АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Троицкий
собор», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский
район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы (Заявитель)

10.12.2019 года
26.01.2020 года
г. Пенза
ООО Научно-производственный центр «Цера»
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого,
д. 62, оф. 2027
ИНН 5837036851, КПП 583401001

Состав экспертной комиссии
Председатель и ответственный секретарь комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Лаптев Евгений Геннадьевич
Образование
высшее образование
Специальность
промышленное и гражданское строительство
Учёная степень (звание)
не имеется
Стаж работы
20 лет
Место работы, должность
ИП Лаптев Е.Г. - руководитель.
Реквизиты решения Министерства приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Федерации по Федерации № 1478 от 2.10.2019 года «Об
аттестации эксперта с указанием утверждении статуса аттестованного эксперта
по проведению государственной историкообъектов экспертизы
культурной экспертизы»
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия
Члены комиссии:
Тютина Ирина Яковлевна
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

высшее образование, Пензенский инженерностроительный институт
промышленное и гражданское строительство
не имеется
10 лет
ООО «Гражданпроект», ведущий инженер.

Министерства приказ Министерства культуры Российской
Федерации по Федерации № 997 от 17.07.2019 года «Об
с
указанием утверждении статуса аттестованного эксперта
по проведению государственной историкокультурной экспертизы»
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия
Фамилия, имя и отчество
Веретёхин Андрей Геннадьевич
Образование
высшее, Казанский инженерно-строительный
институт
Специальность
архитектор, диплом ЗВ № 144601
Учёная степень (звание)
не имеется
Стаж работы
35 лет
Место работы, должность
ИП Веретёхин А.Г. - руководитель
Реквизиты решения Министерства
приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Федерации по Федерации от 16.08.2017 года № 1380:
- выявленные объекты культурного наследия в
аттестации эксперта с указанием
целях обоснования целесообразности включения
объектов экспертизы
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 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.
Реквизиты
решения
культуры Российской
аттестации
эксперта
объектов экспертизы

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных
в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации
Мы, комиссия в составе: председатель комиссии Лаптев Евгений Геннадьевич;
ответственный секретарь Веретехин Андрей Геннадьевич; член комиссии Тютина Ирина
Яковлевна, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального
закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569.

Цели и объекты экспертизы
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на реставрацию и приспособление к
современному использованию объекта культурного наследия регионального значения
«Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский
район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80(далее – Проект, Проектная документация),
выполненная обществом с ограниченной ответственностью научно-производственный
центр «Цера» (лицензия Министерства культуры Российской Федерации на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.12.2012 года № МКРФ 00399)
(далее – Автор, Разработчик).
Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия
регионального значения «Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80 (далее – Объект).
Цель экспертизы:
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по
сохранению Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Перечень документов, представленных Заявителем
1. Постановление Правительства Республики
Мордовия от 15.12.1997 г. № 536 «О взятии
под государственную охрану памятника
архитектуры XVIII века Троицкого собора в г.
Ардатове».
2. Разрешение Министерства культуры и
национальной политики туризма и архивного
дела Республики Мордовия №1/2019 от
24.01.2019г. на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
3. Договор №1 НПД от 22.01.2019г на
разработку научно-проектной проектной
документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации
«Троицкий собор». расположенного по адресу:
Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г.
Ардатов, ул.Дючкова, д. 80
4. Задание Минкультнац РМ №01-2019 от
января 2019 г.
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

1л

3л

8л

3л

объекта культурного наследия «Троицкий
собор». расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул.
Дючкова, д. 80
5. Свидетельство о государственной
регистрации права на строение, запись
регистрации № 13-13-07/001/2011-157 от
26.02.2011 г.
6. Свидетельство о государственной
регистрации права землю, запись регистрации
№ 13-1/01-43/2004-319 от 31.12.2004 г.
7. Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных
характеристиках объекта недвижимости
(земельный участок) № КУВИ-001/201918379239 от 25.07.2019 г.
8. Паспорт ОКН регионального значения
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации «Троицкий собор».
расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул.
Дючкова, д. 80, составлен по состоянию на
21.11.1977 г.
9. АКТ определения влияния предполагаемых
к проведению видов работ на конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия
регионального значения (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации
«Троицкий собор». расположенного по адресу:
Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г.
Ардатов, ул. Дючкова, д. 80, от «11» февраля
2019 г.
10. Акт технического состояния объекта
культурного наследия регионального значения
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации «Троицкий собор».
расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул.
Дючкова, д. 80, от «11» февраля 2019 г.
11.Градостроительный план №RU 135011290002 от 17.09.2019 г.
12. Лицензия. Министерство культуры
Российской Федерации. «На осуществление
деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»
№МКРФ 00399 от 29.12.2012 г.
13. Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации (АссоциацияСаморегулируемая организация
«Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области
«Мособлпрофпроект»)
№0000000000000000000002430.

1л

1л

2л

8л

7л

6л

13л

3л

2л

Состав научно-проектной документации
Раздел 1
1/2019-НПД.ИРД
1/2019-НПД.ППО

Книга 1. Исходно-разрешительная
документация
Книга 2. Проект предмета охраны

1/2019-НПД.ПИ

Книга 3. Предварительные исследования

1/2019-НПД.ИБИ

Книга 1. Историко-архивные и
библиографические исследования
Книга 2. Историко-архитектурные
натурные исследования
Книга 3. Инженерно – технические
исследования
Книга 4. Научно-технический отчет
Книга 5. Отчет по комплексным
научным исследованиям

Раздел 2

1/2019-НПД.НИ
1/2019-НПД.ИТИ
1/2019-НПД.НТО
1/2019-НПД.ОКНИ
Раздел 3

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5

1/2019-НПД.ПЗ

Книга 1. Пояснительная записка

1/2019-НПД.АР

Книга 2. Архитектурные решения

1/2019-НПД.КР

Книга 3. Конструктивные и объемнопланировочные решения

1/2019-ПРП.ПЗ

Пояснительная записка
Схема планировочной организации
1/2019-ПРП.ПЗУ
земельного участка
1/2019-ПРП.АР
Архитектурные решения
Конструктивные и объемно1/2019-ПРП.КР
планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система
1/2019-ПРП.ИОС 1.1 электроснабжения.
Часть 1. Внутренние сети
Подраздел 1. Система
1/2019-ПРП.ИОС 1.2 электроснабжения.
Часть 2. Наружное освещение
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
1/2019-ПРП.ИОС 4.1 кондиционирование воздуха
Часть 1. Внутренние сети
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
1/2019-ПРП.ИОС 4.2 кондиционирование воздуха
Часть 2. Тепловые сети

1/2019-ПРП.ИОС 5.1
Раздел 6

1/2019-ПРП.ПОР

Раздел 8

1/2019-ПРП.ООС

Раздел 9

1/2019-ПРП.ПБ

Раздел 10

1/2019-ПРП.ОДИ

Раздел 10.1 1/2019-ПРП.ЭЭ

Раздел 12

1/2019-ПРП.ТБЭ

Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Внутренние сети
Проект организации реставрации
Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера выполненных работ и их результатов
Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания
комиссии экспертов от 10.12.2019 года № 1).
Экспертами в процессе проведения экспертизы:
- рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации)
по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы,
собранные в ходе экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:
соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия
в их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение (см.
протокол заседания комиссии экспертов от 26.01.2020 года № 2).
По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание
представленного на экспертизу Проекта в целом соответствует п. 8 Задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 012019, утвержденного министром культуры национальной политики, туризма и архивного
дела республики Мордовия(далее – Задание), содержит описание мероприятий по
реставрации и приспособлению Объекта, включает в себя текстовые, графические, а также
иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода
государственной историко-культурной экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с
применением методов историкоархивного, историко-архитектурного и инженернотехнического анализов.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Общие сведения об Объекте
Объект поставлен на государственную охрану Постановлением правительства
республики Мордовия г. Саранска № 536 от 15 декабря 1997 года. Общая видовая
принадлежность Объекта – памятник градостроительства и архитектуры.
В соответствии со ст. 64 Федерального Закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам
культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте
в Реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.
Объект зарегистрирован в Реестре с № 131710794320005 в порядке, установленном
гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации №
120686-р от 1 ноября 2017 года.
В настоящее время Объект находится в пользовании Местной религиозной
организации православный Приход Никольского Кафедрального Собора г. Ардатова
Республики Мордовия Ардатовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) в лице настоятеля Прихода епископа Вениамина (Кириллова Эдуарда
Павловича).
В качестве первичного учетного документа на экспертизу представлен паспорт
объекта культурного наследия регионального значения «Троицкий собор»,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул.
Дючкова, д. 80, утвержденный приказом МКСССР от 21.11.1977 года № 1.64.02.
В соответствии с п. 5 Задания нормативные правовые акты по утверждению
границы территории Объекта не принимались. Тем не менее, эксперты считают
возможным проведение экспертизы при отсутствии указанных документов.
С целью сохранения подлинного внешнего и внутреннего облика объекта
культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации: «Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80, проектными решениями
был определен предмет охраны, а именно:

1. Местоположение объекта в структуре города, в западной исторической части,
в квартале, ограниченном ул. Дючкова, пер. Льва Толстого, ул. Ленинская,
пер. Луначарского.
2. Архитектурный объем здания (одноярусный), датируемый концом ХVIII века,
стилистическое решение, характер и материал стен фасадов (декоративная
штукатурка с последующей окраской (цвет охра).
2.1 Кирпичные стены из глиняного обожженного кирпича. Кладка на
известковом растворе.
3. Композиционное построение плана-продольно-осевое Единый, симметричный
по продольной оси прямоугольник, включающий в себя храм и трапезную, с
восточной стороны замыкается пятигранной апсидой, а с западной - к нему
примыкает прямоугольный притвор.
4. Четырёхгранный купол покрытия над четвериком храмовой части с пятью
барабанами и луковичными главками; пятигранное купольное покрытие
(полусфера) над апсидой с барабаном и луковичной главкой.
5. Ярус закомар килевидной формы, расположенных выше венчающего карниза
на фасадах апсиды, храмовой части и трапезной.
6. Декоративные элементы фасадов:
6.1. Наличники апсиды, храмовой части, трапезной
6.2. Декор западного фасада притвора: венчающий карниз на фронтоне; четыре
полуколонны укороченных пропорций с кубоватыми капителями и базами;
ниши в виде равноконечных крестов; дверной проём с полуциркульной
арочной перемычкой; аркатурные пояски над нишами и дверным проёмом;
6.3. Декор западного фасада трапезной: венчающий карниз на фронтоне; ниши
в виде восьмиконечных крестов.
6.4. Венчающий карниз апсиды и трапезной в виде полочек с сухариками
усеченной формы
7. Придел.Кирпичный (парусный) свод
8. Трапезная.Кирпичный (бочарный) свод с подпружной аркой
9. Декоративные элементы в интерьере трапезной:
9.1 Лепные карнизы и тяги
9.2 Нервюра на подпружной арке
9.3 Аркатурный поясок
9.4 Лепные пилястры с канелюрами
9.5 Потолочные розетки в трапезной
9.6 Декор на подпружной арке
9.7 Декор дверного портала в трапезной
10. Декоративные элементы в интерьере придела:
10.1Потолочная розетка в приделе
10.2.Лепной киот над дверным проёмом
Краткое историко-архивное и архитектурно-художественное описание Объекта
Здание Троицкого собора расположено в западной исторической части города
Ардатов, в глубине квартала: ул. Дючкова, пер. Льва Толстого, ул. Ленинская, пер.
Луначарского.
По архивным сведениям, к началу ХХ в. были сформированы деревянная одноэтажная
застройка кварталов и панорама городского центра с противоположного берега реки.
Главным храмом города был собор в честь святой Живоначальной Троицы (Свято-

Троицкий), с приделом во имя Архистратига Божия Гавриила. Он был закончен в камне в
1769 году, несколько в стороне от прежнего деревянного собора.
В 1820-х годах на месте старого собора была установлена каменная часовня.
В 1873-76 годах на средства соборных старост И. В. Татаринова и Л. И. Мурашкина
между двумя храмами, Троицким и Никольским, была возведена новая каменная
колокольня, ориентированная на новорусские зодческие традиции. Так сложился
Троицкий соборный комплекс в составе двух церквей, часовни и отдельно стоящей
колокольни.
В 1880 году были произведены последние строительные работы – сооружен придел к
Троицкому собору, при этом были сохранены основные декоративные тенденции здания
XVIII века.
В конце XIX века в комплекс вошел также дом священника, частично сохранившийся
до настоящего времени. Квартал ограничен с западной стороны улицей Дючкова, с
северной стороны переулок Луначарского, с восточной стороны улицей Ленинская, с
южной стороны улицей Льва Толстого.
Квартал указан на старейших генеральных планах города и расположен на территории
бывшей Оренбургской крепости.
Новый Троицкий собор имел в длину 18 сажен 2 аршина, а в ширину 4 сажени.
Архитектурно соотносился со стилем барокко, строился в два света, о пяти главах, по
оригинальному проекту. Декор отличался простотой и изысканностью. Первоначально
храм не имел приделов, а колокольня примыкала непосредственно к основному зданию.
Между двумя храмами, Троицким и Никольским, была возведена новая каменная
колокольня, ориентированная на новорусские зодческие традиции.
Несмотря на разностилье, ансамбль отличался гармоничным разнообразием и
величественностью.
В конце XIX века были произведены последние строительные работы - сооружен
придел к Троицкому собору, при этом были сохранены основные декоративные тенденции
здания XVIII века. Западный портал собора решен в старомосковских мотивах, что
несколько контрастирует с остальным зданием. Придел в трапезной был освящен в честь
Архистратига Михаила.
По последним обследованиям, проведенным ООО НПЦ «Цера» в феврале и июле 2019
г. габаритные размеры здания в плане: 39,2 х 10,9 м., высота здания от уровня нулевой
отметки 10.1 м.
Кирпичное здание церкви расположено в западной исторической части города. План
здания симметричен относительно центральной оси и состоит из единого прямоугольника
стен, включающего в себя храмовую часть и трапезную (молитвенную). С востока
прямоугольник замыкается пятигранной апсидой, а с запада к нему примыкает
прямоугольный притвор. На данный момент западный входной портал и притвор имеют
крышу, покрытою металлическим листом из профнастила. Кровля части храма с
четырехгранным барочным куполом и пятью главками утрачены. Полусферный купол
апсиды с декоративной главкой утрачены. Декоративная главка притвора утрачена.
Композиция фасадов построена ритме оконных проемов с декоративными
сандриками и расширенным карнизным поясом на сухариках, проходящим по периметру
здания.
Декоративное решение фасадов основано на кирпичной фактуре стен с плоскостным
декором геометрических форм. Цоколь проходит лентой по периметру фасада. Все
оконные и дверные проемы с арочными клинчатыми перемычками.
Углы апсиды фланкированы пилястрами, углы притвора и храмовой части выражены
вертикальными лопатками.
Церковь представляет собой пример архаизирующей провинциальной позднебарочной архитектуры, в которой сочетаются барочные и псевдорусские мотивы.
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу
Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана
в 2019 году обществом с ограниченной ответственностью научно-производственный

центр «Цера» (лицензия Министерства культуры Российской Федерации на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.12.2012 года № МКРФ 00399)
в соответствии с договором №1 НПД от 22.01.2019 г на разработку научно-проектной
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации «Троицкий собор». расположенного по адресу: Республика Мордовия,
Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80.
Разработчик
Проектной
документации
общество
с
ограниченной
ответственностью ООО Научно-производственный центр «Цера», почтовый адрес:
440000, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 62, оф. 2027, ИНН 5837036851, КПП 583401001;
лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 29.12.2012 года № МКРФ 00399.
Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих
документов:
- Договор №1 НПД от 22.01.2019 г. на разработку научно-проектной проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
«Троицкий собор». расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г.
Ардатов, ул. Дючкова, д. 80;
- Задание № 01-2019 на проведение работ по сохранению ОКН, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного
наследия.
- АКТ Определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия регионального значения «Троицкий собор» расположенного по
адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д 80. от
11.02.19 г.
Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования».
Результаты комплексных научных исследований
Проектная документация разработана на основании комплексных научных
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2019 году и включающих в себя
следующие работы:
- историко-архивные и библиографические исследования;
- историко-архитектурные натурные исследования;
- техническое обследование Объекта, а также фотофиксация его существующего
состояния.
Предложенные Разработчиком проектные решения по реставрации и
приспособлению Объекта основаны на техническом обследовании, выполненном
специалистами ООО НПЦ «Цера» в феврале 2019 года.
В результате комплексного анализа на соответствие нормам безопасной
эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Троицкий собор»
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул.

Дючкова, д 80 сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов
конструкций следующие:
1.
Длительная эксплуатация здания;
2.
Отсутствие капитальных ремонтов;
3.
Нарушение технического обслуживания;
4.
Из-за систематического переувлажнения деревянных конструкций;
5.
Из-за отсутствия вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов;
6.
Из-за нарушения отмостки;
Современное состояние здания негативно сказывается на обеспечении
безопасности людей и на общем уровне эксплуатационной безопасности здания, и не
способствует сохранности объекта культурного наследия.
Общие рекомендации:
Демонтажные работы:
- по существующей двускатной крыше апсиды и трапезной;
- по ж/б обойме цоколя;
-по существующим фундаментам под оборудование;
-по бетонной отмостке; по современной кладке стен;
-по наружной версте исторической кладки наружных и внутренних несущих стен;
-по оконным и дверным проёмам;
-по существующим оконным и дверным блокам;
Реставрационные работы:
-Ремонт и реставрация фундаментов здания;
-Ремонт цоколя с восстановлением объемной и вертикальной гидроизоляции;
-Устройство отмостки по всему периметру здания;
-Восстановление наружной версты кладки наружных несущих стен и декоративных
элементов;
-Восстановление наружной версты кладки внутренних несущих стен;
-Восстановление кирпичной кладки закомар трапезной, храма и апсиды;
-Ремонт усиление арочных и клинчатых перемычек;
-Восстановление кирпичных арочных перемычек над оконными и дверными проёмами;
-Восстановление оконных блоков с исторической расстекловкой и дверных блоков;
-Ремонт и восстановление карнизного пояса;
-Восстановление отделочных слоев известковыми составами.
-Реставрация и восстановление декоративных элементов фасадов.
-Ремонт элементов стропильной системы двухскатной крыши над трапезной и притвором.
-Восстановление металлических тяг;
-Реставрация свода с подпружными арками над трапезной
-Устройство металлической кровли из листовых материалов (соединение в фальц) с
разуклонкой над притвором и трапезной;
-Восстановление четырёхгранного купольного покрытия над храмовой частью и
пятигранного сводчатого покрытия над апсидой;
-Восстановление кирпичной кладки угловых барабанов и центрального восьмигранного
барабана над храмовой частью;
-Восстановление пяти главок с луковичными восьмигранными куполами храмовой части
и декоративной главки апсиды;
-Устройство крестов над главками;

-Устройство кровли из листовых материалов (соединение в фальц) над купольным и
сводчатым покрытием;
-Устройство водосточной системы по всему периметру здания;
-Восстановление декоративных элементов интерьеров;
-Устройство крылец входов и пандусов для МГН;
-Восстановление внутренних и наружных инженерных коммуникационных систем здания;
-Восстановление вертикальной планировки участка здания, предусматривающую отвод
атмосферных осадков от цоколя;
-Благоустройство прилегающей территории.
Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 555672013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенного в
действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.
Предлагаемые проектные решения
На основании проведенных архитектурных исследований, а также историкобиблиографических и историко-архивных изысканий Разработчиком предлагаются
следующие архитектурно-строительные решения по реставрации и приспособлению
Объекта:
- локальная реставрация и восполнение утрат наружной версты кладки стен и
декоративных фасадных элементов из реставрационного кирпича на известково-песчаном
растворе;
- локальная реставрация и восполнение утрат внутренней версты кладки и декоративных
интерьерных элементов из реставрационного кирпича на известково-песчаном растворе;
- восстановление металлических тяг;
- замена отдельных участков кладки из неисторического кирпича на цем.-песч. растворе
(новодел) на реставрационный кирпич на известково-песчаном растворе;
- замена отдельных участков кладки из неисторического кирпича на цем.-песч. растворе
оконных и дверных простенков и перемычек (новодел) на реставрационный кирпич на
известково-песчаном растворе с восстановлением геометрии (габаритных исторических
размеров с циркульными арочными оконными и дверными перемычками);
- восстановление остальных кирпичных арочных оконных и дверных проемов;
- разборка кирпичной кладки выше карнизного пояса апсиды и сохранившихся
продольных частей фасадов второго яруса четверика храма с последующим усилением
стен и возведением второго яруса четверика из полнотелого керамического кирпича на
цементно-песчаном растворе;
- восстановление четырехгранного свода храмовой части и конхи (полусвода) апсиды;
- восстановление кирпичной кладки кокошников трапезной, храмовой части и апсиды из
полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе;
- утепление чердачного пространства крыши с целью повышения энерго-эффективности
собора, устройство паро и гидроизоляции;
- устройство вентиляционных отверстий чердачных пространств;
- восстановление геометрии и отметок крыши объемов трапезной и притвора;
- замена кровли над притвором (двускатная кровля), трапезной (двускатная кровля),
восстановление кровли над храмовой частью (четырехгранный барочный купол) и
апсидой (пятигранный купол);
- восстановление декоративных шлемовидных главок (четырех угловых и центральной)
храмовой части;
- устройство утраченной водоотводящей системы с разуклонкой по крыше и организацией
водосборных лотков между кокошниками (трапезная, храмовая часть и апсида);

- восстановление декоративных главок луковичной формы апсиды и притвора (тамбура);
- замена деревянных конструкций крыши и кровельного покрытия из профнастила на
металлический лист с защемлением в фальц;
- восстановление исторического заполнения оконных и дверных проемов;
- устройство крыльца западного входа – паперти и крылец боковых входов с устройством
двух пандусов для МГН;
- устройство новой асфальто-бетонной отмостки вокруг здания, тротуарного покрытия и
элементов благоустройства и озеленения;
- организация отведения поверхностных вод от фундамента здания.
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом
оценки влияния планируемых реставрационных работ на особенности Объекта,
представляющие историко-культурную ценность. Данная оценка осуществлялась исходя
из принципа безусловного сохранения особенностей, послуживших основанием для
включения Объекта в Реестр.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы
При проведении историко-культурной экспертизы были собраны и получены
следующие документы и материалы:
-Фотографические материалы современного состояния объекта культурного наследия
регионального значения «Троицкий собор» расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д 80.
-Сведения, имеющиеся в едином государственном реестре недвижимости в отношении
объекта культурного наследия регионального значения «Троицкий собор»
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул.
Дючкова, д 80.
Использовалась следующая специальная, техническая и справочная литература:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года
№
52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной
экспертизы];
- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года
№
338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации];
- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года
№
90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния

предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации].
Обоснования вывода экспертизы
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 и 43 данного закона и
включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы,
определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях
поддержания Объекта в эксплуатационном состоянии, включая реставрацию элементов,
представляющих историко-культурную ценность.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации,
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходноразрешительной документации Проекта.
В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской
Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 11.02.2019 года и сделаны следующие выводы:
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Далее в соответствии с заданием на проектирование была разработана проектная
документация с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры). Общие требования», и включает в себя:
Раздел 1. «Предварительные работы». Содержит исходно-разрешительную
документацию, предварительные исследования (краткие исторические сведения об
Объекте, материалы предварительного технического обследования Объекта,
фотофиксация Объекта до начала проведения работ), что соответствует Заданию. Проект
имеет все необходимые разрешительные документы, наличие которых установлено
законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Содержит историко-архивные и
библиографические исследования, натурные исследования (обмерные чертежи),
заключение по результатам технического обследования конструкций и архитектурных
элементов Объекта, а также его фотофиксацию. Материалы исследований послужили
обоснованием разработанных проектных решений по проведению работ по реставрации и
приспособлению Объекта. Объема выполненных обмеров вполне достаточно для
разработки принципиальных решений проектной документации и рабочих чертежей.
Качество и объем материалов данного раздела дают представление об основных
характеристиках памятника.

Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления». Содержит стадию "Эскизный
проект" и "Проект".
Эскизный проект включает в себя пояснительную записку, архитектурные,
конструктивные и объемно-планировочные решения. Стадия «эскизный проект» отражает
общие предложения по реставрации стен, кровли, крылец и других конструкций Объекта,
чертежи разрезов и планов строения и его отдельных элементов.
Проектная документация включает в себя следующие разделы:
Раздел 1

1/2019-ПРП.ПЗ

Пояснительная записка

Раздел 2

1/2019-ПРП.ПЗУ

Схема планировочной организации земельного
участка

Раздел 3

1/2019-ПРП.АР

Архитектурные решения

Раздел 4

1/2019-ПРП.КР

Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Раздел 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений

Раздел 6
Раздел 8
Раздел 9
Раздел 10

Раздел
10.1

Раздел 12

1/2019-ПРП.ИОС 1.1

Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Внутренние сети

1/2019-ПРП.ИОС 1.2

Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 2. Наружное освещение

1/2019-ПРП.ИОС 4.1

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
Часть 1. Внутренние сети

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
1/2019-ПРП.ИОС 4.2 кондиционирование воздуха
Часть 2. Тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
1/2019-ПРП.ИОС 5.1
Часть 1. Внутренние сети
1/2019-ПРП.ПОР
Проект организации реставрации
Перечень мероприятий по охране
1/2019-ПРП.ООС
окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной
1/2019-ПРП.ПБ
безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа
1/2019-ПРП.ОДИ
инвалидов
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
1/2019-ПРП.ЭЭ
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
1/2019-ПРП.ТБЭ

Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка содержит
сведения о принципиальных решениях по организации территории участка, с целью
более рационального использования, регулирования застройки с учетом местных
условий, а также выделения элементов планировочной структуры, архитектурных и
конструктивных решений, инженерного обеспечения с учетом индивидуальных
особенностей, максимального сохранения природного ландшафта, охраны окружающей
природной среды и сохранения территории объекта культурного наследия.
Раздел 3. Архитектурные решения содержит обоснование принятых объемнопространственных и архитектурно-художественных решений, описание и обоснование
использованных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта культурного
наследия, чертежи, схемы, ведомости.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения содержит описание
и обоснование конструктивных решений объекта, перечень работ, направленных на
реставрацию и приспособление объекта культурного наследия, чертежи, схемы,
ведомости.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений содержит информацию о проектируемых инженерных системах
объекта, нагрузках на инженерные сети, отражает принципиальные схемы систем
энергоснабжения, чертежи, схемы, ведомости.
Раздел 6. Проект организации реставрации отражает обоснование принятой
организационно-технологической схемы, определяющей последовательность реставрации
здания, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение
установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его
этапов).
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды содержит
комплекс мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и
технических решений по предупреждению негативного воздействия проектируемого
объекта на окружающую среду и охране окружающей среды (ООС).
Материалы раздела включают в себя:
- природно-климатическую характеристику территории намечаемой деятельности;
-оценку воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в период
строительства и эксплуатации;
-мероприятия по снижению негативного воздействия проектируемого объекта на
окружающую природную среду в период строительства и эксплуатации;
- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенса-ционных выплат.
Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности отражает
принятые проектные решения, направленные на предотвращение пожара, обеспечение
безопасности людей и защиту имущества при пожаре.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов содержит обоснование
принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений,
обеспечивающих безопасное попадание и перемещение маломобильных групп населения
в помещениях объекта.
Раздел 10.1.
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов содержит
описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функциональнотехнологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение
энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в
отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха помещений.
Раздел 12. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства предусматривает проведение комплексных строительных и
отделочных работ с целью качественного изменения, повышения надежности и
эффективности использования здания после реставрационных работ без изменения
элементов объекта, представляющих собой историческую ценность. В разделе даны
указания и рекомендации, позволяющие обеспечить нормативные сроки службы
конструктивных элементов и здания в целом. Раздел содержит краткие характеристики
принятых
проектных
решений, описание
возможных
при
эксплуатации
неисправностей и нарушений в работе конструкций, соблюдение требуемого
температурно-влажностного режима в помещениях, обеспечение нормативных
требований помещений, конструкций и инженерного оборудования, а также указания
и рекомендации по эксплуатации и ремонту.
Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 012019, утвержденного министром культуры национальной политики, туризма и архивного
дела республики Мордовия.
На основании полученных в ходе экспертизы данных эксперты пришли к выводу,
что проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по
итогам проведенного технического обследования здания. Соблюдение методики и
последовательности работ, изложенных в Эскизном проекте, позволит выполнить работы
по сохранению исторического облика Объекта и его архитектурно-художественной
ценности. Мероприятия по ремонту стен и кровли (замена деревянных элементов,
находящихся в неудовлетворительном состоянии) направлены на предохранение Объекта
от дальнейшего разрушения и обеспечение защиты конструктивных частей здания.
Реставрация внутреннего интерьера и ремонт основных строительных конструкций здания
выполняется с учетом исторических сведений, полученных в ходе комплексных научных
исследований, что обеспечивает сохранение содержащейся в материальной структуре и
художественном образе Объекта культурно-исторической информации, определяющей
его подлинность, а также обеспечивает условия для его физической сохранности.
Описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно
рассматривать как достаточные для сохранения памятника. При этом особенности
Объекта, представляющие историко-культурную ценность и изложенные в проекте
предмета охраны Объекта, сохраняются.
В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы научно-проектной
документации на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия
регионального значения «Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80, экспертная комиссия
пришла к следующим выводам:
1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта
культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ,
выданного министром культуры национальной политики, туризма и архивного дела
республики Мордовия, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ.
2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 012019, утвержденного министром культуры национальной политики, туризма и архивного
дела республики Мордовия.
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация.
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта в пределах видимости и
доступности, подлежащие реставрации и приспособлению.
4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе
комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. ст. 42-43 Федерального
закона № 73-ФЗ.
5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать
вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность,
сохраняются.
6. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих
сохранность Объекта при выполнении работ по его реставрации и приспособлению, а
также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного
наследия регионального значения «Троицкий собор», расположенного по адресу:
Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80,
выполненная
обществом
с
ограниченной
ответственностью
научнопроизводственный центр «Цера», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для согласования в
порядке, установленном действующим законодательством.
Приложения к акту - копии следующих документов на 25 (Двадцати пяти) листах:
1.

Задание Минкультнац РМ №01-2019 от января 2019 г. на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и на 3 л.
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия «Троицкий собор». расположенного по адресу:
Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80

2.

АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта на 7 л.
культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации «Троицкий собор». расположенного по адресу:

Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80, от
«11» февраля 2019 г.
3.

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников на 3 л.
истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.12.2012 года
№ МКРФ 00399

4.

Фотофиксация Объекта

на 3 л.

5.

Протокол заседания комиссии экспертов от 10.12.2019 года № 1

на 5 л.

6.

Протокол заседания комиссии экспертов от 26.01.2019 года № 2

на 4 л.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Председатель экспертной комиссии _________________ Е.Г. Лаптев
Ответственный секретарь
экспертной комиссии

_________________ А.Г. Веретехин

Член экспертной комиссии

_________________ И.Я. Тютина
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АКТ
Определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия регионального значения «Троицкий собор»
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г.
Ардатов, ул. Дючкова, д 80.
«11» февраля 2019 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации ООО НПЦ «Цера»:
руководитель организации- Карев Игорь Николаевич, главный инженер проекта – Архарова
Елена Николаевна, ведущий инженер - Арискин Максим Васильевич
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Лицензия № МКРФ
00399 от 29 декабря 2012 г.
составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации:
Объект культурного наследия регионального значения «Троицкий собор»
(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия)
по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район,
(Республика, область, район)
г. Ардатов
(город)
улица

ул. Дючкова

д.

80

кор
п.

-

офис

-

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1. Общее состояние памятника:
Троицкая церковь в г.Ардатове существует с 1697 года. Существующий каменный
холодный соборный храм во имя Живоначальной Троицы с приделом Архистратига
Гавриила был построен прихожанами в 1769 году. Храм представляет собой пример
архаизирующей провинциальной архитектуры позднего барокко. В деталях фасадного
декора сочетаются барочные и псевдорусские мотивы, последние явились результатом
ремонта памятника в конце ХIХ века, исказившего его первоначальный облик. Здание имело
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большое градостроительное значение и вместе с Никольской церковью и соборной
колокольней определяло облик города, доминируя в его панораме. В связи с приспособлением
здания под цех ватной фабрики, его объём был значительно изменен. Своды апсиды и
храма уничтожены. Апсида надстроена, оконные проёмы арочной конфигурации частично
заложены, частично растёсаны. Настенная роспись в интерьере была забелена.
Реставрационные работы не проводились. Здание расположено в центральной части
города. Композиционное построение плана-продольно-осевое, по типу древнерусских
храмов. Единый, симметричный по продольной оси прямоугольник с общими размерами
сторон в плане 39,22 х 10,9 м, включающий в себя храм и трапезную, с восточной стороны
замыкается пятигранной апсидой, а с западной - к нему примыкает прямоугольный
притвор. До разрушения четверик храма имел завершение в виде четырёхгранного
барочного купола с пятью главками и являлся доминантой в объемно-пространственной
композиции всего здания. Фасады четверика храма, трапезной и апсиды были увенчаны
ярусом килевидных кокошников, появившихся в конце ХIХ века. Апсида завершалась
полусферой купола с маленькой декоративной главкой. Над трапезной, пониженной по
отношению к храму и над западным притвором первоначальные двускатные кровли не
сохранились, а на момент обследования имеется двускатная крыша по деревянной
стропильной системе с покрытием из металлического профилированного листа. Трапезная
имеет перекрытие в виде коробового свода с подпружной аркой. В фасадном
декоративном убранстве памятника прослеживается стилистическая разнородность
отдельных мотивов. В наличниках окон, карнизе из консолек прослеживаются черты
провинциального барокко. В формах килевидных кокошников и декора притвора
использованы псевдорусские мотивы. Апсида украшена широким карнизом, состоящим из
полочек и ряда консолек, тонкими наугольными пилястрами, скрепляющими углы и
наличники оконных проёмов. Наличники состоят из двух полукруглых вертикальных тяг с
небольшими навершиями в верней части, горизонтальных полукруглых полочек над
проёмом и под ним и завершений над верхней горизонтальной полочкой в виде
полуциркульной арки с прямоугольными подплечиками. Северный и южный фасады
четверика (храма) имеют по три оси и симметричны относительно центральной.
Крайние окна в первом ярусе и окна второго света были украшены наличниками по аналогу
с апсидой. Наличник центрального окна на северном фасаде имел завершение в виде
килевидной арки. В центральной части южного фасада имеется дверной проём с
полуциркульной арочной перемычкой, оформленный наличником с завершением в виде
килевидной арки. Фасады трапезной имеют по шесть осей с каждой стороны и
расчленены плоскими пилястрами. Венчающий карниз, аналогичный карнизу на апсиде,
проходит по фасадам трапезной с северной и южной стороны. Оконные проёмы с
арочными перемычками украшены наличниками по аналогу с апсидой. На западном фасаде
трапезной расположены ниши в виде восьмиконечных крестов. В центральной части
северного и южного фасадов притвора расположены окна. Декор западного фасада
притвора отличается дробностью. Западный фасад притвора украшают четыре
полуколонны укороченных пропорций с кубоватыми капителями и базами между
которыми по центральной оси расположен дверной проём с полуциркульной арочной
перемычкой. Верхняя часть фасада украшена нишами в виде равноконечных крестов и
рядом городков, повторяющих форму крепца кровли. Наружные стены церкви были
окрашены охрой, окрасочный слой почти не сохранился. В интерьере стены
оштукатурены, в нижней части окрашены на высоту до 2.0 метров, выше побелены.
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Отделочные слои, представляющие историческую ценность, не сохранились. Имеются
следы настенной росписи, в основном она утрачена. На подпружной арке, разделяющей
трапезную сохранился декоративный медальон. Лепные потолочные розетки сохранились
на сводах трапезной и в притворе. В интерьере сохранились лепные карнизы и аркатурные
пояса. В притворе над проёмом сохранился лепной киот.
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и
истории его сооружения).
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Общее состояние ограниченно аварийное.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
Фундаменты ленточные бутовые с уширенной подошвой на естественном основании.
Бутовая кладка на известковом растворе. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция отсутствует. Состояние аварийное.
в) Цоколи и отмостки около них:
Цоколь выполнен из глиняного обожженного кирпича, оштукатурен и окрашен.
Кладка стен цокольной части выполнена на известковом растворе. Цокольная часть стен
имеет следующие дефекты: - по всему периметру наблюдается разрушение отделочных
слоёв (штукатурного и окрасочного) до основания кирпичной кладки; - выветривание
растворных швов кирпичной кладки; - имеются следы сколов и расслоения на участках
наружной версты кирпичной кладки; - локально выявлена деструкция кирпичной кладки на
величину до 100 мм. На момент обследования цоколь с наружной стороны заключен в
одностороннюю бетонную обойму толщиной 150 мм по всему периметру здания;
Отмостка по периметру здания бетонная, высотой до 200 мм, за исключением
локального участка из асфальтобетона вдоль притвора. Имеются следующие дефекты: в местах примыкания к стенам по всему периметру здания наблюдаются отслоения;
- в образовавшиеся трещины пробивается растительность;
Общее состояние ограниченно работоспособное, частично недопустимое.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
В конструктивном отношении обследуемое здание представляет собой бескаркасное
здание, с кирпичными поперечными и продольными несущими стенами. Наружные стены
выполнены из глиняного обожженного кирпича, кладка на известковом растворе
толщиной от1080 до 1200мм, оштукатурены и окрашены. Декоративные элементы
фасадов оштукатурены и окрашены. Участки кирпичной кладки более позднего периода
выполнены из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Стены по
всему периметру здания имеют следующие дефекты: - значительное разрушение
отделочных слоёв (штукатурного и окрасочного) до основания кирпичной кладки в
результате замокания по причине отсутствия водосточной системы; - имеются следы
сколов, расслоения наружной версты кирпичной кладки на отдельных участках; - локально
выявлена деструкция кирпичной кладки на величину до 100 мм; - имеются волосяные и
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сквозные трещины в оштукатуренных декоративных элементах.
Общее состояние наружных стен ограниченно работоспособное.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Крыша в притворе и в трапезной двухскатная организована по деревянной стропильной
системе с соединением на врубках и скобами, с опиранием на несущие кирпичные стены.
Кровля восстанавливалась после пожара, выполнена из металлического профилированного
листа. Водосточная система утрачена. Требуется восстановление.
Чердачное пространство – вентилируемое, во фронтоне трапезной имеется слуховое окно
с решеткой, которое является выходом на кровлю притвора.
Конструкции крыши (стропильной системы, кровли) находятся в работоспособном
техническом состоянии, но не соответствуют историческому облику здания и
эксплуатационным требованиям технических регламентов.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Луковичные главки над храмовой частью, луковичная главка над апсидой – утрачены;
Требуется восстановление
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Венчающий карниз в первоначальном виде частично сохранился. Пилястры по фасадам
частично сохранились. Наличники над оконными и дверными проёмами частично
сохранились. Декоративные ниши в виде крестов на фасадах трапезной и притвора.
сохранились. Декоративные полуколонны, усеченных размеров с капителями и базами на
фасадах притвора сохранились. Общее состояние ограниченно работоспособное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
а) Общее состояние:
Общее состояние аварийное.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские):
Перекрытие притвора сводчатое (парусный свод), выполнено из глиняного
обожженного кирпича, кладка на известковом растворе Перекрытие трапезной
сводчатое с подпружной аркой в центральной части, выполнено из глиняного
обожженного кирпича, кладка на известковом растворе. Имеются следующие
дефекты: - присутствуют следы гари и высолов, продолжительного замачивания
конструкции перекрытия: - повсеместно присутствуют оголенные участки несущих
конструкций со следами биопоражения - присутствуют следы продолжительного
замачивания чердачного перекрытия в местах карнизного узла;
Купольное перекрытие храмовой части и сводчатое перекрытие апсиды утрачены.
Общее состояние конструкций перекрытий - ограниченно работоспособное, частично
– утрачено
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в) Полы:
Отсутствуют

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Внутренние стены здания выполнены из глиняного обожженного кирпича, кладка на
известковом растворе. Участки кирпичной кладки более позднего периода выполнены из
глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя отделка
известковая штукатурка под роспись – частично сохранилась, штукатурка более
позднего периода известково-песчаная –песчаная с последующей окраской низа стен на
высоту до 2.0м, выше побелка. Обнаружены следующие дефекты: - отделочные слои,
бухтят и шелушатся в результате постоянного замачивания и перепада температур
наружного воздуха; - имеются волосяные и сквозные трещины в оштукатуренных
декоративных элементах.
Требуется зачистка не исторических слоёв и восстановление исторической отделки.
Общее состояние ограниченно работоспособное.
д) Столбы, колонны:
Отсутствуют
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Дверные арочные проёмы частично утрачены, в том числе и деревянные двери.
Сохранились дверные проёмы прямоугольной формы с дощатыми перемычками
(перестройка более позднего периода), заполнение отсутствует. Состояние ограниченно
работоспособное. Требуется восстановление дверных проёмов с арочными перемычками и
деревянным историческим заполнением.
Оконные арочные проёмы частично перестроены в прямоугольные с изменением размеров
во всех направлениях. Деревянное заполнение проёмов арочной формы с исторической
расстекловкой сохранилось локально с внутренней стороны (снаружи проём заложен),
остальное утрачено. Состояние ограниченно работоспособное. Требуется восстановление
арочных перемычек и деревянного заполнения оконных проёмов с исторической
расстекловкой.
ж) Лестницы и крыльца:
Лестницы и крыльца отсутствуют.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Лепные потолочные карнизы частично сохранились. Потолочные розетки в притворе и
трапезной сохранились. Лепные аркатурные пояса на стенах трапезной частично
сохранились. Декоративная лепнина на подпружных арках, частично сохранилась. Киот
лепной над дверным проёмом в притворе частично сохранился. Состояние декоративных
элементов не удовлетворительное, требуется восстановление.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал):
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Роспись утрачена на 95%, локально следы росписи присутствуют.
Состояние не работоспособное.
5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
Демонтажные работы: по существующей двускатной крыше апсиды и трапезной; по ж/б
обойме цоколя; по существующим фундаментам под оборудование; по бетонной отмостке;
по современной кладке стен; по наружной версте исторической кладки наружных и
внутренних несущих стен; по оконным и дверным проёмам; по существующим оконным и
дверным блокам;
Ремонт и реставрация фундаментов здания;
Ремонт цоколя с восстановлением объемной и вертикальной гидроизоляции;
Устройство отмостки по всему периметру здания;
Восстановление наружной версты кладки наружных несущих стен и декоративных
элементов;
Восстановление наружной версты кладки внутренних несущих стен;
Восстановление кирпичной кладки закомар трапезной, храма и апсиды;
Ремонт усиление арочных и клинчатых перемычек;
Восстановление кирпичных арочных перемычек над оконными и дверными проёмами;
Восстановление оконных блоков с исторической расстекловкой и дверных блоков;
Ремонт и восстановление карнизного пояса;
Восстановление отделочных слоев известковыми составами.
Реставрация и восстановление декоративных элементов фасадов.
Ремонт элементов стропильной системы двухскатной крыши над трапезной и
притвором.
Восстановление металлических тяг;
Реставрация свода с подпружными арками над трапезной
Устройство металлической кровли из листовых материалов (соединение в фальц) с
разуклонкой над притвором и трапезной;
Восстановление четырёхгранного купольного покрытия над храмовой частью и
пятигранного сводчатого покрытия над апсидой;
Восстановление кирпичной кладки угловых барабанов и центрального восьмигранного
барабана над храмовой частью;
Восстановление пяти главок с луковичными восьмигранными куполами храмовой части и
декоративной главки апсиды;
Устройство крестов над главками;
Устройство кровли из листовых материалов (соединение в фальц) над купольным и
сводчатым покрытием;
Устройство водосточной системы по всему периметру здания;
Восстановление декоративных элементов интерьеров;
Устройство крылец входов и пандусов для МГН;
Восстановление внутренних и наружных инженерных коммуникационных систем здания;
Восстановление вертикальной планировки участка здания, предусматривающую отвод
атмосферных осадков от цоколя;
Благоустройство прилегающей территории.
II. Выводы:
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Предполагаемые к выполнению указанные виды работ оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации.

III. Подписи сторон:
Представители проектной
организации:
Руководитель организации

Главный инженер проекта

Ведущий инженер проекта

Место печати:

_________________

Карев Игорь Николаевич

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

_________________

Архарова Елена Николаевна

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

_________________
(Подпись)

Арискин Максим Васильевич
(Ф.И.О. полностью)
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РЕСТАВРАЦИЮ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика Мордовия,
Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80.

Протокол организационного заседания экспертной комиссии
г. Пенза,
Присутствовали:
фамилия, имя и отчество (при
наличии)
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность
реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы,
указанных в пунктах 11.1 и 11.2
Положения о государственной
историко-культурной экспертизе
фамилия, имя и отчество (при
наличии)
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность
реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы,
указанных в пунктах 11.1 и 11.2
Положения о государственной
историко-культурной экспертизе

«10» декабря 2019 г.
Тютина Ирина Яковлевна
высшее образование, Пензенский
инженерно-строительный институт
промышленное и гражданское
строительство
не имеется
10 лет
ООО «Гражданпроект», ведущий
инженер.
приказ Министерства культуры
Российской Федерации № 997 от
17.07.2019 года «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историкокультурной экспертизы»
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
Веретёхин Андрей Геннадьевич
высшее образование
архитектура
не имеется
35 лет
ИП «Веретёхин А.Г.», директор
приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 16.08.2017
года № 1380 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы», выявленные объекты
культурного наследия в целях
обоснования целесообразности
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фамилия, имя и отчество (при
наличии)
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность
реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы,
указанных в пунктах 11.1 и 11.2
Положения о государственной
историко-культурной экспертизе
Повестка дня:

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 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
Лаптев Евгений Геннадьевич
высшее образование
промышленное и гражданское стр-во
не имеется
20 лет
ИП Лаптев Е.Г. - руководитель
приказ Министерства культуры
Российской Федерации № 1478 от
2.10.2019 года «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы»
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
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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.
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: И.Я.
Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г. Лаптев.
2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной
комиссии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной
комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили: избрать председателем Е.Г. Лаптева, ответственным
секретарем Экспертной комиссии А.Г. Веретехина
З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной
комиссии.
И. Я. Тютина уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы
является научно-проектная документация на реставрацию объекта
культурного наследия регионального значения «Троицкий собор»,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г.
Ардатов, ул. Дючкова, д. 80. (шифр: 1/2019-НПД).
Цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на реставрацию объекта культурного наследия регионального
значения «Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80 (шифр:
1/2019-НПД) требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений
экспертной комиссии:
1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29,
31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
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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 комиссии по согласованию с
остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и ее
решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на
заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет
ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности
председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его
отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением
обстоятельств, предусмотренных пунктом Часть 8 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной
комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава
нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового
председателя Экспертной комиссии его
обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов
при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.
При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос
председателя Экспертной комиссии.
4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
– протокол организационного заседания;
– протоколы рабочих заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами
Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем
и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной
комиссии организует председатель и ответственный секретарь.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по проекту с позиции научнометодического
соответствия,
по
содержанию
научно-проектной
документации, по разделам;
- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить
материалы экспертных заключений членов комиссии.
6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:

5
10 декабря 2019 г. – организационное заседание комиссии экспертов;
26 января 2020 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по
оформлению, подписанию и передаче заказчику заключения АКТа
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации.
Ответственные исполнители: И.Я. Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г.
Лаптев.
4. Об определении перечня дополнительных документов,
запрашиваемых у Заказчика.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научнопроектной документации в случае возникновения вопросов в рабочем
порядке.

Председатель экспертной комиссии _________________ Е.Г. Лаптев
Ответственный секретарь
экспертной комиссии

_________________ А.Г. Веретехин

Член экспертной комиссии

_________________ И.Я. Тютина

В соответствии с 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.
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РЕСТАВРАЦИЮ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика Мордовия,
Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80.

Протокол организационного заседания экспертной комиссии
г. Пенза,
Присутствовали:
фамилия, имя и отчество (при
наличии)
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность
реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы,
указанных в пунктах 11.1 и 11.2
Положения о государственной
историко-культурной экспертизе
фамилия, имя и отчество (при
наличии)
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность
реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы,
указанных в пунктах 11.1 и 11.2
Положения о государственной
историко-культурной экспертизе

«26» января 2019 г.
(Председатель комиссии)
Лаптев Евгений Геннадьевич
высшее образование
промышленное и гражданское
строительство
не имеется
20 лет
ИП Лаптев Е.Г. - руководитель
приказ Министерства культуры
Российской Федерации № 1478 от
2.10.2019 года «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы»
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
Веретёхин Андрей Геннадьевич
высшее образование
архитектура
не имеется
35 лет
ИП «Веретёхин А.Г.», директор
приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 16.08.2017
года № 1380 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы», выявленные объекты
культурного наследия в целях
обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
документы, обосновывающие
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фамилия, имя и отчество (при
наличии)
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность
реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы,
указанных в пунктах 11.1 и 11.2
Положения о государственной
историко-культурной экспертизе

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 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
Тютина Ирина Яковлевна
высшее образование, Пензенский
инженерно-строительный институт
промышленное и гражданское стр-во
не имеется
10 лет
ООО «Гражданпроект», ведущий
инженер.
приказ Министерства культуры
Российской Федерации № 997 от
17.07.2019 года «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историкокультурной экспертизы»
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия

3
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – АКТу
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на реставрацию объекта культурного наследия регионального
значения «Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80. (шифр:
1/2019-НПД).
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование
итоговых выводов заключения.
3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче
«Заказчику» электронной версии АКТа государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации на реставрацию и
приспособление объекта культурного наследия регионального значения
«Троицкий собор», расположенного по адресу: Республика Мордовия,
Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80. (шифр: 1/2019-НПД).
Ответственные исполнители: И.Я. Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г. Лаптев.
Принятые решения:
1. Члены комиссии экспертов И.Я. Тютина, А.Г. Веретехин, Е.Г. Лаптев
ознакомились с Проектом.
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые
выводы заключения.
Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными
решениями и решили оформить текст вывода АКТа государственной
историко-культурной экспертизы в нижеследующей редакции.
Рассмотрев научно-проектную документацию на реставрацию объекта
культурного наследия регионального значения «Троицкий собор»,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г.
Ардатов, ул. Дючкова, д. 80. (шифр: 1/2019-НПД), выполненную Обществом
с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера»,
экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о СООТВЕТСТВИИ
(положительное заключение) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся
– нет.
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3. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику»
электронную версию Акта государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного
наследия регионального значения «Троицкий собор», расположенного по
адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Дючкова,
д. 80. (шифр: 1/2019-НПД).
Председатель экспертной комиссии _________________ Е.Г. Лаптев
Ответственный секретарь
экспертной комиссии

_________________ А.Г. Веретехин

Член экспертной комиссии

_________________ И.Я. Тютина

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г.
№ 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе» настоящий протокол государственной историкокультурной
экспертизы
экспертами
подписан
усиленной
квалифицированной электронной подписью.

