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АКТ  

государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей 

проведение работ по сохранению   

объекта культурного наследия регионального значения,  

«Церковь Николая Чудотворца», расположенному по адресу: 

Брянская область, Мглинский район, село Луговец 

 

г. Киров, г. Калининград                                                                   06.09.2018 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соот-

ветствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о госу-

дарственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы  01.09.2018 г. 

Дата окончания проведения экспертизы  06.09.2018 г. 

Место проведения экспертизы г. Киров, г. Калининград           

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственно-

стью «Ростехпроект», Лицензия на осу-

ществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памят-

ника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации  № МКРФ 01661 от 5 

мая 2014 года 

Заказчик проектной документации Управление по охране и сохранению ис-

торико-культурного наследия Брянской 

области 

 

 

 



3 

 

Сведения об экспертах: 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Маковей»  

(Далее - ООО «Маковей») 

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

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

ИНН / КПП 4345378577 / 434501001 

Директор - кандидат философских наук  

Шашин Захар Сергеевич 

Состав экспертной комиссии 

Председатель комиссии: 

1. Фамилия, имя и отчество  Рожин Дмитрий Николаевич  

Образование высшее (Кировский политехнический институт)  

Специальность  «Промышленное и гражданское строительство», квали-

фикация «инженер-строитель» (диплом ФВ №030878, 

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

Учѐная степень (звание)  К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные конст-

рукции, 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 куль-

туры Российской Федерации по аттеста-

ции эксперта с указанием объектов экс-

пертизы 

приказ Минкультуры РФ от 31.01.2018 № 78 

- 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 

mailto:ceni-64@yandex.ru
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Учѐная степень (звание)  нет 

Стаж работы  33  года 

Место работы, должность Научный сотрудник Кировского областного госу-

дарственного автономного учреждения культуры 

«Научно-производственный центр по охране объек-

тов культурного наследия Кировской области» 

Реквизиты решения Министерства куль-

туры Российской Федерации по аттеста-

ции эксперта с указанием объектов экс-

пертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 07.12.2016 № 2678. 

Объекты экспертизы: выявленные объекты культур-

ного наследия в целях обоснования целесообразно-

сти включения данных объектов в реестр, докумен-

ты, обосновывающие включение объектов культур-

ного наследия в реестр,  документы, обосновываю-

щие изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия, проектная 

документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия, документация, за 

исключением научных отчетов о выполненных ар-

хеологических полевых работах, содержащая ре-

зультаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, об-

ладающих признаками объекта культурного насле-

дия, на земельных участках, подлежащих воздейст-

вию земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ,  документация или разделы документа-

ции, обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, выявленного объекта культурного на-

следия либо объекта, обладающего признаками объ-

екта культурного наследия, при проведении земля-

ных, мелиоративных, хозяйственных работ, указан-
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ных в настоящей статье, работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия. 

Член комиссии: 

3. Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

 

Образование  

высшее, Калининградский государственный университет  

 

Специальность  

историк, диплом РВ № 248754, повышение квалифика-

ции в 2014 году и 2018 году, Экспертиза объектов куль-

турного наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 

04.10.2018 №263/2018 

Учѐная степень (звание)  нет 

Стаж работы  24 года (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность ИП Бублик В.Н., руководитель 

ООО «Маковей» - эксперт 

 

Реквизиты решения Министерства куль-

туры Российской Федерации по аттеста-

ции эксперта с указанием объектов экс-

пертизы 

приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 07.09.2015 № 2365: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объ-

ектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории ис-

торико-культурного значения объекта культурного на-

следия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохра-

нению объектов культурного наследия. 
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Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заклю-

чении, в соответствии с законодательство 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.  

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержание которой нам известно и понятно. 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

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

лах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоя-

щего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 

лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

(памятниках 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О 
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составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 

Объект экспертизы: 

 1) Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ 

на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», 

расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, (далее – Про-

ектная документация, Проект). 

 2) Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» , Лицен-

зия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памят-

ника истории и культуры) народов Российской Федерации  № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 

года, (Далее – Разработчик, Автор) 

 3) Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудо-

творца», расположенный по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, 

 4) Заказчик проектной документации: Управление по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области 

Цель экспертизы: 

Определение соответствия Проектной документации требованиям государственной 

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

ской Федерации. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком: 

1 Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 

20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г. 

на 5 л.  

2 Копия разрешения №1-7/16/2018 от 16 июля 2018г. на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия. 

на 4 л. 

3 Копия постановления администрации Брянской области № 645 от 

27.12.2001 г. 

на 3 л. 

4 Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объек-

тов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

на 3 л. 
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Российской Федерации  № МКРФ 01661 от 05.05.2014г. 

5 Копия паспорта объекта культурного наследия №1906 от 2.07.2015г. на 3 л. 

6 Копия приказа об утверждении предмета охраны № 2-1/063 от 

28.08.2018 

на 3л. 

7 Научно-проектная документация по сохранению  объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», рас-

положенному по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Лу-

говец, 

в 

электр. 

виде 

 

Проектная документация представлена на экспертизу в электронном виде в следующем составе (ну-

мерация согласно проекту): 

Номер раздела Наименование  Обозначение 
Приме

чание 

Раздел 1 Предварительные работы   

Подраздел 1.1.  Предварительные работы №5 - ИД  

Раздел 2 Комплексные научные исследования    

Подраздел 2.1. 
Историко-архивные и библиографические 

исследования 
№5 - ИБИ  

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные иссле-

дования 
№5 - НИ  

Подраздел 2.3. Комплексные инженерно-технические ис-

следования 
№ 5-ИТИ  

Подраздел 2.4  

 

Инженерные химико-технологические ис-

следования по строительным и отделочным 

материалам 

№ 5-ТИ  

Подраздел 2.5 Отчет по комплексным научным исследо-

ваниям 

№ 5-Отчет 

 
 

Подраздел 2. 6 Проект предмета охраны   
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Раздел 3 Эскизный проект (Проект)   

Подраздел 3.1  Пояснительная записка № 5-ПЗ  

Подраздел 3.2  Архитектурные решения № 5-АР  

Подраздел 3.3  Конструктивные решения № 5-КР  

Подраздел 3.4 Проект организации реставрации № 5-ПОР  

Раздел 4 Рабочая документация    

Подраздел 4.1  Архитектурные решения № 5-АР  

Подраздел 4.2  Конструктивные решения № 5-КР  

 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экс-

пертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспер-

тизы, 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 от  01.09.2018 г. № ЭМ 2018.134.54 

и в соответствии с приказом ООО «Маковей» от 01.09.2018 года № 134.54.1. 

Экспертами: 

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

венный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии 

(протокол № 1 от  01.09.2018 года); 

- 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 

объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 
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обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической сре-

де 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  06.09.2018года);  

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация разработана 

в 2018 году Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» в целях проведения 

ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-

ного значения, «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская об-

ласть, Мглинский район, село Луговец. 

.  

 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 принят на государственную охрану 

 По постановлению администрации Брянской области от 27 декабря 2001 г. за № 645 

православная церковь Николая Чудотворца в с. Луговец Мглинского района была включена 

в реестр памятников историко-культурного наследия Брянской области; 

 В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 

культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответ-

ствии с требованиями Федерального законодательства. 

 Номер в реестре: определить не удалось 
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 В настоящее время Объект находится в собственности Религиозной организации 

«Клинцовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)». (Основа-

ние: п.3 Задания от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.). 

 Граница территории: не утверждена (Основание: п.5 Задания от 20 апреля 2018г. 

№1-6/5/2018г.). 

 Предмет охраны утвержден приказом № 2-1/063 от 28.08.2018 (Основание: Проект). 

 

Наименование Объекта: 

 В соответствии с Заданием от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.: «Церковь Николая Чу-

дотворца»; 

Адрес Объекта: 

 В соответствии с Заданием от 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г.:  

Брянская область, Мглинский район, село Луговец.). 

 

Общие сведения об Объекте. 

В соответствии с Проектом основные технико-экономические показатели:  

Этажность здания составляет: 1 этаж.  

Общая площадь здания составляет: 172,8 м2.  

Полезная площадь здания составляет: 169,8 м2.  

Строительный объем здания составляет: 1176,8 м3.  

Площадь застройки: 156,9 м2. 

Краткая история Объекта 

 Разработчиками проектной документации установлено нижеследующее. 

 Церковь Николая Чудотворца, дата постройки – 1865 г.  

Находится в с. Луговец, в нескольких километрах к северо-западу от г. Мглина. Церковь Ни-

колая Чудотворца расположена в липовой роще, несколько обособленно от сельской за-

стройки, по соседству со старинным садом бывшей усадьбы Н. К. Вериго.  

Церковь построена по заказу помещика Николая Константиновича Вериго. Инициа-

тором и энергичным строителем луговецкой деревянной церкви был местный житель По-

втарь Давид Данилович, церковь луговчане построили всем миром.  

В 1930г. церковь была закрыта и использовалась под зерносклад. 

Церковь Николая Чудотворца с. Луговец – это один из уникальных деревянных па-

мятников Мглинского района, имеет своеобразную архитектуру, непохожую на другие церк-

ви Брянской области. 
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Материалы архитектурного обследования объекта культурного наследия в натуре с 

визуальным осмотром и его атрибуция.  

 Разработчик отмечает нижеследующее.  

Стены рублены без остатка и обшиты тесом; цоколь кирпичный. Своеобразный дере-

вянный храм, в архитектуре которого позднеклассицистические черты соединены с элемен-

тами русского стиля.  

Необычна его объемно-пространственная композиция в виде двухъярусного восьми-

гранника с узкими диагоналями гранями и небольшим пятигранным выступом алтаря. С за-

пада алтарю соответствует более крупная квадратная в плане паперть, украшенная портиком. 

Сложное завершение здания состоит из треугольных щипцов над узкими гранями с врезан-

ными в коньки их крутых двускатных кровель главками и низкого восьмерика с пологим 

шатром над центром объема.  

Декор фасадов включает портик паперти с парными стойками-колоннами по краям и 

фронтоном, а также два треугольных козырька на узких гранях стен по сторонам алтаря: над 

северо-восточным крыльцом бокового входа и над окном под венчающим карнизом. Еще 

один сильно выступающий карниз обходит восьмерик на уровне завершения портика (соот-

ветствует уровню хор в интерьере), расчленяя объем на два яруса.  

Форма окон со срезанными верхними углами и широкими обрамлениями, очевидно, 

относятся к началу 20 века.  

Интерьер представляет собой единый зал с идущими вдоль боковых стен хорами на 

столбах и алтарем, отделенным иконостасом. Обособленное помещение паперти с лестницей 

на хоры открывается в зал небольшим проемом.  

Зал в средней части перекрыт пологим шатром; в остальных частях храма потолки 

плоские.  

Тесовая обшивка стен и перекрытий оклеена холстом и окрашена масляной краской. 

Проемы изнутри обрамлены простыми наличниками. 

Данные об основных дефектах объекта культурного наследия  

 Основные дефекты, выявленные Разработчиком: 

 - Основания и фундаменты находятся в ограниченно работоспособном состоянии, 

имеются сквозные трещины. 

- Балки перекрытия над подпольем и доски пола поражены гнилью и находятся в ава-

рийном состоянии, подлежат замене. 

 - Стены выполнены из бруса 26х26см. и 26х22см. в верхней части, на 71 % подверже-

ны гнилью, находятся в аварийном состоянии. Снаружи стены обшиты тесом толщиной 25 



13 

 

мм. Стены находятся в аварийном состоянии и подлежат замене с устройством гидроизоля-

ции. 

 - Конструкции перекрытия (балки и доски пола) антресольного этажа сильно подвер-

жены гнилью находятся в аварийном состоянии. Перекрытия находится в аварийном состоя-

нии и подлежит замене. Элементы не подверженные гнилью могут быть использованы при 

реставрационных работах. 

 - Стропильная система балок, поддерживающие конструкции чердака частично пора-

жены гнилью находятся в ограниченно работоспособном состоянии.  Конструкции находятся 

в ограниченно работоспособном состоянии и подлежит замене. Элементы не подверженные 

гнилью могут быть использованы при реставрационных работах. 

 -Кровля находится в аварийном состоянии. Кровля подлежит замене в полном объеме. 

  

Анализ проектной документации 

 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 

современного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представляющих 

собой историко-культурную ценность.  

  

 Обоснование проектных решений.  

Разработчики считают необходимостью выполнить фрагментарную реставрацию с 

воссозданием утраченных фрагментов, деталей и элементов по сохранившимся подлинным, 

что обеспечивает достоверное восстановление его оптимального архитектурного облика. 

  Конструктивные, инженерные и технологические решения в Проекте по реставрации 

памятника предполагают:  

1. Маркировка деревянных конструкций: отдельно по перекрытию, подполью, по сте-

нам, по антресольным конструкциями, стойкам, по чердачным и стропильным конст-

рукциям.  

2. Разборка конструкций, начиная сверху и на площадке складирования раскладывать 

согласно маркировкам.  

3. Определение возможности повторного использования деревянных элементов.  

4. Усиление кладки фундаментов.  

5. Устройство гидроизоляции.  
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6. Замена балок перекрытия и пола подполья.  

7. Сборка стен, элементов перекрытий и стропильной системы.  

8. Обшивка стен тесом.  

9. Обработка всех деревянных элементов огне-био защитой, покраска негорючей водо-

эмульсионной краской.  

10. Расчистка и ремонт цоколя.  

11. Устройство кровли с заменой кровельного покрытия и обрешетки.  

12. Устройство организованного водостока с кровли.  

13. Восстановление лестницы.  

14. Воссоздание утраченных дверей.  

15. Восстановление оконных заполнений.  

16. Выполнение внутренней отделки всего здания.  

17. Восстановление утраченных и ремонт существующих декоративных элементов. 

 

Перечень и последовательность производственных работ по реставрации памятника.  

 1. Указания по устройству металлической кровли:  

1. Материал кровли - кровельная сталь с полимерным покрытием листы толщиной 0,55мм.  

2 Производство кровельных работ начинать с карнизных свесов, и вести от пониженных уча-

стков кровли к повышенным.  

3. Кровлю из металлических листов выполнять из заготовок- картин. Ширина картин кровли 

520мм.  

4. Лежачие фальцы располагать на обрешетке.  

5. Карнизные свесы обделать отворотными листами с капельниками.  

6. Количество клямер для крепления картин к обрешетке должно быть не менее 2-х на каж-

дую сторону листа.  

7. Костыли должны быть утоплены заподлицо с обрешеткой. Вылет костылей за карниз 

120мм. Шаг костылей 600-700мм.  

2. Указания по производству работ по ремонту существующих деревянных эле-

ментов:  

Существующие деревянные элементы:  

Подготовительные работы.  

Подготовку деревянных конструкций здания начать с сортировки пораженных гнилью, до-

мовыми грибами и жучками на две группы: предназначенные к ремонту и непригодные для 

дальнейшей эксплуатации, подлежащие сожжению. Ко второй группе относят древесину с 
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нарушенной структурой и глубокими трещинами. К первой – древесину с поверхностным 

поражением. Ее толщина должна быть достаточной для вторичного употребления после уда-

ления пораженного слоя; в противном случае такую древесину тоже требуется сжечь.  

С древесины, предназначенной к ремонту, предварительно удалить гниль, грибковые образо-

вания, повреждения жучками, а затем просушивают до воздушно-сухого состояния (15-18 % 

влажности).  

После просушки и обработки древесины провести мероприятия по восстановлению формы 

первоначального виды бревна путем наращивания сгнивших элементов, вживления вклады-

шей в глубокие трещины, а также докомпановки небольших утрат химическими составами. 

При сборке сруба между венцами обязательно укладывать межвенцовый утеплитель.  

 

3. Указания по производству работ на фасадах:  

1. Произвести очистку и осветление продуктом Holz-Entgrauer (art.2641) – специальное сред-

ство для очистки и осветления поверхности древесины.  

2. Обработать поверхность древесины продуктом ImpragniergrundPlus (art.2056) для профи-

лактической защиты древесины от дереворазрушающих грибков, насекомых, синевы. Требу-

ется защита от прямых солнечных лучей минимум 2 дня.  

3. Укрепить поверхность пораженной древесины продуктом PU-Holzverfestigung (art.2379) – 

состав для укрепления древесины на полиуретановой основе (при необходимости).  

4. Восстановить формы и заполнить утраты деревянных конструкций продуктом PU-

Holzersatzmasse (art.2387\2386) – не содержащая растворителя смола и специально высушен-

ные опилки для мероприятий по докомпановке древесины (при необходимости).  

Воссоздаваемые деревянные элементы:  

Кроющая система окраски  

1. Грунтование. Remmers Impragniergrund Plus (art.2056) - бесцветный грунт, глубоко прони-

кающий, с антисептирующими свойствами. Нанесение кистью. Расход:0,2 л/ м²  

2. Изолирующее грунтование (при необходимости, если краска Deckfarbe светлых тонов). 

Remmers Isoliergrund (art.3440) – специальная грунтовка, для предотвращения выхода ду-

бильных веществ. Расход:0,15 л/ м² (расход за 2 слоя)  

3. Нанесение кроющего промежуточного и финишного покрытия. Remmers Deckfarbe 

(art.3600-3619) – погодоустойчивая, воднодисперсионная кроющая эластичная краска на ак-

риловой основе. Расход: 0,2 кг/м² (расход за 2 слоя)  

Цоколь: 

1. Расчистка существующей цементно-песчаной штукатурки скребками вручную.  
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2. Сбить наплывы, промыть моющими средствами, просушить.  

3. Грунтование средством Remmers Grundierung SV (art.6438) – грунтовка глубокого дейст-

вия с гидрофобизирующим и упрочняющим эффектом.  

4. Защитное финишное окрашивание (кроющее) средством Remmers Silikonharzfarbe LA (art. 

6400) - высококачественная краска на основе силиконовой смолы, образует защитное покры-

тие, препятствующую биопоражению. Водоотталкивающее покрытие, с отличной паропро-

ницаемостью и устойчивостью к воздействию погодных условий. Цвет Кирпичный. Колер № 

NCS S 5040-y30r.  

4. Указания по производству работ в интерьерах:  

Капитальные стены (бревенчатый сруб):  

1. Грунтование. Remmers Impragniergrund Plus (art.2056) - бесцветный грунт, глубоко прони-

кающий, с антисептирующими свойствами. Нанесение кистью. Расход:0,2 л/ м²  

2. Изолирующее грунтование. Remmers Isoliergrund (art.3440) – специальная грунтовка, для 

предотвращения выхода дубильных веществ. Расход:0,15 л/ м² (расход за 2 слоя)  

3. Нанесение кроющего промежуточного и финишного покрытия. Remmers Deckfarbe 

(art.3600-3619) –воднодисперсионная кроющая эластичная краска на акриловой основе. Рас-

ход: 0,2 кг/м² (расход за 2 слоя). Нижняя часть колер NCS S 3005 G50Y. Верхняя часть колер 

NCS S 1005 G50Y.  

Полы:  

1. Обработать доски пола огнебиозащитным средством.  

2. Покрыть поверхность средством Remmers Aqua TL-412/30-Treppenlack лак паркетный по-

лиуретановый.  

Потолки:  

1. Оклеить потолок стеклохолстом.  

2. Грунтование. Remmers Tiefgrund W (art.2842) – водная грунтовка с укрепляющим дейст-

вием. 

3. Финишное шпаклевание. Remmers Feinspachtel (art.0409) – минеральная шпатлевка отли-

чающая пластичностью, удобством переработки и отличной адгезией, для выравнивания са-

нирующих штукатурок Remmers и др. минеральных штукатурок.  

4. Грунтование. Remmers Tiefgrund W (art.2842) – водная грунтовка с укрепляющим действи-

ем.  

5. Защитное финишное окрашивание. Remmers Innenmatt LF (art. 2962) - высококачественная 

краска для внутренних работ, без растворителей, устойчивая к влажному уходу. Цвет синий 

Колер № NCS S 4020-r80b.  
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5. Указания по ремонту оконных и дверных заполнений:  

Оконные заполнения заменить на аналогичные существующим. Дверные заполнения 

изготовить по чертежам. Все вновь изготавливаемые деревянные элементы оконных и двер-

ных заполнений подвергнуть искусственному старению. Использовать все подлинные ме-

таллические элементы оконных и дверных заполнений: оконные решетки, петли, скобы и т. 

д. Установить на все двери стационарные ручки. Окна и двери загрунтовать составом 

Remmers- Isoliergrund (арт. 3440)- грунтование древесины. Произвести защитное финишное 

окрашивание средством RemmersCompact-Lack PU (art. 3475)- финишное высококачествен-

ное кроющее покрытие (колер NCS S 0300-N).  

Рекомендации по реставрации металлических элементов (оконных решеток, петель, скоб, и 

т. д.):  

1. Удалить следы краски и ржавчины со всех металлических элементов при помощи абрази-

воструйной очистки.  

2. Металлические элементы огрунтовать и выполнить полимерное порошковое покрытие 

ГОСТ 9.410-88.  

6. Предложения по организации работ и их последовательности.  

Все работы на объекте должны осуществляться в соответствии с действующими государст-

венными и местными нормативно-правовыми актами, строительными нормами, государст-

венными стандартами.  

Предусматривается проведение работ в следующем порядке.  

1. Маркировка элементов сруба, крыши, обшивки, архитектурных деталей и заполнений про-

емов.  

2. Снятие обшивки и архитектурных деталей, оконных и дверных заполнений, разборка 

крыши, разборка перекрытий, разборка стен сруба и временное складирование элементов.  

3. Исследования элементов сруба, обшивки и архитектурных деталей с выявлением работо-

способных (удовлетворительных) и подлежащих к использованию при реставрации. Склади-

рование пригодных к дальнейшей реставрации элементов на специально отведенной пло-

щадке.  

4. Усиление ленточного фундамента.  

5. Замена балок и досок перекрытия над подпольем.  

6. Возведение стен сруба с укладкой межвенцового утеплителя из мха путем сборки замар-

кированных элементов с вычинкой и протезированием поврежденных участков, с заменой 

непригодных к реставрации элементов на новые, аналогичные .  
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7. Устройство перекрытий (при возведении стен и устройстве перекрытий использовать под-

линные элементы и конструкции после отбраковки).  

8. Устройство обшивки стен.  

9. Реставрация крыши путем сборки замаркированных элементов с вычинкой и протезирова-

нием поврежденных участков, с заменой непригодных к реставрации элементов на новые, 

аналогичные.  

10. Устройство нового покрытия. Восстановление организованного водоотвода с кровли.  

11. Реставрация сохраняемых оригинальных оконных заполнений, решеток.  

12. Замена непригодных к реставрации оконных заполнений на новые, аналогичные сущест-

вующим.  

13. Воссоздание утраченных дверных заполнений в соответствии с материалами историко-

библиографических исследований.  

14. Изготовление и устройство внутренних лестниц, люков.  

15. Установка оконных и дверных заполнений, решеток.  

16. Выполнение внутренней отделки стен, потолков и полов.  

17. Окраска фасадов на основании зондажей проведенных в рамках научных исследований.  

 

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

пертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литерату-

ры:  

- 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; 

 

- 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 
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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 20 апреля 2018г. №1-6/5/2018г. 

 - Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного на-

следия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01661 от 5 

мая 2014 года  

Представленная на экспертизу Проектная документация содержит проект реставрации 

объекта. 

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). 

 В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, из-

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

ная 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. 



20 

 

 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): 

 

Обозначение 

комплекта 
Наименование комплекта Обозначение 

Приме

чание 

Раздел 1 Предварительные работы   

Подраздел 1.1.  Предварительные работы №5 - ИД  

Содержит: Копии нормативно-правовых документов, определение физического объѐма 

памятника, акт технического состояния и утрат первоначального облика, программу науч-

но-исследовательских работ, план мероприятий, обеспечивающих проведение научных 

исследований объекта культурного наследия, материалы фотофиксации до начала ремонт-

но-реставрационных работ. 

Раздел 2 Комплексные научные исследования    

Подраздел 2.1. 
Историко-архивные и библиографические 

исследования 
№5 - ИБИ  

Содержит: Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность 

определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате 

которых был создан и видоизменялся объект, Иконографические и иллюстративные мате-

риалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных 

материалов, в том числе по аналогам, Библиографический список и список музейных 

фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах, Перечень ранее 
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разработанной научно-проектной документации для реставрации, Историческую записку,  

Архитектурно-художественный анализ объекта, Краткую историю местности, Краткую 

характеристику окружающей исторической застройки, Сведения об архитекторах, строи-

телях, владельцах объекта, Изменения в пользовании объекта за время его существования, 

Подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-

реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей объекта, применявших-

ся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, ин-

женерного оборудования, технологии и сроков производства работ, Описание аналогов и 

необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю существо-

вания объекта, Роль в окружающей среде и культурное значение объекта. 

Подраздел 2.2. 
Историко-архитектурные натурные иссле-

дования 
№5 - НИ  

Содержит: Общие данные, Планы фундаментов, подполья, этажей, перекрытий, полов, 

кровли, стропильных балок и т.д., Разрезы, Фасады с нанесением дефектов, Маркировоч-

ные схемы стен сруба, Детали, Шаблоны, Схемы и Акты шурфовки, Зондажи. 

 

Подраздел 2.3. 
Комплексные инженерно-технические ис-

следования 
№ 5-ИТИ  

Содержит: Введение, Характеристику объекта исследования, Предварительные работы. 

Обмерные работы, Обследование оснований и фундаментов, Описание конструктивного 

решения сооружения, Обследование температурно-влажностного состояния, Обследова-

ние экологического состояния. Радиационное состояние конструкций и площадки распо-

ложения объекта культурного наследия, 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 фо-

тофиксации объекта культурного наследия, Приложение №4 Схемы расположения конст-

руктивных элементов и грузовых площадей. 

Подраздел 2.4  

 

Инженерные химико-технологические ис-

следования по строительным и отделочным 

материалам 

№ 5-ТИ  

Содержит: Введение, Описание натурного обследования, Планы с отметками отбора об-
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разцов, Обследование температурно-влажностного состояния, Анализ температурно-

влажностного состояния конструкций и воздушной среды, Определение положения участ-

ков сооружения с неблагоприятным температурно-влажностным режимом, Акт замера 

температуры и влажности окружающей среды, Акт замера температуры и влажности об-

следуемых конструкций, Рекомендации по ведению консервационно-реставрационных 

работ, Рекомендации по производству работ с деревянными элементами, Рекомендации по 

производству работ на цоколе, Рекомендации по производству работ в интерьерах, Реко-

мендации по ремонту оконных и дверных заполнений. 

Подраздел 2.5 
Отчет по комплексным научным исследо-

ваниям 

№ 5-Отчет 

 
 

Содержит: Определения, Введение, Основная часть, Заключение, Список использованных 

источников 

Подраздел 2. 6 Проект предмета охраны   

Содержит: Введение, Схему района с обозначением рассматриваемой территории, Место-

положение объекта культурного наследия в структуре застройки района, Материалы ис-

торико-культурных исследований (Историческая справка Описание архитектурного об-

лика объекта. Список архивных и библиографических источников Репродукции библио-

графических материалов, исторических видов и фотографий Схема исторических этапов 

формирования планировочной и объемно-пространственной структуры объекта культур-

ного 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 (Заключение исследова-

теля). Предмет охраны (текст). Графическое приложение к предмету охраны) 

Раздел 3 Эскизный проект (Проект)   

Подраздел 3.1  Пояснительная записка № 5-ПЗ  

Содержит: Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных 

комплексных научных исследованиях, Описание существующего облика, технического 

состояния и использования объекта, Описание проектируемого архитектурного облика и 

характера современного использования объекта, Характеристика принципиальных 

архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для 
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реставрации объекта, Перечень производственных работ, их технология и применяемые 

строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

Предложения по организации работ и их последовательности, Основные технико-

экономические показатели. 

Подраздел 3.2  Архитектурные решения № 5-АР  

Содержит: Общие данные; Планы, Разрезы, Фасады, в том числе цветовые решения, Эле-

менты окон и дверей. 

Подраздел 3.3  Конструктивные решения № 5-КР  

Содержит: Общие данные, Планы, Узлы и Разрезы 

Подраздел 3.4 Проект организации реставрации № 5-ПОР  

Содержит: Общие данные, характеристику района, Географические и климатические 

характеристики, Оценка развитости транспортной инфраструктуры, Схему движения 

транспортных средств на площадке и т.п. 

Раздел 4 Рабочая документация    

Подраздел 4.1  Архитектурные решения № 5-АР  

Содержит:  Общие данные; Планы, Разрезы, Фасады, в том числе цветовые решения, 

Элементы окон и дверей, Спецификации. 

Подраздел 4.2  Конструктивные решения № 5-КР  

Содержит: Общие данные, Планы, Узлы и Разрезы, Спецификации, Маркировочные 

схемы стен 

 

 

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 
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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 

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 Николая 

Чудотворца», расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Лу-

говец, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект», 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного насле-

дия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  № МКРФ 01661 

от 5 мая 2014 года, СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям за-

конодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде и действителен при наличии Научно-проектной документации для про-

ведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального 

значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенном по адресу: Брянская область, 

Мглинский район, село Луговец, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью 

«Ростехпроект», Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурно-

го наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  № МКРФ 01661 

от 5 мая 2014 года в 2018 году. 

 

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 «Церковь Николая Чудотворца», рас-

положенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луго-

вец, от 01.09.2018 г. № 1 

на 4 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 «Церковь Николая Чудотворца», располо-

женногопо адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, 

от 08.08.2018 г. № 2 

на 3 л. 

3 Приказ ООО «Маковей» о проведении государственной историко-

культурной экспертизы от 02.08.2018 г. года № 134.54.1 

на 1 л. 

4 Приказ ООО «Маковей» о приеме на работу эксперта  

В.Н. Бублик от 23.01.2017 года № 23-К 

на 1 л.  

5 Приказ ООО «Маковей» о приеме на работу эксперта  

Д.Н. Рожина от 01.04.2017 года № 27-К 

на 1 л.  

6 Приказ ООО «Маковей» о приеме на работу эксперта  

Г.В. Титова от 16.08.2018 года № Мак00000004 

на 1 л.  
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Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова  

 

Член экспертной комиссии  В.Н. Бублик  

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор общества с ограниченной ответст-

венностью «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 2018 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифи-

цированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей». 
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Приложения 

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновы-

вающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, 

Мглинский район, село Луговец 
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ПРОТОКОЛ № 1  

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную исто-

рико-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудо-

творца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец 

 

г. Киров, г. Калининград    01.09.2018 г. 

 

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, действующий на основании приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365. 

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: 
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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 

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 выполне-

ния 

1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов эксперт-

ной комиссии Направление электронной почтой Проектной до-

кументации членам экспертной комиссии 

1 день 

2. Изучение Проектной документации 1 день 

3. Проведение дополнительных исследований (в случае необходи-

мости) 

1 день 

4. Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя 

и ответственного секретаря своих заключений, предложений и 

замечаний 

1 день 
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5. Составление председателем, ответственным секретарѐм акта экс-

пертизы 

1 дня 

6. Организация подписания акта экспертами  1 день 

 ИТОГО 6 дней 

 

 

4. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения го-

сударственной историко-культурной экспертизы. 

 

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем 

составе: 

Номер раздела Наименование  Обозначение 
Приме

чание 

Раздел 1 Предварительные работы   

Подраздел 1.1.  Предварительные работы №5 - ИД  

Раздел 2 Комплексные научные исследования    

Подраздел 2.1. 
Историко-архивные и библиографические 

исследования 
№5 - ИБИ  

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные иссле-

дования 
№5 - НИ  

Подраздел 2.3. Комплексные инженерно-технические ис-

следования 
№ 5-ИТИ  

Подраздел 2.4  

 

Инженерные химико-технологические ис-

следования по строительным и отделочным 

материалам 

№ 5-ТИ  

Подраздел 2.5 Отчет по комплексным научным исследо-

ваниям 

№ 5-Отчет 

 
 

Подраздел 2. 6 Проект предмета охраны   

Раздел 3 Эскизный проект (Проект)   
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Подраздел 3.1  Пояснительная записка № 5-ПЗ  

Подраздел 3.2  Архитектурные решения № 5-АР  

Подраздел 3.3  Конструктивные решения № 5-КР  

Подраздел 3.4 Проект организации реставрации № 5-ПОР  

Раздел 4 Рабочая документация    

Подраздел 4.1  Архитектурные решения № 5-АР  

Подраздел 4.2  Конструктивные решения № 5-КР  

 

 

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 2018 г. № 501 “О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной эксперти-

зе”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 сохране-

нию объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», 

расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец 

 

г. Киров, г. Калининград      06.09.2018 г. 

 

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, действующий на основании приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365. 

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 законодательства. 

 

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключе-

ния.  
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Слушали: 

 

Г.В. Титову с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии по доку-

ментации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца», расположенного по адре-

су: Брянская область, Мглинский район, село Луговец 

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.  

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

 

Постановили: 

 

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 Николая Чудотворца», расположенного по адресу: Брянская область, Мглинский 

район, село Луговец, на предмет соответствия требованиям государственной охраны объек-

тов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписа-

ние этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-

культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 

15.07.2009 г. в нижеследующей редакции: 

Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на 

объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотвор-

ца», расположенном по адресу: Брянская область, Мглинский район, село Луговец, вы-

полненная Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект», Лицензия на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятни-

ка истории и культуры) народов Российской Федерации  № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 

года, СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

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

 

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 историко-

культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы. 
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Постановили: 

1. Секретарю Экспертной комиссии осуществить пересылку Акта историко-

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 2018 г. № 501 “О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной эксперти-

зе”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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