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государственной историко-культурной экспертизы 
 

 

 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕМОНТНО-

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                         

 «Рождественская (Никольская) церковь» расположенного по адресу: Брянская 

область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41. 

 
 

Дата начала проведения экспертизы 08.11.2019  года 

Дата окончания проведения экспертизы 09.12.2019  года      

Место проведения экспертизы г. Пенза 

Заказчик экспертизы (Заявитель) ООО Научно-производственный центр «Цера» 

Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, 

д. 62, оф. 2027 

ИНН 5837036851, КПП 583401001 

  

 
 

 

Состав экспертной комиссии 
 

 

Председатель и ответственный секретарь комиссии: 

Фамилия, имя и отчество  Лаптев Евгений Геннадьевич 

Образование  высшее образование 

Специальность   промышленное и гражданское строительство 

Учёная степень (звание)  не имеется 

Стаж работы  20 лет 

Место работы, должность ИП Лаптев Е.Г. - руководитель. 
 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 1478 от 2.10.2019 года «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

Члены комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество  Тютина Ирина Яковлевна 

Образование высшее образование, Пензенский инженерно-

строительный институт 

Специальность  промышленное и гражданское строительство 

Учёная степень (звание)  не имеется 

Стаж работы 10 лет 
 

Место работы, должность ООО «Гражданпроект», ведущий инженер. 



 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 997 от 17.07.2019 года «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

Фамилия, имя и отчество Веретёхин Андрей Геннадьевич 

Образование  высшее, Казанский инженерно-строительный 

институт 

Специальность  архитектор, диплом ЗВ № 144601 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  35 лет 

Место работы, должность ИП Веретёхин А.Г. - руководитель 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

    приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 года № 1380: 
    - выявленные объекты культурного наследия  в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр;  

     - документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

     - документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия;  

     - проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

 - документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия,        

при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия. 

 

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Мы, комиссия в составе: председатель комиссии Лаптев Евгений Геннадьевич; 

ответственный секретарь  Веретехин Андрей Геннадьевич; член комиссии Тютина Ирина 

Яковлевна, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 

закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-

ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 



 

 

Цели и объекты экспертизы 
 

Объект экспертизы:  

Проектная документация на ремонтно-реставрационные работы на объекте 

культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов 

российской федерации «Рождественская (Никольская) церковь», расположенного по 

адресу: Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. набережная, д. 41, 

выполненная обществом с ограниченной ответственностью научно-производственный 

центр «Цера» (лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации от 29.12.2012 года № МКРФ 00399) (далее – 

Автор, Разработчик). 

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия 

регионального значения «Рождественская (Никольская) церковь», расположенного по 

адресу: Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. набережная, д. 41 

(далее – Объект). 
  

Цель экспертизы:  
 

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению 

Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 
 

Перечень документов, представленных Заявителем 

 

 1. Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета Народных 

Депутатов №406 от 10.07.1979 г. 
 7л 

1.1 Приложение 2 к Реш. Исполк №406 от10.07.1979г. 1л 

 2. Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 13.07.2017 г. 

№1-6/17/2017 
 5л 

 3. Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН от 04.09.2018 г. 

№1-7/1/2019 
 5л 

 4. Постановление Администрации Брянской области от19.11.2009 г. 

№1225 «Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, расположенных на территории г. 

Новозыбкова 

 25л 

5. Охранное обязательство №418 от 17.07.17 г.  7л 

6. Паспорт объекта культурного наследия по состоянию на 11.10.2016 г.   3л 

7. Технический паспорт на здание 25л 

8. Кадастровая выписка №32/201/13-84063 от 12.04.13. о земельном 

участке  
1л 

9.Выписка из ЕГРП от 17 08.2018.на здание 8л 

 10. Акт технического состояния ОКН от 24.04.19 г.  6л 

11.Акт влияния на ОКН от 24.04.19 г.   6л 

12.Государственный контракт №1 на выполнение проектной 

документации от 15.03.2019 г. 
13л  

13. Лицензия ООО НПЦ «Цера» на вид деятельности   3л 

14. Свидетельство СРО    1л 

15. Проектная документация на ремонтно-реставрационные работы на 

объекте культурного наследия регионального значения (памятника 
в электр. виде 



 

истории и культуры) народов российской федерации  «Рождественская 

(Никольская) церковь» расположенного по адресу: Брянская область, 

Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41. 

 
 

Номер 

тома 
Обозначение  Наименование 

 

 

Раздел 1 Предварительные работы 

 ГК1/2019-НПД.ИРД Книга1. Исходно-разрешительная документация  

 ГК1/2019-НПД.ППО Книга 2.Проект предмета охраны  

 ГК1/2019-НПД.ПИ Книга 3.Предварительные исследования  

Раздел 2   Комплексные научные исследования 

 
ГК1/2019-НПД.ИБИ  

Книга 1.Историко-архивные и 

библиографические исследования 
 

 ГК1/2019-НПД.НИ 
Книга 2.Историко-архитектурные натурные 

исследования 
 

 ГК1/2019-НПД.ИТИ Книга 3.Инженерно-технические исследования  

 ГК1/2019-НПД.НТО Книга 4. Научно-технический отчет  

 ГК1/2019-НПД.ОКНИ 
Книга 5.Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
 

     Проект реставрации и приспособления 

Раздел 3                                                            Эскизный проект 

 

ГК1/2019-НПД.ПЗ 

ГК1/2019-НПД.АР 

ГК1/2019-НПД.КР 

 

Книга 1. Пояснительная записка  

Книга 2. Архитектурные решения 

Книга 3. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

 

                                                                        Проект              

Раздел 1 ГК1/2019-ПРП.ПЗ Пояснительная записка   

Раздел 3 ГК1/2019-ПРП.АР Архитектурные решения  

Раздел 4   ГК1/2019-ПРП.КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
 

Раздел 6  ГК1/2019-ПРП.ПОР Проект организации реставрации  

Раздел 8    ГК1/2019-ПРП.ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
 

Раздел 9   ГК1/2019-ПРП.ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

Раздел 10   ГК1/2019-ПРП.ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
 

 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы: 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

 

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное 

заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной 



 

комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания 

комиссии экспертов от 08.11.2019 года № 1). 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 

-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 

-  выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, 

собранные в ходе экспертизы; 

-  осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: 

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 

их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;  

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение (см. 

протокол заседания комиссии экспертов от 09.12.2019 года № 2). 

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание 

представленного на экспертизу Проекта в целом соответствует п. 8 Задания на    

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 13.07.2017 года № 1-6/17/2017, утвержденного 

начальником управления по охране и  сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области(далее – Задание), содержит описание мероприятий по реставрации и 

ремонту Объекта, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные 

материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта 

государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с 

применением методов историкоархивного, историко-архитектурного и инженерно-

технического анализов. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
 

Общие сведения об Объекте 
 

Объект поставлен на государственную охрану Решением исполкома совета 

народных депутатов Брянской области № 406 от 10 июля 1993 года. Общая видовая 

принадлежность Объекта – памятник архитектуры. 

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

культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте    

в Реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.  

Объект зарегистрирован в Реестре с № 321610548650005 в порядке, установленном 

гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

11.12.2015 года № 28179-р. 

В настоящее время Объект находится в пользовании Управления по охране и 

сохранению историко-культурного  наследия Брянской области.  



 

В качестве первичного учетного документа на экспертизу представлен паспорт 

объекта культурного наследия регионального значения «Рождественская (Никольская) 

церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, г. 

Новозыбков, ул. набережная, д. 41, утвержденный приказом МКРФ от 02.07.2015 года № 

1906. 

В соответствии с п. 5 Задания нормативные правовые акты по утверждению границы 

территории Объекта не принимались. Тем не менее, эксперты считают возможным 

проведение экспертизы при отсутствии указанных документов. 

 

Краткое историко-архивное и архитектурно-художественное описание Объекта 
 

В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных 

Разработчиком, установлено следующее: 

Поселение на месте Новозыбкова известно с середины XVII века; в 1701 году на 

месте современного города существовала слобода Зыбкая, основанная старообрядцами, 

бежавшими от преследований господствующей церкви. 12(23) сентября 1701 года 

стародубский полковник М.А.Миклашевский выдал осадной лист, в котором предписал 

сотнику Топальской сотни «на урочище Зыбкой, межи Тростаною и иными селцами, над 

речкою Корною... вновь слободку до ласки войсковой осадити людми...». По описанию 1781 

г., слобода Зыбкая «положение имеет по обеим сторонам протока Зыбкой, на котором 

плотина и мельница, а поузъ самое селение течет другой проток Корна, на котором 

плотина об одном амбаре». Население проживало в 373 дворах, где размещалось 528 хат, и 

в 77 бездворных хатах. Церквей было две – Спаса Преображения, нач. XVIII в. (не 

сохранилась) и Рождества Богородицы в Людковщине, 1754 г. (восстанавливается). Все 

постройки слободы были деревянными. Дважды в неделю в Зыбкой проводились торги, а 

четыре раза в год – ярмарки, на которых торговали кожами, сапогами, скотом, телегами 

(было развито кустарное производство телег и бричек), пенькой, льном, мехами. 

В 1809 года слобода Зыбкая преобразуется в уездный город Новозыбков 

Черниговской губернии (вместо выведенного за штат города Новое Место, ныне – село в 6 

км от Новозыбкова). В 1826 году утвержден генеральный план города, скорректированный 

в 1840 г. В XIX - начале XX вв. Новозыбков был крупнейшим центром производства спичек 

(первая фабрика была построена в 1864 г.; позднее в городе и уезде действовало 8 

спичечных фабрик, производивших 290 млн. коробок спичек в год). В 1887 году через город 

прошла Брянско-Гомельская железная дорога, в 1899 году – железная дорога Новозыбков – 

Новгород-Северский; были открыты женская гимназия, реальное и сельскохозяйственное 

техническое училища. К 1895 году в Новозыбкове насчитывалось 119 каменных и 1692 

деревянных здания, 165 торговых лавок, 9 гостиниц, 30 заводов, в том числе 3 кожевенных, 

мыловаренные, канатные, кирпичные, гончарные, маслобойные; из существовавших тогда 

восьми церквей – две каменные и шесть деревянных. 

В начале ХХ века Новозыбковский уезд был крупнейшим в Российской империи 

производителем спичек. Но ещё раньше там начали строить уникальные деревянные 

храмы. Одним из таких удивительных творений народных древодельцев является 

Никольско-Рождественская церковь, считающаяся одним из крупнейших деревянных 

храмов в Центральной России, жемчужиной русского деревянного зодчества. ХVIII век был 

временем быстрого развития старообрядческой слободы Зыбкой, ставшей с 1809 года 

городом Новозыбковом. Местные жители занимались хлебопашеством, строительными 

работами, доставкой купеческих товаров в Москву, Санкт-Петербург, Ригу, Варшаву, 

Кёнигсберг, торговали пенькой и конопляным маслом. Всё это способствовало росту 

капитала отдельных купцов, который они вкладывали не только в торговлю и 



 

производство, но и в материальное воплощение своей веры: иконы, книги, храмы. Закладка 

дервянного храма состоялась в 1774 году, а освящение - в 1782 году. Церковь строилась на 

средства злынковского купца Осипова для беглопоповской общины. В 1791 году была 

совершена попытка отобрать её у старообрядцев с помощью подразделения Изюмского 

гусарского полка. 

В 1817-18 годах храм полностью перестроен в стиле классицизма. В 1846 году 

приход принял единоверие: из Москвы сюда был определён бывший старообрядческий 

священник Александр Арсеньев. В храме было два престола: Св. Николая Мирликийского - 

холодный и Рождества Пресвятой Богородицы - тёплый. В 1896 году при храме открыта 

церковно-приходская школа. Перед Великой Отечественной войной храм был закрыт и 

использовался для хранения растений люпина. В 1941 году церковь Николая Чудотворца и 

Рождества Пресвятой Богородицы снова открыли. Завершения главного объёма 

перестраивалось после пожара 1959 года: в конце 1960-х годов заменено на новое 

упрощённое (восстановлено в прежних формах в начале 2000-х гг.). 

В советское время храм принадлежал Русской Православной Старообрядческой 

Церкви. Никольско-Рождественская церковь срублена из дерева и обшита тёсом, но во 

многом следует формам каменной архитектуры. Основу оригинальной двухъярусной 

объёмной композиции образует прямоугольный, вытянутый в длину нижний ярус, 

объединяющий все части храма. В интерьере доминирует просторное центральное 

помещение в виде квадратного зала, перекрытого подшивным куполом. На боковых стенах 

этого зала размещены необычные гранёные столбики. Оригинальны также 

шестнадцатигранный купол над трапезной и коробовый свод над входным тамбуром, 

встроенным в нижний ярус колокольни. Росписи на сводах и парусах выполнены масляными 

красками на холсте в подражание иконописи ХVII века. В главном куполе помещено 

изображение Саваофа, в шестнадцатигранном - Христа Вседержителя. В главном и 

придельном (в трапезной) иконостасах, датируемых ХХ веком, сохранились некоторые 

элементы декора, относящиеся к концу ХIХ века. В иконостасах имеются древние иконы 

местной стародубской школы иконописи. Изощрённая резьба по дереву, богатство 

рисунка многослойных цветных карнизов, наличников, дверных проёмов, порталов и других 

частей здания неизменно вызывают чувство восхищения у всех, кто видит это творение. 

С северо-восточной стороны храма находится каплица (небольшая часовня с алтарём) с 

пятью главками, построенная в конце ХIХ века в псевдорусском стиле. 

 

  Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 
 

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана   в 

2019 году обществом с ограниченной ответственностью научно-производственный центр 

«Цера» (лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации от 29.12.2012 года № МКРФ 00399) в 

соответствии с Государственным контрактом № 1 на разработку проектной документации 

от 15.03.2019 года, заключенным с  Управлением по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области. 

Разработчик Проектной документации - общество с ограниченной ответственностью 

ООО Научно-производственный центр «Цера», почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. 

Урицкого, д. 62, оф. 2027, ИНН 5837036851, КПП 583401001; лицензия Министерства 

культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 

29.12.2012 года № МКРФ 00399.   

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих 



 

документов: 

- Государственный контракт №1 на выполнение проектной документации от 

15.03.2019 г., заключенный с Управлением по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области. 

- Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 13.07.2017 г. №1-6/17/2017, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации «Рождественская (Никольская церковь» расположенного по адресу: Брянская 

область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41 от 03.04.19 г. 

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует 

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

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

требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.  

 

Результаты комплексных научных исследований 
 

Проектная документация разработана на основании комплексных научных 

исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2019 году и включающих в себя 

следующие работы: 

- историко-архивные и библиографические исследования; 

- изучение ранее разработанной документации; 

- историко-архитектурные натурные исследования; 

- техническое обследование Объекта, а также фотофиксация его существующего 

состояния. 

Предложенные Разработчиком проектные решения по реставрации и ремонту 

Объекта основаны на техническом обследовании, выполненном специалистами              

ООО НПЦ «Цера» в апреле 2019 года, которое содержит следующие выводы и 

рекомендации: 

 «В соответствии с комплексным анализом на соответствие нормам безопасной 

эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения на объекте 

культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов 

российской федерации «Рождественская (Никольская) церковь», расположенного по 

адресу: Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. набережная, д. 41, 

сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов конструкций следующие: 

1. Длительная эксплуатация здания; 

2. Отсутствие капитальных ремонтов; 

3. Нарушения технического обслуживания; 

4. Из-за отсутствия продухов в подвальной; 

5. Из-за систематического переувлажнения деревянных конструкций; 

6. Из-за разгерметизации стыков в металлических листах на фальцевом 

соединении, частичного нарушения - точечной коррозии и целостности 

покрытия крыши; 

7. Из-за отсутствия вертикальной и горизонтальной гидроизоляции 

фундаментов; 

8. Из-за нарушения отсутствия отмостки; 



 

9. Из-за последствий пожара; 

10. Из-за фрагментарной утраты элементов водосточной системы. 

 

Факторы, повлиявшие на техническое состояние здания 

1. Климатические агрессивные воздействия, несвоевременное выполнение работ по 

текущему ремонту. 

2. Воздействия внешних природных факторов, наибольшее влияние оказывает водная 

среда, попеременное увлажнение и высыхание материала. 

3. Атмосферное и внешнее воздействие. 

4. Естественный износ и внешние факторы. 

Современное состояние здания негативно сказывается на обеспечение безопасности 

работников и посетителей здания и на общий уровень эксплуатационной безопасности 

здания, и не способствует сохранности объекта культурного наследия. 

 

Общие рекомендации: 

Рекомендуется разработать проектную документацию на ремонтно-реставрационные   

работы в составе: 

- работы по устройству гидроизоляции фундаментов,   

- замена поврежденной кирпичной кладки опорной части фундаментов; 

- восстановление (замена) венцов сруба несущих стен; 

-работы по замене загнивших несущих балок в колокольне; 

- работы по демонтажу кровли над помещениями в осях 2-4 / Б-Д и 1-1.1 / Б-Д; 

- выполнить устройство продухов подвальной части здания; 

- замена конструкций перекрытия 1-го этажа и перекрытия на отм. +16,885м; 

- восстановить декоративные элементы интерьеров храма; 

- демонтаж внутренней и наружной отделки стен здания; 

- восстановить историческое оконное и дверное заполнение проемов; 

- выполнить вертикальную планировку, предусматривающую отвод атмосферных 

осадков от цоколя; 

- выполнить отмостку по всему периметру здания. 

 

 Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 

55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 

объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 

введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.  

 

Предлагаемые проектные решения 
 

На основании проведенных архитектурных исследований, а также историко-

библиографических и историко-архивных изысканий Разработчиком предлагаются 

следующие архитектурно-строительные решения по ремонту и реставрации Объекта:           

А) - замена наружной кирпичной обкладки цоколя и баз декоративных колонн на 

бетонную обойму с последующей затиркой, грунтовкой и фасадной окраской темно-

охристого цвета; 

     -  устройство продухов с металлическими вентрешетками в подвале. 

     - переустройство входных площадок под нормативные размеры с устройством 

пандуса для МГН с деревянным покрытием и отделкой; замена старого бетонного и 

керамогранитного финишного покрытия (новодел) на новое из гранитных плит; 



 

     - устройство наружных ограждений крылец, площадок входов и пандуса с высотой 

ограждений = 900 мм из массива дерева с деревянными поручнями; 

     -  замена существующих ветхих декоративных деревянных колонн на новые 

деревянные, с учетов исторических размеров, форм и колористического решения 

(окраска белого цвета); 

     - замена существующей ветхой финишной отделки здания (наружной дощатой 

обшивки) на новую с учетом исторического образа и колористического решения 

фасада на исторический период конца XVIII века (наружные стены и фронтоны, 

выступающие портики, барабаны главок, базы второго яруса декоративных колонн 

колокольни, деревянные оконные ставни первого яруса; деревянные карнизы) с 

последующей окраской фасадной краской цвета «светлая охра»;  

     - замена существующих деревянных двойных окон первого яруса без открывания 

на новые деревянные с тройным остеклением и открывающимися створками внутрь с 

исторической расстекловкой и окраской их белым цветом; 

     - замена существующих деревянных неоткрывающихся окон второго яруса 

храмовой части и придела, а также окон третьего и пятого ярусов колокольни на 

новые с исторической расстекловкой и окраской их белым цветом; 

     - разборка существующих деревянных окон (новодел) четвертого яруса (в 

помещении звонницы); 

     - замена деревянных оконных наличников, декоративных деревянных элементов 

стен и баз колонн третьего яруса колокольни на новые деревянные с окраской белого 

цвета; 

     - замена существующих наружных дверей, обитых листовым металлом с цветным 

покрытием на новые глухие деревянные утепленные филенчатые с фрамугами с 

исторической расстекловкой с учетом исторических размеров и окраской 

огнезащитной краской под цвет цоколя; 

     - замена деревянных дверных наличников на новые деревянные с окраской под 

цвет входных наружных дверей; 

     - замена кровельного покрытия из оцинкованных листов с соединением в фальц на 

оцинкованные кровельные листы с полимерным покрытием темно-серого цвета и 

защемлением в фальц; 

     - замена существующих оцинкованных покрытий семи главок и подзоров на новые 

из нержавеющей стали темно-серого; 

     - замена существующих покрытий семи крестов с подкрестными яблоками на 

покрытие темно-серого цвета; 

     - замена существующих оконных отливов из оцинкованной кровельной стали на 

отливы из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием белого цвета; 

     - замена существующих защитных фартуков на выступающих фасадных элементах 

здания из оцинкованной кровельной стали (портиков, цоколя, фронтонов, баз 

декоративных колонн, примыканий) на новые из оцинкованной кровельной стали с 

защемлением в фальц с цветным полимерным покрытием под цвет кровли (темно-

серый); 

     - устройство новой асфальто-бетонной отмостки шириной 1,0м вокруг наружных 

стен здания. 

Б) -  разборка существующего тамбура;  

    -  устройство теплоизоляции стен и потолка паперти; 

    -  частичная замена существующих дощатых полов по деревянным лагам первого 

яруса с учетом изменения отметок полов по высотам (см листы с приложениями по 

графической части); 

    - устройство покрытия полов в топочной из противоскользящей керамической 

плитки по огнезащитным листам из ГКЛ; 

    -  зашивка стен топочной из огнестойких ГКЛ-листов с последующей отделкой 

глазированной керамогранитной плиткой на высоту 2,0м;  



 

    - устройство исторического арочного портала лучковой формы во внутренней 

стене, расположенной между храмовой частью и приделом и объединяющим два 

помещения молебных в общее пространство храма; 

   -  расширение дверных проемов до 0,9м в топочной и трапезной (столовой); 

   - уменьшение ширины двух дверных проемов во внутренних стенах между 

притвором и молебным помещением и между притвором папертью до 1,3 м; 

   - замена существующего деревянного ограждения лестницы паперти на новое 

деревянное с поручнем; 

   - устройство кирпичной перегородки с противопожарной дверью и лестницы для 

спуска в технический подвал; 

   - замена существующих внутренних деревянных и противопожарных дверей на 

новые с учетом исторических размеров, материалов и рисунков и отделки;  

   -   устройство подоконных досок на первом ярусе храма; 

   - замена существующих оконных решеток на новые съемные с сохранением 

исторических размеров, материала и рисунков; 

   - частичную замену существующей внутренней обрешетки на новую с учетом 

сохранения исторического облика; 

   - частичная замена существующих полов и их конструкций первого яруса и 

четвертого яруса колокольни на новые с последующим покрытием огнезащитным 

лаком по дереву. 

В) - теплоизоляция помещений:  

     - восстановление утеплителя чердачного помещения; 

     - гидроизоляция и пароизоляция:  

     -восстановление объемной и горизонтальной гидроизоляции подвальной  части 

фундаментов здания; 

- пожарная безопасность:  

- доведение стен, перегородок, сводчатого перекрытия, потолков, полов до класса 

пожарной опасности строительных материалов по группе IV; С3; Ф.3.7). 

 

 Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом 

оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на особенности 

Объекта, представляющие историко-культурную ценность. Данная оценка 

осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения особенностей, 

послуживших основанием для включения Объекта в Реестр. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической  

и справочной литературы 
 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 

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

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
 

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

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

требования», 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», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 



 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года                  

№ 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной 

документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы]; 
 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года                   

№ 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации]; 
 

- 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]. 

 

 

Обоснования вывода экспертизы 
 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII 

Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 и 43 данного закона и 

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

определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях поддержания 

Объекта в эксплуатационном состоянии, включая реставрацию элементов, представляющих 

историко-культурную ценность. 

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, 

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

проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта    

культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-

разрешительной документации Проекта. 

 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской 

Федерации Разработчиком подготовлен Акт 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 от 29.01.2018 года и сделаны следующие выводы:  

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Далее в соответствии с заданием на проектирование была разработана проектная 

документация с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники 

истории и культуры). Общие требования», и включает в себя: 

 - Раздел 1. «Предварительные работы». Содержит исходно-разрешительную 

документацию, предварительные исследования (краткие исторические сведения об 

Объекте, материалы предварительного технического обследования Объекта, фотофиксация 

Объекта до начала проведения работ) программу проектных работ и заключение о 

возможности приспособления объекта культурного наследия для современного 



 

использования, что соответствует Заданию. Проект имеет все необходимые 

разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере 

сохранения объектов культурного наследия.  

-   Раздел 2. «Комплексные научные исследования».   Содержит историко-архивные    

и библиографические исследования, натурные исследования (обмерные чертежи), 

заключение по результатам технического обследования конструкций и архитектурных 

элементов Объекта, а также его фотофиксацию. Материалы исследований послужили 

обоснованием разработанных проектных решений по проведению работ по ремонту и 

реставрации Объекта. Объема выполненных обмеров вполне достаточно для разработки 

принципиальных решений проектной документации и рабочих чертежей. Качество и объем 

материалов данного раздела дают представление об основных характеристиках памятника. 

- Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления».   

Содержит стадию "Эскизный проект" и "Проект". 

Эскизный проект включает в себя пояснительную записку, архитектурные, 

конструктивные и объемно-планировочные решения. Стадия «эскизный проект» отражает 

общие предложения по реставрации стен, кровли, крылец и других конструкций Объекта, 

чертежи разрезов и планов строения и его отдельных элементов. 

 

Проектная документация включает в себя следующие разделы:  

Раздел 1 ГК1/2019-ПРП.ПЗ Пояснительная записка  

Раздел 3 ГК1/2019-ПРП.АР Архитектурные решения 

Раздел 4   ГК1/2019-ПРП.КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

Раздел 6  ГК1/2019-ПРП.ПОР Проект организации реставрации 

Раздел 8    ГК1/2019-ПРП.ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

Раздел 9   ГК1/2019-ПРП.ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Раздел 10   ГК1/2019-ПРП.ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Раздел 3. Архитектурные решения содержит обоснование принятых объемно-

пространственных и архитектурно-художественных решений, описание и обоснование 

использованных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта культурного 

наследия, чертежи, схемы, ведомости. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения содержит описание и 

обоснование конструктивных решений объекта, перечень работ, направленных на ремонт и 

реставрацию объекта культурного наследия. 

Раздел 6.  Проект организации реставрации отражает технологическую 

последовательность работ при реставрации объекта капитального строительства и его 

отдельных частей. 

Раздел 8.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды содержит сведения о 

результатах оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую 

среду. 

Раздел 9.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности содержит описание 

системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства, 

описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара. 

            Раздел 10.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов содержит обоснование 

принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, 



 

обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте, а также их эвакуацию из 

указанного объекта в случае пожара или стихийного бедствия. 

 
Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания на    

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 13.07.2017 года № 1-6/17/2017, утвержденного 

начальником управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области. 

 На основании полученных в ходе экспертизы данных эксперты пришли к выводу, 

что проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по      

итогам проведенного технического обследования здания. Соблюдение методики и 

последовательности работ, изложенных в Эскизном проекте, позволит выполнить работы 

при сохранении исторического облика Объекта и его архитектурно-художественной 

ценности. Мероприятия по ремонту стен и кровли (замена деревянных элементов, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии) направлены на предохранение Объекта 

от дальнейшего разрушения и обеспечение защиты конструктивных частей здания. 

Реставрация внутреннего интерьера и ремонт основных строительных конструкций здания 

выполняется с учетом исторических сведений, полученных в ходе комплексных научных 

исследований, что обеспечивает сохранение содержащейся в материальной структуре и 

художественном образе Объекта культурно-исторической информации, определяющей его 

подлинность, а также обеспечивает условия для его физической сохранности. 

 Описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно 

рассматривать как достаточные для сохранения памятника. При этом особенности Объекта, 

представляющие историко-культурную ценность и изложенные в проекте предмета охраны 

Объекта, сохраняются. 

  В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы проектной 

документации на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия 

регионального значения (памятника истории и культуры) народов российской федерации                                        

«Рождественская (Никольская) церковь» расположенного по адресу: Брянская область, 

Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41, экспертная комиссия пришла 

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, 

выданного управлением по охране объектов культурного наследия Правительства 

Саратовской области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

2. Проектная документация соответствует Заданию на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 13.07.2017 года № 1-6/17/2017, утвержденного начальником управления по 

охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области. 

3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. 

Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта в пределах видимости и 

доступности, подлежащие ремонту и реставрации. 

4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 

комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. ст. 42-43 Федерального 



 

закона № 73-ФЗ.  

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 

вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность, 

сохраняются.  

6. Проектная документация разработана на основе принципов научной 

обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит 

необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 

Объекта при выполнении работ по его ремонту и реставрации, а также отвечает 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

 

Проектная документация на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного 

наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов российской 

федерации «Рождественская (Никольская) церковь», расположенного по адресу: Брянская 

область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41, выполненная 

обществом с ограниченной ответственностью научно-производственный центр «Цера», 

СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и 

рекомендуется для согласования в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

Приложения к акту - копии следующих документов на 27 (Двадцати семи) листах: 
 

1. Задание на проведение работ по сохранению ОКН №1-6/17/2017, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 

культурного наследия от 13.07.2017 г.  
 

 

 

на 5 л. 

2. Акт 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 от 3.04.2019 года 
 

 

на 6 л. 

3. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.12.2012 года             

№ МКРФ 00399 
 

 

на 3 л. 

4. Фотофиксация Объекта 
 

на 4 л.  

5. Протокол заседания комиссии экспертов от 08.11.2019 года № 1 
 

на 5 л.  

6. Протокол заседания комиссии экспертов от 09.12.2019 года № 2 на 4 л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 

экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

Председатель экспертной комиссии   _________________ Е.Г. Лаптев 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии           _________________ А.Г. Веретехин 

  

Член экспертной комиссии                  _________________ И.Я. Тютина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



СОГЛАСОВАНО: 
председатель церковного совета 

(должность) 

ПМРО "Старообряд '!еская община 
Рождественско-Никольского храма 

г.Новозыбкова" 
(наименование орrанизащm) 

" 1'. �г. 

ЗАДАНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ: 
начальник 

(должность} 

на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -- реестр), или 
наименование выявленного объекта культурного наследия: 
Объект культурного наследия регионального значения «Рождественская (Никольская) 
церковь, 1782» (Никольско-Рождественская церковь) согласно решению Брянского 
облисполкома от 10.07.1979 No406) 

2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия, включенного в реестр,
или выявленного объекта культурного наследия: 

1 Брянская область 
(субъект Российской Федерации) 

город Новозыбков 
(населенный пункт) 

улица�! ____ Н_а_б_е�р _е _ж_н_а_я ___ _ д. []IJ корп./стр. D офис/кв. 

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Собственник ( законный владелец): 
Православная местная религиозная организация «Старообрядческая община 
Рождественско-Никольского храма г. Новозыбкова» 

�указать полное НDJJ?,Iснованис, орmm1з;;;циоь"Но-правов110 фopi\IY юрпд;IЧсского .;:пrцп Е соствстствяш v учрс;u,rrс.,'Jьаыыи ;rол·)1�rснтам;;r; 
фамилию, имя. отчество (при налич1m) - для физического лица) 

Адрес места нахождения: 
Брянская область 

(субъект Российской Федерацшi) 

город Новозыбков 











АКТ 

Определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия регионального значения (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации «Рождественская (Никольская 

церковь» расположенного по адресу: Брянская область, Новозыбковский район,  

г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41. 

 
 

«03» апреля 2019 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации ООО НПЦ «Цера»: 

руководитель организации- Карев Игорь Николаевич, главный инженер проекта – Архарова 

Елена Николаевна, главный архитектор проекта – Васильева Светлана Борисовна, 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Лицензия № МКРФ 

00399 от 29 декабря 2012 г. 

составили настоящий акт на предмет 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: 

Объект культурного наследия регионального значения (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации «Рождественская (Никольская) церковь»    

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Новозыбковский район  

(Республика, область, район) 

г. Новозыбков  

(город) 

улица ул. Набережная   

д. 

41  кор

п. 

-  офис - 
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В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:  

«Рождественская (Никольская) церковь», построена в 1774-1782 годах. Церковь 

расположена в  центральной  части  города,  у  р.  Зыбкая, в глубине участка, расположенного на 

пересечении улиц Набережная и Первомайская. Один из своеобразных деревянных храмов области,  

выполненный в  стиле позднего классицизма и во многом следующий формам каменной 

архитектуры. Церковь была полностью перестроена в 1818 г. в стиле классицизма. В 1960-х годах 

сгорело и было полностью заменено завершение главного объема. Основу оригинальной 

двухъярусной объемной композиции образует прямоугольный, вытянутый в длину нижний ярус,  

объединяющий все  части  храма.  Центральный четверик выделяется входными портиками по 

бокам и  крупным  верхним  ярусом,  увенчанным  сферическим  куполом  (прежде имел низкое 

цилиндрическое основание) и пятью декоративными главками с крестами: меньшие по углам на 

четвериках-тумбах и большая над центром купола на глухом восьмерике. Первоначально главы  

были более  крупными,  с  пологими  кровлями  и  круглыми  шеями  и размещались  на  широких  

четвериках.  Верхние суженные ярусы алтаря и трапезной с двускатными кровлями имитируют 

базиликальную структуру.  В кровлю верхнего яруса алтаря врезан четверик с маленьким куполом и 

главкой.  В общей композиции доминирует примыкающая с запада к трапезной высокая и стройная 

колокольня: три ее четверика, последовательно сокращающиеся в размерах, несут восьмерик, 

завершенный  яйцевидным  куполом  с  люкарнами,  над  которым  поставлена маленькая  главка.  

Главными элементами убранства фасадов являются колонные портики тосканского ордера с 

широким средним интерколумнием и фронтонами. Они украшают боковые входы в храм, а также 

все четверики колокольни. Широкую арочную нишу западного входа в центре нижнего четверика 

колокольни фланкировали меньшие нишки между боковыми колоннами (ныне зашиты). Из других 

деталей классицистического убранства интересны две пары колонн с раскрепованными 

антаблементами  и  фронтончиками над  ними  на  восточной  стене алтаря.  Проемы имеют 

скромные  рамочные  обрамления:  прямоугольные - (храм и трапезная) и арочные- (колокольня), 

часть из них ложная. Стены церкви и колокольни рубленные, обшитые тесом снаружи и внутри. 

Колонны наружных портиков выполнены из цельных стволов дерева. Перекрытия основных 

помещений различные: над папертью полого-цилиндрический свод, над вторым церковным залом  -  

сомкнутый шестнадцатигранный свод, над главным залом - купол. Кровли - железные.  

Внутреннее пространство памятника организовано в нарастающем по продольной  оси в ритме 

изменений размеров его помещений: от узкой паперти с лестницей, через небольшое скромное по 

отделке  помещение  и  более  богатый  двухсветный  сводчатый  зал  к  развитому  по  вертикали 

подкупольному залу - композиционному центру всего интерьера. Купол внутри оклеен холстом с 

изображением Христа Вседержителя. 
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его 

сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 

а) Общее состояние: 

  Общее состояние оценивается как аварийное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты – из керамического кирпича, ленточные на естественном основании.  В 

ходе исследования обнаружены следующие дефекты и повреждения:                                                              

- наблюдается отсутствие горизонтальной и вертикальной гидроизоляции;                                     

- выявлена деструкция кирпичной кладки на величину до 100 мм ;                                                             
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- по  оси сопряжения  колокольни  с основным объемом здания имеется разрыв 

фундамента на всю высоту кладки;                                                                                                                                              

Состояние конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное.   

в) Цоколи и отмостки около них:  

Цоколь здания из керамического кирпича. оштукатурен и окрашен.  В процессе 

обследования обнаружены   следующие дефекты:                                                                                           

-имеются следы замачивания цоколя;                                                                                                                  

-наблюдается отслоение штукатурного и окрасочного слоев;                                                                  

- отмостка по всему периметру здания отсутствует;  

Состояние конструкций оценивается как ограниченно - работоспособное.   

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

       Стены–деревянные срубовые. В конструктивном отношении обследуемое здание 

бескаркасное и состоит из продольных и поперечных несущих деревянных стен. В процессе 

обследования обнаружены следующие дефекты: 

 - имеются следы загнивания венцов внутренних и наружных стен на всю высоту между 

молельными залами, требуется замена;                                                                              

 - наблюдается процесс гниения нижнего венца по всему периметру здания, а также  

прокладок между нижним венцом и кирпичной кладкой. требуется замена;                            

- обнаружено отсутствие   горизонтальной гидроизоляции между кирпичной кладкой и 

нижними венцами срубов, требуется устройство гидроизоляции;                                                                                                        

-  зафиксирована деформация несущих балок в местах сопряжения  колокольни и притвора, 

что вызывает крен колокольни в сторону главного купола, требуется  замена несущих 

деревянных балок ;                                                                                                                                  

Состояние конструкций оценивается как аварийное.   

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

  Центральный четверик -  выделенный портиками по бокам и крупным верхним ярусом,  

увенчанным сферическим  куполом  и  пятью  декоративными  главками  – выполнены из 

древесины. Двускатная двухуровневая крыша, организована по деревянной стропильной 

системе с покрытием листовыми кровельными материалами (металл) на   соединении в 

фальц. На конструкциях кровли видны следы пожара и последующего ремонта с заменой и 

усилением деревянных конструкций из материалов хвойных пород. В процессе обследования 

обнаружены следующие дефекты:                                                                                                                     

-обрешетка кровли, выполненная из древесины хвойных пород 2 сорта, находится в 

неудовлетворительном состоянии и  требует замены ;                                                                                     

- отдельные конструктивные элементы кровли находятся в неудовлетворительном 

состоянии, требуется замена;                                                                                                                                      

- водосточная система отсутствует, требуется организация водосточной системы в 

целях сохранения объекта культурного наследия;                                                                                                                

 Элементы кровли находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. 

  

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

В процессе обследования внешнего облика здания обнаружены следующие дефекты:      - по 

всему периметру здания наблюдается загнивание, коробление отделочного слоя обшивки из 

досок;                                                                                                                                                   

- декоративные колонны подвержены загниванию;                                                                                           
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- отделка барабана центрального сферического  купола над главным четвериком и 

барабанов   пяти декоративных главок  выполнена с нарушением исторического облика 

здания (отделка профилированным листом белого цвета) ,требуется восстановление 

первоначального облика;                                                                                                                           

- в местах примыкания кровли и вертикальных элементов фасада присутствуют следы 

замачивания, требуется восстановление;  

Состояние конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное.  

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 

карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

 В процессе обследования внешнего облика здания обнаружены следующие дефекты:                                          

- по всему периметру здания наблюдается загнивание, коробление отделочного слоя 

обшивки наружных стен из досок, требуется замена;                                                                                                                                           

- декоративные колонны подвержены загниванию;                                                                                           

- отделка барабана центрального сферического  купола над главным четвериком и 

барабанов   пяти декоративных главок  выполнена с нарушением исторического облика 

здания (отделка профилированным листом белого цвета) ,требуется восстановление 

первоначального облика;                                                                                                                                    

- в местах примыкания кровли и вертикальных элементов фасада присутствуют следы 

замачивания, требуется восстановление;  

Состояние конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 

памятника:  

а) Общее состояние:  

 Общее состояние оценивается как аварийное 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

     Перекрытие над подвалом плоское, дощатое по деревянным балкам. Чердачное 

перекрытие сводчатое деревянное утепленное. В процессе обследования обнаружены 

следующие дефекты:                                                                                                                                                        

- местами на балках перекрытия над подвалом наблюдаются следы пожара, требуется 

восстановление;                                                                                                                                               

Общее состояние - ограничено работоспособное.                 

в) Полы:  

 Полы подвала грунтовые. Полы первого этажа деревянные досчатые по лагам на  

деревянных балках, частично покрыты линолеумом. требуется замена  

 Состояние – ограничено работоспособное.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

 Стены внутренние деревянные. В процессе обследования в месте молельного зала 

обнаружены следы замачивания и гниения. 

 Состояние аварийное.  

д) Столбы, колонны:  

Обследуемые элементы внутри здания (столбы, колонны) находятся в удовлетворительном 

состоянии.   
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е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  

 Оконные проемы – прямоугольные и арочные. Заполнение оконных проемов – деревянные 

рамы с остеклением. Двери деревянные филенчатые. В процессе обследования обнаружены 

следующие дефекты:                                                                                                                          

- в конструкции деревянных рам имеются трещины и участки  рассохшихся деревянных 

элементов , требуется замена;                                                                                                                                           

-местами утрачен окрасочный слой деревянных переплетов;                                                             

-частично утрачено остекление;                                                                                   

Состояние ограниченно работоспособное. 

ж) Лестницы и крыльца:  

Связь с подвалом осуществлялась изнутри здания с помощью деревянной лестницы.           

На момент обследования внутренняя лестница-  не сохранилась, требуется 

восстановление.       

Подъём на колокольню осуществляется по внутренней лестнице, ступени лестницы 

деревянные по деревянным косоурам.                                                                                         

Состояние лестницы – ограничено работоспособное. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:  

Лепные, скульптурные украшения отсутствуют.  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

Сохранились росписи на сводах и парусах, выполненные масляными красками на холсте 

(подражание иконописи ХVII века). В главном куполе помещено изображение Савоофа, в 

шестигранном – Христа Вседержителя. 

 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

Ремонтно- реставрационные работы: 

- работы по восстановлению гидроизоляции фундаментов,   

- замена поврежденной кирпичной кладки опорной части фундаментов; 

- восстановление венцов сруба несущих стен; 

-работы по замене загнивших несущих балок в колокольне; 

 - ремонт кровли над помещениями в осях 2-4/Б-Д и 1-1.1/Б-Д; 

-  устройство продухов подвальной части здания; 

- ремонт конструкций перекрытий 1-го этажа здания и перекрытия на отм. +16,885м; 

- восстановление декоративных элементов интерьеров храма; 

- демонтаж внутренней и наружной деревянной отделки стен здания; 

- восстановление заполнения оконных и дверных проемов;    

- выполнение вертикальной планировки участка, предусматривающей отвод атмосферных 

осадков от цоколя; 

- устройство отмостки по всему периметру здания; 

- ремонт внутренних сетей;  

- ремонт цоколя и тумб под колоннами в цокольной части здания;                                                                                         

- восстановлением вертикальной гидроизоляции;   

- устройство водосточной системы с восстановлением разуклонки;  

- ремонт элементов стропильной системы;  

 -ремонт лестниц.  
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Протокол организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на 
объекте культурного наследия регионального значения (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации  «Рождественская 
(Никольская) церковь» расположенного по адресу: Брянская область, 

Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41. 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
Протокол организационного заседания экспертной комиссии 

г. Пенза,           «8» ноября  2019 г. 
Присутствовали: 
 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Тютина Ирина Яковлевна 

образование высшее образование, Пензенский 
инженерно-строительный институт 

специальность промышленное и гражданское 
строительство 

ученая степень (звание) не имеется 
стаж работы 10 лет 
место работы и должность ООО «Гражданпроект», ведущий 

инженер. 
реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 
указанных в пунктах 11.1 и 11.2 
Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 997 от 
17.07.2019 года «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-
культурной экспертизы» 
- проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Веретёхин Андрей Геннадьевич 

образование высшее образование 
специальность архитектура 
ученая степень (звание) не имеется 
стаж работы 35 лет 
место работы и должность ИП «Веретёхин А.Г.», директор 
реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.08.2017 
года № 1380 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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указанием объектов экспертизы, 
указанных в пунктах 11.1 и 11.2 
Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе 

государственной историко-культурной 
экспертизы», выявленные объекты 
культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр; документы, 
обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; проектная 
документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия; документация или разделы 
документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта 
культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в 
границах территории объекта 
культурного наследия 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Лаптев Евгений Геннадьевич 

образование высшее образование 
специальность промышленное и гражданское 

строительство 
ученая степень (звание) не имеется 
стаж работы 20 лет 
место работы и должность ИП Лаптев Е.Г. -  руководитель 
реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 1478 от 
2.10.2019 года «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
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указанных в пунктах 11.1 и 11.2 
Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе 

экспертизы» 
- проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

 
Повестка дня: 

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.  
 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: И.Я. 

Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г. Лаптев.  
 
2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии.   
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 
Решили: избрать председателем Е.Г. Лаптева, ответственным 

секретарем Экспертной комиссии А.Г. Веретехина 
 
З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной 

комиссии. 

           И. Я. Тютина уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы 
является проектная документация на ремонтно-реставрационные работы на 
объекте культурного наследия регионального значения (памятника истории и 
культуры) народов российской федерации«Рождественская (Никольская) 
церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Новозыбковский 
район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41. (шифр: ГК1/2019). 

Цель экспертизы: определение соответствия проектной 
документации на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного 
наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов 
российской федерации «Рождественская (Никольская) церковь», 
расположенном по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, г. 
Новозыбков, ул. Набережная, д. 41. (шифр: ГК1/2019) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 
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Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений 
экспертной комиссии: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 
31 Федерального 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 Федерации 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 комиссии 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 исполнять свои обязанности или его 
отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением 
обстоятельств, предусмотренных пунктом Часть 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 секретарь 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 подписывается всеми членами 

Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем 
и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной 
комиссии организует председатель и ответственный секретарь.  

5. Об определении основных направлений работы экспертов. 
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Определить следующие направления работы экспертов: 

- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных 
(документов, материалов, информации) по проекту с позиции научно-
методического соответствия, по содержанию научно-проектной 
документации, по разделам; 

- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 
материалы экспертных заключений членов комиссии.  

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов. 

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов: 

8 ноября 2019 г. – организационное заседание комиссии экспертов;  

9 декабря 2019 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по 
оформлению, подписанию и передаче заказчику заключения АКТа 
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. 

Ответственные исполнители: И.Я. Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г. 
Лаптев.  
      4. Об определении перечня дополнительных документов, 
запрашиваемых у Заказчика. 

 Решили: 

  Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по проектной 
документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 

 
Председатель экспертной комиссии   _________________ Е.Г. Лаптев 

 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии          _________________ А.Г. Веретехин 
  
Член экспертной комиссии                  _________________ И.Я. Тютина 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 
2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» настоящий протокол государственной 
историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
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Протокол организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на 
объекте культурного наследия регионального значения (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации  «Рождественская 
(Никольская) церковь» расположенного по адресу: Брянская область, 

Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41. 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
Протокол итогового заседания экспертной комиссии 

г. Пенза.                9 декабря 2019 г. 
 

Присутствовали: 
фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

(Председатель комиссии)                    
Лаптев Евгений Геннадьевич 

образование высшее образование 
специальность промышленное и гражданское 

строительство 
ученая степень (звание) не имеется 
стаж работы 20 лет 
место работы и должность ИП Лаптев Е.Г. - руководитель 
реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 
указанных в пунктах 11.1 и 11.2 
Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 1478 от 
2.10.2019 года «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» 
- проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Веретёхин Андрей Геннадьевич 

образование высшее образование 
специальность архитектура 
ученая степень (звание) не имеется 
стаж работы 35 лет 
место работы и должность ИП «Веретёхин А.Г.», директор 
реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 
указанных в пунктах 11.1 и 11.2 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.08.2017 
года № 1380 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы», выявленные объекты 
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Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе 

культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр; документы, 
обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; проектная 
документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия; документация или разделы 
документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта 
культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в 
границах территории объекта 
культурного наследия 

фамилия, имя и отчество (при 
наличии) 

Тютина Ирина Яковлевна 

образование высшее образование, Пензенский 
инженерно-строительный институт 

специальность промышленное и гражданское 
строительство 

ученая степень (звание) не имеется 
стаж работы 10 лет 
место работы и должность ООО «Гражданпроект», ведущий 

инженер. 
реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 997 от 
17.07.2019 года «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-
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указанных в пунктах 11.1 и 11.2 
Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе 

культурной экспертизы» 
- проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

 
Повестка дня: 

 1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – АКТу 
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 
на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия 
регионального значения (памятника истории и культуры) народов 
российской федерации  «Рождественская (Никольская) церковь» 
расположенном по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, г. 
Новозыбков, ул. Набережная, д. 41.(шифр: ГК1/2019). 

2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование 
итоговых выводов заключения. 

         3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче 
«Заказчику» электронной версии АКТа государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на ремонтно-
реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального 
значения (памятника истории и культуры) народов российской федерации  
«Рождественская (Никольская) церковь» расположенном по адресу: Брянская 
область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41 
(шифр: ГК1/2019). 

Ответственные исполнители: И.Я. Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г. Лаптев.  
 

Принятые решения: 

1. Члены комиссии экспертов И.Я. Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г. Лаптев 
ознакомились с Проектом.  

2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые 
выводы заключения. 

Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными 
решениями и решили оформить текст вывода АКТа государственной 
историко-культурной экспертизы в нижеследующей редакции. 

Рассмотрев проектную документацию на ремонтно-реставрационные работы 
на объекте культурного наследия регионального значения (памятника 
истории и культуры) народов российской федерации  «Рождественская 
(Никольская) церковь», расположенном по адресу: Брянская область, 
Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41 (шифр: 
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ГК1/2019), выполненную Обществом с ограниченной ответственностью 
Научно-производственный центр «Цера», экспертная комиссия пришла к 
единогласному мнению о СООТВЕТСТВИИ (положительное заключение) 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.  

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

3. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» 
электронную версию Акта государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на объекте 
культурного наследия регионального значения (памятника истории и 
культуры) народов российской федерации  «Рождественская (Никольская) 
церковь», расположенном по адресу: Брянская область, Новозыбковский 
район, г. Новозыбков, ул. Набережная, д. 41 (шифр: ГК1/2019). 

 

Председатель экспертной комиссии   _________________ Е.Г. Лаптев  
 

Ответственный секретарь 
 экспертной комиссии                 _________________ А.Г. Веретехин 
  
Член экспертной комиссии                  _________________ И.Я. Тютина 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. 
№ 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе» настоящий протокол государственной историко-
культурной экспертизы экспертами подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
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