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Эксперт __________________________ О.М.Замжицкая 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия федерального 

значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-
1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный корпус 
Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. 

Минихи, входящих в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и 

отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век 
– первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский 

район) при проведении работ по строительству 
«Административно-бытового 2-х этажного здания для рабочих на 

150 человек» (Фонд по сохранению и развитию Соловецкого 
архипелага. Вахтовый поселок на о. Большой Соловецкий) 

Дата начала проведения экспертизы: 07 ноября 2018 г. 

Дата окончания проведения экспертизы: 06 декабря 2018 г. 

Место проведения экспертизы: город Москва 

Заказчик экспертизы 
ООО «Алмаз-Антей Строй», ИНН 7710293587. Юридический и почтовый адрес: 
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41. 

Сведения об эксперте 
Фамилия, имя и отчество  Замжицкая Ольга Михайловна 
Образование Высшее 
Специальность искусствовед 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы по специальности 37 лет 
Место работы и должность ФГУП Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские 
(ЦНРПМ), руководитель сектора Научного 



2 

Эксперт __________________________ О.М.Замжицкая 

отдела; Государственный институт 
искусствознания, научный сотрудник 
Сектора Свода памятников архитектуры 
и монументального искусства 

Сведения об аттестации 
эксперта  

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении аттестации от 
20.01.2016 г. № 212. Объекты экспертизы: 
– выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
– документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
– документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
– документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
– документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия; 
– документация, за исключением научных 
отчетов 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, работ по 
использованию лесов и иных работ; 
– 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 
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работ, указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
– проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
– проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

 
Эксперт признает свою ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с пунктом 19 «д», 
и обеспечивают выполнение пункта 17 «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569. 

Цели и объекты экспертизы 

Цель экспертизы: 
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

Обоснованность принятия решения о возможности (положительное 
заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов и иных работ. 

Объект экспертизы: 
Проектная документация «Меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия при возведении административно-бытового 2-х этажного 
здания для рабочих на 150 человек (Фонд по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага. Вахтовый поселок на о. Большой Соловецкий)», 
разработанная ООО «Алмаз-Антей Строй» в 2018 г. (Лицензия Министерства 
культуры Российской Федерации от 15.05.2018 г № МКРФ 04999). 
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Перечень документов, представленных заявителем 
1. Проектная документация «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия при возведении административно-бытового 2-х 
этажного здания для рабочих на 150 человек (Фонд по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага. Вахтовый поселок на о. Большой Соловецкий)», 
разработанная ООО «Алмаз-Антей Строй» (Лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследи (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 15.05.2018 г № МКРФ 04999); 

2. Проектная документации объекта «Административно-бытовое 2-х 
этажное здание для рабочих на 150 человек» (Фонд по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага. Вахтовый поселок на о. Большой Соловецкий) 
разработана ООО «Мобильные конструкции» в рамках договора от 09.10.18 г. 
№ 25-18-с «На проектирование, поставку и монтаж административно-бытового 
здания на 150 человек» (заказчик – ООО «Алмаз-Антей Строй»). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 г. № 145 
«О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; 

4. Постановление Правительства РФ от 26.04.2018 г. № 505 «О Фонде по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 г. 
№ 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на 
реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на Соловецком архипелаге»; 

6. Постановление Главы администрации Архангельской области от 03 
декабря 1991 года № 63 «О принятии на государственную охрану памятников 
Соловецких островов»; 

7. Постановление Правительства Архангельской области от 16.12.2010 
№ 40 «Об установлении границ территорий памятников как объектов 
градостроительной деятельности особого регулирования»; 

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.04.2018 г. 
№ 503 «Об изменении категории историко-культурного значения объектов 
культурного наследия регионального значения (Архангельская область, 
Приморский район); 

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.04.2018 г. 
№ 504 «О внесении изменений в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

10. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Корпус административный Соловецкой 
тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи (от 23.07.2018 г. 
№ 2018.1.29, выдано Инспекцией по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области); 
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11. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-
1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи (от 23.07.2018 г. № 2018.1.28, 
выдано Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской 
области). 

12. Письмо Администрации МО «Сельское поселение Соловецкое» от 
26.07.18 г. №07-4/958 «О согласовании ТЗ на размещении комплекса 
временных сооружений». 

13. Письмо Администрации МО «Приморский муниципальный район» от 
2018.09.14 г. №01-14/808 

 

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 

Экспертом при проведении историко-культурной экспертизы проведено 
изучение исходно-разрешительной документации, нормативной и правовой 
базы. Выполнен анализ представленных проектных материалов и их 
соответствия требованиям законодательства, произведена оценка возможного 
воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия и оценка 
эффективности разработанных мер по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

Установлено, что основанием для разработки проектной документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия, является: 

– Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 г. № 145 
«О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; 

– Постановление Правительства РФ от 26.04.2018 г. № 505 «О Фонде по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 г. 
№ 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на 
реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на Соловецком архипелаге»; 
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– Письмо Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага исх. 
№ 285 от 25.09.18 г. «Монтаж Здания осуществляется на земельном участке 
с кадастровым номером 29:17:010301:148 по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, Соловецкое лесничество, кварталы 162 ч, 163 ч, 168 ч»; 

– Имущественные и правовые документы на земельный участок и здания. 

Исторические сведения 
Кирпичный завод – топоним, закрепившийся за территорией в районе 

озера Варяжское в 2 км к юго-востоку от Соловецкого монастыря. 
Первый завод по производству кирпича был основан здесь игуменом 

Соловецкого монастыря свт. Филиппом (Колычевым (1506-1569)) и работал 
практически без перерыва вплоть  до 1-й пол. ХХ в. 

В XVIII в. в состав кирпичного завода входили 2 деревянных сарая, печь 
для обжига, деревянные монашеская келья и дом для трудников, на берегу 
озера размещались поварня и баня. 

Местоположение Кирпичного завода было определено его 
функциональным назначением – он был расположен в месте добычи глины для 
производства кирпича. Для удобства доставки продукции завода в монастырь к 
нему была проложена дорога. 

В 1923-1933 гг. на Соловецком архипелаге находился лагерь особого 
назначения (СЛОН) Управления Соловецких лагерей особого назначения 
(УСЛОН). 

Одно из подразделений лагеря – «Кирпичный завод» занималось 
преимущественно сезонными работами по производству строительных 
материалов, в т.ч. изготовлением кирпича. Для удобства доставки продукции в 
1920-х гг. была устроена ветка узкоколейки, демонтированная в 1930-х гг. 

В 1933 году Соловецкий лагерь перешёл в ведение Беломорско-
Балтийского лагеря (БелБалтЛаг), став одним из его отделений. В 1937-1939 гг. 
на острове размещалась Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН). 

До настоящего времени исторические здания кирпичного завода, а также 
бараки и хозяйственные постройки лагерного периода не сохранились, и их 
точная локализация может быть установлена в ходе архивных 
и археологических изысканий. 

По данным А. А. Сошиной1 на Соловках существовало проектно-сметное 
бюро для работы по заказам НКВД с отделами: архитектурно-строительным, 
механическим, сантехническим, технологическим, электротехническим, 
сметным. Одной из разработок этой организации был проект здания тюрьмы на 
Кирпичном заводе. Считается, что авторами проекта были московские 
архитекторы Борис Васильевич и Константин Васильевич Минихи 
(расстреляны 14 февраля 1940 г.). 

                                           
1 Сошина А.А. Материалы к истории лагеря и тюрьмы на Соловках [1923-1933 гг.]: основные 
события, статистика заключенных, организационная структура. Альманах «Соловецкое море». 
№ 9. 2010 г. 
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Комплекс, состоящий из административного и тюремного зданий, 
выстроен в 1938 г. В 1940-е гг. здесь располагалась школа юнг, а позднее 
складские помещения воинской части (городок № 30 в/ч 87413). В настоящее 
время здания не используются, находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Собственник – муниципальное образование «Сельское поселение «Соловецкое» 
Приморского района Архангельской области. 

В 1970-е гг. ВПНРК МК СССР были разработаны зоны охраны 
Соловецкого архипелага, в том числе для территории Кирпичного завода. 
Зафиксированная на планах жилая изба XIX в. в настоящее время утрачена. 

Сведения об объектах культурного наследия  
В границах проектирования расположены объекты культурного наследия 

федерального значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 
1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный корпус 
Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи, 
входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов 
Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская 
область, Приморский район). 

Объекты поставлены на государственную охрану постановлением Главы 
администрации Архангельской области от 03 декабря 1991 года № 63 
«О принятии на государственную охрану памятников Соловецких островов». 

Федеральная категория историко-культурного значения установлена 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.04.2018 г. 
№ 503 «Об изменении категории историко-культурного значения объектов 
культурного наследия регионального значения (Архангельская область, 
Приморский район) на категорию историко-культурного значения объектов 
культурного наследия федерального значения». 

Названия объектов культурного наследия уточнены приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 16.04.2018 г. № 504 «О 
внесении изменений в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
были уточнены наименования объектов культурного наследия, а также 
произведено включение в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения 
островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» 
(Архангельская область, Приморский район). 

Границы территории объектов культурного наследия утверждены 
постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2010 №40 
«Об установлении границ территорий памятников как объектов 
градостроительной деятельности особого регулирования» (приложение №3). 
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Объект культурного наследия федерального значения «Корпус 
административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. 
В. и К. В. Минихи 
Одноэтажное кирпичное здание имеет сложную конфигурацию в плане. 

Основной, прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль продольной оси, 
усложнен в средней части поперечно ориентированным, с выступающим 
ризалитом на лицевом фасаде, объемом под высокой двухскатной щипцовой 
крышей. Торцевые фасады основного объема, также, усложнены ризалитами 
под более низкими двухскатными щипцовыми крышами. Дворовый объем, 
перпендикулярно ориентированный к основному объему, оформлен с торца 
аналогичным ризалитом. Фасады имеют симметричную композицию 
относительно перпендикулярной оси, декоративные элементы выполнены из 
кирпича. Декоративное оформление построено на контрасте неоштукатуренной 
поверхности стен из красного кирпича и силикатного кирпича, 
оштукатуренных декоративных деталей светлых тонов. С торца основного 
объема выполнена поздняя каркасная деревянная пристройка. Объект 
культурного наследия сохранил первоначальную объемно – пространственную 
композицию и архитектурное оформление фасадов. 

В настоящее время здание не эксплуатируется. Техническое состояние 
неудовлетворительное. Инспекцией по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области выдано задание на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия от 23.07.2018 г. № 2018.1.29. 

Предмет охраны утвержден постановлением Инспекции по охране 
объектов культурного наследия Архангельской области от 25.08.2018 г. № 27-п 
«Об определении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 
«Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, 
архитекторы Б. В. и К. В. Минихи, в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные 
сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век- первая половина ХХ 
века», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 
пос. Соловецкий» в следующем составе: 

Градостроительные характеристики 
Местонахождение объекта культурного наследия «Корпус 

административный Соловецкой тюрьмы»: к востоку от крепости Соловецкого 
монастыря, на естественном возвышении. 

Композиционная роль объекта культурного наследия «Корпус 
административный Соловецкой тюрьмы» в структуре застройки и ландшафтов 
Большого Соловецкого острова, панорам окрестностей Соловецкого 
монастыря. 

Габариты, силуэт, сложившиеся на 1939 год. 
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Архитектурные и конструктивные характеристики 
Объемно-планировочная структура и архитектурное решение на 1939 год: 
конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру, 

включая пилоны, фланкирующие главный (западный) фасад; 
объемно-пространственная композиция, представляющая собой 

одноэтажный объем со сложной ступенчатой конфигурацией в плане, 
симметричный относительно оси «запад - восток», под кровлей сложной 
конфигурации; 

пространственно-планировочная структура интерьера в пределах 
капитальных стен и перекрытий со смешанным типом планировочной 
организации, сочетающим коридорный и анфиладный тип планировки. 

Габариты, расположение капитальных кирпичных стен. 
Относительные высотные отметки цоколя, завершающего карниза, 

оконных и дверных проемов, арочных и стрельчатых ниш на фасадах. 
Габариты, конфигурация, относительные высотные отметки коньков 

кровли. 
Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов: 
количество, осевое расположение, конфигурация и размеры исторических 

оконных проемов на фасадах: 
оконные проемы прямоугольной формы, различных размеров, 

симметрично распределены относительно центральных осей фасадов; 
исторический рисунок оконных переплетов; 
количество, осевое расположение, конфигурация и размеры исторических 

дверных проемов на фасадах - подлежит уточнению и конкретизации по итогам 
работ по сохранению объекта культурного наследия «Корпус 
административный Соловецкой тюрьмы»; 

декоративное оформление фасадов, выполненное в классическом стиле с 
элементами неоготики, построенное на контрасте кладки из керамического 
кирпича с кладкой из силикатного кирпича: 

равномерное членение фасадов крупными стрельчатыми нишами с 
заглубленными в них оконными проемами; 

ризалит, завершенный крутым щипцом с аркатурным поясом вдоль 
скатов, в средней части главного (западного) фасада, аналогичный аркатурный 
пояс вдоль скатов на противоположном ризалиту фасаде; 

арочная ниша в центре ризалита главного (западного) фасада, 
оформленная перспективным порталом со щипцовым завершением наподобие 
готического вимперга; 

квадратные в плане пилоны, фланкирующие главный (западный) фасад, 
завершенные карнизом и украшенные по двум плоскостям вертикальными 
узкими арочными нишами, обрамленными выступающим наличником; 
ризалиты на северном и южном фасадах основного (западного) объема и на 
восточных фасадах северо-восточного и юго-восточного второстепенных 
объемов, завершенные щипцом, обработанные арочными нишами с 
вписанными в них двумя окнами; 
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восточный фасад на всю ширину завершенный щипцом, оформленный в 
средней части арочной нишей с размещенным в ней входным проемом; 

ступенчатый карниз в завершении фасадов; 
виды отделки фасадной поверхности: без отделки, за исключением 

оштукатуренных деталей: наличники стрельчатых и арочных ниш, в том числе 
ниши пилонов, наличники оконных и дверных проемов, аркатурный пояс вдоль 
скатов ризалита, завершающий карниз, цоколь, перспектинный портал на 
западном фасаде; 

колористическое решение фасадов: окраска светлого тона 
оштукатуренных поверхностей на фоне кирпичной кладки из керамического и 
силикатного кирпича. 

Объект культурного наследия федерального значения «Главный корпус 
Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи 
Трехэтажное кирпичное здание, прямоугольное в плане, с коридорной 

системой планировки. Помещения расположены по сторонам продольного 
коридора, проходящего по всей длине здания. Четыре межэтажные лестницы 
расположены симметрично в торцах коридора. На дворовом фасаде лестничные 
клетки обозначены невысокими щипцами, аналогичный большой щипец 
расположен в центре лицевого фасада. Со стороны дворового фасада имеется 
отельный вход в помещения подвального этажа под центральной частью 
здания. Фасады имеют симметричную композицию относительно 
перпендикулярной оси, декоративные элементы выполнены из кирпича. 
Декоративное оформление построено на контрасте неоштукатуренной 
поверхности стен из красного кирпича и силикатного кирпича, 
оштукатуренных декоративных деталей светлых тонов. Объект культурного 
наследия сохранил первоначальную объемно – пространственную композицию 
и архитектурное оформление фасадов.  

В настоящее время здание не эксплуатируется. Техническое состояние 
неудовлетворительное. Инспекцией по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области выдано задание на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия от 23.07.2018 г. № 2018.1.28. 

Предмет охраны утвержден постановлением Инспекции по охране 
объектов культурного наследия Архангельской области от 25.08.2018 г. № 26-п 
«Об определении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 
«Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. 
В. Минихи, в составе объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов 
Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина ХХ века», расположенного 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий», 
расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. 
Соловецкий» в следующем составе: 
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Градостроительные характеристики 
Местонахождение объекта культурного наследия «Главный корпус 

Соловецкой тюрьмы»: к востоку от крепости Соловецкого монастыря, на 
естественном возвышении. 

Композиционная роль объекта культурного наследия «Главный корпус 
Соловецкой тюрьмы» в структуре застройки и ландшафтов Большого 
Соловецкого острова, панорам окрестностей Соловецкого монастыря. 

Габариты, силуэт, сформировавшиеся на 1939 год. 

Архитектурные и конструктивные характеристики 
Объемно-планировочная структура и архитектурное решение на 1939 год: 
конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру; 
объемно-пространственная композиция, представляющая собой, 

прямоугольный в плане, трехэтажный объем с подвалом, под двухскатной 
симметричной вальмовой кровлей, вытянутый по оси «север- юг»; 

пространственно-планировочная структура интерьера в пределах 
капитальных стен и перекрытий с коридорным типом планировочной 
организации на всех трех этажах, состоящая из помещений, сгруппированных 
по сторонам коридора, протянувшегося по продольной оси на всю длину 
здания. 

Габариты, расположение капитальных кирпичных стен, в том числе стен 
наружного тамбура спуска в подвал, расположенного в центре восточного 
фасада основного объема. 

Относительные высотные отметки цоколя, междуэтажного и 
завершающего карнизов, оконных и дверных проемов, в том числе круглых 
окон в тимпанах щипцов на восточном фасаде, двери и окон подвала. 

Габариты, конфигурация, относительные высотные отметки двухскатной 
симметричной вальмовой кровли основного объема; габариты, конфигурация, 
относительные высотные отметки кровли наружного тамбура спуска в подвал – 
подлежат уточнению и конкретизации по итогам работ по сохранению объекта 
культурного наследия «Главный корпус Соловецкой тюрьмы». 

Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов: 
количество, осевое расположение, конфигурация и размеры исторических 

оконных и дверных проемов на фасадах: 
оконные проемы прямоугольной формы, различных размеров, 

скомпонованные симметрично относительно центральных осей фасадов; 
пять входных порталов, по два на восточном и западном фасадах в местах 

расположения лестничных клеток, и один в центральной части западного 
фасада; исторический рисунок оконных переплетов; 

декоративное оформление фасадов, выполненное в классическом стиле с 
элементами неоготики, построенное на контрасте кладки из керамического 
кирпича с кладкой из силикатного кирпича: 
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крупные щипцы, акцентирующие продольные фасады, два щипца – на 
флангах восточного фасада и третий щипец – в завершении средней части 
западного фасада; 

вертикальное членение фасадов неглубокими стрельчатыми нишами, 
контрастно выложенными силикатным кирпичом, поднимающимися от 
междуэтажного карниза на высоту двух этажей в обрамлении простых 
штукатурных наличников; 

горизонтальное членение фасадов зоной цоколя, горизонтальным рустом 
в уровне первого этажа, радиально спускающимся к перемычкам входных 
порталов, междуэтажным профилированным карнизом между первым и вторым 
этажами и завершающим профилированным карнизом небольшого выноса; 

профилированные входные порталы со стрельчатой перемычкой, с 
узкими клинчатыми замками, сопряженными в верхней части с междуэтажным 
карнизом; 

три ромбовидные накладки ступенчатого профиля, расположенные на 
центральной оси западного фасада; 

штукатурные наличники стрельчатых ниш, оконных проемов, в том числе 
кольцевые наличники круглых окон в щипцах на восточном фасаде; 

виды отделки фасадной поверхности: без отделки, за исключением 
штукатурных декоративных деталей (наличники окон, стрельчатых ниш и 
входных порталов), оштукатуренного цоколя, междуэтажного и венчающего 
карнизов, полос ленточного руста; 

колористическое решение фасадов: окраска светлого тона 
оштукатуренных поверхностей на фоне кирпичной кладки из керамического и 
силикатного кирпича. 

Конструктивные элементы (материал, конструкция, техника исполнения): 
стены – из силикатного и керамического кирпича; 
характер кровельного покрытия - подлежит уточнению и конкретизации 

по итогам работ по сохранению объекта культурного наследия «Главный 
корпус Соловецкой тюрьмы»; 

материал заполнений оконных проемов - дерево. 

Сведения о территории объектов культурного наследия и зонах охраны 
Историко-культурный комплекс Соловецких островов (Cultural and 

Historic Ensemble of the Solovetsky Islands) включен в список объектов 
всемирного наследия в 1992 г. (Российская Федерация, № 632). Граница 
территории и буферная зона объекта всемирного наследия не установлены. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия для объектов 
культурного наследия федерального значения «Корпус административный 
Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи 
и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. 
и К. В. Минихи, входящих в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные 
сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ 
века» (Архангельская область, Приморский район) не утверждены. 
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Границы территории объектов культурного наследия утверждены 
постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2010 № 40 
«Об установлении границ территорий памятников как объектов 
градостроительной деятельности особого регулирования» (приложение №3). 

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории объекта культурного наследия: 

Запрещается: строительство объектов капитального строительства 
и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия; 

Разрешается: ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях. 

Основные положения проектной документации, являющейся объектом 
историко-культурной экспертизы 

Архитектурно-строительные решения 
Административно-бытовое 2-х этажное временное сооружение для 

рабочих на 150 человек предполагается к размещению на о. Большой 
Соловецкий, Приморскрго района, Архангельской области. 

Сооружение предназначено для обеспечения деятельности Фонда по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага в составе предполагаемого 
вахтового поселка и предназначено для временного проживания 150 человек 
рабочего персонала. На первом этаже здания расположена столовая (на 
полуфабрикатах) на 48 посадочных мест. 

Здание проектируется на участке в границах территории объектов 
культурного наследия федерального значения «Корпус административный 
Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и 
«Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. 
В. Минихи, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения 
островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» 
(Архангельская область, Приморский район). 

Территорию объекта культурного наследия регионального значения 
«Изба монастырская (на кирпичном заводе), XIX век» проектные решения не 
затрагивают. 

Выбор местоположения объекта в границах территории указанных 
объектов культурного наследия связан с планированием последующих работ по 
сохранению этих объектов, их реставрации и приспособлению для 
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современного использования, в частности для деятельности Фонда по 
сохранению Соловецкого архипелага (административная и жилая функции). 

Расстояние между проектируемым сооружением и объектом культурного 
наследия составляет 18 метров. 

Место планируемого размещения временного сооружения входило 
в охраняемую зону воинской части, оно свободно от зеленых насаждений, 
деревья и кустарники отсутствуют. 

По конструктивному типу планируемое здание каркасное из укрупненных 
элементов с наружным тепловым контуром. Конструкция здания сборно-
разборная (на болтовых соединениях), на свайно-винтовом основании. 

Здание относится к временным зданиям и сооружениям 
с регламентированным сроком службы до 20 лет в соответствии с ГОСТ 22853-
86. «Здания мобильные (инвентарные)». 

Характеристики здания: 
Уровень ответственности сооружения II (нормальный). 
Категория сооружения по пожароопасности – Д (пониженная). 
Степень огнестойкости объекта – IV. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф1.2. 
Высота помещений: 2500 мм. 
Размеры в плане (в осях): 14,420х31,98 м. 
Общая площадь этажа – 461,5 м.кв. 
Общая площадь здания – 923 м.кв. 
Площадь застройки – 524 м.кв. 
Строительный объем – 2925 м.куб. 

Конструктивные решения 
Временное сооружение каркасное, с наружным расположением 

ограждающих (теплоизолирующих) конструкций, возводится на свайно-
винтовом основании. 

Несущий каркас здания имеет укрупненные сборочные элементы – 
панели основания, колонны, фермы, прогоны, элементы пространственной 
жесткости. Поперечное сечение здания имеет трехпролетную схему (6+2,4+6). 
Ширина сооружения в осях А-Г составляет 14420 мм. Для создания 
пространственной жесткости применены вертикальные связи и горизонтальные 
связи. 

Фермы крыши раскосные, состоят из двух симметричных полуферм 
(соединение на сварке). 

Элементы каркаса здания закрепляются между собой на болтовом 
соединении, образуя объемный несущий каркас. Все болтовые соединения 
выполняются с помощью крепежа с классом прочности не ниже 5.8. Крепление 
вертикальных и горизонтальных связей выполняется на сварке. Сварные 
монтажные швы по ГОСТ 5264-80 электродами Э46, Э46А. 

Металлоконструкции имеют антикоррозийную защиту грунт-эмалью. 
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Стеновые и кровельные сэндвич-панели закрепляются к элементам 
каркаса самонарезающими винтами. Наружные стены – сэндвич-панель 
толщиной 150 мм с утеплителем на основе базальтового волокна. Крыша 
двускатная состоит из ферм, прогонов. Кровельное покрытие – сэндвич-панель 
толщиной 100 мм с утеплителем на основе базальтового волокна. 
Дополнительное утепление – маты минераловатные 50 мм поверх 
профилированного листа С-44 на перекрытии этажа. Дополнительное 
утепление служит также звукоизоляцией между помещениями. 

Перегородки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе 
ГИПРОК по шифру 27.32/12. Толщина перегородок 75 мм. Для звукоизоляции 
между помещениями внутри каркаса перегородок уложены маты 
минераловатные 50 мм. 

Проект производства работ 
В составе проекта разработан раздел «Проект производства работ», 

предусматривающий этапы подготовки и проведения работ. 
В подготовительном периоде выделены три этапа: организационный, 

мобилизационный и подготовительно-технологический. На организационном 
этапе строительства рассматриваются общие вопросы организации 
строительного производства в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004. 
На мобилизационном и подготовительно-технологическом этапах выполняются 
работы, позволяющие начать строительство основных объектов. К ним 
относятся: 

– установка временного ограждения стройплощадки; 
– устройство временных объектов строительного хозяйства, 

предназначенных для обслуживания строительства; 
– оснащение строительной площадки строительными машинам, 

организация мест складирования материалов;  
– обеспечение строительства временными средствами электроснабжения, 

средствами связи и сигнализации;  
– противопожарные мероприятия (противопожарное водоснабжение, 

обеспечение объекта средствами пожаротушения); 
– обеспечение нормативной освещенности стройплощадки. Для 

освещения рабочих мест используются переносные светильники и прожекторы; 
– геодезические работы; 
– снабжение стройплощадки материалами и конструкциями в объеме, 

необходимом на начальный этап производства работ по возведению здания. 
Основной период строительства условно подразделен на два этапа. 
Первый этап основного периода включает производство работ по 

возведению здания: 
– монтаж винтовых свай, связей, балок ростверка; 
– монтаж металлического каркаса здания; 
– устройство наружных стен и кровли из сэндвич-панелей; 
– установка окон и наружных дверей; 
– устройство метал. каркаса для перегородок; 
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– устройство подготовки под полы. 
Второй заключительный этап включает в себя производство отделочных 

работ, в состав которых входят: 
– внутренние отделочные работы; 
– облицовочные работы; 
– установка подоконных досок и внутренних дверей; 
– монтаж всех внутренних сетей и коммуникаций; 
– устройство подвесных и подшивных потолков; 
– устройство покрытия полов. 

Временное ограждение стройплощадки 
Технологическая карта устройства временных инвентарных ограждений 

стройплощадки представлена в приложении проекта производства работ. 
Временное ограждение состоит из трехметровых секций металлической 

сетки «рабица», укрепленной между металлическими стойками, 
устанавливаемыми на землю с пригрузом. Угловые секции дополнительно 
укрепляются металлическими уголками. 

Монтаж проводится вручную, с применением электрической сварки. 
После завершения работ ограждение разбирается с возможностью 

последующего использования на других площадках. 

Строительная техника 
Проектом производства работ предусмотрено использование следующих 

строительных машин и транспортных средств: 
– один автокран Урал 55713-1К-1 (грузоподъемность 25 т., монтаж 

металлоконструкций, сэндвич-панелей); 
– один тягач с полуприцепом (длина платформы от 6,5 м., 

транспортировка металлоконструкций от склада до места проведения работ). 

Устройство свайно-винтового основания 
В составе работ, при устройстве основания на винтовых сваях 

предусмотрено: 
– геодезическая разбивка свайного поля; 
– срезка растительного слоя грунта размером 400х400мм., глубиной 300 

мм; 
– погружение свай завинчиванием; 
– срезка оголовков свай до проектного уровня; 
– заливка бетонной смеси в полость свай; 
– монтаж связей и ростверка. 
Работы выполняются комплексным звеном рабочих при помощи рычагов 

или с использованием гидравлического закручивающего устройства (ГЗУ). 
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Сборка временного сооружения 
Монтаж металлического каркаса здания и устройство наружных 

стен  кровли из сэндвич-панелей проводится с использованием автомобильного 
крана. 

В соответствии со схемой организации монтажного участка 
устанавливаются: 

– временное ограждение участка; 
– 6-ти метровая зона безопасности ОКН (запрет хозяйственной 

деятельности, перемещения техники); 
– места установки крана при монтажных работах (более 12 м от ОКН); 
– граница опасной зоны работы крана (с учетом зоны безопасности ОКН); 
– место хранения съемных грузовых приспособлений (с учетом зоны 

безопасности ОКН); 
– место хранения материалов и комплектующих (с учетом зоны 

безопасности ОКН); 
– внутриплощадочные проезды, развороты и заезд на площадку (с учетом 

зоны безопасности ОКН); 
– распределительный щит; 
– размещение противопожарных средств. 

Сроки выполнения работ 
Работы предполагаются к выполнению в зимний период 2018-2019 гг. 

Оценка воздействия проектируемых работ на объект культурного 
наследия 
В составе проектной документации выполнена оценка воздействия 

проектируемых работ на объекты культурного наследия. 
Проектные решения по возведению временного сооружения не 

оказывают воздействия на объекты культурного наследия федерального 
значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, 
архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 
1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи, входящих в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого 
монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век 
– первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район). 

Работы по возведению временного сооружения планируются 
к реализации на территории объектов культурного наследия федерального 
значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, 
архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 
1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи, входящих в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого 
монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век 
– первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район). 
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В соответствии с выполненной оценкой сделан вывод о том, что 
планируемые работы оказывают воздействие на территорию объектов 
культурного наследия, для обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и их территории разработаны меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия. 

В соответствии с ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории объекта культурного наследия: 

Запрещается: строительство объектов капитального строительства 
и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия; 

Разрешается: ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях. 

Работы по возведению временного сооружения планируются для 
обеспечения деятельности фонда по сохранению Соловецкого архипелага, 
в том числе для последующих реставрационных работ по объектам культурного 
наследия федерального значения «Корпус административный Соловецкой 
тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный 
корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. 
Минихи, находящихся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии. 
Планируемые работы, в целом, направлены на сохранение и обеспечение 
функционирования объектов культурного наследия. 

Таким образом, планируемые работы относятся к разрешенным видам 
деятельности в границах территории объектов культурного наследия 
(в соответствии со статьей 5.1, п. 1.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»). 

Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
В составе проекта строительства «Административно-бытового 2-х 

этажного здания для рабочих на 150 человек» (Фонд по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага. Вахтовый поселок на о. Большой Соловецкий) в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального 
значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, 
архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 
1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи, входящих в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого 
монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век 
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– первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район) и их 
территории, предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Проектируемое здание является временным сооружением, возводимым 
в целях обеспечения деятельности Фонда по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага и производства ремонтно-реставрационных работ по 
объектам культурного наследия. Конструкция здания предусматривает его 
демонтаж после завершения работ по реставрации объектов культурного 
наследия, в сроки установленные охранным обязательством (необходимо 
разработать и согласовать проект демонтажа и рекультивации территории 
объектов культурного наследия). 

2. Проектом производства работ предусмотрены меры по обеспечению 
безопасного проведения работ, включая инструктаж рабочего персонала для 
безопасного проведения работ вблизи объекта культурного наследия, 
картограммы и схемы организации работ. 

3. Проектом предусмотрен монтаж временного сооружения в зимний 
период, допускающий перемещение строительной техники без повреждения 
территории (по мерзлому грунту со снежным покровом). 

4. Проектом предусмотрены нейтральные цветовые решения по фасадам 
(светлая слоновая кость) и крыше (серый) временного сооружения, при 
визуальном восприятии комплекса тюрьмы со стороны озера Варяжского. 

5. При производстве работ вблизи или вокруг объектов культурного 
наследия федерального значения «Корпус административный Соловецкой 
тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный 
корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. 
Минихи устанавливается 6-ти метровая зона безопасности, в пределах которой 
запрещена хозяйственная деятельность, движение транспорта и нахождение 
рабочего персонала. 

6. Вдоль восточного фасада объекта культурного наследия федерального 
значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы 
Б. В. и К. В. Минихи устанавливается 12-ти метровая зона безопасности, в 
пределах которой запрещена работа строительного крана. 

7. При работе подъемного крана в проезде между объектом культурного 
наследия федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-
1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и проектируемым сооружением 
запрещается подъем стрелы на высоту более 10 метров. 

8. Все работы должны сопровождаться мониторингом состояния 
конструкций объектов культурного наследия в соответствии с ГОСТ 31937-
2011. «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния». В случае обнаружения 
во время проведения работ повреждений конструкций ОКН, либо 
возникновения причин, способных причинить повреждение либо иной вред 
памятникам истории и культуры, выраженный в снижении их несущей 
способности, кренам, в угрозе обрушения, необходимо немедленно 
проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника и 
(или) пользователя ОКН, местный орган самоуправления, орган, 
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уполномоченный на ведение государственного строительного надзора и 
инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области. 

9. При проведении работ не использовать машины и механизмы, 
допускающие возможности динамического (вибрационного) воздействия на 
объекты культурного наследия; 

10. Проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением историко-
культурной значимости объектов культурного наследия, предупреждением о 
недопустимости их повреждения и уничтожения, разъяснением норм 
административной и уголовной ответственности, а также необходимости 
соблюдения всех мер по обеспечению их сохранности. 

На основании выполненной оценки воздействия проводимых работ 
и разработанных мероприятий по обеспечению сохранности в проектной 
документации сделаны выводы о том, что запланированные меры являются 
достаточными для обеспечения сохранности объектов культурного наследия. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Ст. 36, п. 2; 

– Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»; 

– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 
– Сошина А. А. Материалы к истории лагеря и тюрьмы на Соловках 

[1923-1933 гг.]: основные события, статистика заключенных, организационная 
структура. Альманах «Соловецкое море». № 9. 2010 г. 

Обоснования вывода экспертизы 
В результате проведённых исследований и анализа проектной 

документации установлено: 
1. Проектная документация разработана на основании разрешительной 

и правоустанавливающей документации в целях обеспечения работы Фонда по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага, основной задачей которого 
является дальнейшая реставрация объектов культурного наследия Соловецкого 
архипелага, в том числе объектов культурного наследия федерального значения 
«Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, 
архитекторы Б. В. и К. В. Минихи и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 
1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи  и «Главный корпус 
Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. и К. В. Минихи. 

2. Работы по возведению временного сооружения планируются 
в границах территории объектов культурного наследия, направлены на 
обеспечение деятельности Фонда и дальнейшую реставрацию объектов 
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культурного наследия. Планируемые работы относятся к разрешенным видам 
деятельности в границах территории объектов культурного наследия 
(в соответствии со статьей 5.1, п. 1.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»). 

3. Проектная документация «Меры по обеспечению сохранности» 
включает оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного 
наследия и их территорию. Планируемые работы оказывают влияние на 
территорию объектов культурного наследия. Для снижения воздействия на 
территорию проектом предусмотрено: проведение работ в зимний период по 
мерзлому грунту и снежному покрову, минимальные земляные работы по 
устройству свайно-винтового основания временного сооружения, принятие 
решения по нейтральному цветовому решению фасадов и кровли временного 
сооружения. Для обеспечения сохранения исторических характеристик 
территории после завершения реставрационных работ предусмотрен демонтаж 
временного сооружения и рекультивация территории. 

Планируемые работы не окажут негативного влияния на объекты 
культурного наследия при соблюдении установленных проектом зон 
безопасности, в пределах которых запрещена работа строительного крана, иная 
хозяйственная деятельность, движение транспорта и нахождение рабочего 
персонала. 

4. В составе проекта разделом Проект производства работ разработаны 
достаточные мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия в процессе проведения строительных работ, в том числе 
установленные проектом зоны безопасности, в пределах которых запрещена 
работа строительного крана, иная хозяйственная деятельность, движение 
транспорта и нахождение рабочего персонала. 

Вывод экспертизы 
На основании фактов и сведений, выявленных в результате проведённого 

анализа проектной документации «Меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия при возведении административно-бытового 2-х 
этажного здания для рабочих на 150 человек (Фонд по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага. Вахтовый поселок на о. Большой Соловецкий)», 
экспертом сделан вывод о соответствии проектной документации требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

Эксперт считает возможным (положительное заключение) обеспечение 
сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Корпус 
административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б. В. 
и К. В. Минихи и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, 
архитекторы Б. В. и К. В. Минихи, входящих в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря 
и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая 
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половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район), при 
проведении работ согласно представленной проектной документации. 

 
 
 
05.12.2018 г.  Эксперт____________________ /О.М.Замжицкая/ 
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