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Ответственный секретарь комиссии_________________________А.А. Немудрова

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

научно-проектной документации – «Капитальный ремонт объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения -

«Рабочий клуб им. Октябрьской революции при Ново-Писцовском
льнокомбинате», расположенного по адресу:

Ивановская область, Вичугский район, пос. Ново-Писцово,
ул. Кооперативная, д.1

г. Нижний Новгород 30 марта 2018 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации «Капитальный ремонт объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения - «Рабочий клуб им.
Октябрьской революции при Ново-Писцовском льнокомбинате»,
расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, пос.
Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д.1, составлен в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (в действующей редакции) и Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

Дата начала проведения
экспертизы:

Дата окончания проведения
экспертизы:

Место проведения экспертизы:

Заказчик экспертизы:

01.03.2018

30.03.2018

г. Нижний Новгород

Администрация Новописцовского
городского поселения Вичугского
муниципального района Ивановской
области.



2

Ответственный секретарь комиссии_________________________А.А. Немудрова

Сведения об экспертах:

1. Смирнова Галина Владимировна – председатель экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность «Промышленное и гражданское
строительство», инженер-реставратор; стаж работы в сфере реставрации объектов
культурного наследия – 22 года; место работы и должность – ООО
«Нижтехпром»,  главный конструктор.

Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 14.07.2016 г. № 1632.

Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историко-
культурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.

2. Агафонова Ирина Святославовна – член экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт

им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор; стаж
работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 35 лет; место
работы и должность – ООО Научно-исследовательское предприятие "Этнос",
главный архитектор.

Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 31.03.2015 № 527.

Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историко-
культурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.

3. Немудрова Анастасия Анатольевна –ответственный секретарь.
Образование высшее, специальность "Реставрация", эксперт-менеджер

объектов культурного наследия; стаж работы в сфере реставрации объектов
культурного наследия – 19 лет; место работы и должность –
ООО "Проектреставрация", генеральный директор.

Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.01.2016 № 212.

Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историко-
культурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Агафонова Ирина
Святославовна, Немудрова Анастасия Анатольевна, Смирнова Галина
Владимировна несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации № 73-ФЗ, с Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
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Объект  экспертизы

Научно-проектная документация - «Капитальный ремонт объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения - «Рабочий клуб им.
Октябрьской революции при Ново-Писцовском льнокомбинате», расположенного
по адресу: Ивановская область, Вичугский район, пос. Ново-Писцово, ул.
Кооперативная, д.1

Цель экспертизы

Определение соответствия проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства
в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик разработки проектной документации

Заказчик: Администрация Новописцовского городского поселения
Вичугского муниципального района Ивановской области.

Проектная организация

Проектная мастерская ООО «Виктория-Строй» (г.Иваново).

Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:

На экспертизу представлен проект - «Капитальный ремонт объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения - «Рабочий клуб им.
Октябрьской революции при Ново-Писцовском льнокомбинате», расположенного
по адресу: Ивановская область, Вичугский район, пос. Ново-Писцово, ул.
Кооперативная, д.1, в электронном виде в следующем составе:

Раздел 1.Предварительные работы
Книга 1. Исходно-разрешительная документация.
-Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
-Копия реставрационной лицензии МКРФ 00263 от 16.11.12 г.;
-Копия Задания от 15.01.2018г., утвержденного Главой Администрации Новописцовского
городского поселения;
-Копия Выписки из ЕГРП;
-Копия Приказа Комитета Ивановской области по государственной охране объектов
культурного наследия №80-О от 19.07.17 г. "О включении выявленного объекта культурного
наследия "Рабочий клуб им. Октябрьской революции при Ново-Писцовском льнокомбинате"
(Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово,  Кооперативная ул., д.1) в единый
государственный реестр о.к.н. (памятников истории  и культуры) в качестве о.к.н. местного
(муниципального) значения - "Рабочий клуб им. Октябрьской революции при Ново-Писцовском
льнокомбинате" (Ивановская область, Вичугский район, п. Ново-Писцово,  Кооперативная ул.,
д.1);
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-Копия Акта государственной историко-культурной экспертизы по определению категории
историко-культурного значения от 09.08.2013 г.(эксперт – Снитко А.В.);
-Копия  учетной карточки от 9.11.72 г.;
- Копия паспорта памятника от 9.11.72 г.;
-Копия паспорта памятника от 31.05.17 г.;
-Копия письма Комитета Ивановской области по гос. охране о.к.н. от 13.02.18 №0435-01-13 «Об
утверждении охранного обязательства Пользователя объекта культурного наследия;
-Копия акта технического состояния о.к.н. №2/18 от 12.02.18;
-Копия паспорта БТИ (фрагмент);
Результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с
памятником и имеющимися о нем материалами:
А) программа научно-исследовательских работ;
Б) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №1 от
01.2018 г., утверждено администрацией Вичугского муниципального района Ивановской
области;
В)  план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных
исследований объекта культурного наследия, в части необходимой для разработки проектной
документации;
Г) фотофиксация объекта культурного наследия до начала работ;
-Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия от 10.01.2018г.;

Раздел 2. Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические изыскания.
-Результаты историко-архивных и библиографических исследований,
-Предложения по графической реконструкции фасадов здания;
-Историческая фотофиксация;
Архитектурные обмеры:
Лист 1. План подвала на момент обследования;
Лист 2. План первого этажа на момент обследования;
Лист 3. План второго этажа на момент обследования;
Лист 4. План третьего этажа на момент обследования;
Лист 5. Экспликация помещений
Лист 6. Фасад в осях 1-8;
Лист 7. Фасад в осях А-Ж;
Лист 8. Фасад в осях Ж-А;
Лист 9. Фасад в осях 8-1;
Лист 10. Схема расположения стропильной крыши;
Лист 11. Разрез 1-1;
Лист 12. Разрез 2-2;
Лист 13. Разрез 3-3;
Обследование объекта;
-Картограмма дефектов северо-западного фасада;
- Картограмма дефектов северо-восточного фасада;
- Картограмма дефектов  юго-западного фасада;
- Картограмма дефектов юго-восточного фасада;
-Инженерное (инструментальное) обследование объекта: инженерно-техническое
обследование несущих конструкций с заключением и рекомендациями;
- Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций здания, мероприятия по их
устранению;
-Акт исследования по шурфам Ш-1,Ш-2,Ш-3;
- Акты исследований по зондажам штукатурных и окрасочных слоёв;
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РАЗДЕЛ 3. «Проект капитального ремонта объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения "Рабочий клуб им. Октябрьской
революции при Ново-Писцовском льнокомбинате":
РАЗДЕЛ 3.1. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ.
- Пояснительная записка с обоснованием проектных решений;
- Архитектурные решения:
- Фасад 1-8;
- Фасад Ж-А;
- Фасад А-Ж;
- Фасад 8-1;
-Конструктивные и объемно-планировочные решения.
РАЗДЕЛ 3.2. ПРОЕКТ:
Пояснительная записка:
-Введение;
-Обоснование проектных решений;
-Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения
к ОКН;
Архитектурные решения:
Лист 1. Общие данные;
Лист 2. План подвала;
Лист 3. План 1-го этажа;
Лист 4. План 2-го этажа;
Лист 5. План 3-го этажа;
Лист 6. Фасад 1-8;
Лист 7. Фасад Ж-А;
Лист 8. ФасадА-Ж;
Лист 9. Фасад 8-1;
лист 10. Экспликация помещений после произведенного переоборудования;
Лист 11. План кровли;
Лист 12. Разрез 1-1;
Лист 13. Разрез 2-2;
Лист 14. Разрез 3-3;
Лист 15. Окна;
Лист 16. Двери;
Лист 17. Спецификация оконных и дверных проемов;
Лист 18. Конструктивные решения:
Лист 19. Схема расположения стропильных ферм;
Лист 20. Схема расположения стропильной крыши;
Лист 21. Принципиальная схема устройства крыши в осях Е-Д;
Лист 22. Принципиальная схема устройства крыши в осях Е-Ж;
Лист 23. Ферма Ф-1;
Лист 24. Принципиальная схема устройства слухового окна;
Лист 25. Технология производства инъекционных работ по укреплению кладки стен;
Лист 26.Устройство напряженных поясов с наружной стороны здания в осях Е-Ж, Ж-Е, 6-3;
Лист 27. Принципиальная схема устройства приямка и пандуса;
Лист 28. Лестница Л-1
Проект организации капитального ремонта здания;
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:

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

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные заказчиком документы (материалы),

подлежащие экспертизе;
проведены консультации с разработчиками проектной документации;
проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов,

материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
обоснованности и допустимости предлагаемых проектных решений;

осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;

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

Аналитическое исследование указанной документации было проведено
по следующим основным направлениям:

соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов
культурного наследия;

обоснованность и допустимость основных проектных решений;
соответствие документации в целом и основных проектных решений

требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов
культурного наследия.

Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия народов РФ" (в действующей редакции)

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования".

4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-
проектной документации".

5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
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Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры."
6. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749

"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного
наследия" (зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2015 № 39711)
(ред. от 24.06.2016).

7. Материалы и документы, представленные на экспертизу.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований

1. Краткая историко-архитектурная характеристика, описание
объекта культурного наследия (по данным, имеющимся
в материалах проекта).

Объект культурного наследия – «Рабочий клуб им. Октябрьской революции
при Ново-Писцовском льнокомбинате», расположенный по адресу: Ивановская
область, Вичугский район, п. Ново-Писцово, Кооперативная ул.,д.1, включен в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник
истории и культуры местного (муниципального) значения Приказом Комитета
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия
от 19.07.2017 №80-о.

Клуб в поселке Ново-Писцово был построен по проекту архитектора
Н.Е.Барыкина по заказу Губернского союза Текстильщиков. Проект молодого
архитектора, получивший первой место на конкурсе, был рекомендован к
строительству в малых городах и поселках Ивановской области. Здание клуба в
Ново-Писцово строилось в 1928-29 гг., как образцово-показательное.

В целом объект культурного наследия является замечательным образцом
архитектуры конструктивизма – облик фасадов характеризуется строгостью,
геометризмом, лаконичностью форм.

В Паспорте объекта, составленном в ноябре 1972 г. искусствоведом
И.Н.Хлебниковым, содержится описание особенностей архитектурного облика
объекта культурного наследия:

«План в общих очертаниях близок букве «Т». Внутри  здание четко делится на
две функциональные зоны – клубную часть с залом заседаний на 120 человек и
кружковыми комнатами, и театральную часть – со сценой и залом на 420 человек.

Пространственно здание представляет собой единый объём с динамичными
выступами отдельных частей здания – лестничные клетки, балконы-солярии,
театральная часть и т.п.

Решение главного фасада подчеркнуто симметрично. Два мощных выступа-
пилона, в которых расположены лестничные клетки, доминируют над всем объёмом
здания и фланкируют главный вход с широкой террасой-солярием, перекрывающей
часть вестибюля главного входа. По сторонам от главного входа расположены два
круглых окна – люкарны. Продолжением солярия являются два бетонных балкона с
металлическими ограждениями, фланкирующие боковые торцы пилонов. Габариты
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оконных проёмов меняются в зависимости от помещений, которые они освещают. За
широкими окнами 2-го этажа главного фасада расположен зал заседаний, более узкие
окна, размещённые попарно, обращены в кружковые комнаты. Кровля головной клубной
части, первоначально плоская, заменена пологой односкатной. Кровля театральной
части – двухскатная. Все здание выстроено из кирпича с использованием для
перекрытий и балконов – железобетона, и имеет два этажа, а в клубной части до
трёх этажей».

Клуб функционировал как культурный и общественный центр рабочего
посёлка. С 90-х гг. XX в. в связи с общим упадком текстильной промышленности,
оттоком населения, отсутствием своевременных ремонтно-восстановительных
работ происходит значительное ухудшение технического состояния памятника.

2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия
(по материалам инженерного исследования).

Сотрудниками ООО "Виктория-Строй" было выполнено визуальное и
инструментальное обследование конструкций здания, проведены натурные
исследования по шурфам и зондажам, а также лабораторные испытания образцов
материалов (бетон, кирпич, растворы) ультразвуковым и механическим методами.

По итогам обследования выявлено следующее:
- Здание, с основными габаритными размерами 36,30 х 40.30 м, состоит из

трех объемов прямоугольной формы. Здание разновысотное: двухэтажное в осях
3-6, В-Е и трехэтажное в осях 1-8, А-Г; 3-6, Е-Ж. Практически под всем зданием
(за исключением помещений, расположенных в осях 3-6, А-Б) располагается
подвал.

- Конструктивная схема – здание с наружными продольными и
поперечными несущими стенами из обыкновенного глиняного кирпича на
сложном растворе.

- На момент обследования здание частично не эксплуатируется (это
помещения, относящиеся в сценической коробке, и помещения, расположенные в
осях Е-Ж; 3-6). В данных помещениях инженерные коммуникации
демонтированы.

- Здание в целом сохранило свой исторический облик, но имеются
некоторые искажения архитектурного решения фасадов. В основном, это касается
оконных заполнений - большинство окон в здании заложено или имеет
расстекловку, не соответствующую исторической. Дверные полотна также были
утрачены.

В результате обследования были выявлены следующие дефекты и
повреждения конструкций:

- Обрушение стропильной системы покрытия и чердачного перекрытия
Е..Ж; 3..6; Д..Е и 3..6;
- Отсутствие оконного заполнения в стенах в осях Е..Ж; 3..6;
- Отсутствие дверного заполнения Е..Ж; 3..6;
- Отсутствие организации системы водоотвода и вертикальной планировки с
отведением воды на нижерасположенные территории;
- Сквозная трещина, ширина раскрытия 10..15 мм в стене по оси 5 в районе
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пересечения со стеной по оси Ж;
- Деструкция и обрушение кирпичной кладки на локальных участках стены
по оси Е..Ж;
- следы биологической коррозии на поверхности кирпича стен (мох,
лишайники);
- вымораживание и выветривание кирпичной кладки на локальных участках
стены по оси Е..Ж;
- Следы коррозии на поверхности металлических балок перекрытия
вследствие отсутствия защитного окрасочного слоя и воздействия влаги;
- В здании в осях В..Е и 3..6 выявлены последствия обрушения кровли и
локального пожара. В результате, в аварийном состоянии - пол концертного
зала, крыша в помещении в осях Д..Е; 3..6;
- В здании в осях Е..Ж; 3..6 были выявлены обрушения межэтажных
перекрытий;
- Эвакуационный выход из подвала, расположенный на северо-восточном
фасаде здания, находится в аварийном состоянии;
- Гниение и деструктивное разложение деревянных балок и досок наката
перекрытий в осях 3..6/Е..Ж;
- Произрастание растительности на поверхности отлива окна,
расположенного на втором этаже в осях 2..3 по оси Г;
- Многочисленные трещины в кирпичной кладке здания;
- Следы переувлажнения и биологической коррозии (гниль, грибок)
стропильных ног и обрешетки крыши здания;
- Поражение бурой деструктивной гнилью стен здания;
- Следы систематического замачивания и биологической коррозии (гниль,
грибок) стропильной конструкции крыши объема здания в осях  Е-Ж; 3-6
вследствие нарушения целостности и герметичности кровельного покрытия;
- Локальное ослабление участка кирпичной стены фасадов здания после
разрушения и потери целостности отмостки после систематических
промочек и осадки грунта;
- Отсутствие вертикальной гидроизоляции слоя фундамента;
- Отсутствие отмостки по периметру здания;
- Аварийное состояние помещений кинопроекторной в связи с перегрузом
конструкций помещения (в осях 3..6/В..Г);
- текущее состояние инженерных коммуникаций оценивается как
ограниченно работоспособное;
- утрата работоспособности  утепляющего слоя чердачного перекрытия;
- наличие строительного мусора  в бывшем переходе между основным
зданием и спортивным залом (состояние руинированное).
По совокупности дефектов и повреждений состояние строительных

конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное и требует
незамедлительного проведения работ по сохранению.
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3. Характеристика представленной на экспертизу проектной
документации

Представленный на экспертизу комплект проектной документации состоит
из трех разделов: Раздел 1. «Предварительные работы»; Раздел 2. «Комплексные
научные исследования»; Раздел 3. «Проект капитального ремонта» содержит
необходимую информацию о принятых проектных решениях.

В ходе визуального и инструментального обследования авторами проекта
проведен осмотр фасадов, конструкций и внутренних помещений объекта,
оценено состояние внутренней отделки и планировки, проведена фотофиксация.

Разработчиками проектной документации были изучены  доступные
историко-архивные и библиографические источники и в достаточном объеме
предоставлены описания объекта культурного наследия в исторической записке.

Результаты натурного изучения памятника нашли отражение
в необходимых фиксационных обмерных чертежах, отчете по результатам
инженерного обследования на основании предварительных работ по оценке
технического состояния здания. Выводы о состоянии элементов конструкций,
представленные в обследованиях, дают основания для основных принятых в
проекте решений.

В рамках поставленных задач объем проведенных исследовательских работ
может быть признан достаточным.

Проект капитального ремонта включает текстовую часть - пояснительную
записку к архитектурным и конструктивным решениям, а также графическую
часть – чертежи, представляющие архитектурные и конструктивные решения,
представлен в двух стадиях – «Эскизный проект» и «Проект».

В составе проекта представлена графическая реконструкция фасадов
объекта культурного наследия на оптимальный период 30-40-хх гг. XX вв.

Экспертная комиссия отмечает, что в целом представленный состав и объем
проектной документации достаточен для вывода экспертизы в отношении
соответствия документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия требованиям законодательства РФ в области
государственной охраны объектов культурного наследия.

Обоснования вывода экспертизы

1. Соответствие экспертируемой работы нормативным правовым
актам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

1.2. В соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон)
рассматриваемая проектная документация выполнялась проектной мастерской
ООО «Виктория-Строй», Лицензия МКРФ № 00263 от 16.11.12 г., выданная
Министерством культуры РФ, и на основании Задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия №1 от 11 января 2018, выданного в
установленном порядке соответствующим органом охраны объектов культурного



11

Ответственный секретарь комиссии_________________________А.А. Немудрова

наследия.
Представленная на экспертизу проектная документация по сохранению

объекта культурного наследия направлена, главным образом, на ремонт и
приспособление для современного использования, предусматривает
восстановление исторически обоснованного архитектурного облика фасадов, а
также проведение работ по капитальному ремонту конструкций и помещений с
целью возвращения памятнику его прямой функции – общественно-досугового
районного центра.

Согласно статье 40 Федерального закона, под сохранением объекта
культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию,
приспособление объекта культурного наследия для современного использования,
и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство проведением работ
по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за
проведением этих работ.

Статьей 42 Федерального закона установлено, что ремонт памятника -
работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии
памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Реставрация памятника или ансамбля, согласно статье 43 Федерального
закона, является работами, проводимыми в целях выявления и сохранности
историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Статья 44 Федерального закона определяет приспособление объекта
культурного наследия для современного использования как работы, проводимые
в целях создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную
ценность элементов.

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения - «Рабочий клуб им. Октябрьской революции при Ново-Писцовском
льнокомбинате», расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский
район, пос. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д.1, утвержден Распоряжением
комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного
наследия от 29.01.2018 г. № 5-о и включает в себя следующие характеристики:

«Градостроительное расположение: на открытом участке в начале улицы
Кооперативной;

Объёмно-пространственная композиция: сопряжение двух объёмов –
трёхэтажной клубной части и расположенной позади неё театральной; два мощных
объёма лестничных клеток, фланкирующие трёхэтажный центральный объём,
который становится заглубленным, одноэтажный вестибюль центрального входа,
терраса на втором этаже; отодвинутые вглубь двухэтажные объёмы с балконами и
плоскими кровлями с боковых сторон лестничных клеток.

Конструкции и материалы: кирпичные стены;
Элементы фасадной композиции: структура расположения, первоначальная

проектная форма и размеры оконных и дверных проемов, балконов; формы и размеры
наклона крыши.
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Элементы оформления фасадов: серый цвет фасадов, структура и рисунок
ограждения балконов, формы переплётов оконных рам и дверей;

Элементы убранства интерьеров: решетки ограждений лестничных маршей,
форма портала сцены».

Экспертная комиссия отмечает, что проектные решения, представленные
в рассматриваемой проектной документации, не противоречат приведенному
описанию предмета охраны.

Экспертная комиссия установила, что в целом направленность и
содержание представленной на экспертизу проектной документации находятся
в соответствии с нормами Федерального закона.

2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных решений
Основываясь на техническом задании и задании на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия от 11.01.2018 № 1, экспертируемым
проектом предусматривается проведение работ по капитальному ремонту
памятника с элементами реставрации.

Согласно представленным в пояснительной записке данным, техническое
состояние объекта в последние десятилетия непрерывно ухудшалось: «В 2000-х
гг. в помещении зрительного зала и кулисы произошло обрушение конструкций
крыши. Были повреждены конструкции деревянной сцены с провалом
конструкций в подвальное помещение, расположенное под сценой.  Через
небольшой промежуток времени, в зрительном зале произошел пожар. В
результате этих неблагоприятных факторов был на 50 % поврежден пол
зрительного зала и произошли неблагоприятные последствия с помещением
кинопроекторной (произошло отклонение от горизонтали, обшивка помещения
более чем на 80% повреждена грибком). В течение последующих лет не
проводилось никаких спасательных противоаварийных мероприятий, вследствие
чего, состояние кирпичных конструкций значительно ухудшилось - помещения,
где располагались детские театральные студии, получилось "отрезанным" от
основного объема здания. Как результат, помещения остались не
использованными, неотапливаемыми. В дальнейшем, в помещениях,
расположенных в осях 3...6/Е-Ж (театральные студии) произошло обрушение
крыши и чердачного перекрытия».

Проектной документацией предусмотрено проведение следующих
основных видов работ:

- раскрытие оконных проемов на главном, боковых и дворовом фасадах
здания;

- работы по замене дверных проемов с учетом исторического вида;
- фасадные работы с изменением цветового решения;
- устройство пандуса на главном фасаде здания;
- ремонтные работы по крыше в осях 3...6/В...Ж;
- ремонтные работы по крыше в осях 1...8/А...Г;
- демонтаж помещений кинопроекторной по оси В;
- ремонт помещения зрительного зала в осях Г...Д/3...6;
- ремонт сцены по оси 3...6/Д;
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- ремонт кулисы в осях 3...6/Д-Е;
- консервационные работы помещений, расположенных в осях 3...6/Е-Ж;
- ремонтные работы входных групп в помещение зрительного зала с

устройством внутренних тамбуров (по оси 3/Д-Е и 6/Д-Е);
- работы по устройству новых конструкций сцены;
- выполнение отделочных работ в помещении зрительного зала;
- выполнение отделочных работ в помещении кулисы;
- ремонтные работы входной группы, помещений фойе на главном фасаде

здания (в осях 3...6 по оси Б);
- ремонтные работы в помещениях 1-го этажа;
- ремонтные работы в помещениях 2-го этажа;
- ремонтные работы в помещениях 3-го этажа;
- работы по устройству отмостки по периметру здания;
- работы по обустройству существующих приямков на фасадах здания;
- выполнение отсечной гидроизоляции фундаментов;
- работы по крыше (в локальных зонах);
- устройство отливов.
Проектные решения базируются на проведенных комплексных натурных

исследованиях, выполнены в соответствии с нормативными требованиями,
действующими на территории РФ. Экспертная комиссия считает принятые
проектные решения допустимыми. Предусмотренный проектом демонтаж
помещения кинопроекторной, находящегося в аварийном состоянии, - с целью
безопасного использования зрительного зала, комиссия считает целесообразным.
Также целесообразным, ввиду недостаточности финансирования, является
предложение по консервации помещений, расположенных в осях 3...6/Е-Ж.

В целом, предлагаемые к выполнению работы являются частью
необходимых мероприятий по сохранению объекта культурного наследия,
улучшают эксплуатационные и эстетические качества объекта, создают условия
для его современного использования. При этом сохраняются и
восстанавливаются особенности объекта, представляющие собой историко-
культурную ценность.

Экспертная комиссия отмечает, что, в соответствии с действующим
законодательством и принятыми методиками ремонтно-реставрационных работ
на объектах культурного наследия, при обнаружении (в процессе производства
работ) элементов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и
не отмеченных в настоящем проекте, решения о замене или ремонте данных
элементов могут быть приняты авторами проекта в ходе авторского надзора.

Вывод экспертизы:

Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную
документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения - «Капитальный ремонт объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения - «Рабочий клуб им.
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Ответственный секретарь комиссии_________________________А.А. Немудрова

Октябрьской революции при Ново-Писцовском льнокомбинате», расположенного
по адресу: Ивановская область, Вичугский район, пос. Ново-Писцово, ул.
Кооперативная, д.1, экспертная комиссия признала документацию
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

Подписи экспертов:

Председатель экспертной
комиссии

лен экспертной комиссии

Ответственный секретарь

Г.В. Смирнова

И.С. Агафонова

А.А. Немудрова


