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А К Т 
государственной  историко-культурной  экспертизы 

 

проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покровская»,  

расположенного по адресу: Брянская область, Суземский район, с. Селечня  
 
 

Дата начала проведения экспертизы 14.11.2018 

Дата окончания проведения экспертизы 14.12.2018 

Место проведения экспертизы г. Киров, г. Калининград 

Заказчик экспертизы  ООО «Ростехпроект», 
ИНН 6829018508, ОГРН 1066829002767, 
г. Тамбов, Студенецкая наб., д. 11а, оф. 50 

 
Сведения об экспертах 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Маковей»  
(далее – ООО «Маковей») 

610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 10А-10 
8 (83352) 23-04-03, irikovich63@yandex.ru 
ИНН / КПП 4345378577 / 434501001 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель комиссии: 

Фамилия, имя и отчество  Рожин Дмитрий Николаевич 

Образование высшее, Кировский политехнический институт 

Специальность  инженер-строитель, диплом ФВ № 030878 

Учёная степень (звание)  кандидат технических наук, диплом КТ№016776 

Стаж работы 26 лет 

Место работы, должность ИП Рожин Д.Н., руководитель; 
ООО «Маковей», эксперт 

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

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

Ответственный секретарь комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Титова Галина Викторовна 

Образование  высшее, Кировский политехнический институт 

Специальность  инженер-строитель, диплом ИВ № 708212 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  34 года 

Место работы, должность Кировское областное государственное 
автономное учреждение «Научно-
производственный центр по охране объектов 

mailto:ceni-64@yandex.ru
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культурного наследия Кировской области», 
научный сотрудник; 
ООО «Маковей», эксперт. 

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

приказ МК РФ от 07.12.2016 № 2678: 
- выявленные объекты культурного наследия  в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия,         
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия  

Член комиссии: 

Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

Образование высшее, Казанский инженерно-строительный 
институт 

Специальность  историк, диплом РВ № 248754,  
повышение квалификации: Экспертиза объектов 
культурного наследия от 03.10.2014 года № 
120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы 25 лет 

Место работы, должность ИП Бублик В.Н., руководитель; 
Член общественного Совета при службе 
государственной охраны объектов культурного 
наследия Калининградской области;  
ООО «Маковей», эксперт 

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

приказ МК РФ от 11.10.2018 № 1772: 
- выявленные объекты культурного наследия  в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие включение 
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объектов культурного наследия в реестр;  
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия;  
- 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, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия,        
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия 

 
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей», в составе: 
председатель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич, ответственный секретарь комиссии 
Титова Галина Викторовна и  член комиссии Бублик Валерий Николаевич, признаем  свою 
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-
культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 

Цели и объекты экспертизы 

Объект экспертизы:   
 

«Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Покровская», 
расположенном по адресу: Брянская область, Суземский район, с. Селечня» (2018 г.), 
выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» (лицензия № 
МКРФ 01661 от 05.05.2014), (далее – Проект, Проектная документация). 

 

Цель экспертизы:  
 

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 
(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению 
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объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покровская», 
расположенного по адресу: Брянская область, Суземский район, с. Селечня» (далее – 
Объект) требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

«Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Покровская», 
расположенном по адресу: Брянская область, Суземский район, с. Селечня» (2018 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 - Проект предмета охраны. 

Раздел  3 - Проект реставрации. 
Подраздел 3.1 - Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.  

   Эскизный проект. 
Подраздел 3.2 - Эскизный проект. 
Подраздел 3.3 - Архитектурные решения. 
Подраздел 3.4 - Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Подраздел 3.5 - Проект организации реставрации.  

Раздел  4 - Рабочая документация.  
Подраздел 4.1 - Архитектурные решения. 
Подраздел 4.2 - Конструктивные решения. 
Подраздел 4.3 - Сметная документация. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы: 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 
 

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное 
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной 
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания 
комиссии экспертов от 14.11.2018 года № 1). 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

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



6 
 

 

собранные в ходе экспертизы; 
- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:  
соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 
исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;  

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение          
(см. протокол заседания комиссии экспертов от 14.12.2018 года № 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 
20.07.2018 № б/н, утвержденного 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 решением исполнительного комитета 
Брянского областного Совета народных депутатов «О взятии памятников истории и 
культуры области, имеющих историческую и художественную ценность, под 
государственную охрану» от 10.07.1979 №406 (приложение 2), как  «Церковь Покровская» 
(1-я пол. XIX в.) по адресу: Брянская область, Суземский район, село Селечная. (https://okn-
mk.mkrf.ru/maps/show/id/1734212) 

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  321610503260005 (https://opendata.mkrf.ru) со следующими 
характеристиками: 

наименование – «Церковь Покровская»; 
датировка – первая половина XIX века; 
адрес – Брянская область, Суземский район, с. Селечня; 
категория историко-культурного значения – регионального значения; 
вид – памятник; 

https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/1734212
https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/1734212
https://opendata.mkrf.ru/


7 
 

 

типология – памятник архитектуры и градостроительства. 
Предмет охраны Объекта не определен.  
Границы территории и зоны охраны Объекта не установлены.  
Собственник объекта не определён. 
Объект находится на не выделенном земельном участке в кадастровом квартале с 

номером 32:24:0250105 по адресу: Брянская область, Суземский район, село Селечня 
(https://pkk5.rosreestr.ru).  

 

Краткие исторические сведения и описание Объекта  
 

По материалам Раздела 2 Проекта:  
Кирпичная Покровская церковь была выстроена в 1836–1847 (по другим данным – 

1854) годах на средства прихожан, вместо ранее существовавшей деревянной, известной с 
начала XVII в. 

Престолов в церкви сначала было два: одновременно с главным Покровским был 
освящен придел Илии Пророка. В 1871 году был устроен северный придел Николая 
Чудотворца, а в 1872 г. – южный придел во имя иконы Божией Матери «Казанская». 

В 1882–1885 годах здание Покровской церкви было отремонтировано: вся 
штукатурка на церкви была возобновлена и вся церковь покрыта новым железом. Тогда же 
церковную территорию обнесли кирпичной оградой. 

В 1895 году масляной краской покрыли верхние ярусы церкви. 
Иконостас главного престола с резными царскими дверями и иконами письма 1752 

года перенесли в каменную церковь из прежней деревянной. Это был деревянный 
пятиярусный иконостас «старого» устройства с позолоченной резьбой. В 1888 г. его 
обновили. Три придельных иконостаса имели более скромный вид и меньшие размеры. 

В книге «Храмы Севского уезда» (Брянск, 2017 г. – с. 612-615) высказано 
предположение, что в первое десятилетие XX века храм претерпел некоторую перестройку, 
в ходе которой изменилась форма его апсиды – с полукруглой на прямоугольную. 

Храм вначале был «холодным», таковым он упоминается до 1900 года, а в страховой 
ведомости 1910 г. указано, что «церковь отапливается пневматическим устройством 
печей».  

Звон на колокольне состоял из 6 колоколов. 
С 1930-х годов церковь не действует.  
По некоторым сведениям, в 1985 г. в здании бывшей церкви произошел пожар. 
Здание бывшей Покровской церкви расположено в центре села Селечня и является 

его главной архитектурной доминантой. 
В крестообразной пространственно-планировочной композиции здания выделяется 

мощный основной четверик с тремя прямоугольными рукавами во всю ширину сторон, 
занятыми алтарем и боковыми приделами. Венчает его огромный цилиндрический барабан 
с двенадцатью арочными окнами и аттиком, завершенный полусферическим куполом. К 
обширной трапезной в пять окон по фасадам примыкает массивная четырехгранная 
колокольня (два сохранившихся яруса) со слегка наклонными внутрь стенами и арками 
звона в верхнем четверике. 

Предельно лаконичный декор не нарушает плоскости стен отдельных объемов 
храма. Приделы с плоской прямоугольной нишей вверху прежде имели четырехколонные 
портики, которыми на восточной стороне алтаря соответствовали четыре массивные 
полуколонны, причем ниша захватывала даже их стволы. Между окон трапезной широкие 
плоские лопатки; крупные оконные проемы имеют лишь уступы по краю, оборудованы 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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коваными металлическим решетками. В арки звона поставлены две колонны, 
поддерживающие деревянный архитрав с архивольтом над ним. 

В интерьере храма своеобразен высокий купольный зал, близкий к кругу в плане, 
хорошо освещенный окнами барабана, который покоится на мощных угловых пилонах. 
Крупными арочными проемами зал соединен с алтарем и боковыми приделами. 
Оригинальны два массивных круглых столба в центре трапезной, поддерживающие ее 
своды. Необычно также крестообразное помещение в нижнем ярусе колокольни. 

Основной объем перекрыт купольным сводом на барабане, в приделах лотковые 
своды, в трапезной коробовые своды, в колокольне сомкнутые своды без распалубок. 

К настоящему времени церковь находится в полуразрушенном состоянии, утратила 
портики, большинство кровель и главу, палатки по сторонам колокольни и ее завершение. 
Кирпичная кладка стен разрушается под воздействием погодных условий, на раскрытых 
сводчатых перекрытиях прорастают молодые деревья. Из внутреннего убранства частично 
сохранились остатки внутренней штукатурки с фрагментами настенных росписей. 

Здание бывшей Покровской церкви представляет собой образец крупного 
купольного храма в стиле ампир, отличающегося подчеркнуто монументальными формами. 

   

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 июле – ноябре 2018 года в соответствии с 
государственным контрактом №14 «Разработка проекта реставрационных работ по 
Покровской церкви в с. Селечня Суземского района» от июля 2018 года, заключенным с 
Управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области 
(см. Раздел 1 Проекта). 

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании: 
- технического задания на разработку проекта реставрационных работ по 

Покровской церкви в селе Селечня Суземского района – Приложение №1 к 
Государственному контракту №14 от июля 2018 г.; 

- 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 20.07.2018 № б/н, утвержденного Управлением по охране 
и сохранению историко-культурного наследия Брянской области; 

- акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.07.2018. 

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 года № 593-ст.  
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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. 
Историко-архивные и библиографические исследования содержат сведения об  

этапах формирования архитектурного облика Объекта, его градостроительной роли и 
исторической значимости, об истории села и окружающей застройке. По итогам 
исследований был определен ряд церковных 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). 

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 проверочными 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 года 
№ 665-ст.  

По итогам инженерно-технического обследования были сделаны следующие выводы 
и рекомендовано:  

- Основания фундаментов не вымыты и не деформированы, находятся в 
работоспособном состоянии. Фундаменты из глиняного кирпича на известковом растворе 
на период обследования не имеют деформаций и находятся в работоспособном состоянии. 
Для исключения замачивания грунтов основания необходимо: выполнить вертикальную 
планировку земельного участка с обеспечением отвода от здания атмосферных осадков, 
устроить отмостку, восстановить кровлю с организованным водостоком. 

- Стены здания выполнены из глиняного кирпича на известковом растворе. В кладке 
стен имеются трещины значительного размера (возможная причина – неравномерные 
осадки фундаментов и температурные воздействия на стены, превышающие нормативную 
длину), многие клинчатые перемычки разрушены, наблюдается разрушение кирпича (как 
следствие атмосферное воздействий). Усиление стен, имеющих трещины, возможно 
металлическими поясами, перекладкой участков кладки. Незначительные трещины по швам 
кладки раскрываются и заполняются цементно-известковым раствором на белом цементе с 
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добавлением 5% ПВА. Вычинка кладки на участках, где  лицевая верста сильно разрушена 
или трещины проходят по телу кирпича. Техническое состояние стен, не имеющих 
значительных трещин, определено как ограниченно работоспособное, при наличии трещин 
с раскрытием 8-20 мм, как недопустимое. 

- Крыши над всеми помещениями отсутствуют. Кирпичные своды имеют трещины, 
пробитые отверстия, заросли травой, мелким кустарником и деревьями. Их состояние 
оценивается как ограниченно работоспособное и недопустимое (свод трапезной). Для 
восстановления сводов рекомендуется перекладка их наиболее проблемных участков. 

В ходе инженерных химико-технологических исследований были взяты образцы 
строительных материалов существующих конструкций здания (глиняного кирпича, 
кладочного раствора, штукатурных слоев фасадов и интерьера, покраски фасадов, 
деревянных конструкций) с целью проведения лабораторного стратиграфического 
исследования. Отбор проб сопровождался фотофиксацией наиболее характерных дефектов 
материала конструкций. Результатом исследований стали выводы лабораторных 
исследований и  дефектная ведомость. Было установлено, что здание по фасадам имело 
известковую штукатурку, но первоначально фасады не были оштукатурены – кладка 
выполнялась с применением тесаного фигурного кирпича с расшивкой швов. Фасадные 
стены окрашивались в белый цвет. Зафиксировано, что 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 или подсоса влаги, а сами конструкции продезинфицировать. 
Даны  технологические рекомендации по реставрации кирпичной кладки, расчистке, 
укреплению и восстановлению штукатурного слоя. 

По итогам комплексных научных исследований был разработан проект предмета 
охраны Объекта. 

 

Предлагаемые проектные решения: 
 

Проект реставрации разрабатывался, исходя из последующего использования 
Объекта по первоначальному назначению – как культового сооружения. 

Проектом реставрации предлагается выполнить фрагментарную реставрацию 
Объекта с воссозданием утраченных фрагментов, деталей и элементов по сохранившимся 
подлинным, что обеспечивает достоверное восстановление его оптимального 
архитектурного облика. 

На основании комплексных научных исследований было выработано объемно-
композиционное и декоративное решение Объекта с учетом исторического облика, 
предполагающего сохранение существующего художественного убранства. Утраченные 
портики, верхний ярус колокольни и элементы завершений восстанавливались в 
соответствии с фотографией 1935 года, цветовое решение фасадов (белые стены, зеленая 
крыша) было принято в соответствии с данными изучения лабораторных образцов (стены) 
и историко-библиографических исследований (окраска крыши медянкой), заполнение 
проемов принято по историческим аналогам. 

В соответствии с рекомендациями, разработанными по итогам инженерно-
технического и химико-технологического исследований предусмотрено проведение 
следующих работ (с технологическими указаниями по их производству): 

- Устройство утраченных фундаментов. 
- Демонтаж непригодных участков сводов и стен. 
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- Усиление трещин в стенах. 
- Кладка утраченных и демонтированных стен и сводов из глиняного кирпича. 
- Восстановление стропильных систем скатных крыш, а также кружал и 

обрешетки в куполах. 
- Устройство металлической кровли из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием скатных крыш и куполов. 
- Восстановление отмостки с гидроизоляцией и вертикальная планировка 

участка для отвода атмосферных осадков. 
- Штукатурка и окраска наружных стен. 
- Зачистка от ржавчины и окраска оконных решеток. 
- Заполнение оконных и дверных проемов. 
- Устройство полов. 
- Внутренняя штукатурка и окраска стен и сводов. 

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 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

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

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года                   
№ 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации]; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года                   
№ 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации]. 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII 
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42–44 данного закона и 
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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. 

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, 
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ 
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта    
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-
разрешительной документации Проекта. 
 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской 
Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 26.07.2018 и сделаны следующие выводы:  

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В этой связи 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, предварительные соображения по намечаемым 
реставрационным работам, программу научно-исследовательских работ, план мероприятий, 
обеспечивающих проведение научных исследований объекта культурного наследия, 
документальную фотофиксацию Объекта до начала ремонтно-реставрационных работ. 
Материалы Раздела соответствуют Заданию, и содержат все необходимые разрешительные 
документы, наличие которых установлено законодательством в сфере сохранения объектов 
культурного наследия. 

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

архитектурные натурные исследования, инженерно-технические и инженерные химико-
технологические исследования, а также проект предмета охраны Объекта. 

Качество и объем материалов раздела дают представление об основных 
характеристиках памятника, истории его строительства и внесения изменений в его 
конструктивную и объемно-планировочную схему. Объема выполненных обследований и 
обмеров здания вполне достаточно для разработки принципиальных решений проектной 
документации и рабочих чертежей. Материалы раздела обосновывают методическое 
содержание и состав проектных работ.  

- Раздел 3 «Проект реставрации».  
Содержит стадии "Эскизный проект" и "Проект", включающие пояснительную 

записку с обоснованием проектных решений, архитектурные решения (в т.ч. колерный 
паспорт отделки фасадов здания), конструктивные и объемно-планировочные решения. 
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Архитектурно-строительная часть раздела 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. 
Сметная часть историко-культурной экспертизе не подлежит. 

Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в 
Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным 
мероприятиям, а также предложениями по организации работ и последовательности их 
выполнения.  

Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, ограниченно-
работоспособным, а в отдельных случаях недопустимым состоянием строительных 
конструкций здания и необходимостью приведения их в нормативное состояние с 
обеспечением физической сохранности памятника истории и культуры, а также 
необходимостью воссоздания оптимального исторического облика Объекта. 
 Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по 
итогам проведенного технического обследования здания. Соблюдение методики и 
последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит выполнить 
работы с воссозданием исторического облика Объекта и сохранением его архитектурно-
художественной ценности. Описание и обоснование принципиальных архитектурных 
решений можно рассматривать как достаточные для сохранения памятника. Предлагаемые 
к использованию средства и материалы обеспечивают сохранение содержащейся в 
материальной структуре и художественном образе Объекта культурно-исторической 
информации, определяющей    его подлинность, обеспечивают условия для его физической 
сохранности.  

Помимо реставрации и воссоздания утраченных элементов декора Проектом 
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на предохранение Объекта от 
дальнейшего разрушения, обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и 
декоративных элементов как внешнего убранства, так и интерьеров здания. 

 
В результате изучения Проектной документации на проведение работ по сохранению 

Объекта экспертная комиссия пришла к следующим выводам:  
1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта 
культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, 
выданного Управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской 
области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

2. Проектная документация 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 20.07.2018 № б/н, 
утвержденного Управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия 
Брянской области.  

3. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 
комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 – 44 Федерального 
закона № 73-ФЗ.  
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4. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 
вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность, 
сохраняются.  

5. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта. 

6. Проектная документация разработана на основе принципов научной 
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 
Объекта при выполнении работ по ремонту, реставрации и приспособлению для 
современного использования, а также отвечает требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

«Научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных 
работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь 
Покровская», расположенном по адресу: Брянская область, Суземский район, с. 
Селечня» (2018 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. 
 
 

К настоящему акту прилагаются: 
1. Протокол заседания комиссии экспертов от 14.11.2018 года № 1  на 3 л. 
2. Протокол заседания комиссии экспертов от 14.12.2018 года № 2 на 2 л. 
 
 
Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин  
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Титова  
 
Член экспертной комиссии  В.Н. Бублик  
 
 

  Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Маковей»  
 
З.С. Шашин 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) и приложения к акту составлены в электронном виде и подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью комиссии экспертов ООО «Маковей», в 
составе: председатель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич, ответственный секретарь 
Титова Галина Викторовна и член комиссии Бублик Валерий Николаевич, а также 
усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО 
«Маковей». 
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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 «Церковь Покровская», 
расположенного по адресу: Брянская область, Суземский район, с. Селечня» 

 

г. Киров, г. Калининград                                                                               14 ноября 2018 года 
 

Совещались: 

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

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678. 

 
Повестка заседания: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика 
для проведения экспертизы.  

 
Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Рожин Д.Н., Бублик 
В.Н., Титова Г.В. 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 
поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Рожина Д.Н., ответственным 
секретарем Экспертной комиссии – Г.В. Титову. 

З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

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

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 
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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 

1 день 

5. Составление председателем, ответственным секретарём акта 
экспертизы 

1 день 

6. Организация подписания акта экспертами  1 день 

 ИТОГО 30 дней 
 

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 «Церковь Покровская», расположенном по 
адресу: Брянская область, Суземский район, с. Селечня» (2018 г.), выполненный 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 - Проект предмета охраны. 

Раздел  3 - Проект реставрации. 
Подраздел 3.1 - Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.  

   Эскизный проект. 
Подраздел 3.2 - Эскизный проект. 
Подраздел 3.3 - Архитектурные решения. 
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Подраздел 3.4 - Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Подраздел 3.5 - Проект организации реставрации.  

Раздел  4 - Рабочая документация.  
Подраздел 4.1 - Архитектурные решения. 
Подраздел 4.2 - Конструктивные решения. 
Подраздел 4.3 - Сметная документация. 

 

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае 
возникновения вопросов в рабочем порядке.  

 

Председатель экспертной комиссии      Д.Н. Рожин  

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Г.В. Титова 

Член экспертной комиссии        В.Н. Бублик 

 
В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” 
настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей». 
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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 «Церковь Покровская», 

расположенного по адресу: Брянская область, Суземский район, с. Селечня» 
 

 

г. Киров, г. Калининград       14 декабря 2018 года 

 
Совещались:  

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

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и обсуждение проектной документации «Научно-проектная 
документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия регионального значения «Церковь Покровская», расположенном по адресу: 
Брянская область, Суземский район, с. Селечня» (2018 г.), выполненной обществом с 
ограниченной ответственностью «Ростехпроект» (лицензия № МКРФ 01661 от 05.05.2014). 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения 
(Г.В. Титова, В.Н. Бублик, Д.Н. Рожин).  

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

 
Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение проектной документации. 

 Слушали Рожина Д.Н., Бублик В.Н., Г.В. Титову - 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: Г.В. Титову с предложением о положительном заключении Экспертной 
комиссии по комплекту «Научно-проектной документации для проведения ремонтно-
реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения 
«Церковь Покровская», расположенном по адресу: Брянская область, Суземский район, с. 
Селечня» (2018 г.), выполненной обществом с ограниченной ответственностью 
«Ростехпроект» (лицензия № МКРФ 01661 от 05.05.2014). 
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Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.  

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

Постановили: 

1. Члены Экспертной комиссии (Д.Н. Рожин, В.Н. Бублик, Г.В. Титова), рассмотрев 
текст государственной историко-культурной экспертизы «Научно-проектной документации 
для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия 
регионального значения «Церковь Покровская», расположенном по адресу: Брянская 
область, Суземский район, с. Селечня» (2018 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 «Церковь 
Покровская», расположенном по адресу: Брянская область, Суземский район, с. 
Селечня» (2018 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 руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной 
историко-культурной экспертизы.  

 
Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 

Слушали: Г.В. Титову 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      Д.Н. Рожин  

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Г.В. Титова 

Член экспертной комиссии        В.Н. Бублик 

 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” 
настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей». 
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