
 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом генерал–директора Арсе-

нала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3 

 
г. Брянск 25 мая 2018 г. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научно - 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия регионального значения «Дом генерал-директора Арсенала» 

по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3, составлен в соответствии с Фе-

деральным законом от  25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. 

от 29.12.2017) и Положением о государственной историко-культурной экспер-

тизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569 (ред. 27.04.2017). 

 

 
Дата начала проведения экспертизы  10 мая 2018г. 

Дата окончания проведения экспертизы 25 мая 2018г. 

 
 

Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу: 
 
 

Фамилия, имя, отчество Зубова Елена Михайловна 

Образование Высшее 

Ученая степень (звание), 

статус 

Эксперт 

Специальность Архитектор-реставратор 

Стаж работы 37 лет 

Место работы, должность Председатель   совета   Брянского областного 

отделения  Всероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры» (ВОО 

«ВООПИиК») 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

 

Реквизиты аттеста-

ции Министерства  куль-

туры 

Российской Федерации 

Приказ Минкультуры РФ от 16.08.2017 № 

1380 

Объекты экспертизы - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообраз-

ности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включе-

ние объектов культурного наследия в ре-

естр; 

- документы, обосновывающие измене-

ние категории историко-культурного значе-

ния объекта культурного наследия; 

- документы, обосновываю-

щие исключение объектов культурного 

наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко- 

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам все-

мирного культурного и природного насле-

дия; 

- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объ-

ектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участ-

ках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хо-

зяйственных работ, предусмотренных ста-

тьей 25 Лесного кодекса   Российской   Фе-

дерации   работ  по 

использованию лесов (за исключением 
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 работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации) и иных работ; 

- документация или разделы доку-

ментации, обосновывающие меры по обес-

печению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленно-

го объекта культурного наследия либо объ-

екта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении зем-

ляных, мелиоративных, хозяйственных ра-

бот, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в грани-

цах территории объекта культурного насле-

дия либо на земельном участке, непосред-

ственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного насле-

дия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная  документация  на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 
 
 

Фамилия, имя, отчество Кочкина Инна Анатольевна 

Образование высшее  

 

Ученая степень (звание), 

статус 

Эксперт 

Специальность Инженер - реставратор 

Стаж работы 42года 

Место работы, должность  Член ИКОМОС, член Областного научно - 
методического совета по культурному насле-
дию при Государственном комитете охраны 
объектов культурного наследия Челябинской 
области  
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Реквизиты аттестации 

Министерства культуры 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации  от 14.07. 2016 № 1632 

 

Объекты экспертизы - выявленные объекты культурного наследия 
в целях обоснования целесообразности вклю-
чения данных объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
-  документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;  
- документы, обосновывающие изменение ка-
тегории историко-культурного значения объ-
екта культурного наследия;  
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации либо объектам всемирно-
го культурного и природного наследия; 
- проектная документация на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного 
наследия.  

 
 

Фамилия, имя, отчество Оленьков Валентин Данилович  

 

Образование Высшее 

Ученая степень (звание), 

статус 

Эксперт, кандидат технических наук 

Специальность Архитектор-реставратор 

Стаж работы 25 лет 

Место работы, должность Профессор архитектурно-строительного инсти-
тута Южно-Уральского государственного уни-

верситета. 
 Советник РААСН. Член ИКОМОС Член Об-

ластного научно-методического совета по 
культурному наследию при Государственном 

комитете охраны объектов культурного насле-
дия Челябинской области 

 

Реквизиты аттестации 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 №1380 
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Объекты экспертизы - проектная документация на проведение ра-

бот по сохранению объектов культурного 

наследия. 

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения Зубова Елена Михай-

ловна,  Кочкина Инна Владимировна,  Оленьков Валентин Данилович, несут 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем акте, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов   

Российской   Федерации"    (ред.    от    29.12.2017)    и    Положения о государ-

ственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (ред. 27.04.2017). 

 
Объект экспертизы 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом генерал-директора Арсе-

нала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3, разработана ЗАО «Гор-

проект»  в 2018 году. 

 
Сведения о заказчике экспертизы 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской 

области,  ИНН 3257008078 Адрес: 241007, г. Брянск, ул. Трудовая, д.1 

 

Цель экспертизы 

Целью экспертизы является определение соответствия (несоответствия) 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом генерал-директора Арсе-

нала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3 требованиям законода-

тельства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

       На экспертизу представлен комплект научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом генерал-директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покров-

ская Гора, д.3, разработанный  ЗАО «Горпроект»  г. Орёл  в 2018 году, в сле-

дующем составе: 

Раздел «Предварительные работы» 

1. Исходно-разрешительная документация. 

2. Пояснительная записка. 
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3. Акт технического состояния объекта культурного наследия.  

4. Фотофиксация объекта культурного наследия. 

5. Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характе-

ристики надежности и безопасности  объекта культурного наследия. 

Раздел «Комплексные научные исследования» 

 1. Историко-архивные и библиографические исследования.  

 2. Архитектурные натурные исследования. 

3. Обмеры планов и фасадов. 

4. Фотофиксация дефектов здания до начала обследования. 

5. Выводы и рекомендации. 

6. Дефектная ведомость на капитальный ремонт фасада. 

7. Исследования по зондажам.  

  Раздел «Проект ремонтно-реставрационных работ»  

Стадия 1. Эскизный проект 

  1. Общие данные. Ситуационный план. 

  2. Фото существующего положения. 

  3. Проектируемое положение. Перспектива основного вида. 

 4. Фасады. Характеристика основной отделки фасадов. 

Стадия 2. Рабочая проектная документация   

1. Архитектурно-строительные решения. 

2. Проект организации капитального ремонта. 

Перечисленная выше документация представлена в электронном виде. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-

пертизы, отсутствуют. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 

При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое иссле-

дование научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом генерал-директора Арсенала» по адре-

су: г.Брянск, ул.Покровская Гора, д.3  на предмет: 

- соответствия нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов 

культурного наследия; 

- обоснованности и допустимости основных проектных решений; 
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- соответствия проектной документации требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 

- рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы; 

- изучена  региональная  нормативная  правовая  база  Брянской  области   в 

части, имеющей отношение к сохранению рассматриваемого объекта культур-

ного наследия; 

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

риалов, информации) по объекту экспертизы, с целью определения обосно-

ванности и допустимости предлагаемых проектных решений; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и прове-

ден обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспер-

тов; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко - 

культурной экспертизы. 

 
Перечень использованных документов, материалов, специальной, 

технической и справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(ред. от 09.03.2016). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное   постановлением   Правительства    Российской    Федерации   

от 15.07.2009 № 569 (ред. от 09.06.2015). 

3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной доку-

ментации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории 

и культуры. Общие требования". 

4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание науч-

но-проектной документации". 

5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры". 

6. Приказ   Министерства    культуры    РФ    от 05.06.2015    № 1749   

"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документа-

ции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия" (зарегистрировано     в     Миню-
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сте     России      16.11.2015      № 39711)     (ред. от 24.06.2016). 

7. Приказ    Министерства     культуры     РФ     от 13.01.2016     № 28  

"Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации". 

           8.Закон Брянской области от 31 марта 2009 г. N 10-з "Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, расположенных на территории Брянской области (ред. от 21.04.2016). 

           9.Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 

Брянская область. [Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры 

Рос. Федерации]. – М.: Наука, 1997. 

             10.Материалы и документы, представленные на экспертизу.              

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

 
1. Краткая историко-культурная характеристика объекта культурно-

го наследия, сведения о его современном состоянии (Приводятся по сведени-

ям, имеющимся в пояснительной записке в составе обосновывающей части 

экспертируемой документации). 

      Объект культурного наследия регионального значения «Дом генерал-

директора Арсенала» (кон. XVIII в.) получил статус в соответствии с решением 

Брянского облисполкома от 10.07.1979 № 406 «О взятии памятников истории и 

культуры области, имеющих историческую и художественную ценность, под 

государственную охрану».  

   Дом генерал-директора Брянского Арсенала  расположен по адресу: 

г.Брянск, ул.Покровская  Гора, д.3. в исторической части Брянска, на террито-

рии бывшей крепости.     Здесь, на Покровской горе, после учреждения Екате-

риной II Брянского арсенала, были построены два каменных здания: жилой 

дом начальника и офицеров арсенала и казарма Дорогобужского полка. Оба 

здания построены в стиле классицизма, к тому времени бурно развивавшегося 

в России. Декор их фасадов сдержанный и простой. Стилевая общность этих 

двух памятников создает небольшой, но колоритный ансамбль, подчиненный 

Покровскому собору. Дом генерал-директора Брянского Арсенала неодно-

кратно перестраивался, полностью изменил внутреннюю планировку. В нача-

ле  XX в. с торца пристроена веранда - крыльцо; в 1950-х годах заложили кир-
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пичом красивые арки в стенах; в 1968 г. металлическое козырьки с фигурными 

кронштейнами над входами главного фасада заменены деревянными крыль-

цами. 

Характеристика представленной на экспертизу научно-проектной доку-

ментации 

На  экспертизу  представлен  комплект  научно-проектной   документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-

ного  значения «Дом генерал-директора Арсенала» по адресу: г.Брянск, 

ул.Покровская Гора, д.3, разработанный ЗАО «Горпроект» г. Орёл  в 2018 го-

ду. 

 Настоящая научно-проектная документация предусматривает проведение 

ремонтно-реставрационных работ фасадов здания. 

 

Раздел «Предварительные работы». 

     Авторами проекта была собрана исходно-разрешительная документация, 

проведено визуальное обследование строительных конструкций здания. Вы-

полнена фотофиксация объекта. Зафиксировано состояние внешних и внут-

ренних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного насле-

дия и определено как ограниченно-работоспособное техническое состояние 

(том I раздел «Предварительные работы»  Акт определения влияния предпола-

гаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристи-

ки надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации от 10 января 2018г.) 

 

Раздел «Комплексные научные исследования» 

    Проведены обмеры фасадов здания и обследование состояния архитектурно-

конструктивных элементов здания  в целом. Выявлены причины появления де-

фектов на фасадах здания.  

    Большинство повреждений, выявленных на поверхности фасадов, обусловле-

но  температурно-влажностным воздействиями и отсутствием современных ре-

монтно-восстановительных мероприятий.  

   Дефектность штукатурного покрытия связана с систематическим замачива-

нием отделочных слоев по причине неудовлетворительного состояния органи-

зованного водостока с мезонина, разрушенной отмостки  и маленьких карниз-

ных свесов в одноэтажных частях здания. 

  Частичное обрушение штукатурного покрытия стен вызвано биологическими 

деструкторами и механическими повреждениями.  
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    Выявленные биопленки черного и зеленого цвета (локально) в нижней части 

дворового фасада в месте примыкания отмостки, и в месте примыкания кро-

вельного покрытия к стенам мезонина  развиваются поверх оштукатуренного 

слоя.  

     При анализе характера повреждений поверхностей фасадов было установле-

но, что фасад западный (дворовый) получили более значительные повреждения 

по сравнению с восточным (главным), южным и северным (боковыми), что обу-

словлено большей температурной нагрузкой, а именно, уровнем инсоляции и, 

как следствие, большого количества циклов замораживания – оттаивания.  

     На участках фасадов, приуроченных к цокольной и карнизной части, наблю-

даются небольшие фрагменты обрушенного штукатурного покрытия со стороны 

дворового и бокового фасадов.  

      Карнизная часть стен, имеет характерные повреждения, связанные с систе-

матическим воздействием атмосферных осадков из-за маленьких карнизных 

свесов кровельного покрытия. Имеются не значительные отслоения штукатур-

ного слоя карнизной части дворового фасада, многочисленные нитевидные тре-

щины, не значительные разрушения отделочного слоя и биопоражения поверх-

ности.  

    Цокольная часть стен, имеет характерные повреждения, связанные с система-

тическим воздействием атмосферных осадков и неудовлетворительным состоя-

нием отмостки и водосточной системы 2-ого этажа. Имеются  незначительные 

повреждения в отделочном слое такие как: многочисленные нитевидные и пау-

тинные трещины, не значительные разрушения и биопоражения. Цоколь по 

главному и части боковых фасадов имеет менее значительные повреждения в 

связи с проведением мероприятий по ремонту цокольной части.  

  В углах оконных проемов (в межоконных поясах) наблюдаются вертикаль-

ные трещины.  Причиной образования этих трещин являются более поздние 

пристроенные помещения, которые несут дополнительную нагрузку на сосед-

ний фундамент, вследствие которого основание проседает.  

     Предлагаемые в томе 3 проектные решения, разработаны на основании 

проведенных комплексных научных исследований. 

 

Раздел «Проект ремонтно-реставрационных работ».  

Стадия I. Эскизный проект. 

    Проектом предусмотрены ремонтно-реставрационные работы на фасадах 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом генерал-

директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3.  

 

Проектом предусматриваются следующие работы:  
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- установка лесов;  

- замена и дополнительный монтаж обделок из оцинкованной стали;  

- отбивка штукатурки из стен по всей поверхности (стены, цоколь, декоративные 

элементы);  

- штукатурка стен по всей поверхности (стены, цоколь, декоративные элемен-

ты);  

- восстановление декоративных элементов на фасаде методом наращивания;  

- окраска поверхности стен, цоколя, декоративных элементов краской;   

- зачистка деревянных элементов механическим способом;  

- глубокая очистка деревянных декоративных элементов от старой краски;  

- замена части деревянной обшивки нижней части входного тамбура;  

- замена и установка новых декоративных резных элементов деревянной веран-

ды;  

- окраска деревянных элементов по слою грунтовки (антисептик); 

- ремонт откосов дверей и окон с уличной стороны;  

- демонтаж и монтаж 1-ого деревянного окна в тамбуре;  

- демонтаж и монтаж 6-ти деревянных дверей; 

- изготовление дверей главной входной группы (деревянные филенчатые с от-

крывающейся деревянной фрамугой) по специальному заказу;  

- ремонт кирпичной кладки стен; 

- заделка трещин;  

- биоцитадная обработка;  

- антисолевая обработка;  

- гидрофобизация кладки;  

- очистка вручную от микроорганизмов раствором "BFA-Entferner"; 

- смена деревянного пола веранды входной группы; 

- восполнение утраченных резных деревянных элементов веранды; 

- окраска дощатого настила масляной краской по слою грунтовки (антисептика);  

- частичная замена досок обшивки карнизной части с последующим окрашива-

нием и грунтованием;  

- установка кованого ограждения в замен демонтируемого по разработанному 

индивидуальному заказу;  

- замена деревянных перил на металлические с последующей окраской; 

- устройство козырька над входной группой;  

- ремонт бетонных порожков и опорных стен с последующей окраской их мас-

ляной краской;  

- ремонт лакокрасочного покрытия газовой трубы; 

- ремонт деформационного шва между пристройками; 

- устройство козырька над входной группой;  
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- изготовление и установка металлического сварного ограждения крыльца 

входной группы; 

- замена кровельного покрытия, карнизных и кровельных  панелей с соблюдени-

ем достаточного карнизного свеса; 

- установка водосточной системы в местах ее отсутствия и замена существую-

щей;  

- ремонт оголовка кирпичной кладки парапета на кровле с последующей его от-

делкой (оштукатуривание и окраска);  

- ремонт отмостки по периметру здания. 

 Основной объем работ связан с реставрацией отделки фасадов  здания. 

        Проводится  полное удаление цементной обмазки и цемент содержащих 

растворов.  Штукатурный раствор наносится на поверхность после проведения 

мероприятий по реставрации основания. Состав раствора и технология его ис-

пользования выбраны с учетом состава и характеристик оригинального матери-

ала. Работы по реставрации архитектурных деталей проводятся в соответствии с 

установленной технологией. Ремонтно-реставрационные работы на фасадах зда-

ния  не создают угрозу повреждения объекта.  

2. Особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному 

сохранению и составляющие предмет его охраны 

Утвержденный в соответствии с действующим законодательством предмет 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом генерал-

директора Брянского Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, 

д.3.  отсутствует.  

Руководствуясь положениями  ГОСТ Р 55528-2013 ( гл. 5 Последователь-

ность разработки научно-проектной документации, п. 5.6 ), авторский кол-

лектив проекта разработал предмет охраны. 

Предмет охраны. 

1.Объёмно-пространственное решение: 

- историческое местоположение; 

 - исторические габариты и конфигурация здания: прямоугольный в плане 

объем вытянут по продольной оси, в середине пересечен двухэтажной ча-

стью, образующей на фасадах ризалиты; 

- конфигурация крыш: вальмовая кровля; 

- материал покрытия (металл). 

2. Конструктивная система: 

- исторические наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные; 

- междуэтажная лестница в центральной части  здания.  

3.Объёмно-планировочное решение: 
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- историческое объёмно-планировочное решение в габаритах капитальных 

стен.  

4. Архитектурно-художественное решение фасадов: 

- архитектурно-художественное решение в приёмах классицизма; 

- материал и характер отделки фасада и цоколя – окрашенная штукатурка; 

- конфигурация и габариты оконных  и дверных проёмов - прямоугольные; 

- углы здания и ризалитов обработаны рустом; 

- исторический материал, рисунок и цвет оконных и дверных заполнений; 

- профилированные карнизы небольшого выноса; 

- межоконный пояс; 

- ризалиты с пологими щипцовыми фронтонами; 

- два входа на главном фасаде по сторонам узкого прямоугольного окна в 

центре нижнего этажа ризалита; 

- оконные проёмы первого этажа фасадов: прямоугольные с рельефно высту-

пающими  рамками-наличниками; 

- оконный проём второго этажа лицевого фасада: квадратный, обрамлённый 

наличником с сандриком и нишками вверху и внизу. 

- с южного фасада - деревянная веранда в неорусском стиле (народная "про-

пильная" резьба, точечные балясины, резные столбики, завершенные капите-

лями, сквозные подзоры, "полотенца"). 

Экспертная комиссия считает достаточными в рамках поставленных за-

дач состав и объем выполненной научно-проектной документации, предлагае-

мые проектные решения обоснованными. 

 

Обоснования вывода экспертизы 

В  соответствии   с   требованиями   статьи 45   Федерального   закона   

от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации" (ред. от 29.12.2017) рас-

сматриваемая научно-проектная документация выполнялась ЗАО «Горпро-

ект»,  имеющим лицензию на  осуществление  деятельности по реставрации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на основа-

нии задания, выданного в установленном порядке надлежащим органом охра-

ны объектов культурного наследия.      

Рассмотренная проектная документация, по мнению экспертной комис-

сии, соответствует требованиям государственной охраны объектов культурно-

го наследия, национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-

2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие тре-

бования". Проектные решения направлены на сохранение объекта культурного 
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наследия. Рекомендуется к утверждению в установленном порядке. 

Вывод экспертизы 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохране-

нию объекта культурного наследия регионального значения «Дом гене-

рал-директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3.   

соответствует (положительное заключение) требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 
К настоящему акту прилагаются: 

1. Протокол № 1 заседания экспертной комиссии (организационное) 

от 10.05.2018. 

2. Протокол №2 (итоговый) заседания экспертной комиссии от 25.05.2018. 

3. Фотофиксация на период проведения экспертизы. 

 

 

Подписи членов экспертной комиссии: 

Председатель и ответственный секретарь комиссии        Е.М. Зубова 

                                                                                     Член комиссии     И.А. Кочкина 

Член комиссии     В.Д. Оленьков 
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Приложение 1 

Протокол № 1 

заседания экспертной комиссии (организационное) 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению (ремонт фасадов) объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом генерал-директора Брянского 

Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3 

 

г. Брянск, г. Челябинск                                                                                                    10 мая 2018 г. 

  

Присутствовали: 

Зубова Е.М. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 

1380). 

Кочкина И. А. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 № 

1632).  

Оленьков В.Д эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 

№1380) 

  

  

Повестка дня: 

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.  

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

4. О предмете и целях экспертизы.  

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы  

6. Об определении основных направлений работы экспертов. 

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 

 1. Слушали: 

Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить состав членов экспертной комиссии: 

Зубова Елена Михайловна; 

Кочкина Инна Анатольевна; 

Оленьков Валентин Данилович. 

 

 2. Слушали: 

О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: 

Избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии – Зубову 

Елену Михайловну. 

     

3. Слушали: 

Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

Решили: 
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Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

 

1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действующей редакции), 

а также настоящим порядком; 

2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, 

в том числе дистанционных; 

3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов; 

4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  

- протокол организационного заседания; 

- протокол итогового заседания; 

- промежуточные протоколы по необходимости; 

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. 

 

 4. Слушали: 

О предмете и целях экспертизы: 

Е.М. Зубова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная 

документация на проведение работ по сохранению (ремонт фасадов)  объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом генерал-директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, 

ул. Покровская Гора, д.3, разработанная ЗАО «Горпроект»  в 2018 году. 

Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

            5. Слушали: 

Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы.  

Е.М. Зубова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен в электронном виде 

комплект материалов научно-проектной документации  на проведение работ по сохранению 

(ремонт фасадов)  объекта культурного наследия регионального значения «Дом генерал-

директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3, разработанная ЗАО 

«Горпроект»  в 2018 году.  

            Решили: 

Информацию принять к сведению.  

6. Слушали: 

Об определении основных направлений работы экспертов. 

Решили: 

Определить следующие направления работы экспертов: 

Е.М. Зубова, И.А. Кочкина разрабатывают методику проведения экспертизы, прово-

дят комплексный анализ документации по разделам и докладывают членам комиссии предва-

рительные результаты рассмотрения. 

В.Д. Оленьков рассматривает разделы документации, связанные с вопросами соответ-

ствия указанной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия и дает замечания и предложения. 

 

7. Слушали: 

Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

Решили: 

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

 

Дата Наименование мероприятия,  

повестка дня заседания 

Ответственные 

исполнители 

10.05. 2018 г. Заседание экспертной комиссии №1 Е.М. Зубова 

И.А. Кочкина  

В.Д. Оленьков 

25.05. 2018 г. Заседание экспертной комиссии №2. 

Оформление и подписание заключения 

(акта) экспертизы. 

Е.М. Зубова  

И.А. Кочкина  

В.Д. Оленьков 

25.05.2018 г. Передача заказчику заключения (акта) 

экспертизы со всеми прилагаемыми 

документами и материалами. 

Е.М. Зубова  

И.А. Кочкина  

В.Д. Оленьков 

 

 

Подписи членов экспертной комиссии: 

Председатель и ответственный секретарь 

экспертной комиссии 

 

 

       

      Е.М. Зубова 

Члены комиссии        И.А. Кочкина 

 

       В.Д. Оленьков 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

Приложение №2 

 
 

Протокол №2 (итоговый) 

заседания экспертной комиссии  

по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению ( ремонт фасадов) объекта культур-

ного наследия регионального значения «Дом генерал-директора Арсенала» по адресу: г. 

Брянск, ул. Покровская Гора, д.3 

 

г. Брянск, г. Челябинск                                                                                   25 мая 2018 г.                                                                                 

 

Присутствовали: 

Зубова  Е.М. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 

1380) 

Кочкина И. А. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 № 

1632).  

Оленьков В.Д эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 

№1380) 

  

Повестка дня: 

 

             1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации, на проведение работ по 

сохранению (ремонт фасадов) объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

генерал-директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3. Согласование 

заключительных выводов. 

2. Подписание экспертного заключения. 

3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной 

экспертизы заказчику. 

 

1. Слушали: 

Итоговое рассмотрение научно-проектной документации, на проведение работ по 

сохранению (ремонт фасадов) объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

генерал-директора Брянского Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3. 

Согласование заключительных выводов. 

Решили: 

Признать научно-проектную документации, на проведение работ по сохранению 

(ремонт  фасадов) объекта культурного наследия регионального значения «Дом генерал-

директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3 соответствующей 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. Рекомендовать данную документацию к согласованию 

государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

 

           2. Подписание экспертного заключения 

Е.М. Зубова представила акт государственной историко-культурной экспертизы 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

(экспертное заключение) научно-проектной документации, на проведение работ по 

сохранению (ремонт фасадов) объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

генерал-директора Арсенала» по адресу: г. Брянск, ул. Покровская Гора, д.3. 

Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. 

 

3. Слушали: 

О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.  

 

Решили: 
Подписать экспертное  заключение цифровой электронной подписью и передать 

заказчику. 

 

Подписи членов экспертной комиссии: 

Председатель и ответственный секретарь 

экспертной комиссии 

 

 

       

     Е.М. Зубова 

Члены комиссии 
       И.А. Кочкина 

      В.Д. Оленьков 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

Приложение 3 

Фотофиксация  

 

г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Главный фасад. 

  
г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Фрагмент главного фасада. Входной узел. 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

 

г. 
Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Главный фасад. Архитектурные детали. 
 
 

 
г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Главный фасад. Архитектурные детали. 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

 

 
 г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Фрагмент главного фасада.  
 

 
г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Фрагмент дворового фасада. 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

 
 

 
г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Фрагмент торцевого фасада. Веранда. 
 

 
г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Фрагмент торцевого фасада. Веранда. 
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Ответственный секретарь комиссии  Е.М. Зубова 

 
 
г. Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Фрагмент торцевого фасада. Веранда. Архитектурные детали. 
 

г. 
Брянск, ул. Покровская гора, д.3. Дом генерал-директора Арсенала. 
Фрагмент торцевого фасада. Веранда. Архитектурные детали. 
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