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Ответственный секретарь                                                                                                  Конев В.Н. 

 

                                                                  АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела», 1776 г., расположенного 

по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО «Заостровское», дер.Рикасово 

 

 

г. Архангельск                                                                                            04  мая  2019 г.

         

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии со статьями 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г.  

 

Дата начала проведения 
экспертизы 

19 апреля 2019 г. 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

04 мая  2019 г. 

Место проведения экспертизы  г. Архангельск 

 

Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу: 

 

Фамилия, имя и отчество Иванова  Марина Олеговна 

Образование Высшее 

Специальность Инженер-строитель 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 16 лет 

Место работы и должность Государственное автономное учреждение культуры 

Архангельской области «Научно-производственный 

центр по охране памятников истории и культуры», 

начальник производственного отдела 

Сведения об эксперте Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 26.09.2016 г.  № 2192 

 

Объекты экспертизы Перечень объектов экспертизы по тексту Приказа, в том 

числе:    

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

 

Фамилия, имя, отчество Титов Владимир Александрович 

Образование  Среднее-специальное  

Специальность Архитектор-реставратор I категории 

Ученая степень (звание) - 
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Стаж работы 39 лет 

Место работы и должность ООО «Мастерская Зодчего», директор 

Сведения об аттестации 

эксперта 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 05.05.2016 г. № 983  

Объект экспертизы Перечень объектов экспертизы по тексту Приказа, в том 

числе:    

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия  

 

 

 
           Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключение экспертизы и за соблюдение принципов проведения историко-культурной 

экспертизы, в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают выполнение пункта 17 

«Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утверждѐнного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569. 

           Отношения к заказчику: эксперты (М.О. Иванова, В.А.Титов, В.Н. Конев) не 

имеют родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 

не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют 

ценными бумагами, акциями заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и 

решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 

прав для себя и третьих лиц.  

 Заказчик экспертизы: 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-

Р» 

 

Юридический адрес  163045, г.Архангельск, ул.Теснанова, д.10, оф.24   

ИНН /КПП ИНН/КПП 2901190488/290101001 

 

Банковские реквизиты Р/сч 40702810304000005652 Архангельское отделение 

№8637 ПАО Сбербанк г.Архангельск 

К/сч 30101810100000000601 

Фамилия, имя и отчество Конев  Владимир Николаевич 
Образование Высшее 
Специальность Инженер-строитель 
Ученая степень (звание)      - 
Стаж работы 28 лет в области реставрации 
Место работы и должность Государственное автономное учреждение культуры 

Архангельской области «Научно-производственный 

центр по охране памятников истории и культуры», 

директор 
Сведения об эксперте Приказ Министерства культуры Российской Федерации  

от 26.09.2016 г. № 2192 

 
Объекты экспертизы Перечень объектов экспертизы по тексту Приказа, в том 

числе:    

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 
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БИК 041117601 

                                                                

 

                                       I.Цель экспертизы: 

 

Государственная историко-культурная экспертиза проводится с целью определения 

соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела», 1776 г., 

Архангельская область, Приморский район, дер.  Рикасово,  разработанной  в 2018 г. 

ООО «Модуль - Р», г. Архангельск, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 

                                             II Объект экспертизы: 
Проектная документация по сохранению  объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Михаила Архангела», 1776 г., расположенного по адресу: 

Архангельская область, Приморский район, д.Рикасово, разработанная  в 2018 году ООО 

«Модуль - Р», г. Архангельск. 

   

III.  Перечень документов, представленных Заказчиком для проведения экспертизы: 

Проектная документация по объекту «Церковь Михаила Архангела»,1776 г., выполненная 

ООО «Модуль - Р»  (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№ МКРФ 01311 от 13 декабря 2013 г., переоформлена на основании приказа 

лицензирующего органа №   2372 от 26.12.2018 г. (действительна - бессрочно),  в составе: 

 

                    Проектная документация, являющаяся объектом экспертизы 

Обозначение    Наименование комплекта 

29-18/АР Архитектурные решения. Том 2, кн.3                         2018 г. 

29-18/КР Конструктивные решения. Том 2, кн.4                       2018 г. 

 

IV. Основание для разработки проектной документации 

Исходными данными для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия 

являются: 

- Задание от 17 июля 2018 года № 2018.1.22    проведение  работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела»,1776 г., 

выданное инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области.   

- Приказ Министерства культуры РФ № 1262-р от 31.08.2015 «Церковь Михаила 

Архангела», регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации: 

№ 291510266680006. 

-     Приказ инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры 

Архангельской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Михаила Архангела», расположенного по адресу: 

Архангельская область, Приморский район, с.Заостровье, д.Рикасово от  24 июня  2010 г. 

№ 36. 
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-   Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

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

- «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009г. № 569, с 

изменениями и дополнениями.                                 

 

V. Сведения об исследованиях, проведѐнных в процессе экспертизы: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе, эксперты ознакомлены с объектом в его современном состоянии;  

- проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от 

Заявителя (Заказчика); 

- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение 

результатов рассмотрения проектных документов, ее соответствия требованиям 

действующего законодательства в сфере сохранения объекта культурного наследия, и 

иных относящихся к данному объекту материалов и проведен обмен сформированными 

мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, экспертами принято единое решение и 

сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

 

VI.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

 

 Общие сведения об объекте. 

        Объект культурного наследия  «Церковь Михаила Архангела», 1776 г. принят на 

государственную охрану в качестве памятника архитектуры федерального значения 

постановлением СМ РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР». Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации № 1262-р от 31.08.2015 г. объект культурного наследия федерального значения 

«Церковь Михаила Архангела», 1776 г. включен в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и ему присвоен регистрационный номер 291510266680006.  

        «Церковь Михаила Архангела» является объектом федерального имущества, 

реестровый номер федерального имущества  П12310000175, правообладатель – 

Российская Федерация. Памятник находится в безвозмездном пользовании Местной 

православной  организации Свято-Сретенского храма с.Заостровье Архангельской и 

Холмогорской епархии Русской Православной Церкви в соответствии с Договором 

безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 01.11.2010 г. № 

762, охранное обязательство от 13.09.2010 г. № 123.         

        Предмет охраны.  23 июня 2010 года распоряжением N 36  инспекции по надзору за 

сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области был утвержден  

предмет охраны объекта культурного наследия «Церковь Михаила Архангела». 
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Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения  «Церковь 

Михаила Архангела», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский 

район, с.Заостровье, д.Рикасово, являются: 

1. Объемно – планировочные решения (длина, ширина, высота, выступы объемов здания): 

Четырехстолпный купольный храм трапезного типа. Основу его композиции в плане 

составляют квадратное помещение, собственно, церкви  и примыкающие к нему, 

последовательно, с западной стороны - помещения трапезной и паперти. Трѐхъярусная – 

восьмерик на четверике – колокольня над папертью имеет открытый звон с 

восьмигранным шатровым завершением. Объем собственно церкви покрыт 

четырехскатной крышей, над которой возвышается пять высоких барабанов, увенчанных 

луковичными главами. Основные габариты в плане 19х40 м. 

2. Фундамент: из белокаменных блоков. 

3. Цоколь: из белокаменных блоков, оштукатурен. 

4. Стены несущие: кирпичные. 

5. Перекрытие: в нижнем ярусе притвор имеет цилиндрический свод, в верхнем – плоское 

деревянное перекрытие. Квадратный в плане основной объем в первом этаже перекрыт 

девятью крестовыми сводами, во втором имеет пять световых барабанов (в центре и по 

углам) и четыре вспарушных свода. Своды поддерживают подпружные арки, 

опирающиеся на столбы и пилястры. 

6. Перемычки оконных и дверных проемов: кирпичные. 

7. Мауэрлат: деревянный. 

8. Крыша: у основного объема здания – пологая четырехскатная крыша, невысокий объем 

притвора с двухскатной крышей объединяет храм с колокольней. Кровля основного 

объема и притвора из оцинкованного железа. 

9. Фасады, облицовка стен: снаружи выполнена затирка известковым раствором, 

побелены. 

10. Фасады, декоративные элементы: фасады храма разделены пилястрами на три прясла, 

верх стен храма украшен декоративным карнизом с сухариками и городками. Алтарная 

часть на восточном фасаде выявлена с помощью дорического портика. 

11. Фасады, карнизы: каменные. 

12. Фасады, пилястры: каменные. 

13. Фасады, окна: окна арочной формы. Окна обрамлены простыми рамочными 

наличниками. Наличники нижних и верхних окон храма и окон притвора имеют 

треугольные завершения, а наличники средних окон храма – криволинейные завершения, 

увенчанные крестами. Переплеты окон храма и притвора фигурные с цветными стеклами. 

14. Фасады, двери: дверь западного центрального входа двухстворчатая, полотна 

украшены резьбой (новодел). Северная и южная двери в паперти выполнены из теса, 

навесы и крепления кованые.  

15. Интерьер, декоративные украшения: ярусный иконостас. Пятиярусный иконостас 

верхнего этажа украшен тремя портиками тосканского ордера. 

16. Интерьер, монументальная живопись: расписаны стены и своды. 

17. Интерьер, лепнина, карнизы: штукатуренные, побелены. 

18. Интерьер, лестницы: деревянные. 

19. Интерьер, двери: деревянные. 

20. Территория памятника. Культурный слой:территория памятника огорожена каменной 

оградой с металлическими решетками. На территории имеются захоронения со 

старинными надгробиями. Высажены деревья. Подход к памятнику выложен тротуарной 

плиткой. 

 Сведения о времени возникновения и дате создания объекта, основных 

изменениях (перестройках) данного объекта 

         В конце XVII века недалеко от города Архангельска, на левом берегу реки Северной 

Двины в деревне Рикасово был построен деревянный пятиглавый храм. Сам приход (его 



6 

 

Ответственный секретарь                                                                                                  Конев В.Н. 

 

поселения) возник на рубеже XVI – XVII вв. В разные периоды XVII века до постройки 

церкви во имя Сретения Господня («Сретенская церковь (деревянная)» - объект 

культурного наследия федерального значения), в приходе имелись три храма: во имя 

апостолов Петра и Павла, во имя святителя Николая Чудотворца и во имя святых 

мучеников Флора и Лавра; при чем известно, что с 1664 по 1688 гг. все три храма 

сосуществовали одновременно, а с 1688 по 1700 гг. их осталось две: Никольская и 

Сретенская. В 1664 году было начато строительство нового храма во имя Флора и Лавра. 

Ансамбль из трех церквей и колокольни просуществовал более 100 лет. В середине XVIII 

столетия началось строительство каменной двухэтажной Сретенской церкви. В 1763 году 

уже были освящены главный Сретенский придел и придел во имя св. Николая Чудотворца 

в первом этаже. Строительство второго этажа продолжалось до 1785 года. Здесь 

разместились приделы во имя мучеников Флора и Лавра, во имя апостолов Петра и Павла 

и во имя преподобных Онуфрия и Петра Афонского. В 1858 году была сооружена 

колокольня, на которой разместились 10 колоколов разной величины. В 1896 году в 

трапезной Храма был устроен придел во имя великомученика Пантелеимона. До 

октябрьского переворота 1917 года кроме церковных зданий, погосту принадлежали три 

дома, в которых жили священнослужители. Также при церкви функционировали 

Рикасовское сельское училище, и две церковно-приходские школы (в деревнях Лянецкое 

и Перхачево). 

        В 1930 – е годы церковь была закрыта. В 1936 году с колокольни были сняты и 

отправлены на переплавку колокола. Служба возобновилась в период Великой 

Отечественной войны, при этом главный престол был переосвящен во имя Архангела 

Михаила – архистратига небесного воинства. В 1990-х годах проведен капитальный 

ремонт церкви. Вокруг нее был снят культурный слой, перекрыта крыша, впервые 

проведено отопление, заменены кресты и лемех на куполах. В 2003 году установили 

новые колокола. В 2007 году вокруг церкви устроена новая каменная ограда с 

металлическими решетками.  В 2009 – 2014 годах выполнены работы по реставрации 

живописи в интерьерах церкви. Методика реставрации настенной живописи разработана в 

2008 году ФГУП «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». 

Работы выполнялись бригадой художников – реставраторов ФГУП МНРХУ под 

руководством художника – реставратора Марковина В.В. В 2014, 2017 и 2018 годах  

проведены работы по замене лемеха, крестов и ремонту штукатурного слоя барабанов 

четверика храма.  В настоящее время здание церкви используется по прямому 

назначению.  

 

 Архитектурное описание существующего облика объекта культурного 

наследия 

 

       Каменная двухэтажная церковь  Михаила Архангела – четырехстолпный купольный 

храм трапезного типа. Основу его композиции в плане составляют квадратное помещение, 

собственно, храма  и примыкающие к нему, последовательно, с западной стороны - 

помещения трапезной и паперти. Трѐхъярусная – восьмерик на четверике – колокольня 

над папертью имеет открытый звон с восьмигранным шатровым завершением, 

увенчанным небольшой луковичной главкой. Объем четверика храма покрыт 

четырехскатной крышей, над которой возвышаются пять высоких световых барабанов, 

увенчанных массивными луковичными главами. Невысокий двухэтажный  объем 

трапезной с двускатной кровлей объединяет  храм с колокольней. Входы в церковь 

расположены в нижнем ярусе колокольни с севера, запада и юга. 

Фасады четверика храма разделены гладкими  лопатками на три прясла. В каждом прясле 

восточного, северного и южного фасадов располагаются по высоте три с арочным верхом 

окна, причем средние окна выше нижних и верхних. Фасады четверика завершены 

профилированным карнизом с рядом сухариков, под карнизом -  гладкий фриз, 
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выделенный снизу профилем с рядом городков, так же оформлены световые барабаны 

храма. Алтарная часть на восточном фасаде выявлена с помощью дорического портика с 

двумя парами колонн. Такой же портик украшает западный вход в нижнем ярусе 

колокольни. Трапезная имеет по три световые оси на северном и южном фасадах.  Во 

втором этаже нижнего яруса колокольни на северном и южном фасадах имеется по два 

окна, дополненные нишами ложных окон к западу от настоящих окон. В окна храма, 

трапезной и световых барабанов вставлены фигурные переплеты с арочными 

завершениями и цветными стеклами. Оконные проемы обрамлены простыми рамочными 

наличниками. Наличники нижних и верхних окон храма и окон трапезной украшены 

треугольными сандриками, а наличники средних окон храма имеют криволинейное 

завершение, напоминающее кокошники, с ушками и сережками, и увенчаны крестами.  

Ярусы колокольни разделены профилированными карнизами. Грани второго яруса 

колокольни  выделены вытянутыми по вертикали нишами, углы восьмерика  яруса звона 

закреплены гладкими лопатками. Верхний ярус колокольни прорезан восьмью арками 

звона, ограждение арок звона - деревянная балюстрада. Снаружи стены обработаны 

известковой затиркой, побелены, покрытие главок четверика и шатра колокольни 

выкрашены в голубой цвет. 

          В интерьере первого и второго этажей, равномерно расставленные четыре 

квадратных в плане столпа, несущие нагрузку пятикупольного покрытия, расчленяют 

объем главного помещения на три продольных и три поперечных нефа. Крайний 

восточный неф на всю его высоту отгорожен иконостасом. По оси центрального нефа с 

востока на запад к помещению храма последовательно примыкают, убывая в размерах, 

помещения трапезной и паперти. В последнем устроена лестница, ведущая на ярус звона 

колокольни, и широкая лестница, опускающаяся на главное (западное) крыльцо церкви. С 

двух боковых крылец осуществляется вход в первый этаж церкви.  

          Квадратный в плане, обширный четырехстолпный  храм в первом этаже перекрыт 

девятью крестовыми сводами, во втором этаже – пять световых барабанов (в центре и по 

углам) и четыре вспарушных свода. Своды поддерживают подпружные арки, 

опирающиеся на столпы и пилястры. Верхний этаж храма – двухсветный. В нижнем этаже 

трапезная перекрыта цилиндрическим сводом,  в верхнем-плоское деревянное 

перекрытие. 

         Стены и своды церкви, откосы оконных проемов оштукатурены, в храме -  украшены 

полихромными росписями в технике масляной живописи. Многофигурные композиции, 

написанные на евангельские сюжеты, обрамлены рамами со сложным растительным 

орнаментом. Они соседствуют со сложными орнаментальными композициями. Членения 

стен, столпов, барабанов выполнено лепным декором. Лепной декор окрашен или 

позолочен. Пятиярусный иконостас верхнего этажа украшен тремя портиками тосканского 

ордера. 

          Основные габариты церкви в плане: 19х40 метров. Фундаменты – ленточные из 

известкового камня, цоколь – из белокаменных блоков, оштукатурен, стены кирпичные. 

Крыльца и полы  выполнены из белокаменных плит. Лестница подъема на второй этаж 

церкви выполнена из белокаменных ступеней, ограждение лестницы – кованое железное, 

с деревянными поручнями; лестница подъема на ярус звона колокольни деревянная, с 

ограждением из точеных фигурных деревянных балясин. Кровли четверика храма и 

паперти - железные, окрашенные. Покрытие глав – деревянное, чешуйчатое. Шатер 

колокольни имеет тесовое окрашенное покрытие с полицами, тес полиц – с 

пикообразными концами. Оконные проемы закрыты железными решетками, оконные 

переплеты деревянные с мелкой фигурной расстекловкой. 

 

 Сведения о ранее разработанной проектной документации для проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия 
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             В   2014 году специалистами ООО «Модуль – Р», согласно полученного 

Задания, разработаны следующие разделы проектной документации: Раздел 1. 

Пояснительная записка. Том 1, кн.1, содержащая   краткие историко-архивные и 

библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования, 

документальную фотофиксацию, обследование технического состояния объекта 

культурного наследия  «Церковь Михаила Архангела»; Раздел 2. Архитектурно – 

строительная часть. Том 2, кн. 1, проект организации реставрации, Том 2, кн.3;   В 

соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, выданным министерством культуры Архангельской области от 25 марта 2014 

года № 2014.1.9  проектная документация на  проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия разработана в одну стадию: рабочее проектирование. 

Документация на проведение ремонтно - реставрационных работ на объекте 

культурного наследия  была согласована письмом министерства культуры 

Архангельской области от 01 апреля 2014 года № 407-02/760.  Состав работ учитывал  

вид объекта  и  включал необходимый объем документации, позволяющий обосновать 

и проводить предполагаемые к выполнению работы на части объекта культурного 

наследия: четверик храма. Представленная на экспертизу  проектная документация 

2018 года, разработанная ООО «Модуль – Р», выполнена для проведения ремонтно - 

реставрационных работ на следующей части объекта культурного наследия «Церковь 

Михаила Архангела»: колокольня и трапезная. 

 

   Техническое состояние отдельных конструкций и элементов  объекта 

  культурного наследия, послужившее основанием для разработки проектной 

    документации для производства ремонтно – реставрационных работ  

          

         Стены – кирпичные, снаружи выполнена затирка известковым раствором, на 

локальных участках имеются утраты обмазочного слоя и окрасочного слоя, 

биопоражение, состояние обмазочного слоя на отдельных участках 

неудовлетворительное. 

         Главы и шатер – храмовая часть увенчана пятью крупными луковичными главами на 

кирпичных оштукатуренных световых барабанах. Покрытие глав выполнено из лемеха, 

окрашено в голубой цвет. При ремонтно-реставрационных работах прошлых лет осталось 

не замененным покрытие 1/3 поверхности северо – восточной главы, состояние 

неудовлетворительное. Колокольня завершена высоким деревянным восьмигранным 

шатром с широкими полицами, увенчанным небольшой главкой с лемеховым покрытием 

и деревянным крестом. Состояние дощатого покрытия шатра, лемехового покрытия 

главки и еѐ цилиндрического глухого барабана неудовлетворительное. Деревянный крест 

так же находится в неудовлетворительном состоянии. 

        Окна нижнего восьмерика колокольни расположены на четырех гранях с ориентацией 

по сторонам света, оконные проемы небольшого размера, с перемычкой лучковой формы, 

в настоящее время оконные проемы закрыты дощатыми щитами. 

        Крыльца перед входами в  нижний ярус колокольни расположены с севера, запада и 

юга, выполнены из белокаменных плит. Наблюдаются выбоины и сколы, отдельные 

плиты ступеней утрачены, нарушена горизонтальная плоскость площадок, состояние 

неудовлетворительное. 

 

        

VII. Основные решения проектной документации для проведения ремонтно – 

реставрационных работ  

 

 

       В целях сохранения и восстановления архитектурного облика объекта культурного 
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наследия «Церковь Михаила Архангела»  проектной документацией предлагается 

выполнение следующих видов работ: 

  - выполнение ремонтно - реставрационных работ в местах разрушения затирочного слоя 

фасадов с расчисткой, промывкой, флюатированием, пропиткой гидрофобным раствором 

каменной поверхности с последующим нанесением затирочного слоя и побелки в 

соответствии с методикой ведения реставрационных работ по восстановлению 

известковой обмазки  кирпичных поверхностей  29-18/МР, разработанной ООО «Модуль – 

Р» в 2018 году. В представленной методике  даны рекомендации   по производству 

реставрационных работ по восстановлению обмазочным известковым раствором 

поверхностей  кирпичных стен; 

- полная замена лемеха главки и барабана над колокольней. Изготовление лемеха 

предусмотрено по старым образцам. Фактическое количество лемеха разного размера 

определяется после его демонтажа. После изготовления лемеха предусмотрена 

маркировка и контрольная сборка лемехового покрытия на строительной площадке. 

Замена и окраска лемеха производится по методике, разработанной ООО «Модуль – Р» в 

2018 году. В представленной методике  даны технологические схемы и рекомендации   по 

производству работ  по смене  и окраске лемеха; 

           - замена кровельного дощатого покрытия шатра колокольни, включая полицы, 

покрытие которых по краю обработано в виде усеченных пик; 

           - замена деревянного креста над колокольней, крест изготавливается по типу и 

размерам существующего; 

           - изготовление вновь и установка оконных  блоков по старому образцу в трех 

оконных проемах нижнего восьмерика колокольни (кроме восточной грани). При 

изготовлении оконных блоков, общие размеры и конфигурация верха каждого окна 

корректируется по месту; 

           - восстановление крылец перед входами в  нижний ярус колокольни 

расположенных с севера, запада и юга. Основа крылец выполняется из бетона с 

армированием сеткой, покрытие площадок предусмотрено из известняковых плиток, 

ступеней – из известняковых блоков. 

          Проектной документацией предусмотрено для обработки деревянных поверхностей 

применение лакокрасочных материалов Tikkurila и грунтовочного антисептика Valtti 

Primer с финишной окраской антисептиком Винха VC. 

        Проектное решение основывается на исследовании  существующего состояния 

объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела».  

 

VII. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы. 

Представленные на экспертизу документы дают достаточное представление о 

намечаемых работах по  выполнению работ. 

 В этой связи не было необходимости в сборе дополнительных документов и 

материалов по рассматриваемому объекту.  

 

 VIII. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, 

использованной при проведении экспертизы: 

-   Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

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

- Федеральный закон от 22.10.2014 г. N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

-   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
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- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

 

IХ. Обоснования выводов экспертизы 

В результате проведѐнных исследований Экспертной комиссией было установлено 

следующее: 

1. Состав, комплектность и оформление разделов  проектной документации по 

сохранению  объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила 

Архангела», 1776 г., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский 

район, д.Рикасово, соответствуют Заданию от 17 июля 2018 года № 2018.1.22 на   

проведение  работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Михаила Архангела»,1776 г., выданному инспекцией по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области. 

         Предполагаемые проектом к выполнению работы позволят привести в 

удовлетворительное состояние обмазочный и побелочный слои фасадов, крылец, 

кровельное покрытие шатра колокольни, лемеховое покрытие главки  колокольни, 

восстановить утраченные заполнения оконных проемов колокольни  в соответствии с их 

основными историческими характеристиками.  

         При выполнении работ, предусмотренных проектом, обеспечивается конструктивная 

целостность и надежность объекта. 

2. Основаниями для разработки проектных решений по  сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения  «Церковь Михаила Архангела», 1776 г., 

расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д.Рикасово, 

послужили результаты натурных исследований конструкций объекта, его архитектурного 

облика.  

3. Научно-методической основой проектной документации, определенной в процессе 

натурных исследований, является сохранение исторического облика памятника, 

максимальное сохранение его подлинных элементов, ремонтно – реставрационные работы 

предусмотрены к выполнению с использованием исторических технологий и видов 

материалов (известковая затирка фасадных поверхностей, лемеховое покрытие глав, 

тесовое (дощатое) покрытие шатра колокольни, крыльца из известняковых плит и блоков). 

        Эксперты считают обоснованными проектные решения. В предложениях проектной 

документации по проведению ремонтно - реставрационных работ Эксперты не 

усматривают решений, ставящих под угрозу целостность и подлинность объекта. 

Реализация проектных решений не предполагает нарушения предмета охраны объекта 

культурного наследия и отвечает нормативным требованиям по его эксплуатации. 

         Объем и содержание представленной проектной документации достаточны для 

принятия экспертной комиссией однозначного решения. 

 

Х. Выводы экспертизы 

 

             Разработанная в 2018 году специалистами ООО «Модуль - Р», г. Архангельск, 

проектная документация   на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела», 1776 г., расположенного 

по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Рикасово, соответствует 

(положительное заключение) требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

            Мы, аттестованные эксперты, Титов В.А., Конев В.Н., Иванова М.О.,  считаем 

возможным проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Михаила Архангела», 1776 г., расположенного по адресу: 
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Ответственный секретарь                                                                                                  Конев В.Н. 

 

Архангельская область, Приморский район, д. Рикасово, в соответствии с проектной 

документацией,  выполненной ООО «Модуль - Р», 2018 г. 

           Мы, аттестованные эксперты, Титов В.А., Конев В.Н., Иванова М.О.,  несѐм 

ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

          Настоящее Заключение экспертизы (Акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью всеми  членами  экспертной комиссии. 

 

 

 

Председатель   

экспертной комиссии                                 эксперт Титов В.А. 

 

 

Ответственный секретарь _______________________эксперт Конев В.Н. 

 

 

Член экспертной комиссии                                       эксперт Иванова М.О. 

 

 

 

04.05.2019 г. 

 

 

 

Приложения: 

1. Протоколы № 1 и № 2 заседаний экспертной комиссии.  
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