирпичных стен и жестким сопряжением железобетонных колонн и балок 

перекрытий. 

Продольные и поперечные стены здания выполнены из полнотелого глиняного 

кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен составляет 640 мм, 

внутренних – 510 и 380 мм. Стены подвала – кирпичные, частично (в осях «К-Л, 9/1-10») – 

из шлакобетонных блоков. 

В осях «Г-И, 11-13» установлены железобетонные колонны квадратного сечения. 

Колонны по оси «Г» выполнены высотой на 2 этажа. 

В осях «В-Е, 4-6» установлены колонны круглого сечения, выполненные из 

стальной трубы и заполненные бетоном. 

В подвале установлены монолитные железобетонные колонны в осях «К/1-9/1» и 

«15/1-Е/1». 

Перекрытия над подвалом – монолитные железобетонные, балочные. 

Междуэтажное перекрытие в осях «А-Л, 10-14», «Б-Ж, 1-10» выполнено по 

железобетонным балкам таврового сечения с полками в нижней зоне. На полки 

железобетонных балок опираются деревянные и металлические балки перекрытия. Пол – 

деревянный. 

В осях «И-Л, 10-14» старое перекрытие по деревянным балкам демонтировано. 

Сверху над железобетонными балками с зазором 130…140 мм установлены главные  

металлические балки из двутавров, к которым крепятся второстепенные балки, 

установленные с шагом 1,1 м. Поверх металлических балок уложен стальной профлист и 

устроена монолитная железобетонная плита. 

Чердачное перекрытие в осях «Б-Ж, 1-8» (кроме осей «Б-Д, 4-6») выполнено по 

деревянным балкам из бруса, расположенным в поперечном направлении. Балки 

опираются на металлические балки по осям «Д» и «Е» и на кирпичные стены. В осях «Б-

Д, 4-6» деревянные балки расположены в продольном направлении и опираются на балки 

и стены по осям «4», «5», «6». Между балками по черепным брускам устроен сплошной 

настил из досок и насыпан слой шлака. 

В осях «В-И, 14-15» (над зрительным залом) и в осях «В-И, 15-17» (над сценой) 

перекрытие выполнено деревянным, по балкам из досок. Балки расположены в 



22 

поперечном направлении и опираются при помощи хомутов из стальных пластин на 

главные деревянные балки из бруса. Главные балки крепятся при помощи тяжей к 

нижним поясам деревянных ферм крыши. 

В осях «И-Л, 14-17» и «В-Л, 17-18» чердачное перекрытие выполнено по 

деревянным балкам из бревен, установленным с шагом 0,9…1,0 м. Снизу балок подшиты 

доски. Сверху балок устроен накат из двух слоев досок. Между верхи нижней 

подшивками, а также по верхнему накату насыпан слой шлака. В осях «Ж-Л*, 1-3» (над 

спортзалом) чердачное перекрытие выполнено деревянным, по балкам из досок. Балки 

подвешены к нижним поясам деревянных стропильных ферм. Между балками выполнен 

настил из досок по черепным брускам, по которым уложен слой минваты толщиной 50 

мм. Снизу устроен подвесной потолок. 

Снизу деревянных балок перекрытий подшиты доски, которые оштукатурены по 

дранке. 

Над внутренними лестничными клетками чердачное перекрытие выполнено 

монолитным железобетонным, толщиной 70…80 мм. 

Крыша в осях «Б-Ж, 1-8», «В-Е, 8-10» - двускатная, с деревянной стропильной 

системой. Стропильные ноги опираются на мауэрлат, уложенный по наружным стенам, и 

по прогонам продольных рам. Продольные рамы состоят из стоек с подкосами, 

установленных по кирпичным столбикам, и верхних прогонов из бревен. По стропилам 

уложена обрешетка из брусков. Покрытие крыши – оцинкованный профилированный 

стальной лист 

В осях «А-Е, 10-14» - односкатная, с деревянной стропильной системой. 

Стропильные ноги опираются на мауэрлат и на продольные рамы, образованные 

стойками и прогонами. Кровля выполнена из оцинкованного профилированного стального 

листа по обрешетке из досок. 

Крыша в осях «В-И, 14-15» выполнена двускатной, с деревянной стропильной 

системой, опирающейся на верхний пояс стропильных ферм. Верхний и нижний пояса, а 

также  раскосы ферм выполнены из бруса. Фермы опираются на кирпичные стены по осям 

«В» и «И». По верхнему поясу ферм уложены прогоны, на которые опираются 

стропильные ноги. Кровля выполнена из оцинкованного профилированного стального 

листа по обрешетке из досок. 

В осях «В-И, 15-17» установлены металлодеревянные стропильные фермы 

пролетом 10,3 м. Верхний и нижний пояса, раскосы выполнены из бруса и досок. 

Подвески выполнены из круглой стали. По верхним поясам ферм уложены 

прогоны. Кровля выполнена из оцинкованного профилированного стального листа по 

обрешетке из досок и брусков. 

В осях «Ж-Л*» установлены металлодеревянные фермы пролетом 11,06 м. 

Верхний и нижний пояса, раскосы выполнены из бруса, подвески – из круглой стали. 

Высота ферм в середине пролета равна 2000 мм. По верхним поясам ферм уложены 

деревянные прогоны. Кровля выполнена из оцинкованного профилированного стального 

листа по обрешетке из досок и брусков. 

В осях «Е-Л, 9-14» крыша односкатная, с деревянной стропильной системой. 

Стропильные ноги из бруса опираются на мауэрлат по осям «9» и «10» и на 

поперечные рамы различной высоты. Шаг рам равен 4,0 м. Кровля выполнена из 

оцинкованного профилированного стального листа по обрешетке из досок и брусков. 

Крыша в осях «И-Л, 14-17» и «Г-Л, 17-18» выполнена односкатной, с деревянной 

стропильной системой. В осях «Г-Л, 17-18» стропила опираются на мауэрлат по оси «18» 

и на стену по оси «17» в специально устроенные «гнезда». 

Стропильные ноги выполнены из окантованных бревен или бруса. Под стропила 

подведены подкосы из окантованных бревен. В осях «И-Л, 14-17» стропила опираются на 

мауэрлат по оси «Л», на продольные рамы по оси «К/1» и на стену по си «И» в специально 

устроенные «гнезда». 
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Фундаменты под кирпичные стены – ленточные, бутовые. До отметки - 0.420…-

0.500 выполнена кирпичная кладка стены. Ниже устроен железобетонный пояс высотой 

200…250 мм, затем выполнен бутовый фундамент. 

Фундаменты под колонны в осях «В-Е, 4-6» и «Г-И, 11-13» - столбчатые, 

состоящие из железобетонных ступеней и бутовой кладки. 

Внутренние лестницы выполнены из сборных бетонных ступеней по 

металлическим косоурам. Лестничные площадки – из монолитных железобетонных плит 

по металлическим балкам. Наружные лестницы – металлические. 

Полы в здании Дворца культуры выполнены деревянными по лагам, с покрытием 

из листов ДВП и линолеума. На первом этаже в коридорах, вестибюле и в зале в осях «Б-

Ж, 3-7» полы из мраморных плит по бетонной стяжке; в санузлах и душевых – из плитки. 

В зрительном зале полы разобраны. В подвале в осях Б-И, 15-17», «В-Е, 8-10» полы 

бетонные. 

Подробно конструктивное решение здания Дворца культуры металлургов вг. 

Гурьевске приведено в разделе 1.6. В графическом виде чертежи конструктивного 

решения здания Дворца культуры по результатам обмерных работ, вскрытия шурфов и 

зондажей представлены в Приложениях Г, Д (том 2.2.3.2). 

4. Проведенные работы показали, что строительные конструкции здания  Дворца 

культуры эксплуатируются в сложных условиях. На строительные конструкции здания 

воздействуют силовые, климатические и технологические факторы, снижающие их 

надежность. За период эксплуатации многие конструкции получили различные 

повреждения, снижающие их прочность и надежность. Отдельные конструкции и 

элементы здания находятся в недопустимом состоянии (согласно классификации СП 13-

102-2003) и ограниченно-работоспособном состоянии, и требуют усиления и 

восстановления. 

5. При обследовании здания Дворца культуры металлургов в г. Гурьевске были 

определены неразрушающими и разрушающими методами прочностные характеристики 

кирпича и раствора каменной кладки стен, бетона монолитных железобетонных колонн, 

балок и плит перекрытий, фундаментов, древесины несущих деревянных конструкций. 

Выполнена статистическая обработка результатов согласно СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». В результате 

статистической обработки получены средние значения прочности материалов, значения 

прочности материалов с доверительной вероятностью 95 %, минимальные и 

максимальные значения прочности, размах значений, дисперсия, стандартное отклонение, 

медиана и другие характеристики. Результаты определения прочностных характеристик 

материалов приведены в главе 3 настоящего отчета. Минимальные значения прочности 

материалов использованы при выполнении поверочных расчетов несущих строительных 

конструкций. 

6. На основании результатов обследования, вскрытия зондажей и шурфов 

определены фактически действующие общестроительные (постоянные и временные) 

нагрузки. Результаты сбора нагрузок, приведенные в разделе 4.1, использованы для 

статических и поверочных расчетов несущих конструкций здания. Следует отметить, что 

со времени строительства здания значительно изменились снеговые и ветровые нагрузки. 

7. Выполнены статические расчеты деревянных стропильных ферм, деревянной 

стропильной системы, монолитных железобетонных перекрытий подвала, с 

использованием программного комплекса «SCAD», предназначенного для прочностных 

расчетов и автоматизированного проектирования конструкций и комбинированных 

систем на персональных компьютерах на основе метода конечных элементов. Расчеты 

выполнены при фактически действующих нагрузках. 

В результате статических расчетов (см. раздел 4.2 настоящего отчета) получены 

значения перемещений узлов системы и усилия в элементах от каждого загружения; 
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расчетные сочетания усилий в элементах несущих конструкций; перемещения и усилия 

при расчетных комбинациях загружений и другие параметры. 

Получено, что при действующих нагрузках, при сечении стропил от 130х150мм 

до 170х180 мм и диаметром до 180 мм жесткость стропильных ног в осях «Б-Ж,1-8» не 

обеспечивается (прогиб стропил при учете снеговых нагрузок f = 32,9…45,7 мм 

превышает предельно допустимую величину [f] = 27,8 мм). Не обеспечивается жесткость 

прогонов сечением 100х100 мм, уложенных по фермам в осях «Ж-Л*», стропильных ног и 

прогона крыши в осях «В-Е, 9-10», прогонов сечением 50х150 мм, уложенных по 

стропильным фермам в осях «Б-И, 15-17». 

Результаты статических расчетов использованы для оценки несущей способности 

элементов строительных конструкций. 

8. Обследование показало, что наружные стены здания Дворца культуры 

металлургов в г. Гурьевске в целом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, 

на отдельных участках – в недопустимом состоянии (согласно классификации СП 13-102-

2003). Стены имеют многочисленные силовые, механические и коррозионные 

повреждения. 

Силовые повреждения в виде сквозных трещин в наружных и внутренних стенах 

связаны с неравномерными деформациями строительных конструкций здания. Ширина 

раскрытия трещин составляет 10…50 мм. На чердаке в осях «В-10» отмечен отрыв 

кирпичной кладки наружной продольной стены от поперечной стены с образованием 

трещины до 50…80 мм. 

Участки стен (простенки) в осях «15, В-Ж» (на сцене) усилены металлическими 

обоймами. Под рандбалку над сценой подведены 3 временные противоаварийные опоры 

из металлических элементов. 

Коррозионные повреждения в виде разрушения и обрушения штукатурки (с 

внешней стороны), выветривания наружных слоев кладки, локальных трещин,разрушения 

и выпадения кирпичей на отдельных участках вызваны замачиванием каменной кладки 

стен атмосферными осадками из-за повреждений водоотводящих устройств (кровли, 

карнизов, подоконных фартуков, отмостки, гидроизоляции стен, водосточных труб). 

Отмостка имеет многочисленные повреждения в виде трещин, провалов, между 

стенами и отмосткой образовались щели, в которых растет мох и трава. Это приводит к 

интенсивному замачиванию цокольных участков стен и фундаментов, разрушению 

штукатурки и кладки стен. В осях «Е-Л, 3-17» (со стороны дворовых фасадов) отмостка 

практически отсутствует. Техническое состояние отмостки – недопустимое 

(классификация по СП 13-102-2003). 

В результате длительного замачивания наружная штукатурка стен на многих 

участках имеет многочисленные трещины, на отдельных участках штукатурка отслоилась 

и обрушилась. Из-за повреждений гидроизоляции и отмостки происходит капиллярный 

подъем влаги в кладке стен на высоту до 0,7…1,1 м. 

Кирпичная кладка стен имеет повреждения в виде выветривания растворных 

швов на глубину до 50…120 мм, разрушения кладки на глубину до 0,5 кирпича. 

Отдельные кирпичи «зависли», что опасно для находящихся у здания людей. Наибольшие 

повреждения имеет кладка на цокольных, подоконных и карнизных участках. 

Некоторые надоконные железобетонные и кирпичные рядовые перемычки 

вследствие значительных коррозионных повреждений находятся в недопустимом 

состоянии. Металлические перемычки подвержены коррозии. 

Отсутствуют или повреждены отдельные подоконные сливы и защитные фартуки 

декоративных поясов. На таких участках кладка разрушена на глубину до 0,5 кирпича. Не 

обустроены примыкания наружных металлических лестниц к стенам. Отслаивается и 

разрушается штукатурка карнизов. 
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Отдельные водосточные трубы оборваны на высоте 1…3 метра от поверхности 

земли, в результате чего вода из труб попадает на кладку стен, что приводит к 

дополнительному интенсивному замачиванию атмосферными осадками кирпичных стен. 

Кирпичные столбы на втором этаже находятся в работоспособном состоянии. 

Во внутренних кирпичных стенах имеются сквозные трещины шириной 

раскрытия до 30…50 мм. Техническое состояние внутренних стен – ограниченно-

работоспособное. 

В перегородках также отмечены трещины, в том числе в местах примыканий к 

стенам и перекрытиям. Техническое состояние перегородок – ограниченно-

работоспособное. 

При обследовании установлено, что в зрительном зале в осях «В-И» у оси«14» 

ранее был балкон – в стенах зрительного зала остались фрагменты балок из прокатных 

двутавров. 

Стены подвала – кирпичные, частично (в осях «К-Л, 9/1-10») – из шлакобетонных 

блоков. 

Наружные стены подвала с внутренней стороны имеют многочисленные участки 

замачивания атмосферными осадками и грунтовой сыростью, связанные с 

неисправностями отмостки, гидроизоляции стен, инженерных коммуникаций. На таких 

участках отслаивается и разрушается штукатурка стен. Наибольшие коррозионные 

повреждения имеют стены подвала в осях «К-Л, 9-10». 

Отмостка и грунт у стены вдоль оси «К» имеет провал, в результате происходит 

интенсивное замачивание цокольной части стены и стен подвала. Разрушение кладки 

стены с внутренней стороны достигает 0,5 кирпича, разрушается кладка под опорой 

монолитной железобетонной балки. 

В стенах подвала в осях «Г, 15-17», «17, В-Г», «И, 16-17» имеются диагональные 

и вертикальные сквозные трещины шириной раскрытия до 30…50 мм. 

Иллюстрации технического состояния, схемы дефектов и повреждений наружных 

и внутренних стен здания Дворца культуры приведены в приложении Е (листы 4…65, том 

2.2.3.2). 

Анализ результатов поверочных расчетов показал (см. раздел 4.3.1), что  несущая 

способность наружных и внутренних стен здания Дворца культуры в г. Гурьевске при 

действующих нагрузках и фактической прочности каменной кладки обеспечивается, 

минимальный коэффициент запаса составляет К = 1,157…1,486. Не обеспечивается только 

несущая способность кирпичной стены в осях «В, 14-15» при учете пониженной марки 

раствора, перегрузка составляет 6,9 %. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания Дворца культуры металлургов 

необходимо усилить кирпичную стену подвала в осях «Г, 15-17» с фундаментом, участки 

стен по оси «15, В-Г», «15, Ж-И» выше покрытия зрительного зала. Необходимо также 

усилить рандбалку по оси «15» над сценой и узлы ее опирания на стены, после чего 

демонтировать временные противоаварийные опоры. 

Необходимо устранить источники замачивания строительных конструкций, 

восстановить водоотводящие устройства, гидроизоляцию стен, отмостку,  восстановить 

поврежденные и разрушенные участки стен. Необходимо установить наблюдение за 

имеющимися трещинами в кирпичных стенах путем установки маяков. Если за время 

наблюдения маяки не разрушатся, то необходимо будет заделать трещины. Если же маяки 

разрушатся, что будет свидетельствовать о продолжающихся деформациях здания, то 

необходимо будет разработать проект по усилению фундаментов или повышению 

пространственной жесткости здания. Необходимо также заменить перемычки в наружных 

стенах, находящиеся в недопустимом состоянии. Рекомендации по усилению и 

восстановлению каменных конструкций приведены в разделе 5.2. 



26 

9. В осях «Г-И, 11-13» установлены железобетонные колонны квадратного 

сечения 340х340 мм. Колонны по оси «Г» выполнены высотой на 2 этажа. Колонны 

облицованы мраморной плиткой толщиной 20 мм. 

В осях «В-Е, 4-6» установлены колонны круглого сечения диаметром 325 мм. 

Колонны выполнены из стальной трубы и заполнены бетоном. В подвале установлены 

монолитные железобетонные колонны в осях «К/1-9/1» и «15/1-Е/1» сечением 350х350 мм 

и 675х680 мм соответственно. 

Обследование показало, что железобетонные и сталебетонные колонны в целом 

находятся в работоспособном техническом состоянии, за исключением колонны подвала в 

осях «К/1-9/1». Данная колонна находится в ограниченно-работоспособном состоянии. 

В колоннах отсутствуют силовые и механические повреждения. Однако в 

колонне подвала в осях «К/1-9/1» отмечен заниженный защитный слой бетона, 

поперечная арматура – практически не имеет защитного слоя бетона. Колонна 

подвержена замачиванию вследствие повышенной влажности воздуха в подвале. 

Арматура на оголенных участках подвержена коррозии. 

Иллюстрации технического состояния и определения армирования монолитных 

железобетонных колонн здания Дворца культуры приведены в приложении Е настоящего 

отчета (листы 44, 50, 66, том 2.2.3.2). 

Поверочные расчеты показали (см. раздел 4.3.3), что при действующих нагрузках 

несущая способность железобетонных и сталебетонных колонн обеспечивается. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания Дворца культуры необходимо 

восстановить поврежденные участки колонны подвала в осях «К/1-9/1» согласно 

рекомендациям раздела 5.1. 

10. При обследовании установлено, что монолитные железобетонные перекрытия 

над подвалом в целом находится в работоспособном состоянии. Перекрытие подвала в 

осях «9/1-10, К-Л» находится в ограниченно-работоспособном состоянии. 

В монолитных железобетонных плитах и отдельных балках обнаружены трещины 

шириной раскрытия до 0,1…0,2 мм. На некоторых участках плит имеются пробитые 

отверстия для пропуска инженерных коммуникаций, с оголением рабочей арматуры. 

Отмечены участки замачивания плит перекрытия с отслоением отделочного слоя, а также 

замачивание балки в осях «9/1, К-Л». На отдельных участках плит и балок защитный слой 

бетона имеет недостаточную толщину. Балка в осях «9/1, К-Л» имеет многочисленные 

сколы бетона с оголением арматуры. Оголенная арматура подвержена коррозии. 

Иллюстрации технического состояния и определения армирования монолитных 

железобетонных плит и балок перекрытия подвала здания Дворца культуры приведены в 

приложении Е (листы 79…84, том 2.2.3.2). 

Анализ поверочных расчетов показал (см. раздел 4.3.2), что при действующих 

нагрузках прочность и трещиностойкость монолитных железобетонных плит и балок 

перекрытий над подвалом обеспечивается, минимальный коэффициент запаса составляет 

К = 1,02…1,16. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания Дворца культуры необходимо 

устранить коррозионные и механические повреждения плит и балок перекрытия подвала в 

осях «9/1-10, К-Л», восстановить поврежденные защитные 

слои бетона, выполнить защиту конструкций от коррозии. Рекомендации по 

восстановлению железобетонных конструкций приведены в разделе 5.1. 

11. Междуэтажное перекрытие в осях «А-Е, 10-14» выполнено по 

железобетонным балкам таврового сечения с полками в нижней зоне. Балки расположены 

по оси «Г» и «Е». На полки железобетонных балок в осях «В-Е» опираются деревянные 

балки перекрытия. По балкам через подкладки уложены лаги и выполнен деревянный пол. 

Снизу деревянных балок подшиты доски и выполнена штукатурка по дранке. Ниже 

прибиты деревянные бруски и устроен потолок из гипсовой плитки. Позднее на подвесках 

ниже «старого» потолка выполнен подвесной потолок типа «Армстронг». 
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В осях «Б-Ж, 1-10» перекрытие первого этажа выполнено по железобетонным 

балкам таврового сечения, расположенным по осям «Д» и «Е». На полки железобетонных 

балок уложены деревянные и металлические балки, опирающиеся другим концом на 

продольные кирпичные стены. По черепным брускам выполнен настил из двух слоев 

досок, по настилу уложена пароизоляция и насыпан слой шлака и строительного мусора. 

Снизу выполнена подшивка из досок и штукатурка по дранке. Сверху по деревянным и 

металлическим балкам уложены лаги. Пол – деревянный. При обследовании установлено, 

что железобетонные и металлические балки перекрытия находятся в работоспособном 

техническом состоянии. В балках отсутствуют силовые, механические и коррозионные 

повреждения. 

Поверочные расчеты показали (раздел 4.3.2), что несущая способность 

железобетонных балок перекрытия первого этажа обеспечивается, коэффициент запаса 

прочности составляет К = 1,005…1,29. 

Деревянные балки междуэтажного перекрытия в целом находятся в ограниченно-

работоспособном состоянии. В балках имеются продольные усушечные трещины 

шириной раскрытия более 10 мм. 

В качестве засыпки в перекрытии использован шлак вместе со строительным 

мусором, что утяжеляет перекрытие. Доски пола имеют значительный физический износ. 

Иллюстрации технического состояния перекрытий первого и второго этажей 

здания Дворца культуры приведены в приложении Е настоящего отчета (листы 56…59, 

67…78, том 2.2.3.2). 

Анализ поверочных расчетов показал (см. раздел 4.3.4), что прочность 

деревянных балок перекрытий над первым этажом обеспечивается, минимальный 

коэффициент запаса составляет К = 1,013. Однако для балок в осях «В-Д, 4-7» жесткость 

балок не удовлетворяет требованиям норм (прогиб балок превышает предельные 

величины). 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо заменить засыпку 

в междуэтажном перекрытии, восстановить защиту деревянных конструкций от 

возгорания и загнивания согласно рекомендациям раздела 5.4. Отслоившиеся слои 

штукатурки удалить и восстановить отделочные покрытия. Деревянные балки перекрытия 

в осях «В-Д, 4-7» рекомендуется усилить или заменить. 

12. Обследование показало, что деревянные конструкции чердачного перекрытия 

в целом находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Балки имеют 

участки замачивания и загнивания, многие балки повреждены усушечными трещинами. В 

штукатурке по дранке имеются трещины, на некоторых участках штукатурка отслоилась. 

Вследствие нарушения примыкания кровли к выше расположенным стенам 

происходит замачивание концов деревянных балок в осях «И, 14-17», «17, Г-И»,«Л*, 1-3», 

«4, Б-В». Опорные участки балок повреждены гнилью до 20…40 %. 

Некоторые главные и второстепенные балки чердачного перекрытия в осях «В-И, 

14-15» (над зрительным залом) деформированы, имеют повышенные прогибы, в узлах 

крепления балок к фермам образовались зазоры до 40 мм. 

Утеплитель чердачного перекрытия из шлака не соответствует современным 

требованиям по теплозащите зданий. На многих участках отсутствует пароизоляция. 

Отмечены также скопления строительного мусора на чердачном перекрытии, что 

приводит к его утяжелению. 

Чердачное перекрытие в осях «Е-Л, 10-14» находится в работоспособном 

состоянии. Однако железобетонная балка по оси «11, И-Л» имеет трещины шириной 

раскрытия до 2 мм, разрушение бетона в верхней зоне, сколы бетона. Данная балка 

находится в недопустимом состоянии. 

Анализ расчетов показывает (раздел 4.3.4), что при действии максимальных 

нагрузок не обеспечивается прочность балок чердачного перекрытия в осях «И-Л, 14-17», 

перегрузка составляет 8 %. 
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Прочность и жесткость деревянных балок чердачного перекрытия на остальных 

участках обеспечивается, минимальный коэффициент запаса прочности равен К = 1,143. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо усилить или 

заменить деревянные балки, имеющие повреждения и повышенные прогибы. 

Заменить утеплитель из шлака в чердачном перекрытии с использованием 

современных материалов. Для деревянных конструкций необходимо восстановить защиту 

от возгорания и загнивания. Отслоившиеся слои штукатурки удалить и восстановить 

отделочные покрытия. Рекомендации по восстановлению деревянных конструкций 

приведены в разделе 5.4. 

13. Обследование показало, что техническое состояние кровли, обрешетки и 

деревянной стропильной системы – ограниченно-работоспособное, на отдельных участках 

– недопустимое (по классификации СП 13-102-2003). В деревянных стропилах, элементах 

рам отмечены участки загнивания и поражения грибком и плесенью, многочисленные 

усушечные трещины (на некоторых участках –шириной более 10 мм), расстройство узлов 

сопряжения. Стропильные ноги и обрешетка в осях «И-Л, 15-17» повреждены при пожаре 

и обуглены на глубину до 15…30 мм, некоторые стропильные ноги вышли из гнезд и 

практически не имеют опирания на стены. 

На отдельных участках, особенно в местах примыканий к выше расположенным 

стенам, имеются повреждения кровельного покрытия, что приводит к замачиванию 

атмосферными осадками деревянных и кирпичных несущих конструкций. 

Некоторые деревянные прогоны в местах опирания на кирпичные стены не имеют 

защиты от загнивания. На отдельных участках бруски обрешетки не имеют надежного 

сопряжения друг с другом, имеются консольные участки обрешетки. 

Слуховые окна закрыты стальными листами или листами ДВП, что нарушает 

температурно-влажностный режим в чердачном помещении. 

В осях «Е-Л, 10-14» состояние крыши в целом работоспособное. Однако, многие 

элементы (стропильные ноги, рамы) не имеют защиты от загнивания и возгорания. В 

элементах рам и стропилах имеются усушечные трещины шириной до 10 мм. Отмечены 

участки замачивания и загнивания древесины, увлажнения утеплителя. Некоторые узлы 

сопряжения элементов рам расстроены. 

Кровля из стального профлиста в целом находится в работоспособном состоянии. 

Однако на отдельных участках имеются повреждения профлистов, в частности над 

слуховыми окнами. На некоторых участках отсутствует или повреждена герметизация 

примыкания кровли к выше расположенным стенам, что приводит к замачиванию 

атмосферными осадками деревянных конструкций крыши, чердачного перекрытия. 

Иллюстрации технического состояния деревянных конструкций крыши здания 

Дворца культуры приведены в приложении Е настоящего отчета (листы 85…103, том 

2.2.3.2).Поверочные расчеты показали (см. раздел 4.3.6), что при действующих нагрузках 

прочность стропильных ног в осях «Б-Ж, 1-8» сечением менее, чем180х190 мм, или 

диаметром менее 190 мм, не обеспечивается. Не обеспечивается также прочность 

прогонов сечением 100х100 мм, уложенных по фермам в осях «Ж-Л*»; прогонов 

стропильной системы в осях «В-Е, 9-10»; прогонов сечением 80х190 мм, уложенных по 

фермам в осях «В-И, 14-15»; прогонов сечением 50х150 мм, уложенных по фермам в осях 

«Б-И, 15-17». 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо заменить или 

усилить элементы стропильной системы, находящиеся в недопустимом состоянии и 

прочность которых не обеспечивается, восстановить поврежденные узлы сопряжения 

элементов и их опирания на кирпичные стены, восстановить поврежденные участки 

кровли из стального профлиста. Необходимо также восстановить защиту деревянных 

конструкций крыши от возгорания и загнивания. Рекомендации по усилению и 

восстановлению деревянных конструкций приведены в разделе 5.4. 
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14. В осях «В-И, 14-15» (над зрительным залом), «В-И, 15-17» (над сценой) 

крыша выполнена двускатной, с деревянной стропильной системой, опирающейся на 

верхний пояс металлодеревянных стропильных ферм. Техническое состояние ферм – 

ограниченно-работоспособное, отдельных ферм - недопустимое (по классификации СП 

13-102-2003). Такие фермы имеют повышенные прогибы, расстройство и деформации 

узлов, деформации подвесок. Деформации некоторых узлов достигают 80 мм. 

Вследствие повышенных прогибов ферм под некоторые прогоны установлены 

деревянные подкладки, клинья, которые, однако, не обеспечивают надежного опирания 

прогонов. 

В осях «Ж-Л*, 1-3» (над спортзалом) установлены металлодеревянные фермы. По 

верхним поясам ферм уложены деревянные прогоны. Кровля выполнена из 

оцинкованного профилированного стального листа по обрешетке из досок и брусков. 

Техническое состояние конструкций – ограниченно-работоспособное. В элементах 

нижнего и верхнего поясов ферм, в прогонах имеются усушечные трещины шириной 

раскрытия до 10 мм, на некоторых участках – более 10 мм. Многие опорные узлы ферм 

расстроены, между смежными элементами образовались трещины и зазоры. Нарушены 

некоторые узлы сопряжения подкосов с верхним поясом ферм, отдельные подвески 

погнуты. Под прогонами имеются деревянные подкладки и клинья. 

Металлические элементы ферм подвержены коррозии. 

Деревянные элементы на многих участках не имеют защиты от загнивания или 

возгорания или такая защита повреждена. 

Иллюстрации технического состояния деревянных стропильных ферм здания 

Дворца культуры приведены в приложении Е настоящего отчета (листы 85,86, 101, 102, 

103, том 2.2.3.2). 

Поверочные расчеты показали (см. раздел 4.3.5), что при действующих нагрузках 

не обеспечивается прочность нижнего и верхнего поясов стропильных ферм Ф-3 в осях 

«Б-И, 15-17», ферм Ф-2 в осях «В-И, 14-15». 

Несущая способность элементов ферм над спортивным залом обеспечивается, 

однако коэффициенты запаса прочности минимальны (К = 1,06…1,2). 

Для дальнейшей эксплуатации здания Дворца культуры необходимо заменить или 

усилить деревянные стропильные фермы, находящиеся в недопустимом состоянии и 

прочность  которых не обеспечивается, восстановить поврежденные узлы. Необходимо 

также восстановить защиту деревянных конструкций от возгорания и загнивания. 

Рекомендации по усилению и восстановлению деревянных конструкций приведены в 

разделе 5.4. 

15. В осях «В-Д, 8-9» расположена лестница для подъема на второй этаж и на 

чердак. Лестница выполнена двухмаршевой, с железобетонными ступенями и 

площадками по металлическим балкам. Обследование показало, что техническое 

состояние лестницы – работоспособное. Отмечено лишь истирание и локальные сколы 

бетона ступеней лестницы со второго этажа на чердак. 

В осях «Б-В, 15/1-17» находится лестничная клетка для подъема на отметку, на 

которой подвешивается театральное оборудование сцены, и на чердачное перекрытие над 

сценой. Лестничные марши выполнены из железобетонных ступеней по металлическим 

косоурам из двутавров, лестничные площадки – монолитные железобетонные, по 

металлическим балкам. Техническое состояние лестницы – ограниченно работоспособное. 

Ступени имеют многочисленные механические повреждения в виде сколов бетона, 

выбоин, истирания. На нижней поверхности ступеней лестницы для спуска в подвал также 

отмечены сколы бетона с оголением арматуры, которая подвержена коррозии. 

В осях «И-Л, 16-17» имеется лестница для спуска в подвал. Лестница – 

металлическая, в виде косоуров из полосовой стали и ступеней из уголков и стальных 

листов. Конструкции лестницы находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. 

Отмечены «зыбкость» лестницы, деформации стальных листов ступеней и косоуров. 
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В осях «Е-И, 9-10» снаружи здания находится лестница для спуска в подвал. 

Лестница выполнена из кирпича и оштукатурена. Наружная стена лестницы – кирпичная, 

покрытие – из стального профлиста обрешетке из досок, по деревянным балкам. 

Обследование показало, что конструкции лестницы в осях «Е-И,9-10» находятся в 

недопустимом состоянии. Происходит сильное замачивание стены и ступеней 

атмосферными осадками, отслаивается и обрушается штукатурка, разрушается кирпичная 

кладка стены. Вследствие падения снега с крыши здания покрытие лестницы получило 

значительные повреждения и деформации, некоторые балки сломаны, под балки 

подведены деревянные стойки из бруса. 

Наружная стена также получила повреждения в виде трещин, кладка стены 

выпучилась в сторону лестницы, возможно ее обрушение. 

В осях «Л, 12-14» имеется наружная лестница для подъема на чердак. Лестница 

металлическая, в виде косоуров из двутаров и ступеней из стального листа по уголкам. 

Площадка – в виде консольных металлических балок, заделанных в кирпичную стену, по 

которым уложены доски настила. Техническое состояние лестницы – ограниченно 

работоспособное. Косоуры и ступени обладают повышенной деформативностью. Доски 

настила площадки подвержены гниению. Все металлические элементы подвержены 

коррозии. Площадка не имеет ограждения, ограждение лестницы имеет значительные 

повреждения и деформации. 

Имеются также 2 противопожарные _лестницы в осях «1, Д-Е» и «14, А-В», 

выполненные из металлоконструкций. Обследование показало, что конструкции лестниц 

находятся в целом в работоспособном состоянии, отмечены лишь незначительные 

локальные коррозионные повреждения ступеней лестницы в осях «1,Д-Е» и коррозия 

элементов площадки лестницы в осях «14, А-В». Однако не обустроены примыкания 

площадок к кирпичным стенам здания, в результате чего происходит интенсивное 

замачивание наружных стен атмосферными осадками. Штукатурка и кирпичная кладка 

стен имеют коррозионные повреждения. 

Иллюстрации технического состояния конструкций внутренних и наружных 

лестниц здания Дворца культуры приведены в приложении Е (листы 104…107, том 

2.2.3.2). 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания Дворца культуры необходимо 

выполнить ремонт бетонных ступеней, имеющих механические повреждения. Лестницу 

для спуска в подвал в осях «И-Л, 16-17», наружную лестницу для подъема на чердак в 

осях «Л, 12-14» рекомендуется заменить. Конструкции лестницы (ступени, покрытие, 

наружную стену) для спуска в подвал в осях «Е-И, 9-10» снаружи здания, находящиеся в 

недопустимом состоянии, необходимо заменить новыми конструкциями. 

Необходимо выполнить герметизацию примыканий конструкций наружных 

лестниц к стенам здания. 

16. При обследовании во вскрытых шурфах установлена конструкция и 

техническое состояние фундаментов здания Дворца культуры. 

При выполнении и обследовании шурфов снаружи и внутри здания было 

выявлено, что под наружные и внутренние кирпичные стены фундаменты выполнены 

ленточными, с отметкой низа подошвы фундамента -2,27…-3,43 м. До отметки -0.420…-

0.500 выполнена кирпичная кладка стены. Ниже устроен железобетонный пояс высотой 

200…250 мм, затем выполнен бутовый фундамент. 

Ширина фундаментов равна 400…1170 мм, высота – 600 мм (в подвале) и 

1910…2090 мм на участках без подвала. 

Фундаменты под колонны состоят из железобетонного подколонника сечением 

(860…870)х(860…920) мм, высотой 520…1500 мм и бутовой части сечением 

(1410…1710)х(1465…1710) мм, высотой 800…1550 мм. Отметка низа фундамента равна -

1.980…-2.380. 
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Обследование фундаментов во вскрытых шурфах показало, что в целом 

фундаменты под стены здания Дворца культуры находятся в ограниченно-

работоспособном состоянии. В фундаментах отмечены механические и коррозионные 

повреждения. Из-за неисправности отмостки и гидроизоляции происходит замачивание 

цокольных участков стен и фундаментов, отмечено разрушение поверхностного слоя 

цокольной части кирпичных стен. На отдельных участках кирпичных стен имеются 

трещины, что косвенно может свидетельствовать о деформациях фундаментов. При 

обследовании фундаментов во вскрытых шурфах было выявлено, что отсутствует 

монолитность отдельных элементов бута, которые свободно разбираются руками. 

Установлено, что вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундаментов 

утратила свои эксплуатационные свойства. Кирпичная кладка стен имеет следы 

замачивания и повреждения. 

Фундаменты под колонны находятся в работоспособном состоянии. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания Дворца культуры необходимо 

восстановить гидроизоляцию стен подвала и фундаментов, а также отмостку вокруг 

здания, восстановить поврежденные участки фундаментов. 

17. На площадке расположения Дворца культуры металлургов для изучения 

инженерно-геологического разреза пробурены четыре скважины, глубиной до 15,0 м. 

Схема инженерно-геологических выработок в плане на площадке Дворца культуры 

металлургов по ул. Коммунистическая, д. 23 в г. Гурьевске Кемеровской области 

приведена на рисунке 4.3.7.1 (раздел 4.3.7). Геолого-литологические разрезы по 

скважинам Скв.1, Скв.2, Скв.3 и Скв.4 представлены на рисунках 4.3.7.2… 4.3.7.5. 

Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов даны в 

таблице 4.3.7.1, гранулометрический состав грунтов и коэффициент фильтрации – в 

таблице 4.3.7.2. 

Инженерно-геологический разрез до глубины 15,0 м характеризуется 

выделенными двумя слоями техногенных грунтов и четырьмя инженерно-геологическими 

элементами (ИГЭ), характеристики которых представлены в разделе 4.3.7. 

Гидрогеологические условия рассматриваемого участка Дворца культуры 

металлургов в г. Гурьевске Кемеровской области характеризуются наличием подземных 

вод четвертичных отложений, которые вскрыты всеми пройденными скважинами. Воды 

безнапорные, на период работ (апрель 2019 г.) на обследованной площадке подземные 

воды порового типа встречены на глубине 5,0…6,5 м (абс. отм. 227,25…229,36 м) в 

суглинках  текучепластичных (ИГЭ-305). Питание подземных вод происходит за счет 

атмосферных осадков. Водоупором водоносного горизонта являются суглинки 

мягкопластичной консистенции (ИГЭ-304). Разгрузка подземных вод осуществляется в 

пониженные участки рельефа и местную гидрографическую сеть. В период снеготаяния, 

деградации сезонной мерзлоты и ливневых дождей возможен подъем уровня подземных 

вод на 0,5…0,8 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин – 1,75 м, 

супесей, песков мелких и пылеватых – 2,13 м; песков гравелистых, крупных и средней 

крупности – 2,29 м; крупнообломочных грунтов – 2,59 м. Из выделенных инженерно-

геологических элементов в зону сезонного промерзания, согласно ГОСТ 25100, попадает 

ИГЭ-303 – слабопучинистый. 

Инженерно-геологические условия территории здания Дворца культуры 

металлургов в г. Гурьевске Кемеровской области по относятся ко II (средней сложности) 

категории сложности согласно СП 47.13330.2012, приложение А. 

Результаты определения расчетного сопротивления грунтов R и сопоставление их 

с давлением pII под подошвой фундаментов обследованного здания показали, что степень 

загружения основания составляет pII/R = 0,55…0,98. В осях«17, В-И» давление (рII) на 

основание фундаментов практически равно расчетному сопротивлению грунта (R), 
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степень загружения основания составляет pII/R = 0,98; что свидетельствует об опасной 

нагрузке оснований по оси «17, В-И». 

В осях «14-15, А-В», в районе скв.2 с глубины 1,8 м встречены суглинки 

насыпные мягкопластичные с почвенно-растительным грунтом, а с 2,3 до 3,0 м –

почвенно-растительный слой толщиной 0,7 м. Если почвенно-растительный слой в 

основании фундаментов не был заменён уплотненными песчано-гравийными грунтами, то 

возможно в этих осях развитие больших осадок фундаментов, превышающих предельно 

допустимые значения. 

Установлено, что грунты в основании фундаментов Дворца культуры 

металлургов г. Гурьевск по данным вскрытия шурфов находятся удовлетворительном 

состоянии. При ремонте здания необходимо предотвратить их замачивание для 

предотвращения ухудшения прочностных и деформационных характеристик, что может 

стать причиной осадок грунтов оснований, фундаментов и деформаций конструкций 

здания. 

С учетом возможного появления верховодки в период выпадения ливневых 

дождей, техногенных подтоплений и соответствующего увеличения влажности грунтов 

среднее давление (pII) под подошвой фундаментов может превысить расчетное 

сопротивление (R). При этом модули деформации грунтов оснований снижаются в 

1,5…2,0 раза при повышении уровня подземных вод и подтоплении территорий. 

В период ремонта и дальнейшей эксплуатации здания следует осуществлять 

геомониторинг в соответствии с положениями СП 22.13330.2016. Основания зданий и 

сооружений. Следует предусмотреть мероприятия инженерной защиты фундаментов от 

подтопления подземными и техногенными водами, морозного пучения грунтов. 

Недопустимо дополнительное увлажнение грунтов, являющихся основанием 

фундаментов, которое может привести к понижению их прочностных и деформационных 

характеристик на 10…15 %. 

Необходимо запроектировать и выполнить гидромелиоративные мероприятия по 

поверхностному отводу вод от здания, провести мероприятия по восстановлению 

гидроизоляции фундаментов и предотвращению замачивания грунтов в подвале. 

Отмостку вокруг здания выполнить по эффективной теплоизоляции, предотвращая ее 

контакт с фундаментами и стенами здания. 

 

Характеристика проектных решений 

Проектные решения приняты по результатам предварительных и комплексных 

научных исследований. В марте-апреле 2019 года ОО «Сибспецпроектреставрация»                        

(г. Томск) выполнялись обмеры памятника и комплексные научные исследования: 

историко-архивные и библиографические исследования, инженерные и технологические 

изыскания. Для упорядочивания работы на памятнике и систематизации реставрационных 

работ был выполнен комплекс научных исследований в следующем объёме: 

Предварительные исследования: 

- акты технического состояния и утрат первоначального облика, 

- заключение о предварительном инженерном обследовании, 

- схемы мест производства зондажей, шурфов и отбора проб. 

Историко-архивные и библиографические исследования: 

- собраны материалы по истории проектирования, строительства и эксплуатации 

здания (иллюстративные и архивные источники),  

- выполнен анализ архитектурно-планировочной и объемно-пространственной 

структуры памятника, 

- собраны сведения о территории, прилегающей к памятнику (историческое 

окружение, благоустройство), 

- даны предложения по определению метода реставрации и методике проектных 

работ, 
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- подобраны аналоги для реставрации (восстановления) интерьеров. 

Натурные исследования: 

- архитектурно-археологические обмеры здания с оформлением чертежей, 

- архитектурные, инженерные и технологические исследования (выполнены 

шурфы, зондажи с целью установления материала и состояния конструкций, места 

расположения балкона, первоначального декора, определения несущей способности и 

технического состояния кирпича и раствора), 

- оформлены материалы фотофиксации объекта периода проведения обмерных 

работ. 

Проект реставрации выполнен на основании ретроспективного анализа объемно-

планировочного решения памятника, с сохранением ценных архитектурно-

художественных решений, отражающих этапы реконструкции здания.  

Проект реставрации включает:  

1. Решения по реставрации фасадов всего здания;  

2. Решения по реставрации интерьеров;  

3. Решения по реставрации малых архитектурных форм;  

4. Предложения по благоустройству территории памятника;  

5. Проект организации строительства.  

Предложения по приспособлению объекта выполнены с учетом современных 

требований к помещениям Дворца культуры, противопожарных и санитарно-

гигиенических норм, и с учетом исключения функции библиотеки из здания ДК, на 

основании задания на приспособление объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) регионального значения «Дворец культуры металлургов», расположенного по 

адресу: Кемеровская область; г. Гурьевск; ул. Коммунистическая, д.23 (Директор МБУ 

«ГДК» Е.В. Дерябина); дополнения к заданию на приспособление: Предложения по 

изменениям в проекте реставрации памятника регионального значения - Дворец культуры 

металлургов (Директор МБУ «ГДК» Е.В. Дерябина); задания на ремонт зала тяжелой 

атлетики им. Ларина В.В. (Комитет по физической культуре, спорту, туризму, 

молодежной политике администрации Гурьевского муниципального района) № 388 от 

27.03.2019 г.). 

 

Обоснование архитектурных и конструктивных проектных решений. Определение 

метода реставрации. Характеристика методов реставрации. 

Факторы, влияющие на выбор метода реставрации: архитектура памятника, степень 

его искажения при эксплуатации, техническое состояние, место расположения в 

застройке, климатические условия, первоначальная и современная функция.  

Метод реставрации для объекта определяется преобладающим значением 

требований: максимальное сохранение подлинных (аутентичных) элементов объекта и 

достоверности при применении аналогий.  

Памятник обладает тем большей эмоциональной силой, чем выше его подлинность. 

Исходя из этого положения, объект должен быть, прежде всего, предметом консервации. 

Расширение метода консервации - метод фрагментарной реставрации.  

Фрагментарная реставрация заключается в возврате памятника к состоянию, в 

котором он находился в исторически ценный момент, дает полное и наглядное 

представление об архитектуре здания после удаления поздних малоценных наслоений, 

обеспечивает сохранность непрерывно повторяющихся, и восстановление частично 

утраченных форм, разрушающихся конструкций.  

Обоснование выбранного метода реставрации.  

Здание было построено в 1935 г. с отражением идей, присущих стилю 

конструктивизм, распространенному в 1920-1930-е г. От данного этапа сохранилась 

объемно-планировочная композиция здания и частично архитектурно-художественное 

оформление фасадов. Выявление и максимальное сохранение подлинных архитектуры 
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сооружения раннего периода будет способствовать усилению ощущения исторической 

перспективы, «связи времен», периода, которым определяется культурно-историческая 

ценность объекта.  

Важным этапом в жизни памятника является неоклассицистическая «сталинская» 

реконструкция здания. Наличие подлинных декоративных элементов данного периода 

вызывает необходимость обязательного их сохранения. При этом имеющиеся аналоги в 

Западной Сибири и Кузбассе, подобные реставрируемому объекту, позволяют достоверно 

восстановить интерьеры 1950-х г. – значительного этапа истории архитектуры, образцов 

которого становится все меньше, благодаря целенаправленному уничтожению, начатому в 

1955 году.  

Таким образом, выбранный метод реставрации объекта – консервация с  

элементами фрагментарной реставрации.  

Мероприятия, предусматриваемые в рамках избранного метода:  

- Перестройки и утраты на всех этапах развития не приводили к разрушению 

памятника как художественного целого, а видоизменяли его, создавая новый образ 

сооружения, наделенный новыми эстетическими качествами.  

- Конструктивизм принято считать русским (советским) явлением, возникшим 

после революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского 

искусства. В городе Гурьевске такое здание единственное. Восстановить первоначальный 

облик памятника (первый этап -1935 г.) имело бы смысл, если в дальнейшем он не был 

подвержен изменениям. В 1954 г. здание достроили согласно проектному решению - 

подвергли реконструкции в духе так называемого, «сталинского классицизма». 

Перестройка на этом этапе не привела к разрушению памятника как художественного 

целого, а видоизменила его, создав новый образ здания, наделенный новыми 

эстетическими качествами. Главным изменением при реконструкции была новая 

трактовка интерьеров театральной части здания: оформление залов, вестибюля, фойе. 

Интерьеры здания при этом были декорированы по классическим мотивам: розетки, 

капители, кронштейны, потолочные карнизы, что придало зданию парадный вид. Признав 

ценность поздних наслоений, учитывая, что по положениям Венецианской хартии 1964 г.: 

«единство стиля отвергается как конечная цель реставрации», предстоящая реставрация 

определяется как фрагментарная.  

Реставрации такого типа характерно признание поздних ценных наслоений и 

отсутствие стремления к стилистическому единству сооружения, равно как и 

восстановления первоначального облика здания на определенную дату. Ценными 

признаются поздние наслоения, восстанавливаются элементы, вид которых строго 

документирован. Фрагментарная реставрация объекта будет состоять из двух этапов: 

раскрытие памятника путем удаления поздних малоценных наслоений, искажающих его 

элементов и восстановление утраченных по аналогам и материалам историко-архивных 

изысканий.  

Раскрытие памятника будет осуществляться путем удаления поздних малоценных 

наслоений, искажающих его элементов и восстановление утраченных. Удаляемые части, 

поздние малоценные наслоения: оконные и дверные заполнения, гипсокартонные и 

деревянные перегородки, пристройки, не представляющие художественной, исторической 

либо конструктивной ценности.  

- Консервация характеризуется как инженерная реставрация и предполагает 

сохранение подлинных декоративных элементов и фрагментов здания. Консервация 

объекта будет включать  работы по укреплению оснований и фундаментов, при 

необходимости, усилению несущих конструкций, мероприятия по борьбе с влажностью и 

обеспечению необходимого температурно-влажностного режима, биозащиту 

конструкций, реставрацию всего подлинного.  
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Проектные решения по реставрации фасадов объекта культурного наследия.  

Проектом предлагается реставрация входного узла главного фасада (в осях 1*-18): 

воссоздание входных дверей, ограждения террасы, выходов из зала с тамбурами по 

материалам историко-архивных изысканий, закладка поздних дисгармоничных проемов. 

Со стороны дворового (юго-западного, в осях 18-1*) фасада предполагается снос поздних 

дисгармоничных пристроек, трубы котельной. Воссоздается один из первоначальных 

выходов на территорию из фойе. Заполнения оконных и дверных проемов выполняются в 

соответствии с историческим внешним видом. Заполнения оконных проемов - в две 

нитки, двухслойный стеклопакет в деревянном переплете и деревянная рама с одинарным 

остеклением. Двери выполняются из древесины хвойных пород с пропиткой, цвет «орех» 

с сохранением текстуры.  

Все поверхности фасадов подлежат реставрации по системе Remmers, состоящей из 

следующих основных мероприятий:  

1. Демонтаж малоценных поздних наслоений: покрытий, дверных и оконных 

блоков, металлических элементов (крючьев, штырей и т.д.);  

2. Снятие штукатурного слоя с поверхности стен в местах бухтения и отслоения по 

следующей технологии: оштукатуренную поверхность простукивают молотком на всей 

поверхности и снимают осыпающийся слой. Штукатурку отбивают на небольшом 

участке, а затем последовательно расширяют во все стороны, пока не дойдут до крепко 

держащихся частей.  

3. Очистка штукатурки (сохраненного слоя) раствором для удаления грязевых 

отложений, масляных и жировых пятен Remmers Schmutzloser;  

4. Вычинка кирпичной кладки, инъецирование трещин суспензией Aida 

Bohlochsuspension;  

5. Обработка открытой кирпичной кладки стен, очищенную от штукатурки, 

раствором Remmers IMPRAGNIERUNG BFA, обладающим бактерицидным, 

фунгицидным и альгицидным действием;  

6. Укрепление раскрытой кирпичной кладки стен Silicat Grundierung;  

7. Выравнивание углублений и неровностей штукатуркой Remmers Grundputz;  

8. Трещины в штукатурке следует расчищать на полную глубину, промывать 

водой, после чего заполнить раствором с тщательной затиркой.  

9. Выполнение финишного шпатлевания шпатлевкой Capalith Fassaden-Fainpastel 

для участков стен с гладкой штукатуркой поверхностей;  

10. Оштукатуривание подготовленных поверхностей цементно-песчаным 

раствором М50, см. Оштукатуривание производить по той же технологии, по которой 

выполнена основная штукатурка. Свежеоштукатуренные поверхности следует 

предохранять от чрезмерно быстрой сушки, ударов, сотрясений, загрязнений и намокания. 

Места примыкания старой штукатурки к новой, а также поверхность прочного грунта 

перед оштукатуриванием должны быть насечены и смочены водой. Фактура новой, 

каменной штукатурки, должна соответствовать фактуре старой штукатурки «под шубу».  

11. Окраска оштукатуренных стен краской Caparol Acrlyl-Fassaden по грунтовке 

Capasol LF. В процессе исследования объекта выявлено, что первоначальный 

штукатурный слой фасадов сохранился, а окрасочный слой (цвет) многократно менялся. 

Анализ окрасочного слоя показал, что первоначальный цвет фасада: желто-горчичный 

(ориентировочно по каталогу RAL 1006) с белыми деталями и серыми деталями 

(ориентировочно по каталогу RAL 1013; RAL 1019).  

Примечание. Цветопередача принтера (см. АР) может не соответствовать аналогу 

цвета по каталогу. При выполнении окраски необходимо выполнить на фасаде пробную 

окраску участка размером 1х1 м, колер согласовать с архитектором, ведущим авторский 

надзор.  

12. Обшивка карниза фасадными Аквапанелями «Кнауф».  
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13. Восстановление на крыше парапета, устройство организованного водостока, 

замена существующей кровли на кровельную сталь с полимерным покрытием (цвет: 

каталог RAL7045). Цвет покрытия согласовать с архитектором дополнительно.  

 

Проектные решения по реставрации интерьеров объекта культурного наследия.  

Зал.  
Данные о первоначальном интерьере зала периода 1930-х г. отсутствуют, 

сохранившийся декор выполнен в 1950-е и частично переделан в 1970-е годы. Проектом 

предусматривается реставрация декоративной отделки зала на период 1950-60-х годов, так 

как от этого периода сохранилось большинство подлинных и ценных элементов, 

восстановить интерьер 1930-х возможно только гипотетически.  

Для создания гармоничного архитектурно-художественного облика интерьера 

декоративные детали 1950-х г., утраченные в 1970-е годы, восстанавливаются по 

фотодокументам, сохранившимся образцам и аналогам соответствующего времени (см. 

Том 2.1.1. Подраздел 1. Книга 1. Часть 3 Аналоги к объекту). По архивным 

фотодокументам восстанавливаются элементы с ясными геометрическими формами, 

декоративные пояса, повторяющийся орнамент, розетки, люстры, бра.  

Несмотря на то, что первоначальное расположение балкона установлено 

зондажами, имеется проект и воспоминания очевидца, художника ДК П.Ф. Бордокина, 

балкон зала в проекте решено не восстанавливать. Объясняется это следующим: с 1935 г. 

по 1970-е г. плоскость пола была ровной, видимость в удаленной части зала плохой, 

высота под балконом низкой. Поэтому в 1970-е г. организовали уклон пола, а балкон 

демонтировали. Амфитеатр более удобен для эксплуатации, обеспечивает хорошую 

видимость сцены с дальних рядов. Первоначально выход на балкон был организован через 

фойе второго этажа (оси 10-14; А-Л). В настоящее время помещение бывшего фойе 

поделено на две части: конференц-зал и шахматную студию «Ферзь», за стенкой зала по 

оси 14 расположены аппаратные света и звука, что необходимо для современной 

эксплуатации. Восстановление же балкона не позволит это обеспечить.  

Пол - штучный паркет фирмы «Паркет Холл», в целях огнезащиты обрабатывается 

антипиреном «Пирилакс».  

Фойе, вестибюль, дискотечный (малый) зал.  
Отделка фойе, вестибюля и дискотечного (малого) зала менялась в соответствии со 

вкусами соответствующего времени, в 1950-е и 1970-е годы. Декоративная отделка 

интерьеров 1950-х годов (капители пилястр, кронштейны, потолочные тяги и розетки) 

утрачена в фойе и вестибюле. Изменение интерьеров после последней реконструкции в 

1970-е годы заключалась (предположительно) в устройстве мозаичных полов, облицовке 

колонн мраморной плиткой (фойе, вестибюль), подшивке потолков, частичном 

уничтожении декора 1950-хгг.  

Архитектурно-художественной ценности покрытия полов указанных помещений не 

представляют, их техническое состояние неудовлетворительное, наблюдаются истертости, 

трещины и сколы, следы ремонтов. Предлагается замена мозаичного покрытия на 

крупноразмерную из керамогранита нескользящую плитку (вестибюль, фойе). Потолочная 

гипсокартона и металлическая плитка частично утрачена, деформирована, ценности не 

представляет, в связи с чем выполняется демонтаж подшивного потолка. Мраморная 

облицовка колонн выполнена из плит разных цветов, со сколами, грубо подогнанными 

швами. Предусматривается замена мрамора цвету, соответствующему архитектурному 

решению вестибюля и фойе.  В дискотечном зале колонны предполагается оштукатурить в 

целях обеспечения требований пожаробезопасности для несущих конструкций 

общественных зданий. Мозаичный пол заменить также на мозаичный, но по рисунку и 

цвету  соответствующий архитектурному решению всего зала.  

В целом для обеспечения архитектурного единства интерьеров парадных 

помещений предусмотрена их реконструкция на период 1950-х годов, времени 
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наибольшей архитектурно-художественной выразительности объекта и наличия 

достаточного числа аналогов для выполнения реконструкции.  

 

Проектные решения по приспособлению объекта культурного наследия  

Проект приспособления выполнен по результатам обследования и анализа 

возможности использования объекта по функциональному назначению, и с соблюдением 

современных противопожарных и санитарно-гигиенических требований.  

При выполнении проектной документации использованы следующие нормативные 

документы:  

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятников 

истории и культуры. Общие требования».  

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 

22.07.2008 г.;  

- Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 

1.13130.2009 г.;  

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;  

- СНиП 31-06-2009.Общественные здания и сооружения;  

- Пособие к СНиП 2.08.02-89. «Проектирование клубов».  

Предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный приказом 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 15.10.2013 г. 

№ 545, не нарушается. Сохраняется объемно-пространственная и архитектурно-

планировочная структура памятника, требования по сохранению отделки помещений, 

ценных элементов фасадов и интерьера.  

В процессе эксплуатации здание использовалось по своему прямому назначению 

как клубное и досугово - развлекательное учреждение. Первоначальная функция здания 

сохраняется. Планировочные особенности, размеры и связь помещений не изменяются. 

Устанавливаются технологически необходимые новые кирпичные (толщиной 120 мм) и 

гипсокартоннные на металлическом каркасе с-362 по серии 1.031.9-2.00 перегородки, 

раскрываются первоначальные оконные и дверные проемы.  Лестница в осях 8-9, В-Д, 

демонтируется. Архитектурно-художественной ценности или иной ценности лестница не 

представляет, не отвечает противопожарным нормам по ширине марша (110 мм), 

подступенкам (разные по высоте в пределах марша и высота более 150 мм). В данном 

месте размещаются служебные санитарные узлы и санузлы для посетителей. 

Эвакуационная лестница со второго этажа с подъемником в самодержащейся шахте для 

инвалидов (в осях 7-8, Е-Ж). На втором этаже, на участке перепада высот пола, в осях 8-

10, устанавливается наклонная подъемная платформа для МГН.  

Функция основных помещений театральной части (зал, фойе, вестибюль) не 

изменяется. Буфет располагается на первоначальном месте и в тех же габаритах.  

Для обеспечения доступа инвалидов в здание и  эвакуации предусматриваются 

пандусы.  На первом и втором этаже предусмотрены санитарные узлы для инвалидов. В 

зрительном зале предусматривается 3% мест для МГН, исходя из вместимости зала.  

Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов при приспособлении здания, предусмотрены в 

проекте реставрации. Предполагается установка одинарного остекления и двухкамерного 

стеклопакета в деревянных переплетах в каждом оконном проеме, утепление тамбуров 

плитами ФАСАД БАТТС. Мероприятия по обеспечению требований 

энергоэффективности и решения по приспособлению здания (не противоречащие 

требованиям по сохранению объекта культурного наследия) предусмотренные в данном 

проекте, также подлежат выполнению.  
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Проектные решения по благоустройству территории объекта культурного 

наследия.  

Здание размещается в жилой зоне, с северо-запада ограничено линией гаражей, с 

северо-восточной и юго-западной ограничено существующими проездами, с юго-

восточной - ул. Коммунистической. Участок не попадает в границы санитарно-защитных 

зон. Подъезд к зданию будет осуществляться с ул. Коммунистической. Проезды вдоль 

юго-восточного и северо-западного фасадов запроектированы с твердым покрытием, 

шириной 6,0 м и 4,8-7,4 м. Доступ пожарной техники организован с четырех сторон. 

Предусмотрена стоянка для временного хранения л/автомобилей на 54 м/места с учетом 8 

парковочных мести для маломобильных групп населения, вдоль здания организованы 

пешеходные тротуары, разбивка сквера перед главным фасадом, замена ограждения по 

краю откоса, установка малых архитектурных форм (скамейки, цветочницы, фонари). 

Лестница, ведущая к главному входу, подлежит реставрации. Озеленение территории 

предполагает санацию старых деревьев сорных пород (клены), компенсационную посадку 

(ели, пихты, березы), кустарников. Проезды и стоянки запроектированы из двухслойного 

асфальтобетонного покрытия на гравийно-песчаном основании, тротуар из бетонной 

тротуарной плитки.  

Площадь отвода территории составляет 11539,0 м2 (Приложение № 2 к приказу 

департамента культуры Кемеровской области 3545 от 15.09.2013 г.). 

 Дополнительная площадь, необходимая для благоустройства, - 2076,0 м2.  

 

 В Разделе 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» разработаны проектные предложения  в отношении  системы 

электроснабжения, системы водоснабжения, системы водоотведения; отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; тепловых сетей; сетей связи; содержатся  

технологические решения. Разработан проект организации реставрации (Раздел 6) и 

проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства  

(Раздел 7). 

 

Технико-экономические показатели после реставрации 

 

Общая площадь  3353,0 м2  

Строительный объем  22591,0 м3  

Площадь застройки  2460,0 м2  

Класс функциональной пожарной 

опасности  

2.1  

Класс конструктивной пожарной 

опасности  

II  

Количество посетителей и сотрудников  181 чел. (167чел. +14чел.)  

Вместимость зрительного зала  312 чел.  

Вместимость дискотечного зала  200 чел.  

Школа олимпийского резерва  22 чел.  

Всего:  715 чел.  

 

Принятые проектные решения учитывают историю создания и существования 

здания, предмет охраны  объекта культурного наследия. Научно-проектная документация 

разработана согласно действующим нормам и правилам, с использованием современных 

технологий, строительных и отделочных материалов, принятых в реставрационном 

сообществе.  
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской 

области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ);   

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 г. №153; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 

применения с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 1984-ст; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный 

в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 11.06.2013 г. № 156-ст; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. 

№ 593-ст; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 г. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст; 

- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 

документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 г. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. 

№ 134-ст; 

- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в 

действие с 01.06.2016 г. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. № 134-ст; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-

39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-

39-ГП; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-

01-39-ГП; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 338-

01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 
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проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 г. № 387-

01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную 

надежность и безопасность объекта культурного наследия»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 93-01-

39-НМ; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 

от 15 октября 2013 года № 545 «Об утверждении особенностей объекта культурного 

наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны),  границ и режимов использования 

территории объекта культурного наследия» 

 

Обоснование выводов экспертизы 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23, 

с наименованием «Проект реставрации памятника истории и культуры регионального 

значения – Дворец культуры металлургов, расположенного по адресу: Кемеровская обл.,                           

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23», шифр 1-2019, разработана ООО 

«Сибспецпроектреставрация» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации №МКРФ 05198 от 08 октября 2018 г.) на основании муниципального 

контракта от 25 февраля 2019 года №22/2019 с Муниципальным автономным 

учреждением культуры «Городской Дворец культуры» в  соответствии с заданием 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 22.10.2018 г. № 05/1504/26; техническим  заданием на разработку научно-

проектной документации «Проект реставрации памятника истории и культуры 

регионального значения - Дворца культуры металлургов, расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 23» (приложение к 

муниципальному контракту от 25 февраля 2019 года № 22/2019); разрешением на 

проведение научно-исследовательских работ на объекте культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 27.03.2019 г. № 08/458/04. 

Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Федеральным 

законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Кемеровской области от 

29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ); приказом 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 15 октября 

2013 года № 545 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец культуры металлургов», подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны),  границ и режимов использования территории объекта 

культурного наследия»; охранным обязательством собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утверждённым приказом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 22 октября 2018 г. № 165; паспортом объекта культурного 

наследия; техническим паспортом, правоустанавливающими документами. 
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Проектная документация, в целом, содержит необходимые материалы и 

документы, достаточные для обоснования принятых решений, направленных на 

сохранение сооружения как объекта культурного наследия.  

Основные решения Проекта  приняты на основании результатов предварительных 

и комплексных научных исследований: историко-архивных и библиографических 

исследований, натурных исследований - обмеров и фотофиксации, инженерно- 

технических исследований  и оценки технического состояния архитектурных и 

конструктивных элементов здания с выводами по результатам обследования и 

рекомендациями по обеспечению надежности дальнейшей эксплуатации здания.  

Проект реставрации выполнен на основании ретроспективного анализа объемно-

планировочного решения памятника, с сохранением ценных архитектурно-

художественных решений, отражающих этапы реконструкции здания. Выбранный метод 

реставрации объекта – консервация с элементами фрагментарной реставрации.  

Проект реставрации включает:  

1. Решения по реставрации фасадов всего здания;  

2. Решения по реставрации интерьеров;  

3. Решения по реставрации малых архитектурных форм;  

4. Предложения по благоустройству территории памятника;  

5. Проект организации строительства.  

Предложения по приспособлению объекта выполнены с учетом современных 

требований к помещениям Дворца культуры, противопожарных и санитарно-

гигиенических норм. 

Предложенные проектные решения не ведут к изменению особенностей 

выявленного объекта культурного наследия, подлежащих обязательному сохранению, 

утвержденных приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области от 15 октября 2013 года № 545 «Об утверждении особенностей объекта 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 

подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов 

использования территории объекта культурного наследия». 

Согласно Акту 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 от 

01 июля 2019 года  предполагаемые к выполнению указанные виды работ оказывают 

влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия. 

Проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения научно-

исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе 

соответствуют нормам ст. 40.1, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Входящие в состав научно-проектной документации «Раздел 1. Предварительные 

работы», «Раздел 2. Комплексные научные исследования» и «Раздел 3. Проект 

реставрации и приспособления» содержат необходимые материалы и документы, 

установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть». 

 

Выводы экспертизы 

 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 
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расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23, 

с наименованием «Проект реставрации памятника истории и культуры регионального 

значения – Дворец культуры металлургов, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. 

Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23», шифр 1-2019, выполненная ООО 

«Сибспецпроектреставрация» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации №МКРФ 05198 от 08 октября 2018 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия рекомендуется к 

согласованию органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, в порядке, установленном законодательством. 

 

Мы, Удина Наталья Леонидовна, Нестеренко Игорь Михайлович и 

Свиридовский Олег Антонович несем ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за 

соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной 

экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, 

прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан 

усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов. 

 

К настоящему акту прилагаются: 

 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  регионального значения 

«Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область,                      

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23, от  17 июля 2019 г. (на 4 л.); 

 

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область,                          

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23, от 4 сентября 2019 г. (на 2 л.) 

 

 

Председатель экспертной комиссии   Нестеренко И.М. 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии  Свиридовский О.А.  

 

Член экспертной комиссии     Удина Н.Л.  

 

 

Дата оформления заключения экспертизы –       4 сентября 2019 г.  
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ПРОТОКОЛ 

организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск,  

ул. Коммунистическая, д.23 

 

г. Казань, г. Омск                                                                                          17 июля 2019г. 

 

Совещались (по дистанционной связи):  
 

Удина Наталья  

Леонидовна 

Образование высшее, архитектор, стаж работы в 

сфере сохранения объектов культурного наследия 34 

года. Директор ООО «Строймир», член 

Консультативного совета Министерства культуры 

Омской области по вопросам сохранения, 

использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории 

Омской области); член Омского областного отделения 

ВООПИК. Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы - 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16 августа 2017 года № 1380. 

 

Нестеренко 

Игорь 

Михайлович  

 

Образование высшее, историк, стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 30 лет. 

Эксперт ООО «ЦМП», член Научно-методического 

совета по культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.04.2018 г. № 580.  

 

Свиридовский  

Олег Антонович 

 

Образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 27 лет.  

Ведущий инженер сектора методов исследования 

проблем развития регионов Омского научного центра 

СО РАН, председатель Общественного совета по 

вопросам культурного наследия Министерства 

культуры Омской области, член Омского областного 

отделения ВООПИК, член президиума Омского 

регионального общественного благотворительного 

Фонда «Культура Сибири» Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 

07.12.2016 г. № 2678. 
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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 перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 

Решили:  

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе: 

- Удина Наталья Леонидовна 

- Нестеренко Игорь Михайлович 

- Свиридовский Олег Антонович 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря  

экспертной комиссии: 

Решили избрать: 

- председателем экспертной комиссии - Нестеренко Игоря Михайловича 

- ответственным секретарем экспертной комиссии - Свиридовского Олега 

Антоновича 

3. Об определении порядка работы и принятия решений  

экспертной комиссии 

И.М. Нестеренко уведомил членов экспертной комиссии о полученном от 

Заказчика – Муниципального автономного  учреждения культуры «Городской Дворец 

культуры» комплекте материалов, ознакомил с представленной на государственную 

историко-культурную экспертизу документацией. На экспертизу представлена научно-

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23 с наименованием 

«Проект реставрации памятника истории и культуры регионального значения – Дворец 

культуры металлургов, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск,                         

ул. Коммунистическая, д.23», шифр 1-2019, разработанная ООО 

«Сибспецпроектреставрация». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации №МКРФ 05198 от 08 октября 2018 г., в составе: 

 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование 

Раздел 1. Предварительные работы 

1.1-2 1-2019-ПР 1.1-2 Книга 1. Исходно-разрешительная исследования  

Книга 2. Предварительные исследования. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

2.1.1 1-2019-НИ 2.1.1 Подраздел 1. Книга 1. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Историческая записка. 

  Подраздел 2. Натурные исследования 

2.2.1 1-2019-НИ 2.2.1 Книга 1. Обмерные чертежи 

2.2.2 1-2019-НИ 2.2.2 Книга 2. Фотофиксационные материалы 

2.2.3.1 1-2019-НИ 2.2.3.1 Книга 3. Инженерно-технические, инженерно-технологические 

исследования. Часть 1. Технический отчет о состоянии ОКН. 
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2.2.3.2 1-2019-НИ 2.2.3.2 Книга 3. Инженерно-технические, инженерно-технологические 

исследования. Часть 2. Обмеры конструкций, фотофиксация 

дефектов. 

2.2.4 1-2019-НИ 2.2.4 Книга 4. Инженерно-геологические изыскания 

2.2.5 1-2019-НИ 2.2.5 Книга 5. Инженерно-геодезические изыскания. 

2.2.6 1-2019-НИ 2.2.6 Книга 6. Инженерно-экологические изыскания 

2.2.7 1-2019-НИ 2.2.7 Книга 7. Гидрометеорологические изыскания. 

2.2.8 1-2019-НИ 2.8.1 Книга 8. Отчет о комплексных научных исследованиях. 

Проект реставрации и приспособления 

  I Эскизный проект 

3.1 1-2019 – ЭП 3.1 Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных 

решений 

3.2 1-2019 –ЭП 3.2 Книга 2. Архитектурные решения 

3.3 1-2019 – ЭП 3.3 Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

  II Проект 

1 1-2019 - ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 1-2019 - ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 3 1-2019 - АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 1-2019 - КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений 
5.1 1-2019 - ИОС 1 Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.2 1-2019 - ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.3 1-2019 - ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения 

5.4 1-2019 - ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Тепловые сети 

  Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1 1-2019 - ИОС 5.1 Часть 1. Сети связи (телефонизация, радиофикация) 

5.5.2 1-2019 - ИОС 5.2 Часть 2. Система охранного телевидения 

5.5.3 1-2019 - ИОС 5.3 Часть 3. Система охранно-тревожной сигнализации 

5.5.4 1-2019 - ИОС 5.4 Часть 4. Система вызова персонала для маломобильных групп 

населения 

5.5.5 1-2019 - ИОС 5.5 Часть 5. Система контроля и управления доступом 

5.6 1-2019 - ИОС 6 Подраздел 6. Система газоснабжения. (Не выполняется) 

5.7 1-2019 - ИОС 7 Подраздел 7. Технологические решения 

5.7.1 1-2019 - ИОС 7.1 Часть 1. Общие технологические решения 

5.7.2 1-2019 - ИОС 7.2 Часть 2. Театральные технологии 

6 1-2019 - ПОС Раздел 6. Проект организации реставрации 

7 1-2019 - ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства 

8 1-2019 - ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасностью 

9.1 1-2019 - ПБ 1 Часть 1. Основные положения 

9.2 1-2019 - ПБ 2 Часть 2. Система автоматического пожаротушения 
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9.3 1-2019 - ПБ 3 Часть 3. Система автоматической пожарной сигнализации 

10 1-2019 - ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10(1) 1-2019 - ЭЭФ Раздел 10(1). Мероприятия по соблюдению требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности 

здания приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

11 1-2019 - СМ Раздел 11. Смета на реставрацию объекта капитального 

строительства 

12 1-2019 - ТБЭ Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 

  Рабочая документация 

 

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 

излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 

Федерального Закона от 14.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей 

редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным 

Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

 

Председатель экспертной комиссии   Нестеренко И.М.. . 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии  Свиридовский О.А.  

 

Член экспертной комиссии     Удина Н.Л.  
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ПРОТОКОЛ 

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную 

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23 

 

г. Казань, г. Омск                                                                        4 сентября 2019 года 

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Нестеренко 

Игорь 

Михайлович  

Образование высшее, историк, стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 30 лет.  

эксперт ООО «ЦМП», член Научно-методического 

совета по культурному наследию при Комитете 

Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.04.2018 г. № 580 

 

Свиридовский 

Олег Антонович 

Образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 27 лет. 

Ведущий инженер сектора методов исследования 

проблем развития регионов Омского научного центра 

СО РАН, председатель Общественного совета по 

вопросам культурного наследия Министерства 

культуры Омской области, член Омского областного 

отделения ВООПИК, член президиума Омского 

регионального общественного благотворительного 

Фонда «Культура Сибири» Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 

07.12.2016 г.     № 2678. 

 

Удина Наталья  

Леонидовна 

Образование высшее, архитектор, стаж работы в 

сфере сохранения объектов культурного наследия 34 

года. Директор ООО «Строймир», член 

Консультативного совета Министерства культуры 

Омской области по вопросам сохранения, 

использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории 

Омской области); член Омского областного отделения 

ВООПИК. Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы - 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16 августа 2017 года № 1380 
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Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец культуры металлургов», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23 (Нестеренко И.М., 

Свиридовский О.А., Удина Н.Л.) 

2. Принятие решения о передаче Заказчику - Муниципальному автономному 

учреждению культуры «Городской Дворец культуры» Акта государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия) регионального значения «Дворец культуры 

металлургов», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д.23. 

Слушали: Нестеренко И.М., Свиридовского О.А., Удину Н.Л. 

Решили: 

1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Дворец культуры металлургов», расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.23 с наименованием 

«Проект реставрации памятника истории и культуры регионального значения – Дворец 

культуры металлургов, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д.23, шифр 1-2019, выполненная в 2019 году ООО 

«Сибспецпроектреставрация» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации №МКРФ 05198 от 08 октября 2018 г.)  соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к 

согласованию в установленном порядке. 

Решение принято единогласно. 

2. Экспертной комиссии направить на подпись оформленный текст заключения 

(акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов. 

Решение принято единогласно. 

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Решение принято единогласно. 

4. Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику - Муниципальному 

автономному учреждению культуры «Городской Дворец культуры» со всеми 

прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате 

переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления 

заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель экспертной комиссии Нестеренко И.М. 

 

Ответственный секретарь      Свиридовский О.А. 

экспертной комиссии  

 

Член экспертной комиссии      Удина Н.Л.  

 


