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IIРОТОКОЛ
оБщЕ с тв Енных оБ суждЕ lilц;т

ПО проекry кРеставрация и приспособление объекта культурного наследиrI
ФеДеРального значениrI - коргryса Зиrчrней гостиницы Спасо-Преобр аженского

Валаалского ставропиги€lпъного мужского монастыря для восстановлениrI
ИСТОРИЕIеСКОЙ фУнкции> с 1.,rётом необходимъгх изменениЙ, внесённъIх в проектIIую

Докуil{ентатIию, ранее поJryчившfю положительное закJIючение государственной
экспертизы

г. Сортавала

ПРИСУТсТВоВАЛИ: 8 человек.

к08> июля 20119 r.

ПРеДСедательствующий глава Сортавальского городского поселениrI, глава
Сортавалъ ского муницип€lпьного р айона С.В . Крупин.

Члены рабочей группы:
Руководитель муницип€lльного )чреждения <<Архитекryра и Градостроительство
города Сортавалa> И.Е. Павлов.
начальник отдела правового обеспечения администрации Сортавальского
муЕицип€tльного района Л.А. Назарова
НаЧаЛЬНИК отдела территори€lльного плаЕирования и градостроителъства
муницип€tльного казенного учреждениrI <<Недвижимость _ инвЕСТ) о.В. Баксалова.

Присутствов€lли:
ГIредставители заинтересованной стороны: главный архитектор проекта
С.М. Ициксон; Е.В. Петина, действующ€ш по доверенности от АНО <ВДЛДДМ>;
представитель общественности: М.А. Иванкевич.

ПОВЕСТКА lЩIЯ:
рассмотрение На)лшrо_проектной документации по объекry креставрация и
ПРИСПОСОбЛеНие объекта культурного наследия Федерального значениrI - корпуса
Зимней гостиницы Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиаJIьного
мужского монастыря дJUI восстановлениrI исторической функцио с )пIетом
ИЗМеНеНИЙ, внесеннъIх в проектную документацию (заказчик ЗАО кПИ
кКарелпроект>).

СЛУIIIАЛИ:
КРУПИн С.В., глава Сортавальского городского поселениlI, глава

Сортаваьского муниципчlльного района: вступительЕое слово.
БаКСалова О.В., начаIIьник отдела территори€uIьного планирования и

ГРаДостроительства муниципztльного к€lзенного )чреждениrI <<Недвижимостъ
ИНВЕСТ>: В период с даты гryбликации заNIетки о проведении общественнъtх
ОбСУждениЙ гrо вопросу рассмотрения на)чно-проектной документации по объекту



кРеставрациЯ и присIЮсобление объекта культурного НаСЛеД.ш Федералъного \,значени,I коргryса ЗимнеЙ гостиницы Спасо-Преображенского Валаамского \ставропигиzlльного мужского монастыря дIя восстановлениrI исторической \
функции> с }пIетоМ изменений, 

""aaa"""о В проектЕую докумеЕг2тIиЮ, в
официальньD( среДствах массовой информации, а именно с 07 июIUI 2019 г. понастоящее время, никакиХ возражений И протестов в адрес аДIчIИНИСтрации
сортавальского района в отношении рассматриваемого проекта от жителей
Сортавальского муницип€lльного района " 

Ьр"ч"".аIшй r. .rо.ryrr*о.
Представители заинтересованной стороны - Ициксон Сергей Меерович:
на общественное обсуждение представлена проектн€ш документ ация по

объектам комплекса зданий Зимней.осrй""цы и Женс*оii 
"рurr.зной, 

jоработаннм с
учётом необходимъгх изМенений, внесённъгх в неё с учеiом всех вьUIвленньж в
процессе реставрациИ видоВ и объёмоВ работ. Ранее разработанная проектн€и
докуменТациЯ прошла общественные обсуждения 4 марта 2016 г. ,р" главе
сортавалъского городского поселения С.в. Кругпане и по.гцrтцilца положительное
закJIючение государственной экспертизы 1 марта 201,7 г. До настояпIего времени в
соответствии с утверждённой проектной документацией ведугся ремонтно-;
реставрационные работы по 3даншIм ЗLпчrней гостиIIицы и Женской трапеr"ЪИ.

Ввиду необходипlости согласованиrI с заинтересованными инстанциями,
внесённЬrх в докУментацию за время ремонтно-реставрационньгх работ изменений,
вызванньIх уточнением заказчиком функционалъной про|рЕllчfмы приспособления
помещений, поrryчения новой информации по техническому состоянию основнъIх
элементов здани,I (стен, сводов, перекрытий), ряд из KoTopbD( окЕ}зЕ}лся внеработоспособном состоянии, проектнм документация по реставрации иIIриспособлению зданий Зимней гостиницы и Женъкой трапезной в течение 2019 г.
должна пройти государственную экспертизу.

Здание Зимней гостиницы.
ЗДаНИе ЗИПЦНеЙ гостиницы построено в l851_1856 годах по проекту

архитектора Горностаева. В 1874 году по проекту архитектора Карпова былпристроен флигеЛь, трапезная цтяженщин (Женская,purr.."u") и другие помещениrI.В 1898-1900 ГОДаХ ПО ПРОеКТУ аРхитектора Баранкеева ,uo зданием зrплнейгостиницы был возведён третий этаж, вместимость зданиrI увеличена с 75 до 1З1
кельи.

Здание Зимней гостиницы имеет сложЕую форму в плане, образует замкнутый
ДВоР, эт€Dкность - от 3 до 5 этажей, включм цокольrшй и мансардный. С 18jб по2017 год здание служило дJUI приёма паломников и богомоJьцев со всей Российской
ИМПеРИИ, С 1950 ПО 1984 Г. фУНКЦИОНИРоВilло, как дом инв{tлидов. Здание зимнейгостиницы построено с использованиеМ характернъж дJUI Древнерусскойархитектуры элементов в т.н. русском стиле, явJUIется объектом кулътурного
наследиlI федерального значениrI. Во время Финской войны (1939-1940 г.г.) .ou"".
бьшо сильно повреждено.

Техническое состояние здания Зимней гостиницы на начало проектированиrI(20|4 г,) - работОспособное С аварийньгми r{астками. 1 мая 20|6 г. в здании
гостиницы произошёл пожар, значителъно fхудшивший её техническое состояние иосложнивший проведение ремонтно-реставрационньD( работ. ,Щля устранениrI его



последствий потребова-Iось проведение противоаварийных
разработкой специальной .]ок}ъ{ентации.

мероприятий

В НаСТОящее время работы по реставрации и приспособлению Зимней
гостиницы близки к завершению. В соответствии с проектом по зданию выполнены
следующие основт+це рем онтно-реставрационные работы :

- ГIРОИЗВеДена реставрациrI исторшIеского облика фасадов с ремонтом
ПОВРеЖДёННОЙ кирпшшоЙ кладки штукатурного слоя, декоративньIх элементов ;

- ПроизВедена полнм з€lI\4ена находившейся в аварийном состоянии
строIIиJьной системы и кровли;

- ПРОиЗвеДена вычинка внутренних кирпиЕIньIх стен и сводов, штукатурЕые
РабОТЫ С поlпrоЙ заменой повреждённого и загрязнённого штукатурного слоя;

- ПРОизвеДён ремонт и замена конструктивньD( элемеЕтов, находящихся в
неработоспособном состоянии (отделъньж )п{астков стен и сводов);

- ПРОизвеДена полнаlI замена существовавших инженерньтх сетей ввиду их
непригодности к д€lльнейшему использоваIIию. Завершается монтаж coBpeMeHHbIx
ИЮКеНеРНЬIХ СИСТеМ теплоснабжения, энергоснабжения, водопровода, канализации,
связи, пожаротуIпениrI ;

- ЗаВеРшено устройство вЕутренних перегородок по уточнённому ГIланово_"
технологшIескому заданию Заказчика;

- Выполнена подготовка для устройства чистовъtх полов;
, Выполнено заполнение оконнъD( проёмов новой стоJuIркой, изготовленной по

историческим анапогам.
ПО ПРОекТУ ост€lлось завершить следующие основные ремонтно_

реставрационные работы:
- ОТДеЛКа фасадов в части восстановлениrI декора центр€tльного мезонина

главного фасада;
- Внутренние работы по зданию Зшлней гостиницы в части чистовой отделки

помещений, установки IIoBbIx дверей, оборудов ания;
- Устройство чистьгх полов в коридорах и прочих помещениrtх;
- Ремонтно-реставрационные работы по лестницам.
после завершения ремонтно-реставрационньrх работ в здании Зимней

гостиницы смоryт р€tзместитъся 291 чел. в t07 номерах. Имеются специ€tJIьные
НОМеРа ДIя пЕUIомников, передвигающихся на инвчlлидньIх KoJuIcKax. Щля данной
группы п€lломникоВ устроен специальный вход, снабжённый подъёмником.
номерной фонд снабжён полным набором помещений обслryживаниrl. На t этаже
зданшI Зимней гостиницы и в цокольном эта)ке запроектированы музей Спасо-
Преображенского моЕастыря и другие помещениrI ,Щуховно-просветительного
центра. В гостинице будет работатъ до 36 человек обсrryживающего персонала.

Здание Женской трапезной.
ЗДаНИе Женской трапезной явJuIется частью KoMIuIeKca зданий Зимней

гостиницы. ПредставJIяет собой исторически сложившуюся композицию из
1-этажноГо и 2-этажногО объёмов, пристроенньгХ друг к друry длинной стороной.
Здание было части[Iно восстановлено в 2004-2005 г.г. дJIя размещениrI там детского
сада и посеJIкового кгryба. По проекту реставрации и приспособления в здании
Женской трапезной будут р€вмещены следующие функции:



- Трапезная дIя. пalпомников с обеденным з€rлом для мarломобильнъIх
посетитеЛей на 30 месТ на 1 этаЖе и на 90 мест на 2 этаже, K)rxHrI.

- ПомещениrI дD(овно-просветительного центра запроектированы на
мансардном этЕDке.

На настоящее BpeMrI согласно
реставрационные работы:

проекту выполнены следующие ремонтно-

- Произведена вычинка кирпичной кJIадки фасадов с разборкой ранее
заложенньтх проёмов, в осстановлением декор а карнизов :

- Установлено новое столярное заполнение проёмов с рисунком переrrлrётов,
идентиIIным исторlнескому;

- Устроена HoBalI стропильнм система и кровJIя;
- Завершено устройство внутренних перегородок, лестIIиц;
- Смонтированы сети теплоснабжения, вентиляIц,Iи, водоснабжениrI и

водоотведениrI, электроснабжения.
По проекту осталось завершить след/ющае работы:
- Произвести внутреннюю отделку помещенrй;
-Установить технологиIIеское оборудование кукrи и рaвдато.Irrой.
Мероприятия по благоустройству территории.
По проекту на настоящее время выполнены следующие мероприятиlI по

благоустройству территории :

- При главном входе в
площадка с местами для

Зимнюю гостиницу устроена благоустроеннаlI мощёная
отдьD(а, декоративными светильниками, м€tJIыми

архитектурными формашrи ;

- Восстановлены утраченные диагон€tпьные дорожки, ведущие от главного
гостиничного
бухте;

- Снесены дровяные сараи перед южным фасадом Зипцней гостиницы в зоне
дендропарка, с рекуJътивацией )п{астка их месторасположениrI;

- Восстановлено огр€Dкдение дендропарка, вкJIюч€ш утраченные кирпичные
столбы и произведена заNIена деревянного сплошного заполнениrI участка ограды на
сквозное (штакетное) по историческим анzшогам, имеющимся на территории
Щентралъной монастырской усадьбы;

- Устроена мощёнаЯ благоустроеннаlI Iшощадка перед входом в Музей
Валаамского Спасо-Преобра;кенского монастыря, расположенного в 1 этаже ,дu"-
Зимней гостиницы (со стороны Летней гостиницы);

- На перепадах рельефа устроены подпорные стенки, облицованные
естеств енным KulI\4HeM ;

- Вдоль внешнlD( сторон каре комплекса Зимней
брусчаткой пешеходные дорожки с возможностью
техники;

- Вдоль Северного фасада устроена укреплённая подгЕвоннм полоса с целью
использованиrI дJIя проезда пожарньIх маптин ;

- Произведено благоустройство дворовой территории комплекса Зимней
ГОСТИНИЦЫ С УСТРОЙСтВОМ Закольцованного проезда, г€Lзонов, мест отдыха дJuI

входа в направлении Святых ворот и к IIристани в Монастырской

гостиницы устроены мощёные
проезда по ним пожарной

проживающих В гостинице, м€lлъIх архитектурньтх форм, света[ьников. Здесь же



запроектирована ппощад(а отдьD(ц которую предполагается исполъзовать также дJIя
сбора групп у здания Женской трапезной;

- Установлены предохранительные Iранитные туrrлбы щя защиты от
повреждений конструкlщй BopoTHbIx проёмов южного и восточного въездов во двор
гостиничного каре, углов зданий и т.п.

- Запроеrсгирована контейнерна,я площадка для ре}дельного сбора ТБо на 5
мобильньur контейнеров под навесом и с сетчатым оцрЕDкдением.

- Произведены мероприятиrI по осушению территории с устройством
пристенного дренarка и ливневой канализации;

- ПО )ПIаСТкУ шроложены сети водопровода и канализации, тепло_ и
водоснабжениrI, электроснабжения, связи.

Загlроектированная система благоустройства )дитывает безусловное
сохранение вьUIвленных исторических элементов.

к северо-востоку от здания Зшrцней гостиницы проектом р€lзмещена площадка
дJIя пожФнъж резервуаров.

Резервуары расположены с учётом lD( полного укрытия в перепаде рельефа длlя
искJIIочения негативного влияниrI на прилегающей к Зимней гостинице ландшафт.

Мероприятия по озеленению.
В соответствии с проектоМ выпоJIнены следующие мероприrIтиrI по

Р еКОНСТРУкции существующего оз еленениrI и р€}змещению новьгх посадок :

- На территории дендропарка устроены гщоны с посевом многолетних трав,
посадкой кустарника. Смытый дождяпли и т€lлыми водами растительный слой между
стволtlL{И деревьеВ возмещён гrосыпкой растительного грунта (до шейки стволов).
взамен утраченньж деревьев лиственницы булет шроизведена подсадка HoBbIx
сa)кенцев для возобновления исторшIеского дендропарка и восIIолнени;I его утрат.
[ля предотвращениrI неорганизованного прохода через деЕдропарк, приводящего к
уIIпотнению почвы, разбиты пешеходные проryлочные дорожки, и восстановлено
ранее существовавшее оцрчDкдение.

- Проведена санациrI насФкдений перед главным фасадом Зимней гостиницы с
целъю прореживания посадок, перекрыв€lющих вид на здание;

- Произведена реконструкция посадок туи вдолъ ЕlJIлеи, ведущей от зданиrI
гостиницы к Знаменской часовне с расширением €rплеи на З м.

- На перепаде рельефа, где устраиваются подпорные стенки, запроектирована
однорядН€UI посадКа кустарника В живоЙ изгороди с реryлярной формовкой;

- Устройство г€tзонов с посевом многолетних трав, миксбордеров цветочнъtх
растений;

- озеленение дворовой территории гостиничного каре - разбивка гzвонов с
посевом многолетних трав, цветников, посадка кустарника декоративньж пород в
свободньrх группах;

- Проведено озеленение территории между линией застройки комплекса
ЗимнеЙ гостиницы и Главной монастырской дорогой с разбивкой г€rзонов ц
цветников.

Мероприятия по пожарной безопасности.
предусмотрены проектом и в значительной степени реализованы мероприятия

по пожарной безопасности зданий Зимней гостиницы и Женской трапезной:



- Смонтирована .по проекту система внутреннего противопожарного
водопровода.

- Построены противоIIожарные резервуары, рассчитанные на тушение пожара

в течение не менее 3 часов без пополнениr{ запаса воды;
- Устроены системы противопожарЕой сигнализации;
- Выполнена система противопожарньD( проездов нормативньIх габаритов

вокруг зданий комплекса Зшrлней гостиницы и Женской трапезной.

Охрана окружающей среды.
с 1чётом изменившихся пок€вателей по зданиям комплекса Зимней гостиницы

внесенЫ измененИrI и уточнениrI в ранее согласованньй р€вдел <Охрана окружающей
среды).

по итогам общественных обсуждений 1г,rастниками единогласно поддержана

на)цно-проектной документации по объекry креставрация и приспособление объекта

культурЕото наследия Федер€lпьного значения - коргryса Зшчrней гостиницы Спасо-

преображенского Ва.паамского ставропигиального мужского монастыря для

восстановления исторической функцип> с )лIетом внесенньIх в Еее изменений:

за - 8 человек,
против - 0,
воздержаirось - 0.

Общественные обсужденшI считать состоявшимися.

Председатепь, глава Сортавальского городского
поселениlI, глава Сортавальского
муницип€tльного района

Секретарь, начаlrьник отдела
территориального планиров ания и

црадостроительства МКУ кН-ИНВЕСТ>

Представитель общественности

и
С.В. Крупин

о.В. БаксzLлова

М.А. Иванкевич


