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по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения

«Здание железнодорожного вокзала Брянск-1», начало 1950-х гг. ( Брянская
область, г. Брянск,    ул. Речная, д. 1)

г. Брянск 15 марта 2019 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научно -
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание железнодорожного вокзала
Брянск-1», начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул. Речная, д. 1)
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).

Дата начала проведения экспертизы 27 февраля 2019 г.
Дата окончания проведения экспертизы 15 марта 2019 г.

Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу:

Фамилия, имя, отчество Зубова Елена Михайловна
Образование Высшее
Ученая степень (звание),
статус

Эксперт

Специальность Архитектор-реставратор
Стаж работы 38 лет в сфере реставрации и охраны

объектов культурного наследия

Место работы, должность Председатель   совета Брянского областного
отделения  ВООПИиК,  член общественного
совета при управлении по охране и
сохранению историко-культурного наследия
Брянской области

Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380
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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 изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие
исключение объектов культурного наследия
из реестра;

- 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;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской   Федерации, работ по
использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ;

- - документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
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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;

- - проекты зон охраны объекта культурного
наследия;

- - документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного
наследия.

Фамилия, имя, отчество Агафонова Ирина Святославовна
Образование высшее (Горьковский инженерно-

строительный институт им. В.П. Чкалова)
Ученая степень (звание),
статус

Эксперт

Специальность архитектор-реставратор
Стаж работы 35 лет в сфере реставрации и охраны

объектов культурного наследия
Место работы, должность ООО Научно-исследовательское

предприятие "Этнос", главный архитектор
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580
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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;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности  объекта  культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта



5

Ответственный секретарь экспертной комиссии  Е.М. Зубова   15.03.2019.

культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество Бахарева Наталия Николаевна

Образование Высшее
Ученая степень (звание),
статус

Кандидат философских наук, эксперт

Специальность Архитектор

Стаж работы 29 лет в сфере охраны объектов
культурного наследия

Место работы, должность Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
музейно-выставочный комплекс
«РОСИЗО», Волго-Вятский филиал,
начальник Медиатеки.

Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации

- Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.02.2019 № 219

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 изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;

- -проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.

- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
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определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;

- 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.

- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;

- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;

- 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;

- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;

- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектовкультурного
наследия.

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения Зубова Елена
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Михайловна, Агафонова Ирина Святославовна, Бахарева Наталия Николаевна,
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем
акте, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов   Российской   Федерации"    и    Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Объект экспертизы
«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения значения «Здание железнодорожного
вокзала Брянск-1», начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул.
Речная, д. 1). Шифр: 11.2018-2-042-С. Проект разработан ООО «ДАРГЕЛЬ» (г.
Смоленск), 2018г. Главный архитектор проекта А.Б. Силанов.

Сведения о заказчике экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью «ДАРГЕЛЬ», ОГРН

1136733015231, ИНН 6732063345. Адрес: 214015, г. Смоленск, 4-ый
Краснофлотский пер, д. 4.

Цель экспертизы.
Целью экспертизы является определение соответствия (несоответствия)

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание железнодорожного вокзала
Брянск-1», начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул. Речная, д.
1) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.

Перечень документов, представленных на экспертизу.
На экспертизу представлен комплект научно-проектной документации на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание железнодорожного вокзала Брянск-1», начало 1950-х гг. ( Брянская
область, г. Брянск,   ул. Речная, д. 1), разработанной ООО «ДАРГЕЛЬ» в 2018
году в следующем составе:
Раздел «Предварительные работы»
1. Исходно-разрешительная документация.
2. Предварительные исследования
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Раздел «Комплексные научные исследования».
1. Историко-архивные и библиографические исследования.
2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Раздел «Проект реставрации и приспособления».
Стадия I. Эскизный проект.
1. Пояснительная записка.
2. Архитектурные решения.

Перечисленная выше документация представлена в электронном виде.

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.

При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое
исследование научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание железнодорожного вокзала
Брянск-1» ,  начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул. Речная, д.
1) на предмет:
- соответствия нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов
культурного наследия;
- обоснованности и допустимости основных проектных решений;
- соответствия проектной документации требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия.

Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на
основании следующих документов:

- Задание 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 15.02.2017 1-6/6/2017
(утверждено начальником управления по охране и сохранению историко-
культурного наследия Брянской области 15.02.2017).
- Задание на проектные работы по объекту: «Адаптация вокзального комплекса
Брянск для использования маломобильными группами населения» в части
сохранения объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры) народов Российской Федерации от 12.11.2018. Заказчик
«Мосжелдорпроект»-филиала АО «Росжелдорпроект» .
- Технический паспорт (на здание вокзала) от 27.11.2008 №5/2343, выданный
Федеральным государственным унитарным предприятием Брянский филиал
«Ростехинвентаризация-федеральное БТИ» 05.12.2012 г.
- Кадастровый паспорт здания, выданный Федеральным государственным
унитарным предприятием Брянский филиал «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» 05.12.2012г.
- Охранное обязательство по использованию недвижимого памятника истории и
культуры « Здание железнодорожного вокзала «Брянск-1», от 20.05.10 г.,
выданное Комитетом по охране и сохранения историко-культурного наследия
Брянской области собственнику – ОАО «РЖД».
- Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области от 15.03. 2019 №2-1/20 « Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг. (Брянская
область,  г. Брянск, ул. Речная, д.1).
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2017. №
135873-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального
значения « Здание железнодорожного вокзала «Брянск-1», начало 1950-х гг.,
(Брянская область) в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Паспорт объекта культурного наследия от 18.12.2017 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права здание вокзала от
02.10.2009 г., выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по
Брянской области.
- Свидетельство о государственной регистрации права на пристройку от 09.10
2009 г., выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по
Брянской области.
- 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 21.11.2018 г.

В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы;
- изучена  региональная  нормативная  правовая  база Брянской области   в
части, имеющей отношение к сохранению рассматриваемого объекта
культурного наследия;
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- изучена учётная документация по объекту культурного наследия;
Экспертами проведен сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, с целью
определения обоснованности и допустимости предлагаемых проектных
решений, осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов, оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко - культурной экспертизы.

Перечень использованных документов,
материалов, специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
действующей редакции).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением   Правительства    Российской Федерации   от 15.07.2009 №
569 (в действующей редакции).
3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования». Разработан Федеральным государственным унитарным

предприятием "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские".
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 августа 2013 г. N 593-ст.
4. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования». Разработан Федеральным государственным унитарным
предприятием "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские".
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 августа 2013 г. N 665-ст.
5. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации». Разработан Федеральным государственным унитарным
предприятием "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские".
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 10 марта 2016 г. N 134-ст.
6. ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры». Разработан Федеральным
государственным унитарным предприятием "Центральные научно-
реставрационные проектные мастерские". Утвержден Приказом Федерального
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агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. N
135-ст.
7. ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия».
Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием
"Центральные научно-реставрационные проектные мастерские". Утвержден
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1803-ст.
8. Приказ   Министерства    культуры    РФ    от 05.06.2015    № 1749  «Об
утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации 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» (зарегистрировано   в     Минюсте     России      16.11.2015
№ 39711).
9. Приказ    Министерства     культуры РФ     от 13.01.2016     № 28  «Об
утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации ».
10. Приказ Министерства культуры России от 20.11.2015 № 2834 « Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации ».
11. Закон Брянской области от 8 февраля 2006 года N 11-З "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области" (в
действующей редакции).
12. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России.
Брянская область. [Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры
Рос. Федерации]. – М.: Наука, 1998.
13. Материалы и документы, представленные на экспертизу.

Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований

Краткая историко-культурная характеристика объекта культурного
наследия, сведения о его современном состоянии (приводятся по сведениям,
имеющимся в пояснительной записке в составе обосновывающей части
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экспертируемой документации).
По результатам рассмотрения научно-проектной документации

установлено следующее.
Объект культурного наследия «Здание железнодорожного вокзала

Брянск-1» ,  начало 1950-х гг., по адресу: Брянская область, г. Брянск,  ул.
Речная, д.1 поставлен на государственную охрану Постановлением
администрации Брянской области №442 от 02. 10. 2003 «Об отнесении объектов
культурного наследия Брянской области, обладающих историко-архитектурной
и археологической ценностью, к памятникам истории и культуры
регионального значения».

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2017. №
135873-р данный объект зарегистрирован в реестре под номером
321711291910005 в качестве объекта культурного наследия регионального
значения.

Границы территории объекта культурного наследия «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг., по адресу:
Брянская область, г. Брянск,  ул. Речная, д.1 на период проведения экпертизы
не утверждены.

Историко-культурная характеристика объекта культурного наследия «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг. ( Брянская
область, г. Брянск,   ул. Речная, д. 1) составлена на основе документов
Государственного архива Брянской области, научно-учетной документации
государственного органа охраны объектов культурного наследия Брянской
области, опубликованных исторических материалов.

Исторические сведения
Город Брянск во второй половине XIX века отличался значительными

темпами экономического развития, активным строительством железных дорог.
В 1868 году в результате строительства  Орловско-Витебской железной дороги
город вошел в транспортную сеть России.

К этому времени относится появление первых станционных построек в
Брянске. Первоначальные сооружения вокзала не сохранились, довоенное
здание вокзала было разрушено во время Великой Отечественной войны при
наступлении советских войск.

Новое здание Брянского железнодорожного вокзала построено на месте
старого. Современный вокзал состоит из двух больших разностилевых корпусов
- здания 1952 года, построено в формах русского классицизма, и нового здания
1981 года. Автором проекта послевоенного здания является один из крупнейших
архитекторов сталинской эпохи Алексей Душкин. Вокзал Брянск I – это один  из
четырех  крупных вокзальных зданий Душкина, три других  были построены в
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Сочи, Симферополе, Днепропетровске. Его соавтором стал известный
архитектор  В. Ф. Скаржинский. Автор проекта  нового корпуса вокзала 1981
года московский архитектор Яков Шамрай.

В 1954 году был построен подземный переход, который соединяет между собой
все помещения вокзала и платформы. Современные выходы их подземного перехода
стилизован под архитектуру вокзала 1952 года.

Здание вокзала прямоугольное в плане со сложной кровлей покрытой
металлом. Крупный масштаб здания и разнообразие общей композиции
сочетаются с архитектурным декором фасадов - криволинейные оконные проемы,
портики центральной части фасада,  украшенные тянутым карнизом с
сухариками, сандрики треугольной формы полуколонны.

В интерьере примечательна колоннада классического ордера, а также
тянутые карнизы по периметру помещений, форма и декоративное оформление
потолка, оформление стен лепниной, форма и оформление внутренних
дверных проемов, декоративное обрамление балконов балюстрадой, витражи.

Здание вокзала используется по первоначальному назначению. Проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта ранее не
разрабатывалась.

Характеристика представленной на экспертизу научно-проектной
документации

На  экспертизу  представлен  комплект  научно-проектной   документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание железнодорожного вокзала Брянск-1» ,  начало 1950-х гг. ( Брянская
область, г. Брянск,   ул. Речная, д. 1), разработанной ООО «ДАРГЕЛЬ» в 2018
году.
Настоящая научно-проектная документация предусматривает проведение работ

по приспособлению здания вокзала для использования маломобильными
группами населения.

Раздел «Предварительные работы».
Авторами проекта была собрана исходно-разрешительная документация,

проведено визуальное обследование здания, выполнена фотофиксация объекта,
зафиксировано состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта
культурного наследия и определено как удовлетворительное (том I раздел
«Предварительные работы»).
Составлен «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
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Российской Федерации» от 21.11.2018 г.
Обследование состояния строительных конструкций и элементов здания

вокзала производилось с целью реализации условий по доступной среде для
маломобильных групп населения. Главным архитектором и инженером проекта
А.Б. Силановым дано заключение о возможности приспособления объекта
культурного наследия для использования маломобильными группами
населения.
Авторским коллективом составлена программа научно-исследовательских
работ, планируемых  в рамках настоящего проекта.
Все материалы обследования, выводы и рекомендации описаны в разделе
«Предварительные работы».

Раздел «Комплексные научные исследования»
По результатам визуального осмотра, анализа собранных историко-архивных

и библиографических материалов в данном разделе авторами проекта
представлена краткая историческая записка, отражающая историю
возникновения, и содержащая характеристику архитектурных особенностей
здания вокзала и его местоположения.

Проведено подробное визуальное обследование технического состояния
здания, выполнены обмеры с использованием измерительных инструментов и
разработаны обмерные чертежи (листы ОЧ-1 - ОЧ-2-ОЧ-3).

Проведен анализ графических и иных информационных материалов по
исследуемому объекту.
По итогам проведения комплексных научных исследований составлен отчет.
Все итоги обследования, и отчет представлены в разделе «Комплексные
научные исследования».

Раздел «Проект ремонтно-реставрационных работ».
Стадия I. Эскизный проект.

В данном разделе представлена пояснительная записка с обоснованием
проектных решений. Проектом предусмотрено обеспечение доступности
инвалидов и других маломобильных групп здания вокзала.

Подробно представлено описание технического состояния здания вокзала.
Согласно извлечению из технического паспорта по состоянию на 04.08.2008 г.:

- фундамент бутобетонный ленточный;
- стены кирпичные оштукатуренные и окрашенные;
- перегородки кирпичные;
- перекрытия: чердачное – ж/бетонное по металлическим балкам, деревянное.
междуэтажные –ж/бетонное, деревянное;
- крыша – металлическая;
- полы – дощатые, линолеум, плиточные, паркетные, цементные;
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- проемы: окна – ПВХ, двойные створные; двери – филенчатые.
Конструктивные элементы памятника (фундаменты, несущие и самонесущие
стены, перекрытия) – в работоспособном состоянии.
В описании технического  состояния элементов объекта культурного

наследия зафиксировано, что в рамках проведенного обследования фасадов
здания выявлены незначительные дефекты: повреждения красочного и
штукатурного слоев. Отмечено, что отсутствие трещин на наружных стенах
фасадов указывает на удовлетворительное состояние фундаментов.

Общее состояние по результатам осмотра охарактеризовано как
удовлетворительное. Указано, что необходимость в проведении инженерных
изысканий в отношении объекта культурного наследия в рамках разработки
данной проектной документации отсутствует.

В настоящем разделе проекта определен перечень предполагаемых работ:
- адаптация входных групп здания вокзала для МГН;
- оборудование помещений здания вокзала предупреждающими
тактильными полосами пути движения МГН, тактильной плиткой и
предупреждающими указателями;
- оборудование с/у для МГН;
- приспособление помещения под комнату отдыха для МГН;
- оборудование кассового блока для МГН;
- адаптация залов ожидания для МГН;
- оборудование лестничных сходов здания вокзала поручнями и
устройство подъемных устройств;

- устройство индукционной системы.
Проектировщики отметили, что архитектурный облик и конфигурация

здания не изменяется. Здание находится в постоянной эксплуатации и
используется в качестве железнодорожного вокзала

Предложенные проектом виды работ не оказывают влияние на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения. Предполагаемые виды работ будут проводиться без
изменения конструктивной схемы здания.

Изменение характера современного использования объекта данным проектом
не предусматривается. Объект культурного наследия сохраняет свое
функциональное назначение и продолжает использоваться в качестве здания
железнодорожного вокзала.
Раздел содержит технологические схемы производства работ, рекомендации и

чертежи стадии «Эскизный проект» (листы 1-4).
В проекте указано на необходимость осуществления производства работ
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силами лицензированной организации и ведение научно-методического
руководства, технического и авторского надзора в установленном
законодательством порядке.

Экспертная комиссия считает достаточными в рамках поставленных
задач состав и объем выполненной научно-проектной документации.

Обоснования вывода экспертизы
После изучения представленной заказчиком на экспертизу научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание железнодорожного вокзала
Брянск-1» ,  начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул. Речная, д. 1)
экспертной комиссии установлено следующее.

Научно-проектная документация была разработана Обществом с
ограниченной ответственностью «ДАРГЕЛЬ» (ООО «ДАРГЕЛЬ»),  имеющим
лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 02262 от 11.02.2015 г., выданную Министерством
культуры Российской Федерации. Главный инженер и архитектор проекта
Силанов А.Б. имеет первую категорию архитектора (направление – проектные
работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия) в
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31
мая 2017 г. №893.
Документация выполнена на основании задания, выданного в установленном
порядке, надлежащим органом охраны объектов культурного наследия и в
соответствии   с   требованиями   статьи 45   Федерального   закона   от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) " (в действующей редакции). Задание выдано Управлением по
охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области
15.02.2017 №1-6/6/2017.
Проект составлен с учетом «Задания на проектные работы по объекту
«Адаптация вокзального комплекса Брянск для использования
маломобильными группами населения» в части сохранения объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации№ от 12.11.2018. Заказчик «Мосжелдорпроект»-филиала АО
«Росжелдорпроект».

Проектом соблюдены требования предмета охраны, утвержденного
приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия
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Брянской области от 15.03. 2019 №2-1/20  « Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг.,  (Брянская область,  г.
Брянск,  Володарский район, ул. Речная, д.1).
Документация  соответствует Национальным стандартам Российской

Федерации: ГОСТ Р. 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники ис-
тории и культуры. Общие требования» и ГОСТ Р. 55567-2013 «Порядок
организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Мероприятия, предлагаемые проектом, основаны на результатах
предварительных научно-исследовательских работ и содержит решения,
направленные на адаптацию вокзала для использования маломобильными
группами населения.
Приспособление здания вокзала к использованию маломобильными группами
населения выполнено в соответствии с Приказом Министерства культуры
России от 20.11.2015 № 2834 « Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации ».

Рассмотренная проектная документация, по мнению экспертной комиссии,
соответствует действующим нормативным документам в сфере сохранения
объектов культурного наследия и содержит достаточный объем графических и
текстовых материалов, необходимых для обоснования возможности проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание железнодорожного
вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул.
Речная, д. 1) соответствует (положительное заключение) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.

Подписи членов экспертной комиссии:

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии Е.М. Зубова
Член комиссии И.С. Агафонова
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Член комиссии Н.Н. Бахарева

Дата подписания акта ГИКЭ 15.03.2019 г.

К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол  № 1 заседания экспертной комиссии (организационное) от
27.02.2019 (Приложение 1).
2. Протокол  №2 (итоговый) заседания экспертной комиссии от 15.03.2019
(Приложение 2).
3. Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области от 15.03. 2019 №2-1/20 « Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг.,  (Брянская область,  г.
Брянск,  ул. Речная, д.1) (Приложение 3).
4. Фотофиксация на период  проведения экспертизы (Приложение 4).

Приложение 1.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания экспертной комиссии (организационное)

по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно –
проектной документации объекта культурного (памятника истории и

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг. ( Брянская область,

г. Брянск,   ул. Речная, д. 1)

г. Брянск 27 февраля 2019 г.

Присутствовали:

Зубова Е.М. - эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 16.08.2017 № 1380).
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Агафонова И.С.- эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 26.04.2018 № 580).

Бахарева Н. Н. - эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 27.02.2019 № 219).

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика
для проведения экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
1. Слушали:
Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Зубова Елена Михайловна
Агафонова Ирина Святославовна
Бахарева Наталия Николаевна
2. Слушали:
О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии
был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии –
Зубову Елену Михайловну.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной
комиссии:
1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
действующей редакции), Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действующей редакции), а также
настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и
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обсуждений, в том числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания;
- промежуточные протоколы по необходимости;
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
О предмете и целях экспертизы:
Е.М. Зубова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является
научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание железнодорожного вокзала
Брянск-1»,  начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул. Речная, д.
1), разработанная ООО «ДАРГЕЛЬ» в 2018 году.
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
5. Слушали:
Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Е.М. Зубова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен в
электронном виде комплект материалов научно-проектной документации  на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание железнодорожного вокзала Брянск-1» ,  начало 1950-х гг. ( Брянская
область, г. Брянск,   ул. Речная, д. 1), разработанной ООО «ДАРГЕЛЬ» в 2018
году.
Решили:
Информацию принять к сведению.
6. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Е.М. Зубова, И.С. Агафонова разрабатывают методику проведения экспертизы,
проводят комплексный анализ документации по разделам и докладывают членам
комиссии предварительные результаты рассмотрения.
Н.Н. Бахарева рассматривает разделы документации, связанные с вопросами
соответствия указанной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и
дает замечания и предложения.
7. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
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Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата Наименование мероприятия,

повестка дня заседания
Ответственные
исполнители

27.02.2019 Заседание экспертной комиссии №1 Е.М. Зубова
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева

15.03.2019 Заседание экспертной комиссии №2.
Оформление и подписание
заключения (акта) экспертизы.

Е.М. Зубова
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева

15.03.2019 Передача заказчику заключения
(акта) экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и
материалами.

Е.М. Зубова
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии Е.М. Зубова

Член комиссии И.С. Агафонова

Член комиссии Н.Н. Бахарева

Приложение 2.

ПРОТОКОЛ №2
заседания экспертной комиссии (итоговый)

по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание железнодорожного вокзала
Брянск-1» ,  начало 1950-х гг. ( Брянская область, г. Брянск,   ул. Речная, д. 1)

г. Брянск 15 марта 2019 г.
Присутствовали:
Зубова Е.М. - эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 16.08.2017 № 1380).

Агафонова И.С.- эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 26.04.2018 № 580)

Бахарева Н. Н. - эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 27.02.2019 № 219)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации, на проведение работ
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по сохранению  объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1» ,  начало 1950-х гг. ( Брянская область,
г. Брянск,   ул. Речная, д. 1) .
Согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации, на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1»,  начало 1950-х гг. ( Брянская область,
г. Брянск,   ул. Речная, д. 1). Согласование заключительных выводов.
Решили:
Признать научно-проектную документации, на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание железнодорожного
вокзала Брянск-1» ,  начало 1950-х гг., по адресу: Брянская область, г.
Брянск,  ул. Речная, д.1.
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия. Рекомендовать
данную документацию к согласованию государственным органом охраны
объектов культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения
Е.М. Зубова представила акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) научно-проектной документации, на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание
железнодорожного вокзала Брянск-1» ,  начало 1950-х гг. ( Брянская область,
г. Брянск,   ул. Речная, д. 1) .
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке,
установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 года № 569(в действующей редакции).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Подписать экспертное  заключение цифровой электронной подписью и передать
заказчику.

Подписи членов экспертной комиссии:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии Е.М. Зубова

Члены комиссии
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
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Приложение 3
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Приложение к приказу Управления по охране и
сохранению историко-культурного наследия
Брянской области от 15.03. 2019 №2-1/20

ТАБЛИЦА Предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Здание железнодорожного вокзала Брянск-1», начало 1950-х гг.
(Брянская область, г. Брянск, ул. Речная, д. 1)

Наименование
предмета охраны

Изображение и расположение
предмета охраны

Краткое описание
предмета охраны

1 2 3
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1.
Местонахождение и
градостроительные
характеристики
здания вокзала

Здание вокзала
построено в
перспективе
Привокзальной
площади Володарского
района города Брянска.
Является доминантной
в окружающей
застройке

2. Объемно-
пространственная
композиция

юго-западный фасад

северо-восточный фасад

Объёмно-
пространственная
композиция
исторического объема
1950-х годов постройки
прямоугольной
вытянутой формы с
возвышающимся
центральным объемом.

3. Форма, материал
и характер
покрытия крыши

Сложная, скатная,
покрытие
металлическое

4. Композиционное решение и архитектурное оформление фасадов, сложившееся на начало
1950-х годов, включая местоположение, форму, материал внешних дверных и оконных
заполнений, расстекловку оконных заполнений,  материал и характер отделки фасадов

4.1 Характер
отделки
фасада

Весь периметр наружных стен.

Стены оштукатурены и
окрашены, элементы
декоративного
убранства здания
объекта культурного
наследия построенного
в стиле русского
классицизма
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4.2 Поясок

Северо-восточный, юго-западный и северо-
западный фасады

Проходит по всему
периметру фасадов,
прямоугольного
сечения в виде
полочки.

4.3 Венчающий
карниз

Северо-восточный, юго-западный фасады

Широкий
профилированный
карниз среднего
выноса.

4.4 Карнизы
ризалитов

Ризалиты северо-восточного фасада, портики
юго-западного фасада

Широкий
профилированный
карниз имитирующий
антаблемент ордерной
композиции, верхняя
часть которого (карниз)
украшен сухариками.

4.5 Форма и
декоративное
оформление
оконных
проемов
центральной
части

2-й ярус центральной части северо-
восточного и юго-западного фасадов

Расположено по центру
между пилястрами с-в
фасада и портиками ю-з
фасада.
Полуциркульное окно с
трехчастным
вертикальным
членением,
обрамленное
архивольтом.

4.6 Форма и
декоративное
оформление
оконных
проемов
центрального
объема

1-й ярус центральной части северо-
восточного и юго-западного фасадов.

Двусветные окна,
прямоугольной формы.
Нижние окна имеют
декор в виде
клинчатых перемычек
с замковыми камнями.
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4.7 Форма и
декоративное
оформление
оконных
проемов

Северо-восточный, юго-западный и северо-
западный фасады

Двусветные окна,
расположенные в
арочных нишах с
архивольтами,
декорированы
коринфскими
полуколоннами с
антаблементом.

4.8 Форма и
декоративное
оформление
оконных
проемов
центральной
части

2-й ярус центральной части северо-
восточного и юго-западного фасадов

Расположены по
одному над ризалитами
с-в фасада и портиками
ю-з фасада.
Прямоугольной формы,
обрамлены
полуколоннами,
поддерживающими
сандрики треугольной
формы.

4.9 Форма и
декоративное
оформление
оконных
проемов

Северо-восточный, юго-западный фасады

4.10 Форма
и
декоративное
оформление
дверных
проемов

Центральная часть северо-восточного, юго-
западного фасадов

Прямоугольной формы
с рамочными
наличниками.
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4.11 Пиляст
ры

Северо-восточный, юго-западный фасады
северного крыла здания.

Прямоугольные
пилястры на два яруса

4.12 Полуко
лонны

Центральная часть северо-восточного и юго-
западного фасадов

Выполнены в формах
большого ионического
ордера на постаментах.

4.13 Портик
и

Центральная часть юго-западного фасада

Расположены
симметрично
относительно
центрального входа.
Каждый портик имеет
по четыре спаренные
большие ионические
колонны,
поддерживающие
антаблемент на уровне
высоты 1-го яруса.
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4.14 Пиляст
ры портиков

Центральная часть юго-западного фасада

Каждый портик имеет
по две пилястры
расположенных
параллельно крайним
колоннам портика.

4.15 Балюст
рада
портиков

Центральная часть юго-западного фасада

Ограждают каждый
портик с двух сторон.
Состоит из
кувшинообразных
балясин,
профилированного
цоколя и массивного
профилированного
поручня.

4.16 Фронто
ны

Центральная часть северо-восточного и юго-
западного фасадов,северо-западныйфасад

Треугольной формы без
горизонтального
карниза.

4.17 Косые
карнизы
фронтонов

Центральная часть северо-восточного и юго-
западного фасадов,северо-западныйфасад

Профилированный
карниз среднего
выноса.

5. Композиционное решение и архитектурное оформление фасадов выходов на платформы
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5.1 Объемно-
пространстве
нная
композиция

Платформы №№_______

Три строения
прямоугольной формы
со скатной кровлей.

5.2 Карниз

Весь периметр стен

Профилированный
среднего выноса по
периметру зданий

5.3 Поясок

Северо-восточный, юго-западный и юго-
восточный фасады

Проходит по периметру
зданий, переходя в
архивольты на северо-
восточном и юго-
западном фасадах

5.4 Пилястры

Северо-восточный, юго-западный и юго-
восточный фасады

Расположены в
простенках, а так же
закрепляют собой углы
фасадов
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5.5 Входной
портик

Северо-западный фасад

Четыре дорические
колонны спаренны по
две на высоких
постаментах,
расположены
симметрично
относительно входа.
Колонны
поддерживают
антаблемент (является
продолжением карниза)
и полуфронтон

5.6 Форма и
декоративное
оформление
дверного
проема

Северо-западный фасад

Прямоугольной формы,
без наличников

5.7 Полуфронтон

Северо-западный фасад

Полуфронтон образует
собой нишу, опирается
на антаблемент на
четырех колоннах.

5.8 Фронтон

Юго-восточныйфасад

Фронтон треугольной
формы.
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5.9 Форма и
декоративное
оформление
оконных
проемов

Северо-восточный, юго-западный фасады

Большие арочные
проемы. По три на
каждом фасаде.
Расстекловка дробная

6. Пространственно-планировочная структура, сложившаяся на начало 1950-х годов

6.1 Цокольный
этаж

стены кирпичные,
перекрытия
железобетонные
капитальные

6.2 Первый этаж Планировка первого
этажа зальная

6.3 Второй этаж Планировка второго
этажа зальная

6.4 Третий этаж Планировка
смешанного типа

7. Архитектурно-художественное оформление интерьеров, сложившееся на начало 1950-х годов
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7.1 Колоннада

Зал ожидания

коринфские
полуколонны и
колонны, разделяющие
зал ожидания на две
зоны

7.2 Потолочные
розетки

Вестибюль

гипсовая лепнина
потолка-розетки с
растительным
орнаментом

7.3 Розетки стен

Вестибюль

гипсовая лепнина стен-
розетки с
растительным
орнаментом

7.4 Карнизы

Вестибюль

профилированные по
периметру помещений,
с сухариками

7.5 Межъярусные
карнизы

Вестибюль

Профилированные с
сухариками.
Ограничивают собой
низ балконов второго
яруса.
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7.6 Балконы

Вестибюль                     Зал ожидания

Расположены на
втором и третьем
ярусах ограничены
балюстрадой из
двойных балясин.

7.7 Форма и
декоративное
оформление
дверных
проемов

Вестибюль

Расположены в
арочных проемах с
архивольтами.
Арочные фрамуги
застеклены.

Приложение 4.
Фотофиксация на период  проведения экспертизы объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание железнодорожного вокзала Брянск-1» ,  начало 1950-х гг.,
по адресу: Брянская область, г. Брянск,  Володарский район, ул. Речная, 1.

Фото№1.
Брянская область, г.Брянск, железнодорожный вокзал. Юго-западный фасад.
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Фото№2.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Северо-восточный фасад.

Фото№3.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Северо-западный фасад.
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Фото№4.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Юго-западный фасад.
Пристройка к зданию вокзала 1981г.

Фото№ 5.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Северо-восточный фасад.
Пристройка к зданию вокзала 1981г.
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Фото № 6.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Фрагмент фасада.

Фото № 7.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Входная группа.
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Фото № 8.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Выходы на платформы.
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Фото № 9.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Входная группа.
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Фото № 10.
Брянская область, г. Брянск, железнодорожный вокзал. Выход на платформу.


