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АКТ  

государственной историко-культурной экспертизы  

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению   

объекта культурного наследия регионального значения «Старообрядческая церковь» 

(уточненное название «Церковь Петра и Павла»), 

расположенного по адресу: Брянская область, Стародубский район, село Елионка. 

 

Дата начала проведения экспертизы  01.11.2018 

Дата окончания проведения экспертизы  26.11.2018 

Место проведения экспертизы г. Киров, г. Калининград           

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Ростехпроект» (лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятника истории и куль-

туры) народов Российской Федерации №МКРФ 

01661 от 05.05.2014). 

Заказчик проектной документации Управление по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области 

 

Сведения об экспертах: 

Общество с ограниченной ответст-

венностью «Маковей»  

(Далее - ООО «Маковей») 

610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 10А-10 

8 (83352) 23-04-03, irikovich63@yandex.ru 

ИНН / КПП 4345378577 / 434501001 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель комиссии: 

1. Фамилия, имя и отчество  Рожин Дмитрий Николаевич  

Образование высшее (Кировский политехнический институт)  

mailto:ceni-64@yandex.ru
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Специальность  «Промышленное и гражданское строительство», 

квалификация «инженер-строитель» (диплом ФВ 

№030878, выдан 30 июня 1992 г., рег. № С-1579) 

Учёная степень (звание)  К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные кон-

струкции, здания и сооружения» диплом КТ № 

016776 от 10.03.2000г. 

Стаж работы 26 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность ИП Рожин Д.Н., руководитель 

ООО «Маковей» - эксперт  

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объ-

ектов экспертизы 

приказ Минкультуры РФ от 31.01.2018 № 78. 

Объекты экспертизы:  

- документация, обосновывающая проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь комиссии: 

2. Фамилия, имя и отчество Титова Галина Викторовна 

Образование  высшее, Кировский политехнический институт 

Специальность  инженер-строитель 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  34  года 

Место работы, должность Кировское областное государственное автономное 

учреждение «Научно-производственный центр по 

охране объектов культурного наследия Кировской 

области», научный сотрудник. 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объ-

ектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Феде-

рации от 07.12.2016 № 2678. 

Объекты экспертизы:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 
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объектов в реестр,  

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр,   

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурно-

го наследия,  

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия,  

- документация или разделы документации, обосно-

вывающие меры по обеспечению сохранности объ-

екта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта культур-

ного наследия, при проведении земляных, мелиора-

тивных, хозяйственных работ, указанных в настоя-

щей статье, работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредст-

венно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

Член комиссии: 

3. Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

Образование  высшее, Калининградский государственный универ-

ситет  

Специальность  историк, диплом РВ № 248754, повышение квали-

фикации в 2014 году и 2017 году, Экспертиза объек-

тов культурного наследия от 03.10.2014 года № 

120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  25 лет (по профилю экспертной деятельности) 
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Место работы, должность - ИП Бублик В.Н. – руководитель; 

- Член общественного Совета при службе государст-

венной охраны объектов культурного наследия Ка-

лининградской области;  

- ООО «Маковей» – эксперт  

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объ-

ектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции от 11.10.2018 № 1772. 

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 изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурно-

го наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного насле-

дия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации обосно-

вывающие меры по обеспечению сохранности объ-

екта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта куль-

турного наследия, при проведении земляных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, указанных в  

настоящей статье, работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта куль-

турного наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного насле-

дия. 
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Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей» в составе: председа-

тель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь Титова Галина Викто-

ровна и член комиссии Бублик Валерий Николаевич, признаем свою ответственность за со-

блюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, уста-

новленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Фе-

деральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспер-

тизы.  

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 25.06.2002 года № 73-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

Объект экспертизы: 

 «Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ 

на объекте культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла", распо-

ложенном по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Елионка» (разработчик –  

Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект») (далее – Проектная докумен-

тация, Проект). 

Цель экспертизы: 

Определение соответствия Проектной документации требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации. 
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Перечень документов, представленных Заказчиком: 

1. Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  № 

МКРФ 01661 от 05.05.2014 (продлена в 2018 году);  

2. Копия разрешения № 1-7/11/2017 от 14 августа 2017 г. на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия;  

3. Копия Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 13.07.2017 №1-6/18/2017;  

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструк-

тивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 2017 г. 

5. «Научно - проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных ра-

бот на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла», 

расположенном по адресу: Брянская область, Стародубский район, село Елионка»  (разра-

ботчик – Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»), в следующем соста-

ве (документация представлена в электронном виде): 

Раздел 1  Предварительные работы  

Подраздел 1.1  № 3-ИД  Предварительные работы  

Раздел 2  Комплексные научные исследования  

Подраздел 2.1  № 3-ИБИ  Историко-архивные и библиографические исследова-

ния  

Подраздел 2.2  № 3-НИ  Историко-архитектурные натурные исследования  

Подраздел 2.3  №10-ИТИ  Комплексные инженерно-технические исследования  

Подраздел 2.4  №10-ТИ  Инженерные химико-технологические исследования 

по строительным и отделочным материалам  

Подраздел 2.5  №10-ПО  Проект предмета охраны  

Раздел 3  Проект реставрации  

Подраздел 3.1  №10-ПЗ.ЭП  Пояснительная записка с обоснованием проектных 

решений  

Подраздел 3.2  №10-АР.ЭП  Эскизный проект  

Подраздел 3.3  №10-АР  Архитектурные решения  

Подраздел 3.4  №10-КР  Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Подраздел 3.5  №10-ПОР  Проект организации реставрации  
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экс-

пертизы: отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

 Экспертиза проводится на основании договора возмездного оказания услуг на прове-

дение государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертами: 

- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответст-

венный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии 

(протокол № 1 от  01.11.2018); 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы;  

- осуществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях определе-

ния соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а 

именно:  

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объек-

тов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 

сопряженной с ними территориях; 

научной обоснованности предлагаемых проектных решений; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен 

и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от  26.11.2018);  

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в 2017 

-2018 годах Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» в целях проведе-

ния ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регио-

Раздел 4  Рабочая документация  

Подраздел 4.1  №10-АР  Архитектурные решения  

Подраздел 4.2  №10-АС  Архитектурно-строительные решения  

Подраздел 4.3  №10-СМ  Сметная документация  
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нального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного по адресу: Брянская область, 

Стародубский район, село Елионка.  

 Проектная документация выполнена с применением методов историко-

архитектурного анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не 

противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объек-

тов культурного наследия, архитектуры и градостроительства. 

 При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия 

сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной истори-

ко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследо-

ваний: 

Объект культурного наследия регионального значения Старообрядческая церковь 

(уточненное название «Церковь Петра и Павла»), расположенный по адресу: Брянская об-

ласть, Стародубский район, село Елионка, (далее – Объект) принят на государственную ох-

рану согласно решению Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979, в соответствии со ст. 

64 Федерального закона № 73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия регионального 

значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

Реестр). Регистрационный номер в Реестре: 321610497900005. 

Предмет охраны Объекта утвержден приказом Управления по охране и сохранению 

историко-культурного наследия Брянской области от 28.08.2018 №2-1/064. 

Границы территории Объекта не установлены. 

Наименование Объекта 

На основании Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного на-

следия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 13.07.2017 №1-

6/18/2017: Церковь Петра и Павла. 

На основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979: Старообрядче-

ская церковь. 

На основании Реестра: Старообрядческая церковь. 

Адрес Объекта 

На основании Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного на-

следия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 13.07.2017 №1-

6/18/2017: Брянская область, Стародубский район, Село Елионка, ул. Школьная, дом 72. 
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На основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979: Брянская об-

ласть, Стародубский район, с. Елионка. 

На основании Реестра: Брянская область, Стародубский район, с. Елионка. 

Сведения о времени возникновения Объекта 

На основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979: XIX век. 

На основании Реестра: XIX век. 

На основании Проекта: начало XX века,  1910 год. 

Общие сведения об Объекте  

Основные технико-экономические показатели Объекта в соответствии с Проектом:  

Этажность: 1 этаж.  

Общая площадь: 449,24 м2.  

Полезная площадь: 437,68 м2.  

Строительный объем: 5687,87 м3.  

Площадь застройки: 451,72 м2. 

Сведения из публичной кадастровой карты: кадастровый номер земельного участка 
32:23:0130101:62. 

Краткая история Объекта 

Деревянный пятиглавый ярусный храм в русском стиле с рядом элементов в духе укра-

инского барокко построен местными мастерами-плотниками в 1910 на средства купцов Гу-

севых. Основной объем из двух поставленных друг на друга восьмериков, завершенных гра-

неным куполом и главкой. К граням нижнего восьмерика по сторонам света примыкают по-

ниженные боковые пристройки, пятигранный алтарь и прямоугольная трапезная. Между ни-

ми в углах поставлены более низкие трехгранные прирубы, завершенные барабанами с вы-

тянутыми куполами и главками.  

Храм святого великомученика Георгия Победоносца находится в центре села Елионка, 

главенствует в его застройке. Построен местными мастерами-плотниками в 1910 г. на сред-

ства купцов Гусевых. Стены рублены из бревен и обшиты тесом, цоколь кирпичный. Дере-

вянный пятиглавый ярусный храм в характерном для Брянщины нач. 20 в. русском стиле, с 

рядом элементов в духе украинского барокко. В сложной композиции здания доминирует 

основной объем из двух поставленных друг на друга восьмериков, завершенных большим 

граненым куполом и стройной главкой. К граням нижнего восьмерика по сторонам света 

примыкают пониженные боковые пристройки, пятигранный алтарь и более крупная прямо-

угольная трапезная. Между ними в углах поставлены еще более низкие трехгранные приру-

бы, завершенные стройными барабанами с вытянутыми куполами и главками. Вместе с гла-

https://egrp365.ru/reestr?egrp=32:23:0130101:62
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вой над алтарем они группируются вокруг центрального купола, создавая богатый силуэт 

здания. Его дополняет трехъярусная колокольня, широкий нижний ярус которой несет чет-

верик; восьмерик звона был увенчан приподнятым куполом со слухами и вытянутой вверх 

главкой (утрачен). Фасады здания украшены различными карнизами и членениями с резны-

ми подзорами. Наличники окон, сгруппированных по два и по три, усложнены треугольной 

верхней частью, а входные проемы - козырьками. Декоративность отделки усиливает обшив-

ка стен тесом - горизонтальным, вертикальным и "в елку", с угловыми накладными пиляст-

рами. В интерьере основное восьмигранное помещение храма, окруженное низкими приру-

бами, имеет наклонные грани при переходе к верхнему восьмерику, который перекрыт гра-

неным куполом. Широкими проемами оно связано с алтарем, трапезной и боковыми частя-

ми, а узкими дверьми — с угловыми помещениями. Стены изнутри окрашены масляной 

краской. В четверике имеется надпись об окраске здания в 1913 г. П.С. Абрамовичем. 

Обследование Объекта в натуре 

Разработчиками Проекта в рамках исследовательских работ произведено:  

- Натурное обследование фасадов.  

- Отбор проб образцов строительных материалов для проведения исследований в лабо-

раторных условиях: 

 - Глиняного кирпича.  

- Кладочного раствора в кирпичной кладке стен.  

- Обшивки фасадов.  

- Обшивки интерьера.  

- Покрасок стен фасадов.  

- Образцы дерева в конструкциях.  

- Аналитические исследования образцов.  

- Фотофиксация под микроскопом.  

- Стратиграфические исследования.  

Результаты исследований представлены в выводах в подразделе 2.3. Проекта.  

Проектные предложения 

 Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Феде-

рального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 42-44 данного за-

кона, включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, опре-

деляет порядок ведения производственных работ, проводимых в целях создания условий для 
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современного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представляющих 

собой историко-культурную ценность.  

Проектом реставрации памятника Разработчики предлагают выполнить реставрацию с 

воссозданием утраченных фрагментов, деталей и элементов по сохранившимся подлинным, 

что обеспечивает достоверное восстановление его оптимального архитектурного облика. 

Конструктивные, инженерные и технологические решения по реставрации памятника пред-

полагают:  

1. Произвести усиление фундаментов.  

2. Восстановить отмостку с гидроизоляцией и организовать вертикальную планировку 

для отвода атмосферных осадков.  

3. Выполнить продухи в ленточных фундаментах.  

4. Выровнять балки перекрытия подполья, обеспечением достаточной площади опира-

ния на фундаменты.  

5. Заменить тесовую обшивку стен на всех фасадах.  

6. После снятия обшивки стен могут быть обнаружены участки брусьев, пораженных 

гнилью, их заменить. Особое внимание обратить на концы балок чердачного перекрытия, 

составляющих карниз, освобожденный от теса.  

7. Растрескавшиеся концы балок чердачного перекрытия усилить наращиванием балки.  

8. После снятия кровли отдельные стропильные ноги, имеющие повреждения усилить, 

а обрешетки имеющие повреждения заменить.  

9. Кровлю из оцинкованной стали заменить на кровлю из оцинкованной стали с поли-

мерным покрытием, а также восстановить организованный водосток.  

Разработчиками  представлены указания по устройству металлической кровли, по про-

изводству работ на фасадах, по производству работ в интерьерах, по ремонту оконных и 

дверных заполнений. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспер-

тизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литера-

туры:  

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

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

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 

593-ст; 
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- 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 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. 

Обоснования вывода экспертизы: 

Основанием для выполнения проектных работ по сохранению Объекта являются:  

 - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памят-

ника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.09.2018 № 14. 

 - Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного на-

следия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03122 от 

29 декабря 2015 года  

Представленная на экспертизу Проектная документация содержит проект приспособ-

ления Объекта и связанных с ним фрагментарных ремонтно-восстановительных работ. 

Объем представленной Проектной документации обеспечивает необходимый уровень 

исследований и проектных решений, обеспечивающих сохранность объекта культурного на-

следия, и отвечает требованиям по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры). 
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 В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, из-

ложенными в письме от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная 

организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данный 

акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проектной до-

кументации. 

 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федера-

ции Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению 

видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объек-

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

сделаны следующие выводы: 

 «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта куль-

турного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Проектная документация была разработана с учетом требований Федерального закона 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" и включает в себя (нумерация согласно проекту): 

 

Номер Обозначение Наименование 

Подраздел 1.1  № 3-ИД  Предварительные работы  

Содержит:  
Исходно-разрешительная документация: 
Копия Лицензии ООО "Ростехпроект" №МКРФ 01661 от 05.05.2014г.  
Копия Государственного контракта № 3 от 07 июля 2017г. на разработку проекта рес-
таврации церкви Петра и Павла в с. Елионка Стародубского района Брянской области с 
Приложениями.  
 Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия от 13 июля 2017г. №1-6/18/2017.  
Копия утвержденного состава проекта.  
Копия приказа об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения "Церковь Петра и Павла", расположенного по адресу: Брянская об-
ласть, Стародубский район, с. Елионка от 28.08.2018г. №2-1/064.  
Копия решения исполнительного комитета Брянской области народных депутатов о 
взятии памятников истории и культуры области, имеющих историческую и художест-
венную ценность, под государственную охрану от 10.07.79 №406.  
Копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
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№1-7/11/2017 от 14 августа 2017г.  
Копия свидетельства собственности на землю от 3 октября 1994г. №13.  
Копия паспорта объекта культурного наследия №1906 от 2.07.2015г.  
Копия постановления администрации Брянской области № 645 от 27.12.2001 г.  
Копия разрешения №1-7/16/2018 от 16 июля 2018г. на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия.  
Предварительные работы: 

1. Определение физического объема памятника.  
2. Акт технического состояния и утрат первоначального облика.  
3. Предварительное инженерное заключение и рекомендации  
4. Краткие историко-архивные и библиографические сведения.  
5. Предварительные соображения по намеченным реставрационным работам.  
6. Программа научно-исследовательских работ.  
7. План мероприятий, обеспечивающих проведение научных исследований объекта 
культурного наследия.  
8. Материалы фотофиксации объекта культурного наследия до начала ремонтно-
реставрационных работ.  
9. Смета на разработку проектной документации  

Подраздел 2.1  № 3-ИБИ  Историко-архивные и библиографические иссле-
дования  

Содержит:  

1.Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность оп-
ределить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате 
которых был создан и видоизменялся объект.  

2 Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или ко-
пии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.  

3 Библиография.  
4 Историческая записка.  
4.1 Архитектурно-художественный анализ объекта.  
4.2 Краткая история местности.  
4.3 Краткая характеристика окружающей исторической застройки.  
4.4 Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта.  
4.5 Изменения в пользовании объекта за время его существования.  
4.6 Подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных 

ремонтно-реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей объекта, 
применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и 
материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ.  

4.7 Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие 
проследить историю существующего объекта.  

4.8 Роль в окружающей среде и культурное значение объекта.  

Подраздел 2.2  № 3-НИ  Историко-архитектурные натурные исследования  

Содержит: Графическую часть с планами фасадами, разрезами, сечениями и т.п. 
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Подраздел 2.3  №10-ИТИ  Комплексные инженерно-технические исследова-
ния  

Содержит:  
1. Введение  
2. Характеристики объекта исследования  
3. Предварительные работы  
4. Обмерные работы  
5. Обследование оснований и фундаментов  
6. Описание конструктивного решения сооружения  
7. Обследование температурно-влажностного состояния  
8. Обследование экологического состояния. Радиационное состояние конструкций и 
площадки расположения объекта культурного наследия  
9. Выводы и рекомендации  
Приложение №1  
Лицензия ООО «Ростехпроект» № МКРФ 01661 от 5 мая 2014г  
Приложение №2  
Копии сертификатов соответствия на использованные приборы  
Приложение №3  
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия 

Подраздел 2.4  №10-ТИ  Инженерные химико-технологические исследова-
ния по строительным и отделочным материалам  

Содержит:  
1 Введение.  
2 Описание натурного обследования.  
3 Планы с отметками отбора образцов.  
4 Результаты стратиграфических исследований образцов отделки строительных мате-
риалов на фасадах церкви Петра и Павла.  
5 Обследование температурно-влажностного состояния.  
Анализ температурно-влажностного состояния конструкций и воздушной среды.  
6 Рекомендации по ведению консервационно-реставрационных работ.  
7 Приложения 

Подраздел 2.5  №10-ПО  Проект предмета охраны  

Содержит: 
Введение  
Схема села с обозначением рассматриваемой территории  
Местоположение объекта культурного наследия в структуре застройки села  
Материалы историко-культурных исследований  
Историческая справка  
Описание архитектурного облика объекта.  
Список архивных и библиографических источников  
Репродукции библиографических материалов, исторических видов и фотографий  
Схема исторических этапов формирования планировочной и объемно-
пространственной структуры объекта культурного наследия (план 1-го этажа церкви с 
обозначением строительных периодов).  
Натурная фотофиксация объекта культурного наследия  
Проект предмета охраны  
Пояснительная записка с обоснованием предлагаемого проекта предмета охраны (За-
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ключение исследователя)  
Предмет охраны (текст).  
Графическое приложение к предмету охраны 

Подраздел 3.1  №10-ПЗ.ЭП  Пояснительная записка с обоснованием проектных 
решений  

Содержит: 
1.Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных комплексных науч-
ных исследованиях.  
2 Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта.  
3 Описание проектируемого архитектурного облика и характера современного исполь-
зования объекта.  
4 Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и 
технологических решений для реставрации объекта.  
5 Предложения по цветовому решению фасадов.  
6 Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ  
7 Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и от-
делочные материалы, изделия, конструкции и оборудование.  
8 Предложения по организации работ и их последовательности.  
9 Основные технико-экономические показатели.  

Подраздел 3.2  №10-АР.ЭП  Эскизный проект  

Содержит: 
графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д. 
Подраздел 3.3  №10-АР  Архитектурные решения  

Содержит: 
1. Введение  
2. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строи-
тельства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.  
3. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно- художественных 
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства.  
4. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства  
5. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслужи-
вающего и технического назначения.  
6. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение поме-
щений с постоянным пребыванием людей.  
7. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту поме-
щений от шума, вибрации и другого воздействия.  
8. Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - 
для объектов непроизводственного назначения 
А также графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д. 
Подраздел 3.4  №10-КР  Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния  

Содержит: 
1.Введение  
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2. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строи-
тельства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.  
3. Описание и обоснование конструктивных решений здания.  
4. Характеристика и обоснование конструкции полов, кровли, а также отделки помеще-
ний.  
5. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от раз-
рушений. 
Графическую часть с общестроительными чертежами. 

Подраздел 3.5  №10-ПОР  Проект организации реставрации  

Содержит: 
Необходимую информацию, включаемую в проект организации работ 

Подраздел 4.1  №10-АР  Архитектурные решения  

Содержит: 
графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д. 

Подраздел 4.2  №10-АС  Архитектурно-строительные решения  

Содержит: 
графическую часть с общестроительными чертежами, необходимыми для выполнения 
реставрационных работ на Объекте. 

Подраздел 4.3  №10-СМ  Сметная документация  

Содержит:  
Сметную документацию, которая не подлежит историко-культурной экспертизе. 

 

На основании вышеизложенного эксперты пришли к следующим выводам: 

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта 

культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, 

выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия, что 

соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ и содержит необходимый объем 

графических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013. 

2. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 

комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

3. 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 
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архитектурно-художественной ценности; описание и обоснование принципиальных 

архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта. 

4. 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 строительными и 

противопожарными нормами, и отвечает требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

5. 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; 

6. Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть 

рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 «Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных 

работ на объекте культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и 

Павла", расположенном по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Елион-

ка» (разработчик –  Общество с ограниченной ответственностью 

«Ростехпроект»), СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в элек-

тронном виде и действителен при наличии «Научно-проектной документации для проведе-

ния ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального зна-

чения "Церковь Петра и Павла", расположенном по адресу: Брянская область, Стародубский 

район, с. Елионка» (разработчик –  Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпро-

ект»). 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1 Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводя-

щей государственную историко-культурную экспертизу документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Старообрядческая церковь» (уточ-

ненное название «Церковь Петра и Павла»), расположенного по адресу: 

Брянская область, Стародубский район, с. Елионка,  от 01.11.2018 № 1. 

 

 

 

 

 

на 3 л. 

2 Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей госу-

дарственную историко-культурную экспертизу документации, обосно-

вывающей проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия регионального значения «Старообрядческая церковь» (уточненное 

название «Церковь Петра и Павла»), расположенного по адресу: Брянская 

область, Стародубский район, с. Елионка, от 26.11.2018 № 2. 

 

 

 

 

 

на 2 л. 

 

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова  

 

Член экспертной комиссии  В.Н. Бублик  

 

   

  Директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Маковей» 

  З.С. Шашин 

   

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 ква-
лифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью юридического лица - ООО «Маковей». 
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Приложения 

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы  

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия регионального значения «Старообрядческая церковь»  

(уточненное название «Церковь Петра и Павла»), 

расположенного по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Елионка». 
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ПРОТОКОЛ № 1  

организационного заседания экспертной комиссии,  
проводящей государственную историко-культурную экспертизу  
документации, обосновывающей проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия регионального значения «Старообрядческая церковь» 
(уточненное название «Церковь Петра и Павла»),  

расположенного по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Елионка 
 

г. Киров, г. Калининград                                                                                                   01.11.2018 
 

Совещались: 

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведе-
нию государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678. 

 
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. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика 
для проведения экспертизы.  

 
Рассмотрели: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Рожин Д.Н., Бублик 
В.Н., Титова Г.В. 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Канди-
датуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на 
голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Рожина Д.Н., ответственным 
секретарем Экспертной комиссии – Г.В. Титову. 

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. Федерально-
го закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 ко-
миссии 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 испол-
нять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявле-
нием 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 секре-
тарь 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 подписы-
вается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются предсе-
дателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии 
организует председатель и ответственный секретарь.  

5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с дого-
вором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, рассмотрение и 
утверждение текста заключения (акта) экспертизы: 

 
№  
п/п 

Этапы проведения экспертизы Срок      
выполнения 

1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов экспертной 
комиссии Направление электронной почтой Проектной документа-
ции членам экспертной комиссии 

1 день 

2. Изучение Проектной документации 21 дн. 

3. Проведение дополнительных исследований (в случае необходимо-
сти) 

1 день 

4. Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя и 
ответственного секретаря своих заключений, предложений и замеча-
ний 

1 день 

5. Составление председателем, ответственным секретарём акта экспер-
тизы 

1 дня 

6. Организация подписания акта экспертами  1 день 

 ИТОГО 26 дней 
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4. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения го-
сударственной историко-культурной экспертизы. 

 
Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем 
составе: 

Раздел 1  Предварительные работы  

Подраздел 1.1  Предварительные работы  

Раздел 2  Комплексные научные исследования  

Подраздел 2.1  Историко-архивные и библиографические исследования  

Подраздел 2.2  Историко-архитектурные натурные исследования  

Подраздел 2.3  Комплексные инженерно-технические исследования  

Подраздел 2.4  Инженерные химико-технологические исследования по строительным 
и отделочным материалам  

Подраздел 2.5  Проект предмета охраны  

Раздел 3  Проект реставрации  

Подраздел 3.1  Пояснительная записка с обоснованием проектных решений  

Подраздел 3.2  Эскизный проект  

Подраздел 3.3  Архитектурные решения  

Подраздел 3.4  Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Подраздел 3.5  Проект организации реставрации  

Раздел 4  Рабочая документация  

Подраздел 4.1  Архитектурные решения  

Подраздел 4.2  Архитектурно-строительные решения  

Подраздел 4.3  Сметная документация  

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникнове-
ния вопросов в рабочем порядке.  

 

Председатель экспертной комиссии      Д.Н. Рожин  

 

Член экспертной комиссии         В.Н. Бублик 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Г.В. Титова 

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

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” 
настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей».  
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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии,  
проводящей государственную историко-культурную экспертизу  
документации, обосновывающей проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия регионального значения «Старообрядческая церковь» 
(уточненное название «Церковь Петра и Павла»), 

расположенного по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Елионка 

 

г. Киров, г. Калининград         
26.11.2018 

 
Совещались:  

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведе-
нию государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и обсуждение документации. 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Г.В. 
Титова, В.Н. Бублик, Д.Н. Рожин).  

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику. 

 
Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации. 

 Слушали Рожина Д.Н., Бублик В.Н., Г.В. Титову - Проектная документация соответ-
ствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства. 

Постановили: По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация 
соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законода-
тельства. 

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключе-
ния.  

Слушали: Г.В. Титову с предложением о положительном заключении Экспертной ко-
миссии по документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла", расположенного по ад-
ресу: Брянская область, Стародубский район, с. Елионка. 

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.  

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

Постановили: 
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1. Члены Экспертной комиссии (Д.Н. Рожин, В.Н. Бублик, Г.В. Титова), рассмотрев 
текст государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
"Церковь Петра и Павла", расположенного по адресу: Брянская область, Стародубский рай-
он, с. Елионка», 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 ни-
жеследующей редакции: 

«Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла", 
расположенном по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Елионка» (разра-
ботчик –  Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»)  СООТВЕТСТ-
ВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

2. Рекомендовать руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной ис-
торико-культурной экспертизы.  

 
Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказ-

чику. 

Слушали: Г.В. Титову с вопросом о порядке подписания Акта государственной исто-
рико-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы. 

Постановили:  Секретарю Экспертной комиссии осуществить пересылку Акта исто-
рико-культурной экспертизы членам Экспертной комиссии в электронном виде.  

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

 

Председатель экспертной комиссии      Д.Н. Рожин  

 

Член экспертной комиссии         В.Н. Бублик 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Г.В. Титова 

 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” 
настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей». 
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