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АКТ  

государственной историко-культурной экспертизы документации,  

обосновывающей проведение работ по сохранению   

объекта культурного наследия регионального значения,  

«Преображенская церковь», расположенного по адресу: 

Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса 

 

Дата начала проведения экспертизы  01.11.2018 

Дата окончания проведения экспертизы  29.11.2018 

Место проведения экспертизы г. Киров, г. Калининград           

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Ростехпроект», Лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятника истории и куль-

туры) народов Российской Федерации  № 

МКРФ 01661 от 5 мая 2014 года 

Заказчик проектной документации Управление по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области 

 

Сведения об экспертах: 

Общество с ограниченной ответст-

венностью «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: 

1. Фамилия, имя и отчество  Рожин Дмитрий Николаевич  

Образование высшее (Кировский политехнический институт)  

mailto:ceni-64@yandex.ru
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Специальность  «Промышленное и гражданское строительство», 

квалификация «инженер-строитель» (диплом ФВ 

№030878, выдан 30 июня 1992 г., рег. № С-1579) 

Учѐная степень (звание)  К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные кон-

струкции, здания и сооружения» диплом КТ № 

016776 от 10.03.2000г. 

Стаж работы 26 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность ИП Рожин Д.Н., руководитель 

ООО «Маковей» - эксперт  

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объ-

ектов экспертизы 

приказ Минкультуры РФ от 31.01.2018 № 78. 

Объекты экспертизы:  

- документация, обосновывающая проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь комиссии: 

2. Фамилия, имя и отчество Титова Галина Викторовна 

Образование  высшее, Кировский политехнический институт 

Специальность  инженер-строитель 

Учѐная степень (звание)  нет 

Стаж работы  34  года 

Место работы, должность Кировское областное государственное автономное 

учреждение «Научно-производственный центр по 

охране объектов культурного наследия Кировской 

области», научный сотрудник. 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объ-

ектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Феде-

рации от 07.12.2016 № 2678. 

Объекты экспертизы:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
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обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр,  

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр,   

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурно-

го наследия,  

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия,  

- документация или разделы документации, обосно-

вывающие меры по обеспечению сохранности объ-

екта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта культур-

ного наследия, при проведении земляных, мелиора-

тивных, хозяйственных работ, указанных в настоя-

щей статье, работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредст-

венно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

Член комиссии: 

3. Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

Образование  высшее, Калининградский государственный универ-

ситет  

 

Специальность  

историк, диплом РВ № 248754, повышение квали-

фикации в 2014 году и 2017 году, Экспертиза объек-

тов культурного наследия от 03.10.2014 года № 

120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017 

Учѐная степень (звание)  нет 
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Стаж работы  25 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность - ИП Бублик В.Н. – руководитель; 

- Член общественного Совета при службе государст-

венной охраны объектов культурного наследия Ка-

лининградской области;  

- ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 23.01.2017 № 

23к) 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объ-

ектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции от 11.10.2018 № 1772. 

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 культурно-

го наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного насле-

дия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации обосно-

вывающие меры по обеспечению сохранности объ-

екта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта куль-

турного наследия, при проведении земляных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье, работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта куль-

турного наследия либо на земельном участке, непо-
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средственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного насле-

дия. 

 

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей» в составе: председа-

тель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь Титова Галина Викто-

ровна и член комиссии Бублик Валерий Николаевич, признаем свою ответственность за со-

блюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, уста-

новленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Фе-

деральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспер-

тизы.  

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

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

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ); 

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

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

Объект экспертизы: 

 Научно-проектная документация на сохранение объекта культурного наследия 

регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брян-

ская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», (разработчик 

–  Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью 

«Ростехпроект»») (далее – Проектная документация, Проект). 
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Цель экспертизы: 

Определение соответствия Проектной документации требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации. 

Перечень документов, представленных Заказчиком: 

1. Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  № МКРФ 

01661 от 05.05.2014г (продлена в 2018 году);  

2. Копия разрешения № 1-7/15/2017 от 30 октября 2017г. на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия;  

3. Копия Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 14.07.2017г. №1-

6/21/2017;  

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструк-

тивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 2017г. 

5. Научно - проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных ра-

бот на объекте культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», 

расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, пло-

щадь Карла Маркса,  (разработчик –  Общество с ограниченной ответственностью «Рос-

техпроект»), в следующем составе (документация представлена в электронном виде): 

 

Раздел 1  Предварительные работы  

Подраздел 1.1  № 15-ИД  Предварительные работы  

Раздел 2  Комплексные научные исследования  

Подраздел 2.1  № 15-ИБИ  Историко-архивные и библиографические 

исследования  

Подраздел 2.2  № 15-НИ  Историко-архитектурные натурные иссле-

дования  

Подраздел 2.3  №15-ИТИ  Комплексные инженерно-технические ис-

следования  

Подраздел 2.4  №15-ТИ  Инженерные химико-технологические ис-

следования по строительным и отделочным 

материалам  
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Подраздел 2.5  №15-отчѐт  Отчет по комплексным научным исследо-

ваниям  

Подраздел 2.6  №15-ПО  Проект предмета охраны  

Раздел 3  Проект реставрации  

Подраздел 3.1  №15-ПЗ  Пояснительная записка  

Подраздел 3.2  №15- ЭП  Эскизный проект  

Подраздел 3.3  №10-АР  Архитектурные решения  

Подраздел 3.4  №10-КР  Конструктивные и объемно-планировочные 

решения  

Подраздел 3.5  №10-ПОР  Проект организации реставрации  

Раздел 4  Рабочая документация  

Подраздел 4.1  №10-АС  Архитектурно-строительные решения  

Подраздел 4.2  №10-КР  Конструктивные решения  

Подраздел 4.3  №10-СМ  Сметная документация  

 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экс-

пертизы: отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

 Экспертиза проводится на основании договора возмездного оказания услуг на прове-

дение государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертами: 

- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответст-

венный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии 

(протокол № 1 от  01.11.2018 года); 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы;  

- осуществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях определе-

ния соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а 

именно:  
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соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объек-

тов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 

сопряженной с ними территориях; 

научной обоснованности предлагаемых проектных решений; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен 

и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от  29.11.2018года);  

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в 2017 

-2018 годах Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехпроект» в целях проведе-

ния ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регио-

нального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская об-

ласть, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса».  

 Проектная документация выполнена с применением методов историко-

архитектурного анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не 

противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объек-

тов культурного наследия, архитектуры и градостроительства. 

 При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия 

сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной истори-

ко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследо-

ваний: 

Объект культурного наследия регионального значения «Преображенская церковь», 

расположенный по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, пло-

щадь Карла Маркса», (далее – Объект) принят на государственную охрану согласно реше-

нию Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года, в соответствии со ст. 64 Федераль-

ного закона № 73-ФЗ отнесен к объектам культурного наследия регионального значения и 

включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр).  
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Наименование Объекта 

На основании Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 13.07.2017г. №1-

6/21/2017: 

«Церковь Преображения» 

На основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года 

«Преображенская церковь» 

На основании Реестра объектов культурного наследия Российской Федерации 

«Преображенская церковь» 

Адрес Объекта 

На основании Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры) народов Российской Федерации от 13.07.2017г. №1-

6/18/2017: 

Брянская область, Трубчевский район, город Трубчевск, ул. Урицкого, д. 62 а 

На основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года 

Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, пл. Карла Маркса 

 

На основании Реестра объектов культурного наследия Российской Федерации 

Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, пл. Карла Маркса 

 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных изме-

нений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события  

на основании решения Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 года 

XVII в.  

на основании Реестра объектов культурного наследия Российской Федерации 

XVII в.  

на основании Проекта  

 1693г. 
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Общие сведения об Объекте культурного наследия регионального значения «Преоб-

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

Трубчевск, площадь Карла Маркса». 

 

Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые документы и 

информацию, указанную в Реестре объектов культурного наследия, и в связи с разночтения-

ми в названии и в адресе Объекта приняли решение при подготовке Акта государственной 

историко-культурной экспертизы руководствоваться данными об Объекте, указанными в 

Проекте и Задании, его описание представлены ниже. 

 

№ п/п Наименование показателя Сведения 

1. Сведения о наименовании 

Объекта:  

Преображенская церковь 

2. Сведения о времени возник-

новения или дате создания 

Объекта, дате основных из-

менений (перестроек) данно-

го объекта и (или) дате свя-

занного с ним исторического 

события:  

XVII в.  

 

3. Сведения о местонахожде-

нии Объекта:  

Брянская область, Трубчевский район, г. Труб-

чевск, площадь Карла Маркса 

4. Сведения о категории исто-

рико-культурного значения 

Объекта:  

Объект культурного наследия регионального зна-

чения 

5. Сведения о виде Объекта:  Памятник 

6. Сведения о типе Объекта: Памятник градостроительства и архитектуры 

7. Документ о принятии Объек-

та культурного наследия на 

государственную охрану: 

Решение Брянского облисполкома № 406 от 

10.07.1979 года 

8. Регистрационный номер в 

Реестре: 

321410898050005 
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9. Описание особенностей 

Объекта, послуживших ос-

нованиями для включения 

его в реестр и подлежащих 

обязательному сохранению 

(предмет охраны):  

Предмет охраны Объекта разработан Авторами 

проекта и представлен в разделе 2.6. 

 

10. Описание границ территории 

Объекта:  

Не представлены 

11. Кадастровый номер земель-

ного участка: 

Не установлен 

12. Сведения из публичной ка-

дастровой карты: 

 

13. Фотографическое изображение Объекта в Проекте:  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

14. Фотографическое изображение Объекта в Реестре:  

 

 

Общие сведения об Объекте 

В соответствии с Проектом основные технико-экономические показатели Объекта:  

Общая площадь здания составляет: 416,6 м2.  

Строительный объем здания составляет: 4360,95 м3.  

Площадь застройки: 542,0 м2.  

 

Краткая история Объекта 

Церковь Преображения, дата постройки - 1693г.  

Расположена на Соборной горе, в южной части города на территории городского парка. 

Возведена без венчающей части в 1640-45гг. как польский костел по заказу владевшего го-

родом шляхтича П. Салтыка. В 1645 г., после возвращения Трубчевска России, стала собо-

ром Спасо - Преображенского монастыря (существовал до 1690 г.). Достроена в 1645-49 гг., 

получила новые верхи - пять деревянных глав на бочечных основаниях. 7 января 1690 года 

священник Иван Иванов был переведѐн в Москву на должность ключаря при Архангельском 

соборе; в том же году Трубчевский Спасо – Преображенский монастырь был закрыт, а его 

монахини полностью переведены в Ильинский монастырь. Таким образом, бывшая мона-

стырская Преображенская церковь окончательно стала рядовым городским храмом. Вскоре 

после этого Преображенский храм сгорел и в 1693 году был заново выстроен в камне.  

В 1760 г. здание перестроено в связи с сооружением новой колокольни; в сер. 19 в. воз-

ведены новая трапезная и апсида алтаря. Храм кирпичный и оштукатуренный, фундамент 

бутовый. Интересный образец небольшого храма сер. 17 в., получивший характерные для 
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зодчества того времени формы, а позднее барочную колокольню и трапезную в стиле позд-

него классицизма.  

 

Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта.  

Здание церкви однокупольное, с трехъярусной колокольней (купол основного объѐма 

церкви, верхний ярус и купол колокольни утрачены).  

В пространственной композиции здания доминирует основной кубический объѐм – вы-

сокий двухсветный четверик с полукруглой пониженной апсидой. Его частично сохранив-

шийся фасадный декор (пучки из трех полуколонок на углах, разделенных остроугольными 

ребрами, четыре полуциркульных кокошника в завершении стен) тяготеет к традициям мос-

ковского барокко XVII в.  

Типично барочный характер имеют два сохранившихся нижних четверика колокольни 

с парными трѐхчетвертными колоннами по краям и раскрепованным над ними карнизом. 

Первый ярус с северо-западной и юго-восточной стороны имеет арочные ниши, а с юго-

западной – входной проем, над которым карниз делает сильный изгиб, образуя оригиналь-

ную нишу-киот. Второй ярус с небольшими проемами в боковых стенах.  

Низкий и широкий корпус трапезной имеет внешнюю отделку в стиле классицизма – с 

рустовкой стен, закруглением углов, оконными наличниками в виде портиков с полуколон-

ками.  

Здание церкви кирпичное, оштукатуренное (штукатурный слой как внутри, так и сна-

ружи по большей части утрачен и сохранился лишь фрагментарно), на бутовом фундаменте.  

Основное помещение церкви перекрыто сомкнутым сводом.  

Кровля отсутствует, кладка стен разрушается под действием агрессивных атмосферных 

условий.  

Из внутреннего убранства частично сохранились остатки внутренней штукатурки с 

фрагментами настенных росписей (в нижнем ярусе колокольни и в основном помещении 

церкви). 

 

Состояние Объекта 

На сегодня состояние памятника культуры, одного из старейших в городе и области, 

остаѐтся неудовлетворительным. Купол основного объѐма и верхние ярусы колокольни ут-

рачены. Ремонт не проводился более полувека, фасады разрушаются от воздействия агрес-

сивных и неблагоприятных факторов внешней среды, деятельности паразитирующих на по-

верхности фасада микроорганизмов и выветривание. Кровля отсутствует, на перекрытиях 
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прорастают молодые деревья. К бывшему храму близко расположены частные домовладе-

ния, жители которых используют помещение храма как подсобное в своѐм хозяйстве.  

Храм устроен на бутовом фундаменте, был оштукатурен изнутри и снаружи. Штука-

турка практически вся утрачена как снаружи, так и изнутри. Несущие стены находятся в не-

допустимом состоянии. В пространственной композиции здания доминирует основной куби-

ческий объѐм с полукруглой пониженной апсидой. Его частично сохранившийся фасадный 

декор следует традициям русской архитектуры середины XVII в. Типично барочный харак-

тер имеют два сохранившихся нижних четверика колокольни с короткими парными трѐхчет-

вертными колоннами по краям, разделенных остроугольными ребрами, четыре полуцир-

кульных кокошника в завершении стен. Низкий и широкий корпус трапезной получил внеш-

нюю отделку в стиле провинциального классицизма – с рустовкой стен, закруглением углов, 

нарядными наличниками в виде полуколонных маленьких портиков. Основное помещение 

храма перекрыто сомкнутым сводом, а трапезная – тремя коробовыми сводами, опирающи-

мися на два ряда столбов. Фасад трапезной оформлен скругленными углами, слабым ризали-

том и наличниками с полуколонками, поддерживающими развитый антаблемент.  

Арочные оконные проемы, расположенные на фасадах здания, украшены лучковыми 

перемычками, а некоторые из них дополнены профилированным наличником, декорированы 

прямым сандриком, вертикальными тягами в виде фаз полуколонок и подоконной частью с 

кронштейнами. Из внутреннего убранства сохранились лишь фрагменты поздних настенных 

росписей в основном помещении. 

Обследование Объекта в натуре 

Разработчики Проекта в рамках исследовательских работ провели нижеследующее:  

- Натурное обследование фасадов.  

- Отбор проб для проведения исследований в лабораторных условиях.  

- Аналитические исследования образцов.  

- Фотофиксация под микроскопом и места отбора проб.  

- Отбор проб для лабораторных исследований выполнялся в зонах дефектов отделки 

механическим путем при помощи скальпеля.  

Произведен отбор образцов строительных материалов:  

- Глиняного кирпича.  

- Кладочного раствора в кирпичной кладке стен.  

- Обшивки фасадов.  

- Обшивки интерьера.  

- Покрасок стен фасадов.  
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- Образцы дерева в конструкциях.  

Проведены лабораторные исследования отобранных образцов:  

- стратиграфические исследования.  

По результатам визуального обследования следует сделать вывод, что здание Преобра-

женской церкви согласно СП 13-1025-2003 находится в ограниченно рабочем состоянии. 

 

Проектные предложения 

 Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Феде-

рального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 42-44 данного за-

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

деляет порядок ведения производственных работ, проводимых в целях создания условий для 

современного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представляющих 

собой историко-культурную ценность.  

Основной целью проекта реставрации по мнению Разработчиков является сохранение и 

продление жизни памятника, а также восстановления завершенного архитектурного облика. 

Руинированное состояние угрожает памятнику полной его утратой. Для восстановления 

единства архитектурно-пространственной композиции, в части восстановлений завершений, 

видится явная недостаточность натурных исследований из-за больших физических утрат па-

мятника. Ценную информацию об утраченных элементах несет архивные копии чертежей 

северного фасада и плана церкви из фондов РГИА (1 пол. XIX в.).  

Восстановлению подлежат конструктивные и архитектурные элементы, утраченные в 

результате приспособления под склад и в процессе дальнейшего разрушения.  

Основные габариты утраченных объемно-планировочных элементов, таких как 2-й 

уровень колокольни, своды трапезной восстанавливаются с привлечением архивных фотома-

териалов. 

Восстановить штукатурный слой известковой штукатуркой, зашпатлевать, окрасить 

фасады в белый цвет. Колер NCS S 0300-N.  

Окраска кровли медянкой  

Восстановить штукатурный слой известковой штукатуркой, зашпатлевать, окрасить 

стены колокольни и центрального объема в белый цвет. Колер NCS S 0300-N.  

Окрасить стены трапезной в голубой цвет. Колер NCS S 0907-R90B.  

Покрытие главок принято нитридом титана  

Принципиальные архитектурные и конструктивные решения.  
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В связи с недопустимом состоянием вся кладка расположенная выше отм. +4,500 под-

лежит разборке. Кладка арок, оставшихся сводов и колонн-пилястр под арки по осям «Г» и 

«Д» между осей «2» и «3» подлежат разборке.  

Под колонны-пилястры с отм. низа -0,300 выполнить бетонные армированные основа-

ния из бетона класса В 22.5 толщиной 300мм на бетонной подушке из бетона класса В 7.5 

толщиной 100мм. Кладку выше отм. 0,000 выполнять из керамического полнотелого одинар-

ного кирпича.  

При восстановлении кирпичной кладки должна применяться система перевязки, анало-

гичная перевязке кладке памятника.  

Новую кладку вести на известково-цементно-песчаном растворе.  

Выполнить устройство монолитных поясов на отм. +4,500 и на отм. +6,200..  

Колокольня.  

На первом ярусе колокольне раскрывается ранее заложенная лестница.  

Уровне перекрытия первого яруса устраивается монолитный армированный пояс.  

На уровне звона колокольни устанавливаются металлические балки в оконных проемах 

для подвешивания колоколов. Благовест подвешивается к металлической балкой в центре 

яруса звона на отм. 15,570. Пол яруса звона устроен так, чтобы обеспечивался сток воды. 

Устроено легкое ограждение проемов для безопасного нахождения на данном ярусе звонаря.  

Восстанавливается ранее существовавший кирпичный купол и барабан. Стропильная 

система из деревянных кружал. Покрытие из оцинкованного металла, окрашенное. Барабан 

колокольни украшает крест.  

Трапезная, апсида, центральный объем.  

Восстанавливается кирпичная кладка сводов. 

Кровельное покрытие из оцинкованной стали, окрашенное.  

Полы устраиваются по кирпичным столбикам.  

Архитектурные решения.  

Фасады здания оштукатуриваются и окрашиваются.  

Внутренняя отделка – восстановление штукатурного слоя. Окраска. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспер-

тизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литера-

туры:  

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

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
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требования», утвержденный и 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», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 года приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 

665-ст; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст; 

- 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. 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015 N 280-01-39-

ГП, признавшего письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2012 N 3-

01-39/10-КЧ о рекомендации к применению СРП-2007 утратившим силу. На основе разделов 

СРП-2007, 4-я редакция, разработаны и приняты следующие национальные стандарты: ГОСТ 

Р 55528-2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 55653-2013, ГОСТ Р 55935-

2013, ГОСТ Р 55945-2014, ГОСТ Р 56198-2014, ГОСТ Р 56200-2014, ГОСТ Р 56254-2014. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О 

составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

Обоснования вывода экспертизы: 

Основанием для выполнения проектных работ по сохранению Объекта являются:  

 - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памят-

ника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.09.2018г. № 14. 

 - Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного на-

следия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03122 от 

29 декабря 2015 года  

Представленная на экспертизу Проектная документация содержит проект реставрации 

Объекта и связанных с ним фрагментарных ремонтно-восстановительных работ. 
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Объем представленной Проектной документации обеспечивает необходимый уровень 

исследований и проектных решений, обеспечивающих сохранность объекта культурного на-

следия, и отвечает требованиям по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры). 

 В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, из-

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

ная 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 Проектной до-

кументации. 

 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федера-

ции Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению 

видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объек-

та культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и 

сделаны следующие выводы: 

 «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта куль-

турного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Проектная документация была разработана с учетом требований Федерального закона 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" и включает в себя (нумерация согласно проекту): 

Номер Обозначение Наименование 

Подраздел 1.1  № 15-ИД  Предварительные работы  

Содержит:  

Исходно-разрешительная документация: 

Копия Лицензии ООО "Ростехпроект" №МКРФ 01661 от 05.05.2014г.  

Копия Государственного контракта № 15 на разработку проекта реставрации церкви 

«Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский 

район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», с Приложениями.  

 Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия от 14 июля 2017г. №1-6/21/2017.  

Копия утвержденного состава проекта.  

Копия приказа об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская 



20 

 

область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса» от 29.11.2018г. №2-

1/100  

Копия решения исполнительного комитета Брянской области народных депутатов о 

взятии памятников истории и культуры области, имеющих историческую и художест-

венную ценность, под государственную охрану от 10.07.79 №406.  

Копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

№1-7/15/2017 от 30 октября 2017г.  

Копия паспорта объекта культурного наследия  

 

Подраздел 2.1  № 15-ИБИ  Историко-архивные и библиогра-

фические исследования  

Содержит:  

1.Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность оп-

ределить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате 

которых был создан и видоизменялся объект.  

2 Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или ко-

пии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.  

3 Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержа-

щих сведения об объекте и его аналогах  

4.Перечень ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации  

5.Историческая записка  

5.1 Архитектурно-художественный анализ объекта  

5.2 Краткая история местности  

5.3 Краткая характеристика окружающей исторической застройки  

5.4 Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта  

5.5 Изменения в пользовании объекта за время его существования  

5.6 Подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных 

ремонтно-реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей объекта, 

применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и 

материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ  

5.7 Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие 

проследить историю существования объекта  

5.8 Роль в окружающей среде и культурное значение объекта 

Подраздел 2.2  № 15-НИ  Историко-архитектурные натурные 

исследования  

Содержит: Графическую часть с планами фасадами, разрезами, сечениями, шурфа-

ми и т.п. 

Подраздел 2.3  №15-ИТИ  Комплексные инженерно-

технические исследования  

Содержит: 1. Введение  

2. Характеристики объекта исследования  

3. Предварительные работы  

4. Обмерные работы  
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5. Обследование оснований и фундаментов  

6. Результаты детального (инструментального) обследования конструкций 

7. Обследование температурно-влажностного состояния  

8. Обследование экологического состояния.  

9. Общие выводы и рекомендации  

Приложение  

Подраздел 2.4  №15-ТИ  Инженерные химико-

технологические исследования по 

строительным и отделочным мате-

риалам  

Содержит: Описание натурного обследования, схемы расположения зондажей с актами 

обследования, рекомендации по выполняемым реставрационным работам на Объекте. 

Подраздел 2.5  №15-Отчѐт Отчет по комплексным научным ис-

следованиям  

Содержит отчѐт на 23 страницах по комплексным научным исследованиям 

Подраздел 2.6  №15-ПО  Проект предмета охраны  

Содержит: 

Введение  

Схема района с обозначением рассматриваемой территории  

Местоположение объекта культурного наследия в структуре застройки района  

Материалы историко-культурных исследований  
Историческая справка  

Описание архитектурного облика объекта.  

Список архивных и библиографических источников  

Репродукции библиографических материалов, исторических видов и фотографий  

Схема исторических этапов формирования планировочной и объемно-

пространственной структуры объекта культурного наследия (план 1-го этажа церкви с 

обозначением строительных периодов).  

Натурная фотофиксация объекта культурного наследия  

Проект предмета охраны  
Пояснительная записка с обоснованием предлагаемого проекта предмета охраны (За-

ключение исследователя)  

Предмет охраны (текст).  

Графическое приложение к предмету охраны 

Подраздел 3.1  №15-ПЗ  Пояснительная записка с обоснова-

нием проектных решений  

Содержит: 

1 Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных комплексных науч-

ных исследованиях.  

2 Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта  

3 Описание проектируемого архитектурного облика, в том числе и цветового решения и 

характера современного использования объекта.  

4 Перечень необходимых производственных работ, их технология и применяемые 

строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование  

4.1 Перечень необходимых производственных работ.  
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4.2 Рекомендации по технологии ведения работ.  

4.3 Обработка мест образования солей кирпичных стен апсиды.  

4.4 Антисептирование.  

4.5 Инъекционное укрепление кладки  

4.6 Воссоздание утрат кирпича  

4.7 Расчистка и зачеканка деструктированных швов  

4.8 Воссоздание штукатурного слоя  

4.9 Шпатлевание  

4.10 Финишная отделка фасадов  

4.11 Монументальная живопись  

5 Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ;  

6 Предложения по организации работ и их последовательности  

7 Основные технико-экономические показатели.  

8 Список литературы  

Подраздел 3.2  №15-ЭП  Эскизный проект  

Содержит: 

графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д. 

Подраздел 3.3  №10-АР  Архитектурные решения  

Содержит: текстовую часть в форме пояснительной записки и графическую часть с 

планами, фасадами, разрезами и т.д. 

Подраздел 3.4  №10-КР  Конструктивные решения  

Содержит: текстовую часть в форме пояснительной записки и графическую часть с 

планами, фасадами, разрезами и т.д. 

Подраздел 3.5  №10-ПОР  Проект организации реставрации  

Содержит: 
Необходимую информацию, включаемую в проект организации работ 

Подраздел 4.1  №10-АС  Архитектурно-строительные решения  

Содержит: 

графическую часть с планами, фасадами, разрезами и т.д. 

Подраздел 4.2  №10-КР  Конструктивные решения  

Содержит: 

графическую часть с общестроительными чертежами, необходимыми для выполнения 

реставрационных работ на Объекте. 

Подраздел 4.3  №10-СМ  Сметная документация  

Содержит: Сметную документацию, которая не подлежит историко-культурной экспер-

тизе. 

О роли объекта на окружающую застройку. 

Необходимо поддержать Разработчиков в том, что «Церковь Преображения» по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса - интересный крестообразный храм в 
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стиле барокко, пространственная композиция которого при всей традиционности общей схе-

мы для брянской архитектуры XVIII в. отличается оригинальностью форм. Церковь имеет 

важное историко-культурное, градостроительное и эстетическое значение: - как один из не-

многих сохранившихся до настоящего времени памятников архитектуры в городе, неразрыв-

но связанных с его историей (остальные утрачены, либо настолько разрушены, что уже прак-

тически не влияют на облик исторической застройки города, которую представляет, по фак-

ту, одна лишь вышеупомянутая церковь). Эстетическая ценность церкви несомненна, но ее 

влияние на визуальное восприятие видовых раскрытий в настоящее время остается невос-

требованным: церковь с трудом просматривается за высокими деревьями, ее восприятию 

мешают поздние сельские постройки. 

 

На основании вышеизложенного эксперты пришли 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, 

выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия, что 

соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ и содержит необходимый объем 

графических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013. 

2. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 

комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

3. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 

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

сохраняются, в том числе предусматривается сохранение исторического облика Объекта, его 

архитектурно-художественной ценности; описание и обоснование принципиальных 

архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта. 

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной 

обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит 

необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 

Объекта при его реставрации в соответствии с действующими строительными и 

противопожарными нормами, и отвечает требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

5. Предварительные и комплексные научные исследования служат обоснованием 
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принятых решений в проекте реставрации Объекта и являются его неотъемлемой частью 

согласно национальным стандартам Российской Федерации в сфере сохранения объектов 

культурного наследия, указанным в циркулярном письме Министерства культуры 

Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 280-01-39-ГП; 

6. Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть 

рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брян-

ская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», (разработчик 

–  Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Ростехпроект»»), СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требовани-

ям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в элек-

тронном виде и действителен при наличии Научно-проектная документация по сохране-

нию объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская цер-

ковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, 

площадь Карла Маркса», (разработчик –  Общество с ограниченной ответственностью «Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Ростехпроект»»). 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1 Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводя-

щей государственную историко-культурную экспертизу документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Преображенская церковь», располо-

женного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, 

площадь Карла Маркса»,  от 01.11.2018 г. № 1 

 

 

 

 

 

на 4 л. 

2 Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей госу-

дарственную историко-культурную экспертизу документации, обосно-

вывающей проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
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дия регионального значения «Преображенская церковь», расположенно-

го по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, пло-

щадь Карла Маркса», от 26.11.2018 г. № 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 ответст-

венностью «Маковей» 

  З.С. Шашин 

   

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту 

составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 

апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью юридического лица - ООО «Маковей». 
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Приложения 

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновы-

вающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, 

Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса». 
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ПРОТОКОЛ № 1  

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную исто-

рико-культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская 

церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Труб-

чевск, площадь Карла Маркса» 

 

г. Киров, г. Калининград    01.11.2018 г. 

 

Совещались: 

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведе-

нию государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-

стерства 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. Канди-

датуры 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. 
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Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерально-

го 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 Федера-

ции от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной ко-

миссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и 

ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 

председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь 

Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии испол-

нять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявле-

нием обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и 

избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов 

нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секре-

тарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов « за» и 

«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол организационного 

заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания подписы-

вается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются предсе-

дателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии 

организует председатель и ответственный секретарь.  

5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с дого-

вором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, рассмотрение и 

утверждение текста заключения (акта) экспертизы: 

 

№ п/п Этапы проведения экспертизы Срок вы-

полнения 

1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов эксперт-

ной комиссии Направление электронной почтой Проектной до-

кументации членам экспертной комиссии 

1 день 

2. Изучение Проектной документации 24 дн. 

3. Проведение дополнительных исследований (в случае необходи-

мости) 

1 день 

4. Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя 

и ответственного секретаря своих заключений, предложений и 

замечаний 

1 день 
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5. Составление председателем, ответственным секретарѐм акта экс-

пертизы 

1 дня 

6. Организация подписания акта экспертами  1 день 

 ИТОГО 29 дней 

4. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения го-

сударственной историко-культурной экспертизы. 

 

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем 

составе: 

Раздел 1  Предварительные работы  

Подраздел 1.1  № 15-ИД  Предварительные работы  

Раздел 2  Комплексные научные исследования  

Подраздел 2.1  № 15-ИБИ  Историко-архивные и библиографические 

исследования  

Подраздел 2.2  № 15-НИ  Историко-архитектурные натурные иссле-

дования  

Подраздел 2.3  №15-ИТИ  Комплексные инженерно-технические ис-

следования  

Подраздел 2.4  №15-ТИ  Инженерные химико-технологические ис-

следования по строительным и отделочным 

материалам  

Подраздел 2.5  №15-отчѐт  Отчет по комплексным научным исследо-

ваниям  

Подраздел 2.6  №15-ПО  Проект предмета охраны  

Раздел 3  Проект реставрации  

Подраздел 3.1  №15-ПЗ  Пояснительная записка  

Подраздел 3.2  №15- ЭП  Эскизный проект  

Подраздел 3.3  №10-АР  Архитектурные решения  

Подраздел 3.4  №10-КР  Конструктивные и объемно-планировочные 

решения  

Подраздел 3.5  №10-ПОР  Проект организации реставрации  

Раздел 4  Рабочая документация  

Подраздел 4.1  №10-АС  Архитектурно-строительные решения  
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Подраздел 4.2  №10-КР  Конструктивные решения  

Подраздел 4.3  №10-СМ  Сметная документация  

 

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникнове-

ния вопросов в рабочем порядке.  

 

Председатель экспертной комиссии      Д.Н. Рожин  

 

Член экспертной комиссии         В.Н. Бублик 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Г.В. Титова 

 

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 

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу документации, обосновывающей проведение работ по сохране-

нию объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская цер-

ковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, 

площадь Карла Маркса» 

 

г. Киров, г. Калининград      29.11.2018 г. 

 

Совещались:  

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведе-

нию государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Титова Галина Викторовна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-

стерства культуры Российской Федерации 07.12.2016 № 2678. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и обсуждение документации. 

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 документации. 

 Слушали Рожина Д.Н., Бублик В.Н., Г.В. Титову - Проектная документация соответ-

ствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства. 

Постановили: По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация 

соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законода-

тельства. 

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключе-

ния.  

Слушали: Г.В. Титову с предложением о положительном заключении Экспертной ко-

миссии по документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия регионального значения «Преображенская церковь», расположенного по 

адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса» 

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.  

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

Постановили: 
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1. Члены Экспертной комиссии (Д.Н. Рожин, В.Н. Бублик, Г.В. Титова), рассмотрев 

текст государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская область, Трубчевский рай-

он, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», на предмет соответствия требованиям государст-

венной охраны объектов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и 

произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положением о государствен-

ной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 

569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции: 

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регио-

нального значения «Преображенская церковь», расположенного по адресу: Брянская 

область, Трубчевский район, г. Трубчевск, площадь Карла Маркса», (разработчик –  

Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственно-

стью «Ростехпроект»»), СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации 

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

2. Рекомендовать руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной ис-

торико-культурной экспертизы.  

 

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

чику. 

Слушали: Г.В. Титову с вопросом о порядке подписания Акта государственной исто-

рико-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы. 

Постановили:  Секретарю Экспертной комиссии осуществить пересылку Акта исто-

рико-культурной экспертизы членам Экспертной комиссии в электронном виде.  

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

 

Председатель экспертной комиссии      Д.Н. Рожин  

 

Член экспертной комиссии         В.Н. Бублик 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Г.В. Титова 

 

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». 


