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                                                        АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

научно - проектной документации по реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - 

"Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, 

сквер К. Маркса 

 

Настоящий Акт составлен в соответствии со статьями 28–32 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в последней редакции) и 

Положением о государственной историко-культурной  экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 

последней редакции). 

 

1.  Дата начала проведения экспертизы: 04.05.2019 г. 

 

2.  Дата окончания проведения экспертизы: 01.10.2019 г. 

 

3.  Место проведения экспертизы: г. Белгород. 

4.     Заказчик экспертизы – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации.  

 

5. Сведения об экспертах, проводивших экспертизу: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дроздов Алексей Владимирович 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень 

(звание) 

- 

 

 
Место работы и 

должность 

Главный архитектор проекта, ООО «Айстром», г. 

Белгород. Эксперт в области экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (МС-Э-

10-3-2582 приказ Минстроя России от 02.04.2014 г. № 155/ПР). 

Государственный эксперт Российской Федерации по 

проведению историко-культурной экспертизы. 

Стаж работы 28 лет 
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Реквизиты 

аттестации 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта

 по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» от 07.12.2016 № 2678 
 

Объекты 

экспертизы 

- выявленные объекты культурного  наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр, 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр, 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению 

объектов культурного наследия); 

Фамилия, имя, 

отчество 
Вишневский Владимир Владимирович 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень 

(звание) 

Заслуженный архитектор России 

Место работы и 

должность 

 

- 

Стаж работы 45 лет 

Реквизиты 

аттестации 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17 

сентября 2018 г. № 1627 

 

 

 

 
 

Объекты 

экспертизы 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культуры. 
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Фамилия, имя, 

отчество 

 

Колесникова Людмила Ильинична 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень 

(звание) 

 

Заслуженный архитектор Российской Федерации 

 
Место работы и 

должность 

БГТУ им. В.Г. Шухова, архитектурный институт, 

кафедра архитектуры и градостроительства, профессор. 

Государственный эксперт Российской Федерации по 

проведению историко-культурной экспертизы. 

Стаж работы 42 года 

Реквизиты 

аттестации 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 

апреля 2018 г. № 580 

Объекты 

экспертизы 

- выявленные объекты культурного  наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 

-документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

-документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

-документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 

документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 

наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации 

либо объектам всемирного культурного и природного наследия; 

-проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

       Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Дроздов А.В., 

Вишневский В.В., Колесникова Л.И., проводившие экспертизу, несут 

ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной 

экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 
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6. Цель экспертизы: 

        Определение соответствия научно-проектной документации по реставрации и 

приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Сквер им. 

К. Маркса" - "Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский 

район, сквер К. Маркса, требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 

7. Сведения об обстоятельства, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: не имеется. 

      Эксперты не имеют родственных связей с Заказчиком, не имеют долговых или 

иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы 

в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, 

с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Заказчик не имеет долговых или имущественных обязательств перед экспертами. 
 

8. Разработчик проектной документации государственной историко-

культурной экспертизы: 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИСТРЕЙД» 

Лицензия № МКРФ 19232 от 21 июня 2019 г. на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Директор:  Болунев И.А 

 

9. Перечень документов, представленных Заказчиком для экспертизы научно-

проектной документации: 

      Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлен 

комплект научно - проектной документации по реставрации и приспособлению 

объекта культурного наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - 

"Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, сквер К. 

Маркса, представлен  в  следующем составе: 

 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 

Обозначен

ие 
комплекта 

 
 

Наименование комплекта 

 

Марка 

чертеж 

ей 

Арх № 
компле 

кта, 

дата 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Предварительные работы 
 

Книга 1 
Р1-ИРД. 

Книга 1/19 

 

Исходно-разрешительная 

документация 

 
 

ИРД 

  

 

Книга 2 

Р1-ПИ. Книга 

2/19 

 

Предварительные 

исследования 

 
 

ПИ 
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Раздел 2. Комплексные научные исследования 
 
 

Книга 1 

Р2-ИИ. Книга 

1/19 

 

Историческая 

записка на основе 

опубликованных 

материалов 

 
 
 

ИИ 

  

 

Книга 2 

Р2-ОЧ. Книга 

2/19 

 

Историко-архитектурные 

натурные исследования 

 
 

ОЧ 

  

 

Книга 4 
Р2-КНИ. 

Книга 4/19 

 

Отчет по комплексным 

научным исследованиям 

 
 

КНИ 

  

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 1. Эскизный проект 
(архитектурные и конструктивные решения проекта) 

1 2 3 4 5 

Книг1 Р3-

ПЗ.ЭП.  

Книга 1/19 

Пояснительная записка с 

обоснованием проектных 

решений 

 

ПЗ.ЭП 

  

Книга 2-3 

Р3- АР/КР.ЭП. 

Книга 2-3/19 

 

Архитектурные и 

конструктивные решения 

 

АР.ЭП 

КР.ЭП 

  

 
          В том числе: 

1. Лицензия МКРФ № 19232 от 21 июня 2019 г. на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

2.  Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

№1-6/1/2019 от 12.02.19 г. 

3.  Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 1-7/5/1/2019 

от 25.06.2019 г. 

4.  Приказ об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Сквер им. К. Маркса – Красная площадь», 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 2-1/27/1 от 

22.04.2019г. 

5. Акт технического состояния памятника истории и культуры регионального 

значения «Сквер им. К. Маркса» - «Красная площадь» (Брянская область, г. 

Брянск, Советский район, сквер К. Маркса) от 24 апреля 2019 г. 

6. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов 

культурного наследия (памятника      истории      и    культуры)     народов 

Российской Федерации» от 20 апреля 2019 г. 

7. Протокольно-документальная фотофиксация структуры  сквера и его элементов. 
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   10. Основные  законодательные и  нормативные основания для проведения 

экспертизы: 

1. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 

№ 569. 

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

по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст. 

4. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст. 

5. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30.10.2014 № 1458-ст. 

6. ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные 

положения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1460-ст. 

7. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015              

№ 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

8. Письмо Минкультуры РФ от 17.07.2017 № 207-01.1-39-ВА «Разъяснение о 

проведении работ по инженерным сетям на территории объекта культурного 

наследия». 

 

11.   Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

аттестованными экспертами выполнен следующий комплекс мероприятий: 

- комплексный анализ представленной исходно-разрешительной 

документации и документов предварительных исследований в части соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере сохранения 

объектов культурного наследия; 

- комплексная оценка обоснованности принятых проектных решений по 

обследованию и по реставрации и приспособлению  объекта культурного наследия;  
- анализ технического состояния элементов объекта культурного наследия, с 

целью обеспечения их максимальной сохранности; 

- изучение проектных материалов для принятия решения о степени 

целесообразности проведения конкретных видов работ, предусмотренных 

проектом; 

- изучение и анализ всей научно-проектной документации, представленной 

Заказчиком, для определения её соответствия требованиям законодательства 



7 
 

Российской Федерации в сфере государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

      Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для обоснования 

вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

      Результаты исследований, проведенных экспертной комиссией, оформлены в 

виде Акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанного 

усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов. 

      В состав научно - проектной документации включен «Акт определения влияния 

предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия 

(памятника      истории      и    культуры)     народов Российской Федерации» от 

20 апреля 2019 г.», свидетельствующие, что предлагаемые к выполнению работы  

не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности данного объекта. 

          Акт выполнен во исполнение требований Министерства культуры Российской     

Федерации, изложенных в письме от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП. 

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась в 

полном объеме оценка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта 

культурного наследия, т.к. это не является предметом экспертизы и находится вне 

компетенции экспертов. 

Локальные сметы не являлись объектом настоящей государственной 

историко-культурной экспертизы, экспертами не рассматривались и не 

оценивались. 

 

12.   Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

       Для государственной историко-культурной экспертизы представлена научно- 

проектная документация по реставрации и приспособлению объекта культурного 

наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - "Красная площадь", 

расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, сквер К. Маркса, 

выполненная в 2019 году проектной мастерской ООО «СТРОЙСЕРВИСТРЕЙД» 

имеющей действующую лицензию на деятельность по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации № МКРФ 19232 от 21 июня 2019 г., выданной Министерством культуры 

Российской Федерации; 

       Проектные работы выполнялись на основании:  

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 1- 

6/1/2019, выданное управлением по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области 12.02.19; 

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  

№ 1-7/5/1/2019 от 25.06.2019 г. 
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13.  Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения. 

        - Наименование и категория историко-культурного значения объекта  культурного 

наследия: 

        Объект культурного наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - 

"Красная площадь" согласно постановлению администрации Брянской области от 

13.08.2009 г. №842; 

        -  Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: 

      Брянская область, г. Брянск, Советский район, сквер им. К. Маркса; 

    -  Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного 
наследия:  

        Муниципальное образование «город Брянск». Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Брянской городской администрации; 

      - Адрес места нахождения:  

       Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д. 39А; 
  - Сведения об охранном обязательстве собственника объекта культурного 

наследия: охранное обязательство не выдано. 

        

   14. Проект предмета охраны.  
        Историко-культурная ценность объекта обусловлена рядом факторов, среди них: 

       – сквер является важным элементом пересечения главных пешеходных маршрутов 

в историческом центре Брянска; 

      – планировочная структура сквера обеспечивает композиционное и визуальное 

взаимодействие исторической среды площади с объектами культурного наследия, 

примыкающими к ней; 

      – сквер является комфортным местом отдыха горожан, чему способствует большое 

количество зеленых насаждений. 

       Предмет охраны объекта культурного наследия формируется из особенностей и 

характерных черт сквера.  

      Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сквер 

им. К. Маркса» - «Красная площадь», расположенного по адресу: Брянская область, 

город Брянск, Советский район, сквер К. Маркса являются следующие составляющие: 

      1. Круглая форма сквера, планировочная структура и наличие в ней: 

      - двух пересекающихся в центре аллей, находящихся на осях идущих к нему улиц; 

      - дорожно-тропиночная  сеть внутри сквера (две круговые);  

      - нейтральное колористическое решение дорожно-тропиночного покрытия. 

     2. Местоположение фонтана – центр сквера. 

     3. Видовой состав зеленых насаждений в сквере, определяемый по результатам 

дополнительного обследования. 

     4. Парапет по периметру сквера. 

     5. Историческая функция территории (озеленённая территория общего 

пользования). 

     6. Археологический культурный слой. 
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Рис.1 Схема расположения составляющих предмета охраны объекта 

Культурного наследия регионального значения. 

 

15. Краткие исторические сведения. 

        Сквер им. Карла Маркса находится на одноимённой площади, буквально в двух 

шагах от гостиницы «Центральная». Второе название сквера – Круглый, а площадь 

до великой    октябрьской революции имела название «Красная площадь». 

          «Красная площадь» — одна из старейших площадей города Брянска. 

Расположена в возвышенной части исторического центра города, при 

пересечении бульвара Гагарина и улицы Карла Маркса. Имеет форму квадрата со 

стороной около 160 м, повёрнутого в соответствии с планировкой города на 36° по 

отношению к сторонам света. Рельеф площади плоский, с небольшим общим 

наклоном с северо-запада на юго-восток (разница высот до 2,5 м). 

         У исторического названия площади несколько версий. Одна из них связана с 

планами властей города разместить на площади лавки, которые торговали бы 

«красным товаром»: мануфактурой, украшениями, одеждой, обувью. 

        В годы фашистской оккупации Брянска 1941–1943 гг. площадь носила имя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Глинки. 

       Современный архитектурный ансамбль площади сформировался в период с 

конца XIX до середины XX века; при этом каждое здание является памятником 

архитектуры. 

         В южном секторе площади — располагалось здание Орловского коммерческого 

банка (сегодня на этой площадке здание Брянской областной думы), построенное в 

1867 году. 

         Другое здание (западный сектор) — Общественное собрание (теперь здесь стоит 

современное здание областной научной библиотеки им. Ф. И. Тютчева) — 

небольшой одноэтажный дом. В нем размещались зал на 300 зрительских мест, 

библиотека и бильярдная. Вплоть до 1917 г. это здание было одним из центров 

городской жизни. 

       На противоположной стороне от коммерческого банка еще в конце XVIII века 

было начато строительство городского магистрата, Думы и управы, по тем временам 

значительного городского сооружения с высокой квадратной в плане башней, затем 

служившей пожарной каланчой. Городская Дума и управа прекратили свое 

существование в 1918 году. На этом месте располагается современная гостиница 

«Центральная» 

        Особо ценным для исторического облика города является здание бывшей 

казенной женской гимназии, формирующее юго-западный сектор Красной 

площади. Оно построено в 1907 году на средства известных брянских 

благотворителей Павла Семеновича и Семена Семеновича Могилевцевых (как и 

многие значительные здания и сооружения Брянска) по проекту архитектора Н. А. 

Лебедева 

       На рубеже веков Н. А. Лебедевым в Брянске построен ряд важных в 

градостроительном отношении и ярких по своей архитектуре зданий, которые много 

прибавили в живописности архитектурному ландшафту города. 

          Неподалеку от сада «Трезвость» во 2-й половине XIX века было возведено 

административное здание (ныне - администрация Советского района г.Брянска, ул. 

Карла Маркса, 10). Двухэтажное прямоугольное в плане здание с цокольным этажом 

сооружено из красного кирпича, имеет богатый декор кирпичной кладки. 

       В северном секторе площади, напротив городской управы, на территории 

современных зданий скорой помощи, поликлиники и Дома связи находился сад 

созданного в 1901 году уездного комитета попечительства о народной трезвости, 

расположенного здесь же, в казенном здании на Смоленской улице. Сад 

«Трезвость», как называли его в обиходе горожане, был фруктовым, по весне его 

брали в аренду крестьяне пригородных сел. Кроме того, в этом саду существовал 

летний театр. 

        Рядом  с  этим  зданием  находились  помещения  казенного  винного  № 4-й 

склада  (ныне  -
 
производственные  здания  ООО  «Брянскспиртпром», бульвар 

Гагарина, 14) с пристроенным жилым домом для персонала склада. В историю 

города этот комплекс вошел под названием «Винный замок» и является одним из 

значительных сооружений промышленной архитектуры Брянска периода эклектики. 

Основное здание склада было заложено 1 августа 1899 г. 

        В конце XIX века малоиспользуемая центральная часть площади была 

благоустроена в виде сквера, несколько смещённым по продольной оси площади к 

юго-востоку, в центре площади сооружен один из первых в городе фонтанов. В 

первое время своего существования сквер назывался просто «Городским». В 



11 
 

последующем по его форме получило широкое использование неофициальное 

название «Круглый сквер» (в официальных документах - «сквер имени Карла 

Маркса»). 

      Диаметр Круглого сквера составляет около 100 м. 

       Фонтан в Круглом сквере неоднократно подвергался реконструкции, но во все 

времена сохранял круглую форму (современный диаметр — около 12 м) и 

оформление природным камнем. Вокруг фонтана установлено три торговых киоска, 

а с четвёртой стороны размещается кафе «Ветерок», отнесённое вглубь от центра 

сквера (обычное парковое кафе с застеклённым фасадом, сооружено по типовому 

проекту около 1970 года, полностью реконструировано в 2012 году). 

       Будучи удалён от транспортных потоков, Круглый сквер является одним из 

удобных мест отдыха; особенно популярен среди молодёжи. Растительный мир 

Круглого сквера довольно богат: здесь 

растут каштан, тополь, липа, клён, ясень, голубая ель и другие породы. Средний 

возраст деревьев — 50-60 лет. Вдоль центральных дорожек сквера в большом 

количестве высажена туя, а по внешней окружности — сирень. Круглый сквер 

традиционно является местом установки главной городской новогодней ёлки.  

       В связи с неприятием частью городской общественности идеи о восстановлении 

памятника Павлу Могилевцеву на его исконном месте в бывшем Павловском парке, 

рассматривается возможность увековечения памяти этого известного брянского 

мецената путём установки памятника ему (возможно, совместно с братом Семёном) 

в Круглом сквере, напротив сохранившегося здания бывшей женской гимназии — 

крупнейшего их подарка городу. 

 

16. Натурные исследования:  
      Проведенные обследования позволили определить конструктивные 

особенности отдельных частей объекта культурного наследия, а также 

проследить историю объекта в целом. 

      После проведения необходимых натурных исследований (измерение 

геометрических размеров планировочных элементов и малых архитектурных 

форм), был установлен состав основных элементов сквера. По обеим сторонам 

аллей и по внешней стороне круговых дорожек в нишах расположены скамейки, 

урны и фонари. На каждой из аллей есть две линии прямоугольных рабаток, на 

которые высаживают петуньи, бархатцы и другие цветы. 

      Одними из основных элементов сквера являются дорожки и аллеи. Во 

всем сквере присутствует три вида мощения: тротуарная плитка, асфальт и 

гранитная брекчия. Состояние асфальтового покрытия в целом 

неудовлетворительное, а в некоторых местах – аварийное, наблюдаются 

множественные ямы, выбоины и трещины. Плиточное покрытие находится в 

неудовлетворительном состоянии – наблюдаются значительные повреждения, 

плитка во многих местах раскрошилась и вымылась. 

      Мощение из гранитной брекчии также находится в 

неудовлетворительном состоянии, многие его участки деформированы, в 

некоторых местах не хватает гранитных плит. 

Парапет по периметру сквера имеет высоту около 70 см, он отделан 

гранитными плитами. Верхние плиты – серый шлифованный гранит, боковые – 

красный гранит, обработанный под бутовый камень. В отдельных местах плиты 

парапета и гранитные тумбы смещены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B
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      Бордюр внутри сквера бетонный, розового цвета, по периметру – 

гранитный, окрашенный белой краской. Местами разрушен и смещен. 

Среди малых архитектурных форм имеются скамейки, фонари, урны и 

фонтан в центре – архитектурная доминанта сквера. Фонтан отделан 

булыжником, огражден небольшим литым заборчиком, окрашенным в черный 

цвет. В целом состояние фонтана удовлетворительное. 

      В сквере установлены металлические черные урны. Около одного из 

входов установлена урна в виде вазона, окрашенная в серебристый цвет. В 

целом урны находятся в удовлетворительном состоянии. 

      Фонари имеют простую форму – столб переменного диаметра с 

плафоном из белого стекла наверху, окрашены в черный цвет. Также при 

каждом из четырех входов установлены парные фонари с консольными 

вылетами, служащие для развешивания плакатов на входах в сквер, окрашены в 

серебристый цвет. Скамейки: имеют каркас из гнутой металлической полосы, 

сиденья и спинки из дерева. Многие из скамеек сильно деформированы – у них 

отогнуты назад спинки, из-за чего они стали куда менее удобны и эстетичны. 

      Парапет по периметру сквера имеет высоту около 70 см, он отделан 

гранитными плитами. Верхние плиты – серый шлифованный гранит, боковые – 

красный гранит, обработанный под бутовый камень, в отдельных местах плиты 

парапета и гранитные тумбы смещены.  

При северо-западном входе в сквер расположена лестница на всю ширину главной 

аллеи из четырех гранитных ступеней. Бордюр внутри сквера бетонный, розового 

цвета, по периметру – гранитный, окрашенный белой краской. Местами разрушен и 

смещен. 

 

17. Краткие выводы по результатам выполнения комплексных 

научных исследований. 

      На период проведения работ исследуемый объект культурного наследия 

находится в эксплуатации в обычном режиме. В ходе проведения комплексных 

научных исследований выявлено следующее: 

      − В сквере сохранились его главные отличительные части, принятые еще 

при его создании – планировочная структура, круглая форма и фонтан в центре. 

     − В целом сквер находится в удовлетворительном состоянии пригоден для 

использования. 

     − Многие элементы сквера имеют значительные дефекты, разрушены или 

деформированы. 

     − Зеленые насаждения является важной частью сквера, создают его 

     − Выявлено состояние отдельных элементов сквера. 

     − Зафиксированы дефекты и повреждения в элементах конструкций малых 

архитектурных форм, мощения, бордюров, лестниц и др., снижающие качество этих 

элементов: 

       - Фундаменты: фундаменты расположены по всей длине парапета, общее 

состояние фундаментов неудовлетворительное. 

       - Дорожки из плитки: в центральной части сквера наблюдается разрушение 

покрытия, дорожки из тротуарной плитки: общее состояние 

плиточного покрытия оценивается как неудовлетворительное. 

        - Дорожки из асфальтового покрытия: во многих местах наблюдаются 

разрушения асфальтового полотна; общее состояние неудовлетворительное. 
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        - Дорожки из брекчии: общее состояние удовлетворительное. 

       - Парапеты: в отдельных местах плиты парапета и гранитные тумбы смещены; 

общее состояние конструкции парапетов оценивается как удовлетворительное. 

       - Поребрик: местами разрушен; состояние неудовлетворительное. 

       - Гранитные ступени: состояние удовлетворительное. Малые архитектурные 

формы: 

      − Скамейки: наблюдается деформация металлического каркаса; состояние 

неудовлетворительное. 

      − Фонари: общее состояние удовлетворительное. Состояние сквера в целом 

признано удовлетворительное, так как основные его составляющие сохранены, 

находятся на своих местах и способны выполнять свою функцию, хотя имеют явные 

дефекты. 

        Объект культурного наследия «Сквер им. К. Маркса» - «Красная 

площадь» является важным градостроительным элементом, через него 

проходит один из главных пешеходных маршрутов города – бульвар Гагарина. 

Сквер геометрически расположен на углах четырех кварталов и является для них 

связующим звеном, создающим единый градостроительный ансамбль. Также сквер 

– это общественное пространство, служащее местом отдыха горожан. В целях 

сохранения историко-культурного наследия г. Брянска и для обеспечения 

сохранности памятника архитектуры, обладающего историко-культурной и 

градоформирующей ценностью, необходимо выполнить рекомендации, 

приведенные в разделе 19. 

 

18. Предполагаемые к выполнению виды работ на объекте культурного 

наследия. 

     В экспертируемой научно-проектной документации предусмотрены работы по 

благоустройству территории с приспособлением к современному использованию 

объекта культурного наследия регионального значения «Сквер К. Маркса»-

«Красная площадь»,  

        Включающие:  
      - восстановление нормативного технического состояния фундаментов парапета; 

      - ремонт дорожного покрытия сквера и устройство нового поребрика; 

      - ремонт или замена гранитных блоков и крышек парапета, а также гранитных      

             ступеней лестницы; 

     - Произвести замену малых архитектурных форм (скамьи, фонари, урны) 

 

19.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также используемой для нее специальной  и 

справочной литературы. 

1. Администрация Брянской области. Медовая ярмарка-2009. 

2.  Яндекс. ру: Прокуратура и облсуд разрешили митинговать на Карла Маркса 

3.  ПСЗРИ (1-е издание), Книга чертежей и рисунков. — СПб., 1839. — с. 225. 

4.   Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Брянская 

область. — М.: Наука, 1998. — 640 с. — ISBN 5-02-011705-6. 

5.  Приказы по Брянской городской управе об отмене советских названий улиц и 

площадей (октябрь-ноябрь 1941 г.). — Государственный архив Брянской области, 

фонд Р-1757. 

http://www.bryanskobl.ru/news/2009/09/01/11597/
http://yansk.ru/news/2007/07/19/523.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A1%D0%97%D0%A0%D0%98
http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=60656
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5020117056
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6.  iBryansk.ru: Карла Маркса хотят переименовать 

7.  НашБрянск.ru: «Круглый» станет «Трезвым», площадь Карла Маркса — Красной 

площадью 

8.   Янск.ru: Главная ёлка Брянска заняла своё место в сквере Карла Маркса. 

9.  Брянск.ru: В Брянске установят памятник братьям Могилевцевым. 

10.   Список объектов историко-культурного наследия Брянской области 

(недвижимые памятники). — Брянск: Брянск сегодня, 2002. — 288 с. 

11.  Павел Могилевцев — благотворитель земли Брянской. — стр. 5. 

12. Городков В. Н. Очерки архитектуры Брянского края. — Брянск: Читай-город, 

2006. — 240 с. — ISBN 5-901964-24-1. 

13.  Википедия: Первое правительство Силаева 

14.  SPR.ru: Брянское территориальное управление по вопросам Чернобыля 

15. Деловая сеть — Брянск. Российский Чернобыль, газета 

16.  Росимущество: Территориальные управления. Брянская область 

17.  Администрация Брянской области: Открытие библиотеки 

18.   Янск.ру: Гостиница «Чернигов» 

19.  Андрей Тычина. Гостиницы Чернигова 

20.  В. Петрищев. Брянск. — Орёл: Издательство обкома ВКП(б), 1938. 

20. Обоснование вывода экспертизы. 

        При разработке научно-проектной документации по реставрации и 

приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Сквер им. 

К. Маркса" - "Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский 

район, сквер К. Маркса, были проведены предварительные исследования в 

необходимом объеме, комплексные научные исследования, подготовлена 

историческая справка, выполнена фотофиксация объекта культурного наследия, 

подготовлен «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия». Все эти материалы изучены, приняты к сведению, 

использованы в работе по экспертизе. 

        Экспертами установлено, что при разработке научно-проектной документации 

соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: 

- научно-проектная документация разработана лицензированной проектной 

организацией ООО «СТРОЙСЕРВИСТРЕЙД»      

- Лицензия МКРФ № 19232 от 21 июня 2019 г. на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.  

- Научно-проектная документация разрабатывалась на основании Задания на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №1-6/1/2019 от 

12.02.19 г.  

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 1-7/5/1/2019 от 

25.06.2019 г. 

      Все проектные решения, принятые в научно-проектной документации, 

направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, 

его   архитектурно-художественной   и   исторической  ценности,  физический 

ущерб памятнику не наносится. 

      Также установлено, что научно-проектными решениями учтены данные 

http://www.ibryansk.ru/news/articles/2010/06/09/forum.6910.html
http://www.news.nashbryansk.ru/2009/12/25/hot-day/kruglyj-stanet-trezvym-ploshhad-karla-marksa-krasnoj-ploshhadyu/
http://www.news.nashbryansk.ru/2009/12/25/hot-day/kruglyj-stanet-trezvym-ploshhad-karla-marksa-krasnoj-ploshhadyu/
http://yansk.ru/news/2007/12/14/1648.html
http://briansk.ru/society/2007319/37001.html
http://blagotvfond.narod.ru/kn/kn4.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5901964241
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.spr-cfo.ru/bryansk-g/upravlenie-po-voprosam-chernobilya-mchs-rf.html
http://www.ds32.ru/firms/720605/
http://www.fpf.ru/about.aspx?CatalogId=102790&d_no=103414
http://www.bryanskobl.ru/news/2004/09/18/1683/
http://yansk.ru/afisha/gostinici/56/
http://tychyna.kiev.ua/hotels/chernigov.html
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историко-архивных, библиографических и натурных исследований. 

       Объем научно-проектной документации соответствует объему, 

предусмотренному Заданием на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

       В целом, научно-проектная документация разработана в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории 

и культуры. Общие требования». 

       Экспертами установлено, что при разработке научно-проектной документации 

соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия.  

Графические части проекта выполнены на достаточном профессиональном 

уровне. 

 

21. Вывод экспертизы: 

      Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - "Красная 

площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, сквер К. Маркса, 

выполненная в 2019 году проектной организацией ООО «СТРОЙСЕРВИСТРЕЙД», 

имеющим лицензию № МКРФ 19232 от 21 июня 2019 г. на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ выданную Министерством культуры Российской Федерации, 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 

заключение). 

        Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию 

государственным органом охраны объектов культурного  наследия Брянской области 

в установленном порядке. 

  

22.  Дата оформления Акта экспертизы  - 01.10.2019 г. 

 

Акт экспертизы подписан усиленными квалифицированными 

электронными подписями. 

 

 

Председатель экспертной комиссии В. В. Вишневский 

Ответственный секретарь экспертной комиссии Л.И. Колесникова 

Член экспертной комиссии  А.В. Дроздов 
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23. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

 

1. Протокол  № 1 организационного заседания экспертной комиссии по 

вопросу рассмотрения научно-проектной документации по реставрации и 

приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Сквер им. 

К. Маркса" - "Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский 

район, сквер К. Маркса.   

2.  Протокол № 2  рабочего (итогового) заседания экспертной комиссии по 

вопросу рассмотрения научно-проектной документации по реставрации и 

приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Сквер им. 

К. Маркса" - "Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский 

район, сквер К. Маркса. 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 

научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - 

"Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский 

район, сквер К. Маркса. 

 

                      г. Белгород                                                                   06 мая 2019 г. 

 

         Совещались по дистанционной связи: 

 

Дроздов Алексей Владимирович, образование высшее, специальность - 

архитектор, стаж работы 32 лет, место работы и должность - главный архитектор 

проекта ООО «Айстром», г. Белгород, эксперт в области экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (МС-Э-10-3-2582 приказ 

Минстроя России от 02.04.2014 г. № 155/ПР), государственный эксперт Российской 

Федерации по проведению историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 07.12.2016 № 

2678; объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного  наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, -документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, -проектная 

документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

 

       Вишневский Владимир Владимирович, образование высшее, специальность – 

архитектор, стаж работы 45 лет, Заслуженный архитектор Российской Федерации, 

государственный эксперт РФ по проведению историко-культурной экспертизы 

(Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17 сентября 2018 г.  

№ 1627), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 

обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культуры. 

 

Колесникова Людмила Ильинична, образование - высшее, специальность – 

архитектор,  стаж  работы  –  42  года,  место  работы  и  должность  -  профессор каф. 

«Архитектура и градостроительство» БГТУ им. В.Г. Шухова, Заслуженный 

архитектор РФ, государственный эксперт РФ по проведению историко-культурной 

экспертизы (Приказ Министерства  культуры  Российской Федерации от 26.04.2018  г. 

№ 580), объекты экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования  целесообразности  включения  данных  объектов  в  реестр;  документы 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 

обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
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культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 

наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и 

природного наследия; 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. 

3. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

4. Объект и цель экспертизы. 
5. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы (дополнительно). 

6. Определение основных направлений работы экспертов. 

7. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: 

В.В. Вишневский, 

Л.И. Колесникова, 

А.В. Дроздов. 

 

2. Выборы 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 - Вишневского В.В., 

ответственным секретарем экспертной комиссии – Колесникову Л.И. 
 

3. 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 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в последней редакции), 

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, 
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предусмотренных пунктов 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. 

Протоколы заседаний экспертной комиссии подписываются всеми членами 

экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии  организует председатель и 

ответственный секретарь. 

 

4. Объект и цель экспертизы. 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
 

Обозначен
ие 

комплекта 

 
 

Наименование комплекта 

 

Марка 

чертеж 

ей 

Арх № 
компле 

кта, 
дата 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Предварительные работы 
 

Книга 1 
Р1-ИРД. 

Книга 1/19 

 

Исходно-разрешительная 
документация 

 
 

ИРД 

  

 

Книга 2 

Р1-ПИ. Книга 

2/19 

 

Предварительные 

исследования 

 
 

ПИ 

  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
 
 

Книга 1 

Р2-ИИ. Книга 

1/19 

 

Историческая 

записка на основе 

опубликованных 

материалов 

 
 
 

ИИ 

  

 

Книга 2 

Р2-ОЧ. Книга 

2/19 

 

Историко-архитектурные 

натурные исследования 

 
 

ОЧ 

  

 

Книга 4 
Р2-КНИ. 

Книга 4/19 

 

Отчет по комплексным 

научным исследованиям 

 
 

КНИ 
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Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 1. Эскизный проект 
(архитектурные и конструктивные решения проекта) 

1 2 3 4 5 

Книга 1 

Р3- ПЗ.ЭП. 

Книга 1/19 

Пояснительная записка с 

обоснованием проектных 

решений 

 

ПЗ.ЭП 

  

Книга 2-3 

Р3- АР/КР.ЭП. 

Книга 2-3/19 

 

Архитектурные и 

конструктивные решения 

 

АР.ЭП 

КР.ЭП 

  

 
В том числе: 

1. Лицензия МКРФ № 19232 от 21 июня 2019 г. на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

2.  Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

№1-6/1/2019 от 12.02.19 г. 

3.  Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 1-7/5/1/2019 

от 25.06.2019 г. 

4.  Приказ об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Сквер им. К. Маркса – Красная площадь», 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 2-1/27/1 от 

22.04.2019г. 

5. Акт технического состояния памятника истории и культуры регионального 

значения «Сквер им. К. Маркса» - «Красная площадь» (Брянская область, г. 

Брянск, Советский район, сквер К. Маркса) от 24 апреля 2019 г. 

6. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов 

культурного наследия (памятника      истории      и    культуры)     народов 

Российской Федерации» от 20 апреля 2019 г. 

7. Протокольно-документальная фотофиксация структуры  сквера и его элементов. 

 

 

Решили: Дополнительные материалы не требуются. 

 

 

Председатель экспертной комиссии В.В. Вишневский 

 

 

 Ответственный секретарь 

экспертной комиссии Л.И. Колесникова 

Член экспертной комиссии  А.В. Дроздов 
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ПРОТОКОЛ № 2 

рабочего (итогового) заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 

научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - 

"Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, 

сквер К. Маркса.   

 

г. Белгород                                                                   01 октября 2019 г. 

 

Совещались по дистанционной связи: 
 
 

В.В. Вишневский председатель экспертной комиссии 

Л.И. Колесникова ответственный секретарь экспертной комиссии 

А.В. Дроздов член экспертной комиссии 

 

 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы. 
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику. 

По 1-му вопросу: 

 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, 

предоставленной Заказчиком. 

Решили: Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению 

объекта культурного наследия регионального значения "Сквер им. К. Маркса" - 

"Красная площадь", расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, сквер  

К. Маркса соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации» и требованиям задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) от 30.08.2018 №159-

18. 

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам 

экспертизы отсутствуют. 

 

По 2-му вопросу: 

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектная документация по 

реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального 

значения "Сквер им. К. Маркса" - "Красная площадь", расположенного по адресу: г. 

Брянск, Советский район, сквер К. Маркса с положительным заключением и 

рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с 
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даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами посредством электронной почты в формате 

переносимого документа (PDF). 

 

 

Председатель экспертной комиссии В.В. Вишневский 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии Л.И. Колесникова 

Член экспертной комиссии  А.В. Дроздов 

 


