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А К Т 
государственной  историко-культурной  экспертизы 

 
научно-проектной документации для проведения работ по сохранению  
объекта культурного наследия регионального значения «Дом инженера  

Л.А. Боровича», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
бульвар Гагарина, д. 6 

 
 
 

Дата начала проведения 
экспертизы 

01.10.2019 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

08.11.2019 

Место проведения экспертизы г. Санкт-Петербург, г. Киров, г. Москва 
Заказчик экспертизы  ООО «Ростехпроект», 

ИНН 6829018508, ОГРН 1066829002767, 
г. Тамбов, Студенецкая наб., д. 11а, оф. 
50 

 
Сведения об экспертах: 

 
Состав экспертной комиссии 

Председатель Экспертной комиссии 
1. Фамилия, имя, 
отчество 

Хорликов Алексей Петрович  

Образование – Высшее (Санкт-Петербургский 
Государственный Академический Институт 
Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. 
Е. Репина). Факультет теории и истории искусства 

Специальность – Искусствовед 
Учёная степень 
(звание) – 

нет 

Стаж работы – Стаж работы 29 лет 
Место работы, 
должность 

ООО «АВЕРО ГРУП», искусствовед 

Реквизиты решения 
Министерства 
культуры Российской 
Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Аттестован в качестве государственного эксперта 
по проведению государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
(приказ МКРФ №78 от 31.01.2018); 
выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности 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; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 

 
Ответственный секретарь Экспертной комиссии 

Фамилия, имя и 
отчество 

Рожин Дмитрий Николаевич   

Образование высшее (Кировский политехнический институт) 
Специальность инженер-строитель, диплом ФВ № 030878 
Ученая степень 
(звание) 

кандидат технических наук, диплом КТ№016776 

Стаж работы 26 лет 
Место работы и 
должность 

ИП Рожин Д.Н., руководитель; 
 

Реквизиты аттестации приказ МК РФ от 31.01.2018 № 78: 
- документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 

 
Член Экспертной комиссии 

Фамилия, имя и 
отчество 

Кучеев Алексей Леонидович 

Образование высшее  
Специальность Инженер-реставратор 
Ученая степень 
(звание) 

нет 
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Стаж работы  40 лет 
Место работы и 
должность 

ООО "Моспроект", главный инженер-реставратор; 
ГУП  г. Москвы "Специализированная дирекция 
объектов культурного наследия", главный инженер 
проектов. 

Реквизиты аттестации  Приказ Министерство культуры Российской 
Федерации  от 11.10.2018 № 1772. 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- проекты зон охраны 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, 
включённого 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. 

 
 
 
 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с 
Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 №73-ФЗ, 
и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля  2009 г. № 569. 
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Цели и объекты экспертизы 

Цель экспертизы:  
 
Определение соответствия (положительное заключение) или 

несоответствия (отрицательное заключение) Проектной документации для 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича», расположенного по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6 (далее – Объект) 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Объект экспертизы: «Научно-проектная документация для проведения 

ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия 
регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича», расположенном по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6» (2019 г.), 
выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» 
(лицензия № МКРФ 01661 от 05.05.2014), (далее – Проект, Проектная 
документация). 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком  
 
«Научно-проектная документация для проведения ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального 
значения «Дом инженера Л.А. Боровича», расположенном по адресу: Брянская 
область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6» (2019 г.), выполненная обществом с 
ограниченной ответственностью «Ростехпроект» (лицензия № МКРФ 01661 от 
05.05.2014), в следующем составе (в электронном виде): 

 
Раздел 1 Предварительные работы 

Подраздел 1.1 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 Историко-архивные и библиографические исследования. 
Подраздел 2.2 Историко-архитектурные натурные исследования. 
Подраздел 2.3 Комплексные инженерно-технические исследования. 

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

Подраздел 2.5 Отчет по комплексным научным исследованиям. 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 Пояснительная записка с обоснованием проектных 
решений.  

Подраздел 3.1.2 Архитектурные решения.  
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Подраздел 3.1.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения.  
Раздел 3.2 Проект 

Подраздел 3.2.1 Пояснительная записка 
Подраздел 3.2.2 Архитектурные решения 
Подраздел 3.2.3 Конструктивные решения 
Подраздел 3.2.4 Технологические решения 
Подраздел 3.2.5 Проект организации реставрации 

 
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 дистанционно 

проведено организационное заседание, на котором был избран председатель и 
ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы 
экспертной комиссии (см. протокол заседания комиссии экспертов от 
1.10.2019 № 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 дистанционно обмен сформировавшимися мнениями 
экспертов и их обобщение (см. протокол заседания комиссии экспертов от 
1.11.2019 № 2); 

По результатам проведенной работы установлено, что состав и 
содержание представленного на экспертизу Проекта в целом 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, 
или выявленного объекта культурного наследия от 25.02.2019 № 1-6/2/2019, 
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утвержденному Управлением по охране и сохранению историко-культурного 
наследия Брянской области (далее – Задание), содержит описание 
мероприятий по ремонту, реставрации и приспособлению Объекта для 
современного использования, включает в себя текстовые, графические, а 
также иллюстративные 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 в соответствии с 
постановлением администрации Брянской области от 2.10.2003 № 442 
(https://opendata.mkrf.ru). 

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).  

Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – Реестр) под номером 321711219440005 
(https://opendata.mkrf.ru) со следующими характеристиками: 

наименование – «Дом инженера Л.А. Боровича»; 
датировка – конец XIX в., начало XX в.; 
адрес – Брянская область, г. Брянск, бул. Гагарина, д. 6; 
категория историко-культурного значения – регионального значения; 
вид – памятник; 
типология – памятник архитектуры и градостроительства. 
Предмет охраны Объекта утвержден приказом Управления по охране и 

сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 21.03.2018 
№ 2-1/013. Согласно Приложению 1 к Приказу, предметом охраны являются: 

Местоположение и градостроительные характеристики: 
- Здание участвует в формировании исторической линии застройки 

бульвара Гагарина (бывшая Рождественская гора). 
- Существующие высотные и силуэтные характеристики здания. 
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- Объемно-пространственная композиция здания на период 2-й пол.  
XX в. 

- Арочный проезд во двор в левой части здания (заложен в посл. четв. 
XX в.). 

- Капитальные стены и перекрытия на период 2-й пол. XX в., их 
конструкция и материал: кирпичные цокольный и 1-й этаж, деревянный 2-й 
этаж, своды Монье в цокольном этаже. 

- Форма кровли, материал и характер кровельного покрытия на период 
2-й пол. XX в. 

- Архитектурно-художественное оформление фасадов на период 2-й пол. 
XX в., в том числе местоположение, форма, размер, оформление оконных и 
дверных проемов, пилястры, щипцовые фронтоны, окна каменной части с 
лучковыми перемычками, рельефные пояски на уровне подоконников и 
оконных перемычек второго этажа, междуэтажный аркатурный фриз на 
консолях, рисунок тесовой обшивки (елочкой, горизонтальный, 
вертикальный), ажурный карниз со сквозным пропильным подзором, 
деревянные прорезные наличники окон 2-го этажа с парными 
геральдическими изображениями зверей и пышными очельями, двойные окна 
на флангах с завершениями в виде трех щипцов, фронтоны со стропильными 
опорами. 

- Материал и характер обработки поверхности фасадных стен: 
цокольный и 1-й этажи - кирпичные, побеленные по кладке, 2-й этаж - 
деревянный рубленный из бревен с тесовой обшивкой. 

- Колористическое решение фасадов на период 2-й пол. XX в. 
(уточняется в процессе реставрационных исследований). 

- Столярные заполнения, их материал на период 2-й пол. XX в., характер 
оформления и колористическое решение. 

Границы территории и зоны охраны Объекта не установлены.  
Собственник: здание находится в собственности муниципального 

образования город Брянск. 
Объект находится на учтенном земельном участке с номером 

32:28:0031906:23 по адресу: Брянская обл, г Брянск, б-р Гагарина, д 6 
(https://pkk5.rosreestr.ru).  

 
Краткие исторические сведения и описание Объекта  
 

По материалам Раздела 2 Проекта:  
«Дом инженера Л.А. Боровича» расположен на современном бульваре 

Гагарина и находится в историческом центре города Брянска в одном из 
нагорных районов, а именно - восточном склоне водораздельной 
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возвышенности между речками Судок и Белый Колодезь (современные 
названия «Верхний Судок» и «Нижний Судок» соответственно), являвшегося 
пригородом средневекового Брянска.  

Историческое название бульвара Гагарина – Рождественская гора. Его 
связывают с находившимся здесь некогда храмом Рождества Христова. 
Церковь была расположена на площадке чуть ниже нынешнего торгового 
центра «Дубрава» и упоминалась ещё в документах начала XVII века. 

В XVII веке здесь существовала Стрелецкая слобода, восстановленная 
после бедствий Смутного времени. Писцовые книги 1622-1629 годов 
упоминают в слободе деревянную церковь Рождества Христова. Видимо, 
несколько позже, но в том же XVII столетии, рядом с Рождественской была 
построена каменная церковь Введения, сооруженная на средства трубчевского 
помещика, «имени которого история не сохранила». 

Здания церквей формировали приходский и общественный центр 
слободы. 

 В 1823 году иждивением брянского купца Некрасова на месте 
обветшавшей деревянной была построена каменная Христорождественская 
церковь.  

Последнее каменное здание храма, построенное в 1823 году, снесли в 
годы советской власти.  

Впервые же Рождественская гора упоминается в апреле 1595 года в 
документах, составленных двумя московскими воеводами, которые приезжали 
в Брянск для описи недвижимого имущества Свенского монастыря. 

Верхняя, более пологая, часть горы официально называлась Смоленской 
улицей. Этот топоним возник, скорее всего, из-за направления движения 
улицы в сторону Смоленска. 

В бытовом просторечии отрезок Смоленской улицы, что лежит между 
Старособорной улицей (ул. Луначарского) и Соборной площадью (ул. 
Калинина), часто именовался Рождественской горою. 

Согласно плану застройки 1780 года, утверждённому Екатериной II, 
улице отводилась роль основной градообразующей оси, которая должна была 
связать прибрежную часть Брянска с нагорной. Начиналась улица у Соборной 
площади (ныне Набережная), проходила через Красную (Карла Маркса) и 
заканчивалась у Сенной площади (район стадиона «Динамо»). 

Она соединяет три площади: Соборную, Красную и Сенную (б. 
Щепную). Главной композиционной оси города – Рождественской – 
Смоленской улице была определена и особая градостроительная роль. Красная 
площадь должна была украситься зданиями присутственных мест, магистрата 
и торговых учреждений; рыночная площадь – обстроиться ремесленными 
предприятиями, кузницами и лавками. Генплан 1802 года в течение XIX века 
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был воплощен в жизнь почти полностью, за исключением Хлебной площади. 
Сама же улица стала престижным объектом для частной и общественной 
застройки.  

В 1920-х годах в связи с внедрением новых идеологически выверенных 
топонимов Смоленскую улицу, включая Рождественскую гору, 
переименовали в Советскую. А в 1966 году, после визита в Брянск первого 
космонавта, её участок от стадиона «Динамо» до улицы Калинина решили 
назвать в честь Гагарина. 

В роскошных по меркам XIX века особняках, по обе стороны 
(Рождественской горы) бульвара Гагарина, построенных начиная с конца 
XVIII века, жили, в основном представители брянского купечества, а затем и 
интеллигенции. 

На протяжении XIX века застройка улицы развивалась в направлении 
постепенной замены деревянных зданий каменными. В архитектурном облике 
застройки преобладали черты классицизма и классицизирующей эклектики.  

К началу XX века Рождественская гора считалась одной из самых 
популярных и благоустроенных улиц Брянска, излюбленным местом 
проживания городской интеллигенции. Её облик передают старые 
фотографии, снятые обычно снизу, от Соборной площади. Проезжая часть 
улицы была замощена булыжником и ограждена тумбами. На тротуарах в 
местах крутых перепадов рельефа были устроены лесенки. Ко времени 
революции (судя по фотографии 1920 года) тротуары уже имели асфальтовое 
покрытие, но уличное электрическое освещение отсутствовало. Характерной 
особенностью Рождественской Горы была асимметричность её поперечного 
профиля: тротуар левой стороны в средней и верхней части улицы поднимался 
значительно выше правого тротуара, что придавало видовой перспективе 
характерную живописность. 

На рубеже XIX - XX веков новым украшением бульвара Гагарина, 
города Брянска, стал объект культурного наследия регионального значения 
«Дом инженера Л. А. Боровича», 2-ой пол. XIX века. Расположился он по 
красной линии бульвара и играет важную роль в его застройке, в нарядном 
эклектическом декоре которого сочетаются элементы неорусского стиля и 
модерна.  

Прямоугольное в плане здание, первый полуэтаж которого сходит на нет 
в левой части из-за перепада рельефа, завершено скатной кровлей. На флангах 
фасада, выделенных внизу пилястрами и вверху щипцовыми фронтонами, 
размещены справа входное крыльцо, слева проезд во двор. Окна каменной 
части с лучковыми перемычками и без наличников соединены во втором 
этаже на уровне подоконников рельефным пояском. Завершающий этот этаж 
аркатурный фриз на консолях - часто встречающаяся деталь жилых домов 
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Брянска 2-й пол. XIX - нач. XX в. Особенно интересен деревянный этаж с 
различной по рисунку тесовой обшивкой ("елочкой", горизонтальной и 
вертикальной) и ажурным карнизом со сквозным пропильным подзором.                             

Богатая резьба, в рисунок которой введены парные геральдические 
изображения зверей, украшает также наличники окон с пышными очельями.  

Над двойными окнами на флангах, имеющими в завершении три щипца, 
фронтоны со стропильными опорами. Балконы ризалитов и шпили над 
фронтонами утрачены. 

Нижние этажи трехэтажного здания кирпичные и оштукатуренные, 
верхний рублен из бревен и обшит тесом. Характерный для застройки Брянска 
периода эклектики каменно-деревянный жилой дом с нарядным резным 
декором верхнего этажа. 

Крыша и деревянные стены верхнего (второго) этажа к настоящему 
времени полностью утрачены. 

Здание не эксплуатируется. Общее состояние оценивается как 
недопустимое. 

Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу: 
 
Разработчик Проекта – общество с ограниченной ответственностью 

«Ростехпроект» (ООО «Ростехпроект»); адрес места нахождения и 
осуществления лицензируемого вида деятельности: г. Тамбов, Студенецкая 
наб., д. 11а, оф. 50; ИНН 6829018508, ОГРН 1066829002767; лицензия 
Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 05.05.2014 № МКРФ 
01661. 

Проектная документация выполнена в 2019 году в соответствии с 
договором б/н на разработку научно-проектной документации для проведения 
работ по сохранению  объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом инженера Л.А. Боровича», расположенного по адресу: Брянская область, 
г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6 от 15 мая 2019 года, заключенным с 
открытым акционерным обществом «Чистая планета» (см. Раздел 1 Проекта). 

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании: 
- технического задания на выполнение проектных (изыскательских) 

работ на разработку научно-проектной документации для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
инженера Л.А. Боровича», расположенного по адресу: Брянская область,  
г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6 – Приложение №1 к договору б/н от 15 мая 
2019 г.; 
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- задания 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 от 25.02.2019  
№ 1-6/2/2019, утвержденного Управлением по охране и сохранению историко-
культурного наследия Брянской области; 

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта в целом 
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 № 593-ст.  
 
Результаты комплексных научных исследований 

 
В комплексные научные исследования Объекта вошли следующие 

работы: 
- Историко-архивные и библиографические исследования; 
- Историко-архитектурные натурные исследования; 
- Комплексные инженерно-технические исследования; 
- Инженерные химико-технологические исследования по строительным 

и отделочным материалам. 
Историко-архивные и библиографические исследования содержат 

сведения об  этапах формирования архитектурного облика Объекта, его 
градостроительной роли и исторической значимости, об истории города и 
окружающей застройке. По итогам исследований был определен ряд жилых 
зданий, расположенных в местном регионе и близких к реставрируемому 
зданию по времени возведения и архитектурному решению – возможных 
аналогов для воссоздания утраченных элементов реставрируемого Объекта.  
Историческая записка подкрепляется ссылками на библиографические и иные 
источники, а также выписками из указанных источников, историческими 
фотоснимками и фотоснимками современного состояния памятника с 
развернутыми аннотациями, содержащими анализ сохранившихся элементов 
первоначального облика и его утрат. 

В результате историко-архитектурных натурных исследований 
составлены обмерные чертежи сохранившегося объема здания (характерные 
планы, разрезы, фасады, детали) с фиксацией следов утраченных 
исторических элементов, определены конструктивные и декоративно-
отделочные характеристики исторических элементов (фиксация зондажных 
раскрытий и шурфов). 
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Целью инженерно-технических исследований являлась оценка 
работоспособности существующих конструкций Объекта и разработка 
рекомендаций по их реставрации и дальнейшей безопасной эксплуатации. 
Исследования конструкций сопровождались изучением архивной 
документации, натурным обследованием, дополнительными обмерами, 
фотофиксацией, отдельными поверочными расчетами. 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  
№ 665-ст.  

В результате инженерно-технического обследования были сделаны 
следующие выводы:  

- Основания и фундаменты: 
Фундаменты выполнены из полнотелого керамического кирпича. 
Фундаменты видимых, значительных разрушений не имеют. 
Основанием фундаментов, согласно заключению по инженерно-

геологическим изысканиям, выполненным ООО «Брянскмелиоводпроект» в 
2019 г., является суглинок лессовидный желтовато-бурый макропористый 
карбонатный, мягко-пластичный с начальным просадочным давлением  
0,88 кг/см2. 

Данный грунт не обеспечивает необходимую несущую способность 
фундаментов. Необходимо увеличение подошвы фундамента из условной 
величины начального просадочного давления. 

Фундаменты находятся в недопустимом состоянии. 
- Стены: 
Стены выполнены из керамического кирпича марки М35 на известковом 

растворе марки М5-10. 
При незащищенных поверхностях стен, происходило размораживание 

кирпичной кладки, кирпич разрушался и выветривался. 
Кладка стен имеет множество трещин различного характера, 

обусловленные как неравномерной осадкой фундаментов, так и 
атмосферными воздействиями. 

Стены находятся в недопустимом состоянии. 
- Перекрытия и покрытия: 
Покрытие и деревянные конструкции второго этажа утрачены.  
Перекрытие над цокольным этажом выполнено из коротких 

цилиндрических кирпичных сводов, опирающихся на металлические балки и 
стойки из железнодорожного рельса типа Р33 (Кирпич М35, раствор М0-10). 
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Несущая способность конструкции не обеспечена. Перекрытие цокольного 
этажа находится в недопустимом состоянии и подлежит замене.  

Перекрытие над первым этажом выполнено монолитным 
железобетонным с жесткой арматурой из I № 20. 

Железобетон в верхней зоне подвержен размораживанию, а в нижней 
зоне (потолок) просматриваются следы коррозии арматуры.  

Перекрытие над первым этажом находится в ограниченно 
работоспособном состоянии. 

- Крыша: 
Крыша утрачена. 
- Лестницы: 
Лестницы деревянная и кирпичная (в подвал) находятся в недопустимом 

состоянии и подлежат замене. 
По итогам инженерно-технического обследования рекомендовано:  
1. В связи с утратой второго этажа, покрытия и кровли требуется 

воссоздание согласно историко-архивным исследованиям, а также найденных 
во время натурных исследований фрагментов резного декора и тесовой 
обшивки второго этажа.  

2. Кирпичная кладка на отдельных участках выветрена и разморожена. 
Требуется выполнить усиление ослабленных участков стен. 

3. В связи с недопустимым состоянием перекрытия над цокольным 
этажом требуется замена перекрытия над цокольным этажом на аналогичное – 
короткие цилиндрические кирпичные своды по металлическим балкам. 

4. Усиление фундаментов железобетонной обоймой.  
В ходе инженерных химико-технологических исследований были взяты 

образцы строительных материалов (керамического кирпича, кладочного 
раствора, покраски фасадов, штукатурных слоев и покраски интерьера) с 
целью проведения лабораторного исследования. Отбор проб сопровождался 
фотофиксацией наиболее характерных дефектов конструкций. Результатом 
исследований стали выводы лабораторных исследований и дефектная 
ведомость. Было установлено, что здание по фасадам было покрашено в белый 
цвет (что зафиксировано в предмете охраны). По зондажам сохранившихся 
фрагментов тесовой обшивки второго этажа и наличников, был установлен 
цвет покраски тесовой обшивки утраченного второго (деревянного) этажа. По 
зондажам внутренних стен, установлено, что стены оштукатурены 
известковым раствором и окрашены. Повышенная влажность кирпичных 
конструкций создает благоприятные условия для разрушения строительных 
материалов микроорганизмами. Во избежание распространения 
биопоражений, перед началом проведения реставрационных работ необходимо 
устранить все источники увлажнения ограждающих конструкций. Даны  
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технологические рекомендации по реставрации кирпичной кладки, расчистке, 
укреплению и восстановлению штукатурного слоя. 
 
Предлагаемые проектные решения: 
 

Проект реставрации разрабатывался, исходя из последующего 
использования Объекта, как здания общественного назначения. 

Проектом реставрации предлагается выполнить реставрацию здания с 
воссозданием утраченного второго (деревянного) этажа, крыши, а также 
утраченных фрагментов, архитектурных деталей и элементов по 
материалам историко-архивных и библиографических исследований и в 
соответствии с утвержденным предметом охраны, что обеспечит 
достоверное восстановление искаженного утратами и разрушениями 
архитектурного облика здания. 

На основании комплексных научных исследований было выработано 
объемно-композиционное и декоративное решение Объекта с учетом 
исторического облика, предполагающего воссоздание утраченных частей, 
фрагментов и художественного убранства.  

Раскрытие заложенных проемов цокольного и первого этажей 
предусматривается на основании натурных исследований. 

Утраченные стены второго (деревянного) этажа воссоздаются на 
основании предмета охраны, исторических фотографий, материалов 
исследований по аналогам и теплотехническим требованиям. 

Оконные и дверные проемы второго этажа, их расположение и 
конфигурация, элементы декора второго этажа восстанавливаются в 
соответствии с предметом охраны и историческими фотографиями. 

Утраченная крыша, ее конфигурация, расположение и форма слуховых 
окон воссоздаются на основании предмета охраны и исторических 
фотографий. 

Цветовое решение фасадов (стены цокольного и первого этажа – белый; 
обшивка стен второго этажа – светло-серо-зеленый, декоративные элементы – 
белый, кровельное покрытие – железный сурик) принято в соответствии с 
выводами лабораторных исследований образцов (стены) и историко-
библиографических исследований (окраска кровельного покрытия). 

Заполнения оконных и дверных проемов приняты на основании 
натурных исследований, предмета охраны и исторических фотографий. 

В соответствии с рекомендациями, разработанными по итогам 
инженерно-технического и химико-технологического исследований 
предусмотрено проведение следующих работ: 

- Усиление фундаментов, устройство гидроизоляции.  
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- Реставрация кладки стен.  
- Ремонт перекрытий.  
- Воссоздание второго (деревянного) этажа в соответствии с предметом 

охраны из бревен. 
- Воссоздание стропильной системы и обрешетки крыши, устройство 

металлической кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 
- Устройство отмостки с гидроизоляцией и организация вертикальной 

планировки для отвода атмосферных осадков.  
- Замена и воссоздание оконных и дверных заполнений. 
- Устройство полов.  
- Штукатурка внутренних стен и потолков.  
- Финишные отделочные работы.  
- Выполнение огне-биозащиты деревянных конструкций.  
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось 

исходя из принципа безусловного сохранения представляющих историко-
культурную ценность особенностей Объекта, послуживших основанием для 
включения его в Реестр. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы 

 
- 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 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28.08.2013 № 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 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28.08.2013 № 665-ст; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014                  
№ 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-
проектной документации, предоставляемой для проведения государственной 
историко-культурной экспертизы]; 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена 
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Главой VIII Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42–
44 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 и создания условий для его современного 
использования, включая реставрацию элементов, представляющих историко-
культурную ценность. 

Проект был разработан 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, акт технического 

состояния и утрат первоначального облика, программу научно-
исследовательских работ. Материалы Раздела соответствуют Заданию. 

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

историко-архитектурные натурные исследования, комплексные инженерно-
технические исследования, химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам, а также отчет по комплексным 
научным исследованиям. 

Качество и объем материалов раздела дают представление об основных 
характеристиках памятника, истории его строительства и внесения изменений 
в его конструктивную и объемно-планировочную схему. Материалы раздела 
обосновывают методическое содержание и состав проектных работ.  

- Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления».  
Содержит пояснительную записку с обоснованием проектных решений, 

архитектурные решения (в т.ч. колерный бланк отделки фасадов здания), 
конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Архитектурная часть включает графические материалы и предложения 
по цветовому решению Объекта, чертежи разрезов и планов строения и его 
отдельных элементов. Конструктивная часть содержит чертежи разрезов и 
планов внутренних помещений здания, отдельных узлов несущих  
конструкций, фасадов здания. 
 Проектные решения учли рекомендации, изложенные в выводах 
комплексного технического исследования здания. Соблюдение методики и 
последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит 
воссоздать исторический облик Объекта. Описание и обоснование 
принципиальных архитектурных решений можно рассматривать как 
достаточные для сохранения памятника.  
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Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на 
предохранение Объекта от дальнейшего разрушения, обеспечивающих 
укрепление и защиту конструктивных частей и декоративных элементов 
внешнего убранства и интерьеров здания. 

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 ремонту, 
реставрации и приспособлению для современного использования, а также 
отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Экспертная комиссия считает, что «Научно-проектная документация для 

проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича», 
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина,  
д. 6» разработанная в 2019 г. обществом с ограниченной ответственностью 
«Ростехпроект» (лицензия № МКРФ 01661 от 05.05.2014), СООТВЕТСТВУЕТ 
(положительное заключение) требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 
 

Мы, Хорликов Алексей Петрович, Рожин Дмитрий Николаевич, Кучеев 
Алексей Леонидович, несём ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25 июня  
2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации". 
 
 
 

Приложения: 
1. Протокол заседания комиссии экспертов от 01.10.2019 № 1  на 3 л. 
2. Протокол заседания комиссии экспертов от 08.11.2019 № 2   на 2 л. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и 

протоколы заседаний комиссии экспертов составлен на электронном носителе 
в формате переносимого документа (PDF) и подписан усиленными 
квалифицированными электронными подписями экспертов. 
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Дата оформления экспертизы:                                              08 ноября 2019 г. 
 
Председатель экспертной комиссии                                    А.П. Хорликов  
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии               Д.Н. Рожин 
 
Член экспертной комиссии                                                А.Л. Кучеев  
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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии экспертов  

по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом инженера Л.А. Боровича», расположенного по адресу: Брянская область, 

г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6 
 

г. Санкт-Петербург, г. Киров, г. Москва                                                  1 октября 2019 года 
 

Совещались дистанционно: 
Хорликов Алексей Петрович (г. Санкт-Петербург) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на 
основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Рожин Дмитрий Николаевич  (г. Киров) - аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.  

Кучеев Алексей Леонидович (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772.  

 
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: Хорликов А.П., Рожин 
Д.Н., Кучеев А.Л. 

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 Экспертной комиссии Хорликова А.П., 
ответственным секретарем Экспертной комиссии – Рожина Д.Н. 

З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 
комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. 
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 
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. 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. 

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

 

№ 
п/п Этапы проведения экспертизы Срок      

выполнения 

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

1 день 

2. Изучение Проектной документации 25 дн. 

3. Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости) 1 день 

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

3 дня 

5. Составление председателем, ответственным секретарём акта 
экспертизы 

1 день 

6. Организация подписания акта экспертами  1 день 

 ИТОГО 32 дня 
 
4. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации «Научно-
проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте 
культурного наследия регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича», 
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6» (2019 г.), 
выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» (лицензия № 
МКРФ 01661 от 05.05.2014), в следующем составе (в электронном виде): 

Раздел 1 Предварительные работы 
Подраздел 1.1 Предварительные работы 

Раздел 2 Комплексные научные исследования 
Подраздел 2.1 Историко-архивные и библиографические исследования. 
Подраздел 2.2 Историко-архитектурные натурные исследования. 
Подраздел 2.3 Комплексные инженерно-технические исследования. 

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

Подраздел 2.5 Отчет по комплексным научным исследованиям. 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления 

Раздел 3.1 Эскизный проект 
Подраздел 3.1.1 Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.  
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Подраздел 3.1.2 Архитектурные решения.  
Подраздел 3.1.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

Раздел 3.2 Проект 
Подраздел 3.2.1 Пояснительная записка 
Подраздел 3.2.2 Архитектурные решения 
Подраздел 3.2.3 Конструктивные решения 
Подраздел 3.2.4 Технологические решения 
Подраздел 3.2.5 Проект организации реставрации 

 
 
Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае 

возникновения вопросов в рабочем порядке.  

 

Председатель экспертной комиссии      А.П. Хорликов  

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Д.Н. Рожин 

Член экспертной комиссии        А.Л. Кучеев 
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ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии экспертов  

по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом инженера Л.А. Боровича», расположенного по адресу: Брянская область, 

г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6 
 

г. Санкт-Петербург, г. Киров, г. Москва                                                  8 ноября 2019 года 
 

Совещались дистанционно:  
Хорликов Алексей Петрович (г. Санкт-Петербург) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на 
основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Рожин Дмитрий Николаевич  (г. Киров) - аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.  

Кучеев Алексей Леонидович (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772.  

Повестка заседания: 
1. Рассмотрение и обсуждение проектной документации «Научно-проектная 

документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича», расположенном по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6» (2019 г.), выполненная 
обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» (лицензия № МКРФ 01661 от 
05.05.2014). 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения 
(А.П. Хорликов, Д.Н. Рожин, А.Л. Кучеев).  

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

 
Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение проектной документации. 

 Слушали: Хорликова А.П., Рожина Д.Н., Кучеева А.Л. - Проектная документация 
соответствует 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 
заключения.  

Слушали: Д.Н. Рожина с предложением о положительном заключении Экспертной 
комиссии по комплекту «Научно-проектная документация для проведения ремонтно-
реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом 
инженера Л.А. Боровича», расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар 
Гагарина, д. 6» (2019 г.), выполненная обществом с ограниченной ответственностью 
«Ростехпроект» (лицензия № МКРФ 01661 от 05.05.2014). 

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.  
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Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

Постановили: 

1. Члены Экспертной комиссии (А.П. Хорликов, Д.Н. Рожин, А.Л. Кучеев), 
рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы «Научно-проектной 
документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича», расположенном по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6» (2019 г.), выполненной 
обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» (лицензия № МКРФ 01661 от 
05.05.2014), на предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание 
этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-
культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 
15.07.2009 г. в нижеследующей редакции: 

«Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича», 
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6» (2019 г.), 
выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» (лицензия № 
МКРФ 01661 от 05.05.2014), СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия и рекомендуется для согласования в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
 

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

2. Рекомендовать председателю экспертной комиссии утвердить Акт 
государственной историко-культурной экспертизы. 

  

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

Слушали: Д.Н. Рожина с вопросом о порядке подписания Акта государственной 
историко-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы. 

Постановили:  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      А.П. Хорликов  

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Д.Н. Рожин 

Член экспертной комиссии        А.Л. Кучеев 
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