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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры 

40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР». 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26. 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза 

проводится экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

28.11.2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

27.12.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Ульяновск, г. Белгород, г. Волгоград 

Заказчик экспертизы ООО «Средневолжское проедприятие 

Спецпроектреставрация» 
 

  

Состав экспертной комиссии 

Председатель экспертной комиссии: 

1. Фамилия, имя и отчество  Варюхина Ляйля Махмутовна 

Образование  высшее, Казанский инженерно– 

строительный институт 

Специальность Архитектура, диплом В-I 425786 

Повышение квалификации в 2016 г. – 

«Современные методы реставрации 

объектов культурного наследия: 

реконструкция, реставрация зданий и 

сооружений» от 23.03.2016 № 

ПК/16/002379. Санкт-Петербург. 
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Повышение квалификации в 2020 г. - 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия. Реставрация памятников 

архитектуры» от 10.04.2020 № 

162410152743, регистрационный номер 

21537 

Учёная степень (звание)  Нет 

Стаж работы  43 года (29 лет – по профилю экспертизы) 

Место работы, должность Самозанятая. Член Научно-методического 

экспертного Совета при Управлении по 

охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской 

области, Профессор международной 

академии архитектуры в Москве. 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации: 02.10.2019 г. 

№1478.  

-выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию 
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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. 

 

Секретарь экспертной комиссии: 

1. Фамилия, имя и отчество  Дроздов Алексей Владимирович 

Образование  Высшее. Харьковский институт 

механизации и электрификации сельского 

хозяйства 

Специальность Архитектор. Диплом ЛВ №345490.  

повышение квалификации от 12.03.2021 

года № 16548-21 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  33 года 

Место работы, должность Главный архитектор проекта ООО 

«Айстром», г. Белгород. Государственный 

эксперт Российской Федерации по 

проведению историко-культурной 

экспертизы. 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.12.2019 

  №  2032: 

-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 

3. Фамилия, имя и отчество  Тихонов Виктор Евгеньевич 

Образование  Высшее 

Специальность   Архитектор 
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Учёная степень (звание)  Кандидат архитектуры, доцент, Советник 

РААСН 

Стаж работы  45 лет 

Место работы, должность Директор ООО «Архитектурно- 
реставрационная мастерская Тихонова» 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры РФ от 
17.07.2019 г. № 997 
- 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; 
- документация, за исключение научных 

отчётов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая 

результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 

30 Федерального закона № 73 - ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ; 

-  документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включённого в 

реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 

30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по 
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использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанным с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 
 

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством  

Российской Федерации:  
     Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: председатель 

комиссии Варюхина Ляйля Махмутовна,  ответственный секретарь комиссии 

Дроздов Алексей Владимирович  и член комиссии Тихонов Виктор 

Евгеньевич признаем свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за 

достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

     Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно. 

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 имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком;  

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

капиталах) Заказчика;  

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя, или третьих лиц. 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:  
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569;  
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 

87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

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

по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования». 

 

Объект экспертизы:  
1. Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание 

Дома Советов Мордовской АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, 

 ул. Советская, д. 26. 

 (далее – Проектная документация).  

2. Разработчик: ООО «Средневолжское предприятие 

Спецпроектреставрация» Лицензия № МКРФ 04772 от 25 октября 2017 г. 

(далее – Автор, Разработчик).  

3. Заказчик – Государственное казенное учреждение Республики Мордовия 

«Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Мордовия». 

  

Цель экспертизы.  
     Определение соответствия проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской 

АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26 требованиям 

Законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком:  
     Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры 40-х 

годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР» Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Советская, д. 26, выполненная ООО «Средневолжское 

предприятие Спецпроектреставрация», представлена в электронном виде в 

следующем составе: 

Раздел 1. Предварительные работы 
1.1 . 260/22-ПР.1.1.  Предварительные исследования. 

1.2 . 260/22-ПР.1.2.  Исходно-разрешительная документация. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

 2.1. 260/22-КНИ.2.1.  Историко-архивные и библиографические 

исследования. 

2.2.  260/22-КНИ.2.2.  Архитектурные исследования и обмеры. 
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2.3. 260/22-КНИ.2.3.  Инженерно-техническое обследование. 

2.4. 260/22-КНИ.2.4.  Отчет о комплексных научных исследованиях. 

Раздел 3. Проект реставрации кровли. 

3.1. Эскизный проект. 
3.1.1. 260/22-ПЗ.Э.3.1.1.  Пояснительная записка. 

3.1.2. 260/22-АР.Э.3.1.2.  Архитектурные решения. 

3.1.3. 260/22-КР.Э.3.1.3.  Конструктивные решения. 

3.2. Проект. 
3.2.1. 260/22-ПЗ.П.3.2.1.  Пояснительная записка. 

3.2.2. 260/22-АР.П.3.2.2.  Архитектурные решения. 

3.2.3. 260/22-КР.П.3.2.3.  Конструктивные решения. 

3.2.4. 103/22-ПОР.3.2.4.   Проект организации реставрации. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация 

4.2. 260/22-СМ 4.2.  Инженерные решения по молниезащите. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы.  
     Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют.  

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:  
     В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной 

Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему 

законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов 

культурного наследия.  

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия 

вывода государственной историко-культурной экспертизы.  

     Проектные решения, затрагивающие конструктивные и другие 

характеристики надёжности и безопасности объекта, в случаях, определённых 

Градостроительным кодексом РФ, подлежат государственной или 

негосударственной экспертизе проектной документации. В рамках настоящей 

историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов на предмет 

надёжности и безопасности объекта. 

Экспертной комиссией:  

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, 

подлежащие экспертизе;  

- осуществлен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, 

принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно собранных 

материалов, в том числе архивных материалов и библиографических 

источников; 
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- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, 

обсуждение результатов рассмотрения проектных документов и иных, 

относящихся к данному объекту материалов, и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;  

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы.  

Цель проекта: проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертной 

комиссии.  
     В результате рассмотрения научно-проектной документации установлено 

нижеследующее:  

- Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного 

наследия регионального значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., 

здание Дома Советов Мордовской АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Советская, д. 26.  

- Объект входит в список памятников истории и культуры и подлежащих 

охране как памятник регионального значения в соответствии с 

постановлением Совета Министров Мордовской АССР от 28.08.1989 г. № 

218 «б улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета 

памятников истории и культуры Мордовской АССР». 

- Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия, регистрационный номер 131510285040005.  

- Границы территории объекта культурного наследия не утверждены. 

- Предмет охраны объекта утвержден приказом Министерства Культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 30.11.2022 

г. № 339. 

- Здание находится собственности ГКУ Республики Мордовия «Управление 

по обеспечению деятельности ЖКХ Республики Мордовия». 

 

Краткая история местности.  
     В XVI – XVII вв. на южных и юго-восточных окраинах Русского 

государства была создана грандиозная система засечных (иначе 

«сторожевых») черт – оборонительных сооружений, предназначенных для 

защиты от набегов кочевников. 

     В 1641 г. на создававшейся в то время Атемарской засечной черте был 

построен, в числе ряда других, и Саранский острог. Таким образом, 

первопричиной появления Саранска была оборонительная функция. 

В условиях жесткой конкуренции с соседними крепостями, расположенными 

на сторожевой черте — Атемаром, Шишкеевом и Инсаром — Саранск очень 

скоро занял среди них бесспорно лидирующее положение. Ключевым стал 
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1651 г., когда Саранск приобрел статус города. Одновременно произошло и 

образование Саранского уезда, что положило начало функционированию 

Саранска как административного центра. 

     Уже в начальный период существования Саранска явственно 

оформились две его планировочные оси: широтная, идущая вдоль земляного 

вала, и меридиональная, следующая вдоль Московской дороги. У 

пересечения этих двух планировочных осей располагались торговая площадь 

и кремль. 

     В годы царствования Екатерины II для многих губернских и уездных 

городов России были составлены генеральные планы, предусматривавшие их 

регулярную застройку. В 1784 - 1785 гг. такой генеральный план был 

разработан и для Саранска. Городу придавалась в общих чертах форма 

квадрата, правильность внешних очертаний которого с северной стороны 

нарушали склоны Поташного оврага с протекающим по его дну ручьём, а с 

восточной – река Инсар с её болотистой поймой. 

     Многочисленные изменения — и количественные, и качественные, 

которые претерпел Саранск, не смогли нарушить главного — 

принципиальной схемы расположения его планировочных осей. Как и в ХVII 

столетии, явственно читаются две такие оси — меридиональная и широтная, 

пересекающиеся в районе Советской (бывшей Базарной) площади. 

     Советская площадь, возникшая в 1640-е гг., является, по сути, 

ровесницей Саранска. За время своего существования она сменила немало 

названий, причем в некоторые периоды имела сразу несколько имен — 

Соборная, Соборная-торговая, Базарная, Верхнебазарная. В 1918г. её 

переименовали в площадь Революции, но уже в следующем, 1919 г. она стала 

Советской. 

     В планировочном отношении очертания Советской площади 

постепенно изменялись от чрезвычайно вытянутого в широтном направлении 

многоугольника (простиравшегося значительно далее на запад, нежели 

нынешняя площадь) к фигуре, более гармоничной по пропорциям. Однако 

данная планировочная эволюция сопровождалась весьма ощутимыми 

культурными потерями. Последний удар из той череды градостроительных 

мероприятий, что привели в итоге к уничтожению исторической части 

центра Саранска, был нанесён в 1960 – 1970-е гг., когда площадь подверглась 

капитальной реконструкции, и по её северной стороне были снесены все 

дома дореволюционной постройки. Тогда же автомобильное движение по 

площади было запрещено, и она оказалась полностью в распоряжении 

пешеходов. 

Сейчас здание Дома Советов главным западным фасадом выходит на 

Ленинский сквер, а северным – на ул. Советскую. Северо-западный угол 

здания хорошо просматривается на расстоянии около 250 м с западного края 

Советской площади. Северный фасад рассматривается с более ближних точек 

(около 100 м), а вот южный и восточный фасады – только с внутренней 

территории Объекта.      
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Историко-архитектурные и натурные исследования Объекта. 
    Дом Советов, возведённый в 1938 — 1939 гг., несколько десятилетий 

оставался важнейшей архитектурной доминантой Советской площади и — 

более того — самым главным зданием Саранска, а с ним и всей Мордовии.  

Сразу после его открытия, состоявшегося 6 января 1940 г., здесь 

разместились обком ВКП(б). Президиум Верховного Совета Мордовской 

АССР и Совет народных комиссаров МАССР.  

    Автор проекта —ленинградский архитектор Иосиф Айзикович Меерзон 

(1900 — 1941), для которого Дом Советов стал, по сути, последней крупной 

творческой работой в жизни. В тяжёлые дни первой военной осени 

архитектор погиб, отражая в рядах ополчения атаки фашистских войск на 

Гатчину. 

     Созданный по индивидуальному проекту, Дом Советов является весьма 

неординарным явлением в советской архитектуре второй половины 1930-х г., 

взявшей курс на освоение классического наследия. «Моральное» оправдание 

стилевых заимствований зодчий нашёл для себя в том, что решил 

планировочную схему саранского Дома Советов в духе знаменитых дворцов 

Италии и Испании эпохи Возрождения, композиционным ядром которых 

являлся внутренний дворик – «патио». На фасаде здания, обращённом в 

сторону р. Саранки, расположен довольно внушительный – высотой в два 

этажа –проезд, ведущий во внутренний двор Дома Советов.  

     Этот двор охвачен по периметру двумя корпусами, каждый из которых 

представляет в плане букву «П». Западный корпус имеет 6 этажей, а 

восточный – 4. Впрочем, вычленять в Доме Советов отдельные корпуса 

можно лишь весьма условно, т.к. в совокупности они образуют единый 

цельный объём. 

     Внутренняя планировка предельно логична и функциональна: «патио» 

опоясан поэтажными коридорами, обеспечивающими одновременно и 

непосредственный доступ в многочисленные служебные кабинеты, и 

необходимую связь между ними. 

При относительно небольших размерах здание Дома Советов выглядит 

очень монументально и представительно: особенно импозантен главный 

фасад. Его украшают мощная горельефная композиция и живописная 

комбинация колонн и пилястр так называемого «колоссального» (то есть 

охватывающего сразу несколько этажей) ордера.  

     Автор расположил 4 полуколонны по центру фасада, а 

колонны в углах, образованных примыканием ризалитов к портику. Но, 

несмотря на укромное расположение пары колонн, как минимум одна из них 

всегда визуально доступна для зрителя, разглядывающего главный фасад. И 

эта единственная колонна активно «заряжает» соседние полуколонны 

свойством стопроцентной объёмности, так что сознание наблюдателя почти 

перестаёт фиксировать «утопленность» последних в плоскость стены. 

Для того чтобы ярче подчеркнуть это неординарное взаимодействие 
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архитектурных форм, Меерзон использует еще один интересный прием. 

Пилястры по периметру всего здания и полуколонны боковых фасадов 

решены в достаточно традиционном и легко узнаваемом ионическом ордере. 

Но вот для двух колонн и четырех полуколонн главного фасада, 

участвующих в описанном выше оптическом взаимодействии, архитектор 

сочиняет необычно удлиненные капители, имеющие куда больше общего с 

древнеегипетским, нежели античным храмовым зодчеством.  

     Здание строили рабочие местных промысловых артелей. Скульптурный 

декор выполнил первый председатель Союза художников Мордовской АССР 

Иван Николаевич Абрамов (1893 — 1959 гг.), в помощь которому была 

придана бригада учащихся Пензенского художественного училища. 

Созданная И.А. Абрамовым горельефная композиция, венчающая 

главный фасад Дома Советов, стала одной из самых известных его работ. В 

геометрическом (и одновременно композиционном) центре горельефа 

помещен большой герб РСФСР. Герб окружают 17 фигур: 9 по левую 

сторону и 8 — по правую. 

    Левая группа состоит (справа налево) из фигур колхозника и 

колхозницы, учительницы, пионера с планером, ученого с книгой, матери с 

младенцем на плече, авиатора с пропеллером и моряка. 

     Правая группа составлена (слева направо) из фигур рабочего- 

машиностроителя, горняка с отбойным молотком и шахтёрской лампой, 

женшины-врача с ребенком на руках, женщины-садовода, октябрёнка с 

флажком, танкиста и красноармейца.  

     Каждый из ризалитов здания со стороны главного фасада украшен парой 

зеркально отраженных относительно друг друга барельефных композиций, 

включающих в себя изображение пятиугольной звезды, знамён, серпа, 

молота и пшеничного колоса. 

     Аналогичные барельефные вставки — но уже квадратной формы — 

имеются и на боковых фасадах, на уровне пятого этажа. Принцип их 

взаимного расположения тот же — фланкирование оконного проёма и 

взаимно-зеркальное отображение одной и той же композиции, в которую, 

помимо перечисленных выше элементов, входит тракторная шестерня 

(находящаяся в центре квадрата) и пшеничный сноп вместо отдельного 

Колоска. Там же, на боковых фасадах, помимо описанных выше композиций, 

присутствуют по паре барельефных изображений, включающих: фигуру 

рабочего, стоящего с молотом у наковальни; колхозника со снопом; герб 

РСФСР, размещённый по оси в верхней части барельефа.  

     Интерьер Дома Советов был реконструирован в 1950-е гг. по проекту 

архитектора С.О. Левкова и скульптора М.И. Нефёдова. Внешний же вид 

здания дошел до наших дней почти без изменений, если не считать 

переделки наружной лестницы, примыкающей к боковому северному фасаду. 

Чтобы расширить тротуар, марши этой лестницы были придвинутых к 

плоскости боковых стен. 
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     Фасады Дома Советов за последние десятилетия неоднократно 

перекрашивались. Наружные успели побывать за последние десятилетия и 

жёлтыми и голубыми, и светло-изумрудными, и розовыми. 

       

Состояние архитектурных и конструктивных элементов Объекта.  

     В составе проекта Авторами выполнено техническое обследование здания. 

     В соответствии с Техзаданием детально обследовались только 

конструкции стропильной системы и кровли:  

- определение конструктивной схемы стропильной системы; 

- определение материалов и геометрических размеров; 

- выявление эксплуатационных дефектов; 

- определение состояния стыков узлов и сопряжений; 

- состояние обрешетки; 

- определение технического состояния кровли: наличие искривлений, 

механических повреждений, коррозии. 

- состояние водосточных воронок и водосточных труб 

Остальные элементы здания обследованы визуально.  
      
     Крыша здания сложная, разноуровневая, многоскатная. Для удобства 

Авторы разделили ее на четыре объёма: крыша четырёхэтажного объёма, 

крыша шестиэтажного объёма - центральная часть, крыша шестиэтажного 

объёма левое и правое крылья и крыши ризалитов. 

Крыша четырехэтажного объёма: 
     Крыша четырёхэтажного объёма преимущественно двухскатная, с 

участками вальмы в северо- восточном и юго-восточном углах, а также над 

лестничной клеткой восточного фасада. 

Основным материалом несущих конструкций крыши данного объёма 

являются деревянные элементы - мауэрлаты 0200 мм, стойки 0200 мм, ригели 

150x50 мм, подкосы 0200 мм и стропильные ноги 0200 мм. Шаг стропильных 

ног 1,7 м. Высота чердачного пространства по восточному фасаду - 3 м, по 

северному и южному -2 м. Вся древесина преимущественно хвойных пород. 

Следов обработки огнебиозащитными составами по описываемому объёму 

не обнаружено. 

     Мауэрлаты деревянные бревна из 200 мм уложены на кирпичные стены, 

по слою рубероида или толи. Древесина мауэрлатов находится в сухом 

состоянии. При обследовании обнаружены различные усушенные трещины в 

древесине, как правило, вдоль волокон, ширина раскрытия 3-4 мм. 

По северному и южному фасаду по внутренним несущим стенам уложены 

лежни круглые 200 мм. На данные лежни установлены деревянные стойки 

круглые 200 мм, деревянные подкосы круглые 200 мм. На стойки уложен 

деревянный прогон из бревна 200 мм. Под указанный прогон подвешен 

ригель 150x50 мм, который связывает стропильные ноги. Высота до конька 4 

м. Между собой все элементы связаны скобами из 12 мм арматуры. Местами 

скобы выпали, наблюдаются локальные расхождения замков. Древесина 

указанных элементов находится в сухом состоянии. При обследовании 
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обнаружены различные усушенные трещины в древесине, как правило, вдоль 

волокон, ширина раскрытия 4-5 мм. 

    В центральной части восточного фасада по двум внутренним несущим 

стенам уложены бревенчатые лежни 200 мм. На данные лежни установлены 

деревянные стойки 200 мм, деревянные подкосы 200 мм. На стойки уложен 

деревянный прогон круглый 200 мм, на котором уложены стропильные ноги. 

Данная конструкция формирует пространственную раму, высотой в коньке 3 

м. Между собой все элементы связаны скобами из 12 мм арматуры. Местами 

скобы выпали, наблюдаются локальные расхождения замков. Древесина 

указанных элементов находится в сухом состоянии. При обследовании 

обнаружены различные усушенные трещины в древесине, как правило, вдоль 

волокон, ширина раскрытия 2-3 мм. 

     В четырёхэтажном объеме в районе лестничной клетки сформирована 

вальмовая крыша, высотой чердачного пространства 2-2.5 м. Отметка 

перекрытия ластичной клетки выше на 2 м отметки чердачного перекрытия. 

По центру между несущими стенами лестничной клетки уложен деревянный 

лежень 0200 мм. На данные лежень установлены деревянные стойки 0200 мм. 

На стойки уложен деревянный прогон 0200 мм, на котором уложены 

стропильные ноги. Между собой все элементы связаны скобами из 012 мм 

арматуры. Местами скобы выпали, наблюдаются локальные расхождения 

замков. Древесина указанных элементов визуально находится в сухом 

состоянии. 

     Стропильные ноги четырёхэтажного объёма 200 мм, опираются на 

мауэрлаты, уложены на прогоны и врублены между собой в коньке. Связь 

между конструкциями осуществляется врубками и совместной работой скоб 

из 012 мм арматуры. Местами скобы выпали, наблюдаются локальные 

расхождения замков. Древесина указанных элементов находится в сухом 

состоянии. При обследовании обнаружены различные усушенные трещины в 

древесине, как правило, вдоль волокон, ширина раскрытия 5-6 мм. 

У парапетов на применены кобылки 150x80 мм с шагом 1,7 м в контруклон к 

основной кровле для формирования сточного лотка. 

Обрешётка выполнена из деревянных досок 150x50 мм сплошная в ендовах, 

на свесах, в местах примыкания к парапетам; разряженная из брусков 50x50, 

80 х50 мм, различных по форме с шагом 300- 350 мм. Часть обрешётки 

находится в увлажненном состоянии. Наблюдаются следы биопоражений 

грибком и гнилью. Следов обработки огнебиозащитными составами не 

обнаружено. 

     Покрытие крыши - металлические фальцевые листы. Наблюдается 

коррозия фальцевых листов, расхождение замков. В лотках парапетов 

отмечены протечки и многочисленные заплатки из битумных мастик. 

Ограждение кровли - по южному, северному и восточному фасаду - 

парапетное, высотой до 500- 600 мм. Внутри дворовое ограждение 

отсутствует. Парапеты покрыты стальными фальцевыми листами. Часть 

листов отходит, отсутствует крепление. Отсутствует снегозадержание. 
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     Водосточная система с кровли выполнена сформирована стальными 

лотками с отводом воды через отверстия в парапетах к водосборным 

воронкам. Часть водосборных воронок повреждена, либо отсутствует. 

Внутри дворовая водосточная система формируется настенными желобами к 

водосточным воронкам. Часть водосточных воронок повреждена, либо 

отсутствует. Часть водосточных труб повреждена, погнута, либо 

отсутствуют. Сливные колена имеют деформации, либо отсутствуют. 

Чердачное пространство используется для проведения слаботочных 

коммуникации, применено электроосвещение. Вентиляция чердачного 

пространства осуществляется четырьмя слуховыми окнами, по дворовым 

фасадам. 

     Несущие конструкции крыши четырёхэтажного объёма находятся в 

ограниченно работоспособном состоянии. 

Обрешётка, покрытие крыши и водосточная система четырёхэтажного 

объёма находятся в недопустимом состоянии. 

Крыша шестиэтажного объёма - центральная часть: 
Крыша данного участка сформирована составными треугольными 

деревянными стропильными фермами из спаренного бруса 170x260 мм. Шаг 

ферм 3,8 м, пролёт 14,6 м. В местах соединений брусья нижнего пояса, 

стропильные ноги верхнего пояса скреплены накладками и стянуты 

шпильками 014 мм. Стропильные фермы опираются в гнездах на кирпичные 

стены. Отмечены места разрушения кирпичной кладки под мауэрлатами. 

Древесина ферм находится в сухом состоянии, ранее были покрыты белой 

краской. Замечены следы протечек. Вся древесина преимущественно 

хвойных пород. Следов обработки огнебиозащитными составами по 

описываемому объёму не обнаружено. 

На данном участке была произведена замена кровельного покрытия на 

профнастил. Были добавлены стропильные ноги из бруса 100x100 мм, шагом 

0,8-1,0 м, по которым уложена пароизоляционная плёнка и обрешётка. 

Обрешётка новая 100x50 мм. Чердачное перекрытие так же укрыто 

минераловатным утеплителем. 

     Покрытие крыши - современный профнастил. Отмечены локальные места 

коррозии листов, крепёжных элементов. Современное покрытие данного 

участка не соответствует историческому облику объекта культурного 

наследия. 

     Ограждение кровли отсутствует. На главном западном фасаде роль 

ограждения выполняет парапет с флагштоками. Парапет покрыт стальными 

фальцевыми листами. Часть листов отходит, отсутствует крепление.   

Отсутствует снегозадержание. 

    Организованный водоотввод с кровли отсутсвует. Водосборные воронки 

не имеют возможности для эффективного использования. Часть водосточных 

воронок повреждена, либо отсутствует. Часть водосточных труб повреждена, 

погнута, либо отсутствуют. Сливные колена имеют деформации, либо 

отсутствуют. 
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Чердачное пространство используется для проведения слаботочных 

коммуникации, системы вентиляции, применено электроосвещение. 

Вентиляция чердачного пространства осуществляется двумя слуховыми 

окнами, по дворовому фасаду. 

      Несущие конструкции крыши, обрешётка шестиэтажного объёма 

находятся в ограниченно работоспособном состоянии. 

Покрытие крыши и водосточная система шестиэтажного объёма находятся в 

недопустимом состоянии. 

Молниезащита отсутствует. 

Крыша шестиэтажного объёма левое и правое крылья: 
    Крыши данных объёмов - вальмовые. Доступ в данные участки не 

предоставляется возможным на момент обследования. Конструкция данных 

участков повторяет конструкцию крыши четырёхэтажного объёма. 

Основным материалом несущих конструкций крыши данного объёма 

являются деревянные элементы - мауэрлаты, стойки и стропильные ноги. 

Шаг стропильных ног ~ 1,7 м. Высота чердачного пространства ~ 1,2 м. 

Следов обработки огнебиозащитными составами по описываемому объёму 

не обнаружено. 

     Мауэрлаты деревянные бревна уложены на кирпичные стены, по слою 

рубероида или толи. 

По внутренней несущей стене уложен лежень. На лежень установлены 

деревянные стойки. На стойки уложен деревянный прогон. Данный прогон 

служит для опирания стропильных ног. 

Стропильные ноги четырёхэтажного объёма оперыт на мауэрлаты, уложены 

по прогонам и врублены между собой в коньке. Связь между конструкциями 

осуществляется врубками и совместной работой скоб из 012 мм арматуры. 

Обрешётка выполнена из деревянных досок и брусков. 

     Покрытие крыши - металлические фальцевые листы. Наблюдается 

коррозия фальцевых листов, расхождение замков.Ограждение кровли - 

отсутствует. Отсутствует снегозадержание и молниезащита. 

     Водосточная система с кровли несформированная. Часть водосборных 

воронок повреждена, либо отсутствует. Часть водосточных труб повреждена, 

погнута, либо отсутствуют. Сливные колена имеют деформации, либо 

отсутствуют. 

Вентиляция чердачного пространства не осуществляется. 

    Состояние несущих конструкции и обрешётки крыши данного объёма 

требуется уточнить при вскрытии материала кровли. 

Состояние покрытия крыши и водосточной система указанного объёма 

находятся в недопустимом состоянии. 

Крыши ризалитов: 
     По главному западному фасаду с левой и правой стороны примыкают 

четырёхэтажные объёмы. Крыша данных участков преимущественно 

двухскатная. 
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Основным материалом несущих конструкций крыши данного объёма 

являются деревянные элементы - мауэрлаты 0200 мм, стойки 0200 мм, 

подкосы 0200 мм и стропильные ноги 0200 мм.. Высота чердачного 

пространства по восточному фасаду - 1,8 м. Вся древесина преимущественно 

хвойных пород. Следов обработки огнебиозащитными составами по 

описываемому объёму не обнаружено. 

     Мауэрлаты деревянные бревна 200 мм уложены на кирпичные стены, по 

слою рубероида или толи. Древесина мауэрлатов находится в сухом 

состоянии. При обследовании обнаружены различные усушенные трещины в 

древесине, как правило, вдоль волокон, ширина раскрытия 4-5 мм. 

По диагонали чердачного перекрытия уложен лежень 200 мм. На данный 

лежень установлены деревянная стойка 200 мм, деревянные подкосы 0200 

мм. На стойки уложен диагональное наклонное ребро 0200 мм. Данное ребро 

служит опорой для стропильных ног. Между собой все элементы связаны 

скобами из 12 мм арматуры. Местами скобы выпали, наблюдаются 

локальные расхождения замков. Древесина указанных элементов находится в 

сухом состоянии. При обследовании обнаружены различные усушенные 

трещины в древесине, как правило, вдоль волокон, ширина раскрытия 4-5 

мм. 

     Стропильные ноги 200 мм шаг 1,7 м, опёрты на мауэрлаты уложены по 

наклонному ребру и врублены между собой в коньке. Связь между 

конструкциями осуществляется врубками и совместной работой скоб из 12 

мм арматуры. Местами скобы выпали, наблюдаются локальные расхождения 

замков. Древесина указанных элементов находится в сухом состоянии. При 

обследовании обнаружены различные усушенные трещины в древесине, как 

правило, вдоль волокон, ширина раскрытия 4-5 мм. 

     Обрешётка выполнена из деревянных досок 150x50 мм сплошная в 

ендовах, на свесах, в местах примыкания к парапетам; разряженная из 

брусков 50x50, 80 х50 мм, различных по форме с шагом 300- 350 мм. Часть 

обрешётки находится в увлажненном состоянии. Наблюдаются следы 

биопоражений грибком и гнилью. Следов обработки огнебиозащитными 

составами не обнаружено. 

     Покрытие крыши - металлические фальцевые листы. Наблюдается 

коррозия фальцевых листов, расхождение замков. 

Ограждение кровли отсутствует. Отсутствует снегозадержание.Водосточная 

система отсутствует. 

     Вентиляция чердачного пространства не осуществляется. 

     Несущие конструкции крыши находятся в ограниченно работоспособном 

состоянии. 

Обрешётка, покрытие крыши и водосточная система находятся в 

недопустимом состоянии. 

Системы безопасности и молниезащита отсутствует.  
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Проектные решения.  

     По результатам технического обследования Авторами выработаны 

рекомендации по сохранению объекта культурного наследия – здания Дома 

Советов. 

      Проектом предусматривается : 

- Демонтаж существующей кровли;  

- Устройство нового покрытия кровли (фальцевого покрытия из 

металлического листа 0,7мм с полимерным покрытием); 

- Демонтаж существующего покрытия межэтажных поясов (4/5 эт.; 5/6 эт.)  

- Устройство нового фальцевого покрытия из металлического листа 0,7мм с 

полимерным покрытием; 

- Ремонт уклонообразующего покрытия из цементно-песчаного раствора под 

покрытием межэтажных поясов (4/5 эт.; 5/6 эт.); 

- Восстановление выпавших соединений (скоб) в стропильных фермах; 

- Замена обрешетки; 

- Установка ограждений кровли и снегозадержателей; 

- Замена водосточных систем; 

- Очистка сохраняемых деревянных конструций от грязи; 

- Обработка деревянных консрукций огне-биозащитным составом; 

- Демонтаж утеплителя и устройство нового; 

- Устройство пароизоляционной и гидроветрозащитной мембраны; 

- Установка ходовых мостков; 

- Установка стояков фановой вентиляции в чердачном пространстве; 

     В проекте разработаны архитектурные и конструктивные решения по 

ремонту стропильной системы и кровли Объекта. Разработаны 

аксонометрические схемы и разрезы по кровле с указанием ремонтных работ. 

Даны указания по устройству нового эффективного утеплителя. Разработаны 

технологические указания по устройству кровли и системы водоотведения и 

снегозадержания. 

     Все проектные предложения разработаны в соответствии с требованиями 

Предмета охраны. 

 

   

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  
-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 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;  

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

мониторинга технического состояния», утвержденным и введенным в 
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действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст;  

-письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года № 

90-01-39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта 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.  

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015 N 280-

01-39-ГП, признавшего письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 11.01.2012 N 3-01-39/10-КЧ о рекомендации к применению 

СРП-2007 утратившим силу. На основе разделов СРП-2007, 4-я редакция, 

разработаны и приняты следующие национальные стандарты: ГОСТ Р 55528-

2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 55653-2013, ГОСТ Р 

55935-2013, ГОСТ Р 55945-2014, ГОСТ Р 56198-2014, ГОСТ Р 56200-2014, 

ГОСТ Р 56254-2014. 

 

Обоснование вывода экспертизы.  
     Эксперты, рассмотрев, представленную на государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектную документацию на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской 

АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, отмечают 

достаточную обоснованность и объем научно-исследовательских и 

проектных работ для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

Экспертами установлено, что при разработке проектной документации 

соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»:  

- Проектная документация разработана в 2022 г. Разработчик ООО 

«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация», лицензия №МКРФ 

04772 от 25 октября 2017 г. 

- Проектная документация разрабатывалась на основании Задания 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия 07.09. 2022 № 02-2022.  

- Проектная документация содержит необходимый объем графических и 

текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013 и 

предусмотренный Заданием на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия;  

- предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 

комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 

Федерального закона № 73-ФЗ;  
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- характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет 

сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-

культурную ценность, сохраняются, в том числе предусматривается 

сохранение исторического облика Объекта, его архитектурно-художественной 

ценности; описание и обоснование принципиальных архитектурных решений 

можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта;  

- Проектная документация разработана на основе принципов научной 

обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и 

содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, 

гарантирующих сохранность Объекта при его реставрации в соответствии с 

действующими нормами отвечает требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия;  

- предварительные и комплексные научные исследования служат 

обоснованием принятых решений в проекте реставрации Объекта и являются 

его неотъемлемой частью согласно национальным стандартам Российской 

Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, указанным в 

циркулярном письме Министерства культуры Российской Федерации от 27 

августа 2015 г. N 280-01-39-ГП;  

     В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской 

Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, 

Разработчиком подготовлен 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 и сделаны следующие 

выводы: «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не 

оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов российской Федерации».  

     Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть 

рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Выводы экспертизы.  
     Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание 

Дома Советов Мордовской АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Советская, д. 26, выполненная ООО «Средневолжское предприятие 

Спецпроектреставрация» «СООТВЕТСТВУЕТ (положительное 

заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации.  
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     Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в электронном виде и действителен при наличии Проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов 

Мордовской АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26.  

 

  

 

Перечень приложений к заключению экспертизы:  
1. Протокол № 1 организационного заседания комиссии экспертов от 28.11. 

2022 г. по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание 

Дома Советов Мордовской АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Советская, д. 26.  

2. Протокол № 2 итогового заседания Экспертной комиссии от 27.12.2022 г. 

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской 

АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26.  

  

Председатель Экспертной комиссии                                       Л.М. Варюхина  

Ответственный секретарь                                                         А.В. Дроздов 

Член Экспертной комиссии                                                      В.Е. Тихонов  

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и 

приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии 

постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” 

представленные документы экспертами подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
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Приложения 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Памятник 

архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР» 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного регионального значения «Памятник 

архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР» 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26. 

 

 

 

г. Ульяновск, г. Белгород, г. Волгоград                                             28.11.2022 г. 

  

Совещались:  
Варюхина Ляйля Махмутовна (г. Ульяновск) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.10.2019 г. № 1478. 

 Дроздов Алексей Владимирович (г. Белгород) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.12.2019 № 2032. 

Тихонов Виктор Евгеньевич (г. Волгоград) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 г. № 997. 

 Повестка заседания:  
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.  

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
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4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у 

Заказчика для проведения экспертизы.  

Рассмотрели:  
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.  

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Дроздов А.В., 

Варюхина Л.М., Тихонов В.Е.  

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 

были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Варюхину Л.М., 

ответственным секретарем Экспертной комиссии – Дроздова А.В. 

З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.  

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссией:  

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим порядком.  

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, 

дата и время заседания назначается председателем или ответственным 

секретарем Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. 

Заседание Экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет 

председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 

председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет 

ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности 

председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его 

отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 

организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя 

Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной  

комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной 

комиссии.  

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при 

условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При 

равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 

председателя Экспертной комиссии.  

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол 

организационного заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол 

организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и 
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ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной 

комиссии организует председатель и ответственный секретарь.  

5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии 

с договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания 

комиссии, рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы:  

1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов экспертной 

комиссии – 1 день  

2. Направление электронной почтой Проектной документации членам 

экспертной комиссии – 1 день  

3. Изучение Проектной документации – 21 день  

4. Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости) – 1 

день  

5. Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя и 

ответственного секретаря своих заключений, предложений и замечаний – 1 

день  

6. Составление председателем, ответственным секретарём акта экспертизы – 4 

дня  

7. Организация подписания акта экспертами – 1 день  

Итого – 30 дней  

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения государственной историко-культурной экспертизы.  

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной 

документации. на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., 

здание Дома Советов Мордовской АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Советская, д. 26. Выполненная ООО «Средневолжское предприятие 

Спецпроектреставрация» документация представлена в электронном виде в 

следующем составе: 

Раздел 1. Предварительные работы 
1.3 . 260/22-ПР.1.1.  Предварительные исследования. 

1.4 . 260/22-ПР.1.2.  Исходно-разрешительная документация. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. 
 2.1. 260/22-КНИ.2.1.  Историко-архивные и библиографические 

исследования. 

2.2.  260/22-КНИ.2.2.  Архитектурные исследования и обмеры. 

2.3. 260/22-КНИ.2.3.  Инженерно-техническое обследование. 

2.4. 260/22-КНИ.2.4.  Отчет о комплексных научных исследованиях. 

Раздел 3. Проект реставрации кровли. 

3.1. Эскизный проект. 

3.1.1. 260/22-ПЗ.Э.3.1.1.  Пояснительная записка. 

3.1.2. 260/22-АР.Э.3.1.2.  Архитектурные решения. 

3.1.3. 260/22-КР.Э.3.1.3.  Конструктивные решения. 

3.2. Проект. 

3.2.1. 260/22-ПЗ.П.3.2.1.  Пояснительная записка. 
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3.2.2. 260/22-АР.П.3.2.2.  Архитектурные решения. 

3.2.3. 260/22-КР.П.3.2.3.  Конструктивные решения. 

3.2.4. 103/22-ПОР.3.2.4.   Проект организации реставрации. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация 
4.2. 260/22-СМ 4.2.  Инженерные решения по молниезащите. 

 

 

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае 

возникновения вопросов в рабочем порядке. 

  

Председатель Экспертной                                                          Л.М. Варюхина 

Ответственный секретарь                                                           А.В. Дроздов                                                             

Член Экспертной комиссии                                                        В.Е. Тихонов                                                          

 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 

501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного регионального значения «Памятник архитектуры 

40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР» Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26. 

 

 

г. Ульяновск, г. Белгород, г. Волгоград                                            27.12.2022 г.  

 

Совещались:  

Варюхина Ляйля Махмутовна (г. Ульяновск) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.10.2019 г. № 1478. 

 Дроздов Алексей Владимирович (г. Белгород) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 
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действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.12.2019 № 2032. 

Тихонов Виктор Евгеньевич (г. Волгоград) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 г. № 997.  

 

Повестка заседания:  
1. Рассмотрение и обсуждение документации.  

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения (Л.М. Варюхина, А.В. Дроздов, В.Е. Тихонов).  

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику.  

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.  

Слушали, Л.М. Варюхину, А.В. Дроздова, В.Е. Тихонова - проектная 

документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны 

культурного наследия законодательства.  

Постановили: По результатам рассмотрения признать, что проектная 

документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны 

культурного наследия законодательства.  

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения.  

Слушали: Л.М. Варюхину с предложением о положительном заключении 

Экспертной комиссии по документации, обосновывающей проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской 

АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26. 

 Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен 

на голосование. Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и 

воздержавшихся – нет.  

Постановили:  

 Члены Экспертной комиссии (Л.М. Варюхина, А.В. Дроздов, В.Е. Тихонов), 

рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры 40-х 

годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР» Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26 на предмет соответствия 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта 

в порядке, установленном «Положением о государственной историко-

культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ 

№ 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:  
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Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

местного регионального значения «Памятник архитектуры 40-х годов ХХ в., 

здание Дома Советов Мордовской АССР» Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Советская, д. 26, выполненная ООО «Средневолжское предприятие 

Спецпроектреставрация», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное 

заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации. Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против 

и воздержавшихся – нет.  

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. Решили подписать и передать Заказчику Акт в электронном виде 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник архитектуры 40-х 

годов ХХ в., здание Дома Советов Мордовской АССР» Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26. 

  

Председатель                                                                            Л.М. Варюхина                           

Ответственный секретарь                                                        А.В. Дроздов 

Член Экспертной комиссии                                                     В.Е. Тихонов 

 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 

501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 


