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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 194)» 

 

г. Воронеж, г. Липецк, г. Тула       21 сентября 2019 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

 

Дата начала проведения экспертизы 05 сентября 2019 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 21 сентября 2019 г. 

Место проведения экспертизы г. Воронеж, г. Липецк, г. Тула 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«АРКАДА» (ООО «АРКАДА») 

ОГРН: 1043600019935; ИНН: 3664057465 

Адрес: 394052, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 

д. 72. 

Исполнители экспертизы Дорохина О.В. (г. Тула), 

Домбровский А.А. (г. Воронеж), 

Щеглов А.А. (г. Липецк) 

 

Сведения об экспертах 

 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Дорохина Ольга Владимировна 

Образование Высшее 

Специальность Инженер-строитель 

Учёная степень (звание) - 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность Государственный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы 

Сведения об аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

16 августа 2017 года № 1380: 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Домбровский Андрей Александрович 

Образование Высшее 

Специальность Историк 

Учёная степень (звание) - 

Стаж работы 26 лет 

Место работы и должность Начальник автономного учреждения культуры 

Воронежской области «Государственная инспекция 

историко-культурного наследия» 

Сведения об аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26 апреля 2018 года № 580: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Щеглов Александр Александрович 

Образование Высшее  

Специальность Инженер 

Учёная степень (звание) - 

Стаж работы 15 лет 

Место работы и должность Областное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная дирекция по охране культурного 

наследия Липецкой области», инженер 

Сведения об аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

16 августа 2017 года № 1380: 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включённого 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 
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территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия 

 

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 

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

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, 

выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена 

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка 

соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет 

надёжности и безопасности объекта, а также оценка соответствия состава (перечня) проектной 

документации техническому заданию Заказчика, т.к. это не является предметом экспертизы и 

полномочиями экспертов. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными лицами, 

работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Договор оказания услуг по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы от 05.09.2019 г. № 2-2019/кург, заключённый между ООО «АРКАДА» и экспертом 

О.В. Дорохиной. 

Договор оказания услуг по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы от 05.09.2019 г. № 1-2019/кург, заключённый между ООО «АРКАДА» и экспертом 

А.А. Домбровским. 

Договор оказания услуг по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы от 05.09.2019 г. № 3-2019/кург, заключённый между ООО «АРКАДА» и экспертом 

А.А. Щегловым. 
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Объект экспертизы 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 194)» 

Цель экспертизы 

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 194)» требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы 

I. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», 

XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 194)» 

(далее - Проектная документация, Проект). 

Разработчики Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА» 

(ООО «АРКАДА»). ОГРН 1043600019935, ИНН 3664057465, адрес: 394052, г. Воронеж, ул. 

Краснознамённая, 72 (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 

МКРФ 01473 от 19 февраля 2014 г.). 

 

Авторский коллектив (должность, специальность, степень участие): 

1. Буров И.В. - генеральный директор, общее руководство; 2. Джафаров Э.Р. - ГИП 

организации, автор раздела проекта; 3. Енговатов Д.А. – ГАП, автор проекта, руководитель 

авторского коллектива, автор раздела проекта; 4. Хондо С.А. – архитектор-реставратор III 

категории, соавтор проекта; (далее - Авторы, Разработчики). 

 

В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят: 

 

Номер 

п/п 
Шифр тома Наименование комплекта Примечание 

 

Раздел 1. 

Предварительные 

работы 

Предварительные работы  

1 Подраздел 1 Исходно-разрешительная документация 

Книга 1 
2 Подраздел 2 Предварительные исследования 
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Номер 

п/п 
Шифр тома Наименование комплекта Примечание 

3 Подраздел 3 Фотофиксация Книга 2 

 

Раздел 2. 

Комплексные 

научные исследования 

Комплексные научные исследования  

4 Подраздел 1 

Архитектурные натурные исследования. 

Археологические обмеры. Акты исследования 

по зондажам 

Книга 3 

5 Подраздел 2 Инженерно-технические исследования Книга 4 

6 Подраздел 3 
Отчёт по комплексным научным 

исследованиям  
Книга 5 

7 Подраздел 4 
Приложение. Историко-архивные 

исследования 
Книга 6 

 

Раздел 3.  

Проект предмета 

охраны 

Проект предмета охраны  

8 Подраздел 1 Материалы по обоснованию предмета охраны 

Книга 7 
9 Подраздел 2 Материалы по утверждению предмета охраны 

 

Раздел 4.  

Проект реставрации и 

приспособления 

Проект реставрации и приспособления  

10 
Подраздел 1. Эскизный 

проект 
Пояснительная записка Книга 8 

11 Подраздел 2. Проект Архитектурные решения Книга 9 

12 Подраздел 2. Проект Конструктивные решения Книга 10 

13 Подраздел 2. Проект Проект организации реставрации Книга 11 

14 

Подраздел 3. Рабочая 

проектно-сметная 

документация 

Архитектурные решения Книга 12 

15 

Подраздел 3. Рабочая 

проектно-сметная 

документация 

Конструктивные решения Книга 13 

16 

Подраздел 3. Рабочая 

проектно-сметная 

документация 

Сметная документация Книга 14 

Исходная и разрешительная документация (копии документов): 

1. Копия лицензии ООО «АРКАДА» (г. Воронеж) на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 
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2. Копия Задания на проведение работ №25 от 26.12.2018 года, согласованного 

управлением охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области. 

3. Копия Разрешения на производство работ по сохранению объекта культурного 

наследия №6 от 20 мая 2019 года, выданного правительством Курганской области. 

4. Копия Охранного обязательства №154-р от 16.05.2017 года. 

5. Копия Паспорта объекта культурного наследия от 08.09.2010 года. 

6. Копия Приказа о регистрации в ЕГРОКН №468-р от 02.06.2015 года. 

7. Выписка из реестра федерального имущества №357/6 от 27.04.2018 года. 

8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 

9. Копия Приказа об утверждении границ территории №47 от 19.02.2013 года. 

10. Перечень ранее разработанной проектной документации для реставрации (ФГУП 

ЦНРПМ, 2013 год). 

11. Копия акта согласования проектной документации. Предварительные исследования. 

12. Краткая историческая справка. 

13. Акт категории сложности. 

14. Акт подсчёта физического объёма. 

15. Программа научно-исследовательских работ. 

16. Акт технического состояния. 

17. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов культурного 

наследия народов РФ от 25.07.2019 года. 

18. Материалы фотофиксации объекта культурного наследия. 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.15 

№ 90-01-39-ГП в составе Раздела 1. Предварительные работы представлен Акт определения 

влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 

надёжности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 25.07.2019 г., в соответствии с которым предлагаемые к 

выполнению работы не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики 

надёжности и безопасности объекта культурного наследия. 

 

II. Научно-проектная документация для производства работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», 

XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 194), 

выполненная в 2013 году ООО «Карат» (заказчик ФГУП ЦНРПМ) в составе: 

Раздел II. Комплексные научные исследования. Часть 2 Натурные исследования. Том 1. 

Архитектурные обмеры. 

Раздел IV. Рабочая документация. Часть 1. Архитектурно-строительная часть. Том 1. 

Архитектурные решения. 

Раздел IV. Рабочая документация. Часть 2. Инженерно-конструкторская часть. 

 

III. Копия проекта постановления правительства Курганской области «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия» (в отношении объекта культурного наследия 

федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», XVII – XVIII вв., 



7 
 

находящегося по адресу: Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 

194). 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведённых исследованиях 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

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

информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в целях определения 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и правилам; 

- осуществлено обсуждение результатов, проведённых исследований и проведён обмен 

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

вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, 

сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований 

 

Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы 

Проектная документация (шифр № 15.05/19-ПР) выполнена на основании: 

- п. 9 Приказа Министерства культуры РФ от 01.02.2019 № 108 «Об утверждении Плана 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия на 2019-2020 гг.»; 

- Государственного контракта №0337100115419000031 от 15.05.2019 г. на выполнение 

проектных работ на объекте культурного наследия» федерального значения «Успенский собор», 

XVII в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 194); 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения от 26.12.2018 г. 

№25, согласованного Управлением охраны объектов культурного наследия правительства 

Курганской области; 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 6 от 

20.05.2019; выданного Управлением охраны объектов культурного наследия правительства 

Курганской области; 

- Охранного обязательства №154-р от 16.05.2017 собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации;  

- правоустанавливающих документов; 

- документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его 

техническом состоянии; 

- материалов ранее выполненной проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия. 

 

В рамках разработки проектной документации Разработчиками был подготовлен и 

направлен в адрес управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области (исх. №30/19 от 22.07.2019; исх. №52/19 от 01.09.2019) Проект предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. по адресу: Курганская область, Далматовский район, 

г. Далматово, ул. Советская, 194. 

К предмету охраны указанного объекта культурного наследия отнесено: 

местоположение объекта на начало XVIII века на территории Далматовского монастыря, 

включая его расположение в центральной части территории монастыря, роль в композиционной 

структуре в качестве одной из ведущих доминант исторически сложившейся архитектурно-

пространственной композиции ансамбля монастыря; градостроительные характеристики объекта, 

участвующего в формировании городских панорам; 

объёмно-пространственная композиция и габариты объекта, сложившиеся на вторую 

половину XIX века, включая единую ступенчатую композицию, образованную объёмами 

алтарных апсид, храмового четверика, трапезной и колокольни с притвором, усложнённую 

одноэтажным приделом, примыкающим с севера к храмовому объёму; 

композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов на вторую 

половину XIX века, в том числе симметричная структура фасадов в пределах каждой части 

объекта (за исключением северных и южных фасадов апсид и притвора); соосное расположение 

проёмов этажей в пределах каждой части объекта (за исключением проёмов северного предела); 

местоположение, ритм, габариты, форма (коробовая, прямоугольная), декоративное оформление 

оконных и дверных проёмов, дверных порталов, оконных ниш, украшенных рядами гирек и 

зубчиков; оконные наличники, набранные из колонок с перехватами, несущих карнизы с 

«коронами» из спиралей, с полукружьями и трёхчастными кокошниками; ниши для икон над 

средними окнами апсид; оформление углов лопатками; членение фасадов трёхчетвертными 

колоннами с перехватами и стилизованными капителями на стыках граней и полукружий апсид; 

горизонтальные членения в виде междуэтажных, фризовых и карнизных поясов, составленных из 

тяг, дентикул, крупных гирек, жучкового и зубчатого орнаментов, ширинок; металлические 

кубчатые оконные решётки; детали воссозданного реставрацией декора; 

материал, характер отделки фасадных поверхностей, техника исполнения декоративных 

элементов на вторую половину XIX века, включая использование в декоре лекального и тёсаного 

кирпича, обработку кирпичной кладки и декора тонким слоем штукатурки (обмазки), 

последующую покраску фасадов; 

пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен на 

вторую половину XIX века, в том числе расположение аналогичных частей нижнего и верхнего 

храмов друг над другом, наличие полуэтажа между первыми и вторыми этажами трапезной и 

притвора; включая местоположение, форму, конструкции и материал капитальных стен объекта 
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(глиняный полнотелый кирпич на известково-песчаном растворе), сводчатых перекрытий 

трапезной и ризницы северного придела, апсид, в том числе воссозданных в ходе реставрации 

элементов (кирпичные своды, арки, распалубки, столбы) храмовой части; местоположение, 

материал и техника исполнения винтовой лестницы, соединяющей алтари верхнего и нижнего 

храмов, включая конструкцию лестницы, устроенной внутри восточной стены храмового 

четверика, в виде ступеней из глиняного полнотелого кирпича с деревянными проступями; 

местоположение, характер исполнения росписи в интерьере на вторую половину XIX 

века, включая размещение композиции на северной стене трапезной второго этажа, особенности 

иконографической тематики росписей; технику исполнения и материала основания (известково-

песчаная штукатурка) росписи. 

 

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Успенский 

собор», XVII в., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. по адресу: Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 194 утверждены приказом Управления 

культуры Курганской области от 19 февраля 2013 года №47 «Об утверждении границы 

территории и правового режима использования земельных участков в границе территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря». 

 

Зоны охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах территории данных зон утверждены постановлением 

правительства Курганской области от 12 ноября 2013 года №575 «Об утверждении границ зон 

охраны, режимов использования земель, градостроительных регламентов в границах зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», 

находящегося по адресу: Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 194». 

 

Имеется Охранное обязательство № 154-р от 16.05.2017 г., собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, включённого в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утверждённое Распоряжение правительства Курганской области 16 мая 2017 года 

«Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного 

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

 

Согласно Выписке из реестра федерального имущества №357/6 от 27.04.2018 года, 

нежилое здание Успенского собора (литер Ж) с номером регистрации права собственности РФ 

45-45-01/124/2009-668, кадастровым (условным) номером 000:37:2008:501:200687620 передано в 

безвозмездное пользование Местной Православной Религиозной организации Епархиальный 

монастырь Свято-Успенский мужской Далматовский г. Далматово Курганской области 

Курганской и Шадринской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

Краткие исторические сведения 

Успенский собор расположен на территории Далматовского монастыря, который 

представляет из себя крупнейший каменный ансамбль после кремлей Верхотурья и Тобольска и 

самый первый по времени возведения каменный монастырь Урала и Сибири. Единственный на 
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территории Урала и Сибири монастырь, послуживший основой для формирования городского 

поселения и на протяжении около трёхсот лет существовавший как город-монастырь. 

Монастырь берет своё начало с 1644 года, когда монах Далмат на высоком левом берегу 

реки Исети выкопал себе пещеру, ставшую вскоре приютом для других верующих. Постепенно 

обитель обросла деревянными постройками, а в 1717 году было решено строить каменную 

Успенскую церковь. В это время роль монастыря как форпоста на южных рубежах Российского 

государства была вполне очевидна, поэтому уже с 1713 года за счёт государственных средств 

велось строительство каменной монастырской стены с башнями, продолжавшееся около 50 лет. 

В основном облик Далматовского монастыря сформировался к середине XVIII века. К 

этому времени монастырь был одним из ведущих экономических и духовных центров восточной 

части Российской империи. Из стен духовного училища, существовавшего при монастыре, 

вышло множество выдающихся личностей: настоятель Русской духовной миссии в Иерусалиме, 

известный учёный и церковный исследователь архимандрит Антонин (Капустин); изобретатель 

радио А.С. Попов; поэт, профессор словесности и красноречия, учитель М.Ю. Лермонтова, А.Ф. 

Мерзляков; писатель, географ, знаменитый исследователь полярного Урала и Западной Сибири 

К.Д. Носилов. В первые годы советской власти монастырь был закрыт, а в зданиях монастыря 

располагались различные учреждения. В годы Великой Отечественной войны в бывшем 

монастыре размещался госпиталь и курсы усовершенствования командного состава. После 

войны на территории монастыря разместился завода «Молмашстрой». 

В 1994 году монастырь полностью был передан в пользование Курганскому 

епархиальному управлению. С это времени начался долгий процесс восстановления 

православной святыни.  

Архитектурный ансамбль Далматовского монастыря расположен на левом берегу р. Исети 

при впадении в неё р. Течи. В основе планировочного решения монастыря лежит неправильный 

шестиугольник, вписанный в рельеф местности. Комплекс монастыря сохранил свои основные 

доминанты: Успенский собор – первую каменную постройку в Зауралье, Церковь всех 

Скорбящих Радосте, юго-западную, юго-восточную и северо-восточную башни в составе 

монастырских стен, надвратную церковь над северными воротами, часовню. Сохранились также 

кельи, помещения цифирной школы.  

 

Фундаменты каменного Успенского собора были заложены летом 1707 года. Здание 

построено в несколько этапов. Все части собора были изначально сложены из кирпича, за 

исключением трапезной верхнего Успенского храма, долгое время остававшейся деревянной и 

выполненной в камне в 1857 году после чего собор приобрёл свой окончательный облик, 

сохраняя при этом основные черты и объёмно-пространственные решения, заложенные при его 

создании в начале XVIII века (до нашего времени собор дожил со значительными изменениями и 

утратами в связи с приспособлением в 1945-1952 годах под производственные цеха завода 

«Молмашстрой».) 

Успенский собор представлял собою трёхпрестольную церковь в три света. Нижняя 

церковь во имя Рождества Христова, тёплая, имела размеры 5 на 5 сажень, в высоту от пола до 

свода 3 сажени 5 четвертей. Парусный свод её опирался на четыре квадратных в сечении столпа. 

Освещалась церковь с южной стороны шестью окнами «в два света». Двухсветные окна 

композиционно объединены в единый оконный проем наличниками, поднимающимися до 

второго яруса. 

Храм завершало традиционное пятиглавие, но его боковые главы размещались не по 

углам четверика, а по сторонам света. В основании этих глав устроены световые люкарны, 
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прорезающие свод четверика и образующие третий ярус света. Люкарны на фасадах завершались 

треугольными фронтончиками, которые как декоративный элемент, органично вписывались во 

фронтоны, завершавшие четверик. Изогнутые же карнизы – валики этих «ползучих» фронтонов 

отдалённо напоминали старинные кокошники. 

Общая оценка историко-культурной значимости памятника 

Успенский собор - главное строение Далматовского монастыря.  

История создания Успенского собора отражает этапы развития русской архитектуры Урала 

и Сибири начиная с начала XVIII и до середины XIХ веков и неразрывно связана с развитием 

Далматовского монастыря.  

Здание неразрывно связано с развитием культовой архитектуры Урала. 

Как объект культурного наследия, ансамбль Далматовского монастыря обладает 

значительной ценностью. Памятник объединяет в единый комплекс монастырские постройки, 

оборонительные сооружения, историческую планировку города. Особым качеством данного 

объекта является его целостность, т.е. связь монастырских построек с окружающим историко-

культурным ландшафтом города, в котором сохранились историческая планировка и застройка.  

Перестройки и утраты, в результате которых изменялся облик памятника 

Первые значительные изменения собор претерпел после пожара 1742 года. На соборной 

крыше были переделаны все пять глав, и устроены ещё четыре маленьких главки. Мощный 

объем собора завершали уже не пять, а девять: одна -центральная, четыре поменьше, 

расположенные крестообразно и ещё четыре маленькие по углам крыши. Была переделана вся 

кровля. Алтарь верхней Успенской церкви был покрыт круглым куполом имел главу и крест. На 

придельной церкви Дмитрия Прилуцкого был сделан большой купол, на каменной шее - 

полубанок, над оным шейка и глава. Вновь отстраивается лестница в верхнюю Успенскую 

церковь. На северной стороне храма находится крыльцо. Внутри собора были заново выполнены 

почти все росписи церковных стен, сводов и алтарей, построены и украшены новые иконостасы. 

Второй раз Успенский собор Далматовского монастыря был значительно 

реконструирован после пожара 1852 года. К 1854 году вместо 9-главого было восстановлено 5-

главое венчание храма. Была построена кирпичная трапезная Успенской церкви. Вместо 

«выпускных крылец», пропущенных вдоль храмового четверика, перед порталом устроили 

маленький балкон с ограждением из кованной решётки. Кроме того, с сооружением новой 

крыши изменилась конфигурация фронтонов и глав, видимая связь между композицией 

фронтона и структурой крестообразного пятиглавия ослабла. Именно этот облик, который собор 

приобрел к середине XIX века, с новой каменной трапезной, принято считать памятником 

архитектуры XVIII века. 

Третий раз Успенский собор был реконструирован при его приспособлении под 

производственные цеха завода «Молмашстрой» в 1945 - 1952 гг. Были разобраны все 

первоначальные завершения собора, разобраны перекрытия, собор был надстроен, вместо двух 

этажей устроено четыре. Изменена внутренняя планировка, оконные проёмы и двери частично 

заложены, пробиты новые, проведена колоссальная работа в попытках сбить и стесать 

первоначальный декор. 

Предыдущие реставрационные, реконструкционные работы 

С 2015 года на памятнике ведутся работы по сохранению (усиление аварийных участков 

стен, укрепление фундаментов, воссоздание утраченных конструкций стен и перекрытий). 

Современное состояние объекта культурного наследия  

В результате инженерно-технического исследования здания установлено, что 

техническое состояние несущих и ограждающих строительных конструкций, и здания в целом, 
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согласно ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры» (приложение 

В, табл. В.1) оценивается с учётом проведённых в период с 2015-2017 гг. работ как 

удовлетворительное. 

Фундаменты ленточные бутовые. В рамках ремонтно-реставрационных работ 2015-2017 

гг., выполнено усиление фундаментов инъектированием согласно проекту. Явных дефектов 

конструкции при наружном осмотре не выявлено. 

Общий цоколь здания выполнен лицевой кладкой из полнотелого керамического кирпича. 

Лицевая верста имеет многочисленные повреждения, не влияющие на несущую способность 

здания, но требующая вычинки на повреждённых участках. Отмостка отсутствует. 

Периметр наружных стен здания в уровне 1-го этажа, в разных частях здания в 

зависимости от объёма имеет толщину ок. 1300, 1900, 2200 мм. В уровне второго этажа - ок. 

1000, 1200, 1900 мм. Стены выполнены из керамического полнотелого кирпича пластического 

формования. Внутренние несущие стены так же в зависимости от объёма имеют толщину 1200, 

1800, 2000 мм. Состояние конструкций стен трапезной, храмовой части, алтарей, придельной 

церкви работоспособное, ранее проведёнными работами выполнено усиление участков стен с 

трещинами выявленные деформации носят более ранний характер, связанный с периодом XVIII-

XIX вв. и дальнейшего прогрессирующего развития не имели, опасного характера для здания не 

несут. Имеются значительные повреждения отделки лицевой кладки стен, и значительным 

процентом утраты декора вследствие атмосферных воздействий, а также в результате 

повреждения в ходе поздних строительных работ 2-й пол. ХХ в., носивших грубый характер. 

Конструкции крыши над большинством объёмов здания утрачены. Над объёмом 

трапезной устроена двухскатная крыша, по металлическим стропильным фермам, покрытие 

фальцевое из листовой стали. Состояние конструкций и покрытия крыши исправное, но она не 

отвечает параметрам изначального архитектурного и конструктивного решения. 

Все главы храма, а также шатровое завершение колокольни утрачено в ходе 

приспособления здания под производственные нужды в 1945 году.  

В помещениях храма историческая отделка практически не сохранилась. Имеются 

отдельные её фрагменты, в основном, в уровне верхней церкви. Общее состояние отделки - 

неудовлетворительное. Инженерные системы в здании отсутствуют. 

В здании сохранились исторические сводчатые перекрытия над придельными строениями 

и над алтарями верхней и нижней церквей. Состояние сводов в целом работоспособное. 

Конструкция исторических сводов снизу была оштукатурена и окрашена. Штукатурная отделка 

имеет значительные повреждения и высокий процент утрат. 

В храмовой части нижней церкви воссозданы кирпичные своды. Состояние сводов – 

работоспособное. Отделочные работы на сводах не проводились. 

В трапезной над нижней церковью и над промежуточным этажом, устроены перекрытия 

из монолитного бетона по стальным балкам высотой 300 мм. Данные перекрытия не отвечают 

историческому характеру здания. Перекрытие между верхней церковью и промежуточным 

этажом завышено по отношению к историческому уровню пола, что нарушает совпадение 

оконных и дверных проёмов, а также уровня пола алтарной части с уровнем пола храмовой части 

и приводит к повышению крутизны главной лестницы ведущую с уровня земли на уровень 

верхней церкви. 

В восстановленном в ходе реставрационно-строительных работ 2015-2017 гг., объёме 

колокольни, а также в северном помещении притвора, устроенного вокруг колокольни, 

выполнены тоже плоские перекрытия из монолитного железобетона. 
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Исторические полы во всех помещениях утрачены. 

Исторические заполнения оконных и дверных проёмов утрачены. 

В здании имеются три лестницы. Одна историческая винтовая исполненная из 

керамического кирпича. Лестница устроена в толщи стены между храмовой частью и алтарём и 

ведёт с уровня алтаря нижней церкви, на уровень алтаря верхней церкви. На лестнице имеется 

повреждение некоторых ступеней – требуется восстановление кладки. Ступени изначально были 

накрыты деревянными проступями, которые на данный момент в большинстве своём утрачены. 

Требуется восстановление деревянных проступей. Две другие лестницы, выполнены из 

монолитного железобетона по стальным косоурам и балкам. Лестницы имеют ненормированные 

параметры ступеней 220 мм (высота) на 260-270 мм (глубина).  

Лепной декор помещений был представлен профилированными тягами потолочных 

карнизов и обрамлениями проёмов в ряде помещений. Следы данного декора зафиксированы в 

помещении трапезной верхней церкви и в притворе. 

Сохранилась фрагментарная роспись стен трапезной верхней церкви и алтаря верхней 

церкви. Росписи в неудовлетворительном состоянии и плохо читаются. 

 

Архитектурное обследование здания и анализ ранее разработанной документации, 

показали, что общее состояние объекта культурного наследия, за время, прошедшее с момента 

выпуска документации (2013 год), изменилось за счёт реализации части проектных решений. 

Были выявлены следующие факты: 

- несоответствие уровня перекрытия между верхней церковью и промежуточным этажом 

историческому уровню пола верхней церкви; 

- несоответствие высоты ступеней лестниц из монолитного бетона, устроенных в притворе 

вокруг колокольни; 

- несовпадение южной стены четверика колокольни с историческим местоположением, 

что привело к несовпадению геометрии восьмерика, расположенного выше; 

- некорректное проектное решение конструкций храмовой части придельной церкви, не 

отвечающее историческому характеру исполнения данного объёма; 

- некорректное решение свода над храмовой частью верхней церкви; 

- некорректное проектное решение перекрытие над трапезной нижней церкви; 

- некорректное проектное решение перекрытие над 1-м ярусом колокольни; 

- неверное исполнение лицевой кладки на участке промежуточного этажа северного 

фасада здания. 

Для уточнения части архитектурных и конструктивных решений были проведены 

дополнительные исследования по зондажам, которые оформлены актами, где даётся описание 

места исследования, указывается цель исследования, описание самого места исследования с 

последующими выводами. Каждый акт сопровождается фотофиксацией и графической схемой 

места зондажа. Исследования проводились методом последовательного снятия поздних 

наслоений (штукатурка, кирпичная кладка) с визуальным обследованием в местах раскрытия 

кирпичной кладки архитектурных конструкций. Всего было выполнено более 20 зондажей, 

позволивших обнаружить/уточнить следующие особенности структуры объекта культурного 

наследия: 

- определено историческое положение южной стены четверика колокольни; 

- определены/уточнены исторические габариты и характер завершения оконных и 

дверных проёмов ряда помещений; 

- выявлен характер декоративного оформления ряда проёмов; 
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- обнаружена ниша, которая относится к начальному периоду строительства собора 

и могла использоваться для нужд церковного обихода; 

- в трапезной нижнего храма выявлена конструкция кирпичного пола в «ёлочку», 

которая являлась основой для финишного покрытия пола, исполненного, согласно историческим 

описаниям, плитами чугунного литья; 

- в трапезной нижнего храма выявлены геометрические параметры распалубок, 

фрагменты, стальных воздушных связей скрытых в кладке. Определена пята основного свода 

трапезной. Выявлена ориентировочная конфигурация свода; 

- определено положение исторического перекрытия между помещением трапезной 

верхней церкви и промежуточным этажом, что указывает на завышение существующего 

перекрытия из монолитного бетона; 

- определено положение и характер исторического перекрытия над вторым ярусом 

колокольни; 

- определено ориентировочное положение исторического перекрытия в верхнем 

уровне притвора и его характер, как плоского деревянного 

- зафиксирован исторический уровень пола верхней церкви. 

Обмерные чертежи, разработанные ООО «Карат», были откорректированы с учётом 

произведённых работ и выявленных особенностей архитектурных и конструктивных решений. 

 

Камеральные исследования 

Согласно изученной ранее разработанной документации и в ходе натурных исследований 

были выявлены следы многочисленных разновременных переделок и повреждений объекта 

культурного наследия, что в сопоставлении с данными историко-архивных исследований, 

позволило произвести доработку проектных решений. 

Также в рамках доработки научно-проектной документации авторами были выполнены 

исследования по объёмным параметрам утраченных частей объекта культурного наследия 

федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. 

Данные исследования были выполнены с целью определения объёмных параметров 

утраченных элементов собора пятиглавия храмовой части с треугольными фронтонами и 

восьмерика колокольни с шатровым завершением, которые были разрушены во 2-й пол. ХХ в. 

Исследования проводились с использованием исторических фотографий начала ХХ в., 

выполненных в основном с юго-восточной стороны. 

При исследовании использовался метод наложения проектного решения воссоздаваемых и 

существующих элементов собора (в виде чертежа) на исторические фотографии с отработкой их 

в перспективе. Работа проводилась с электронной версией чертежа в программе «ADOBE 

PHOTOSHOP».  

Так же сверка существующего и исторического объёмов проводилась в программе 

«ADOBE PHOTOSHOP» при наложении на историческую фотографию, современной 

фотографии снятой в сентябре 2019 года с того же ракурса что и историческая. При данном 

наложении удалось выверить отдельные видимые элементы Дмитриевского придела, а именно 

главу, барабан и верхнюю часть купольной кровли. 

Исследование объёмных параметров утраченного пятиглавия с фронтонами на храмовой 

части собора и восьмерика колокольни с шатровым завершением, поводилась методом 

перспективного построения по двум точкам схода. Вычисление высотных характеристик здания 

проводилось по центральной оси собора в направлении запад - восток. С учётом ориентации 
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отдельных элементов собора по направлениям света. Построение проводилось вычислением 

центральной оси по высотным отметкам глав (кресты и шары на главах) и проекцией высотных 

отметок на ось восточного фасада храмовой части. А для колокольни с учётом ориентации 

люкарн и арочных проёмов в уровне звонов с вычислением центральной оси по высотным 

отметкам кокошников и проекцией высотных отметок на ось восточного фасада колокольни. 

Полученные высотные отметки построения проецировались на обмерный чертёж, по которому 

выстаивались объёмные параметры. Масштабирование фотографии с обмерным чертежом 

проводилось исходя из высотных параметров сохранившейся части собора. 

 

В результате комплексного анализа всех полученных данные авторами Проекта сделаны 

следующие выводы: 

1. В соответствии с проектом 2013 года на объекте культурного наследия проводились 

реставрационно-строительные работы, в результате которых были повышены характеристики 

несущих конструкций здания, но так же был совершён ряд ошибок, которые требуют 

исправления в рамках доработки проектной документации. Здание практически лишено кровель, 

утраченная колокольня восстановлена только в уровне четверика, требуется восстановление 

геометрии оконных и дверных проёмов, растёсанных в результате перестроек 1945 года. 

Требуется восстановление утраченных ранее сводов, глав, восьмерика колокольни с шатровым 

завершением, фронтонов, перекрытий в верхней зоне храма, конструкций кровли, заполнения 

окон и дверей, исторического декора, крылец и т.д. 

2. Объёмно-пространственная композиция собора дошла до настоящего времени с 

существенными искажениями, но сохранила основные черты и объёмно-пространственные 

решения, заложенные при его создании в начале XVIII века. 

Собор двухэтажный, не имеющий единой оси симметрии. Объёмно-пространственная 

композиция собора формируется расположенными друг над другом объёмами нижнего и 

верхнего храмов (части верхней церкви располагаются над аналогичными частями нижней), 

дополняется с запада колокольней с пристройкой (притвором), и усложнена, одноэтажным 

приделом святого Димитрия Прилуцкого, примыкающим с севера к основному объёму нижнего 

храма. Храмовая часть исторически была акцентирована пятиглавием, с малыми главами на 

световых люкарнах, расположенных в фигурных фронтонах по сторонам света. Алтарная апсида 

верхнего храма по длине меньше апсиды нижнего храма и ранее была завершена небольшой 

главкой с крестом. Объем трапезной в целом с южной стороны выступает за габариты храмовой 

части и апсиды и имеет промежуточный полуэтаж. Колокольня примыкает к трапезной с запада 

со смещением с её центральной оси на юг. На нижний четверик исторически был установлен 

высокий восьмерик, прорезанный в верхней части арками звона и увенчанный восьмигранным 

шатром с восемью глухими слуховыми окнами. Шатёр был завершён небольшой главкой с 

крестом. Колокольня окружена двухэтажным притвором с промежуточным полуэтажом. 

3. Пространственно-планировочная структура собора формируется согласно поэтажному 

делению объёмов и в целом соответствует структуре, сформированной к середине 19 в. 

В первом этаже собора расположены Христорождественская церковь и северный придел 

Димитрия Прилуцкого с примыкающими к ним служебными помещениями. Алтарь 

Христорождественского храма имеет трёхлепестковую форму, освещается четырьмя окнами - 

три с восточной стороны и одно с южной. Храмовая часть исторически была перекрыта 

каменным сводом, поддерживаемым четырьмя столбами и освещена шестью окнами, 

расположенными в два света на южной стене. В северной стене храмовой части находится дверь 

в трапезную придельного храма; с запада к храмовой части примыкает трапезная, северная стена 
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которой составляет с той же стеной храмовой части одну линию, а южная вынесена наружу. 

Трапезная одностолпная, была перекрыта каменным сводом. С запада от неё нижний ярус 

колокольни, исторически перекрытый каменным сводом, с трёх сторон окружённый пристроями 

(притвор), в которых расположены основные входы в собор - главный вход в нижний храм 

расположен соосно западному дверному проёму первого яруса колокольни, вход в верхний храм 

размещён с юга. Дополнительные входы в нижний храм расположены на северном фасаде 

трапезной. 

С севера к храмовой части Христорождественской церкви примыкает Дмитриевский 

придел. Алтарь придела полукруглой формы, перекрыт каменным сводом, освещается четырьмя 

окнами. Храмовая часть исторически была перекрыта сомкнутым сводом с малым световым 

восьмериком в завершении, освещается двумя окнами с северной стороны. К храмовой части с 

запада примыкает трапезная, ранее перекрытая каменным сводом, освещаемая двумя окнами с 

северной стороны и сообщающаяся через южный дверной проем с Христорождественским 

храмом, а через два дверных проёма на западе с улицей и ризничной палаткой, в которой 

предположительно был похоронен архимандрид Исаак. 

Во втором этаже собора расположена Успенская церковь. Пятигранный алтарь верхнего 

храма устроен над алтарём нижнего, но имеет меньшую длину, перекрыт каменным сводом и 

освещается пятью окнами, устроенными в каждой из граней. С запада от алтаря расположена 

основная часть храма, совпадающая по габаритам с нижним храмом. Перекрыт объем был 

исторически сомкнутым сводом с центральным световым восьмериком в завершении и с 

четырьмя световыми люкарнами по сторонам света, по которым установлены малые световые 

восьмерики пятиглавия. Основная часть храма освещается 10 окнами, расположенными в первом 

ярусе по одному по сторонам северного и южного дверных проёмов, во втором ярусе по одному 

над каждым из дверных проёмов, выше киота, и в третьем ярусе по одному в центральной части 

фигурных фронтонов четверика по четырём сторонам света. Бесстолпная трапезная, примыкая с 

запада к храмовой части, располагается над трапезной нижнего храма. Освещается объем 

девятью окнами - по четыре на южной и северной стенах и одно на восточной стене. Между 

трапезными верхнего и нижнего этажей устроен средний полуэтаж, освещаемый исторически 4 

окнами с северной стороны (в настоящее время в ходе восстановительных работ окна северной 

стороны заложены). Трапезная второго этажа соединяется двумя дверными проёмами с галереей, 

огибающей колокольню. Между помещениями первого этажа и галерей второго расположен 

средний полуэтаж. 

4. Фасадные стены выполнены из красного глиняного полнотелого кирпича на известково-

песчаном растворе. 

Перекрытия 1 этажа - каменные сводчатые. 

Все декоративные элементы фасадов выполнены в технике рельефной кирпичной кладки. 

Тип отделки фасадов: тонкий слой штукатурки (обмазка) по кирпичной кладке, с 

последующей покраской фасадов. 

Оконные заполнения: двойные деревянные рамы с квадратичной расстекловкой, 

дополненные кубоватыми металлическими решётками. 

Крыши всех объёмов скатные. 

Кровля металлическая листовая с фальцевым соединением.  

Стены и своды нижней (Рождества Христова) и верхней (Успенской) церквей собора были 

украшены росписями. 

Все алтари имели резные иконостасы тонкой резьбы из дерева разных пород. 
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5. Цилиндрическими сводами перекрыты прямоугольные в плане помещения в различных 

частях 1 этажа собора (апсида храма Рождества Христова; северная и восточная палатки; 

западная часть апсиды, трапезная, ризница Дмитриевского придела). Своды с различным 

направлением щелыг, как вдоль помещения, так и поперёк. Часть сводов усложнена 

конструкциями распалубок, пересекающих под прямым углом основной свод над дверными и 

оконными проёмами. 

Восточная часть апсиды Дмитриевского придела перекрыта конхой - кирпичный свод в 

виде четверти сферы. Свод усложнён конструкциями распалубок, пересекающих под прямым 

углом основной свод над оконными проёмами. 

Апсида Успенского храма перекрыта пятигранной конхой - кирпичный свод в виде 

гранёного полукупола (сомкнутого свода на гранёном основании). Свод усложнён 

конструкциями распалубок, пересекающих под прямым углом основной свод над оконными 

проёмами. 

6. В южной стороне восточной стены храмовой части между алтарями нижнего и верхнего 

храмов сохранилась каменная винтовая лестница выполненная из красного глиняного 

полнотелого кирпича. Каменные ступени ранее были накрыты деревянными проступями. 

 

Проектные решения 

 

Целью проекта реставрации и приспособления является максимально возможное 

воссоздание исторического облика памятника, удаление современных дисгармонирующих 

конструктивных и архитектурных элементов, воссоздание наиболее существенных для 

стилистической целостности памятника частей и деталей в соответствии с установленным 

Предметом охраны. 

Для разработки предложений проекта были проведены архитектурные исследования 

объекта в натуре. Полученные данные сопоставлены с данными ранее разработанной научно-

проектной документации и данными инженерных исследований, проведённых весной 2019 года. 

Таким образом, были сделаны выводы об изменении объекта во времени, изучены 

архитектурные особенности фасадов и интерьеров здания, его архитектурных элементов и 

колористки. Выводы по результатам проведённых исследований отражены в отчёте по 

комплексным научным исследованиям. 

Рекомендации по применению методов реставрации 

Для реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», 

XVII в., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. целесообразно совместить целостный 

(восстановительный) и компромиссный методы, позволяющие обеспечить комплексное решение 

задач реставрации и приспособления для современного использования объекта, возвратить 

зданию архитектурно-эстетическую и функциональную ценности, при обязательном сохранении 

его Предмета охраны. 

Целостный метод реставрации реализуется при реставрации уличных фасадов, как 

несущих и ограждающих конструкций и их декоративных элементов. Для решения вопросов по 

приспособлению здания для современного использования: для ремонтно-реставрационных работ 

на крышах объёмов, оснащении здания современной инженерной инфраструктурой, 

приспособлению пространственно-планировочной структуры объекта предлагается 

компромиссный метод реставрации. Использование компромиссного метода реставрации 

позволит с одной стороны сохранить подлинную первоначальную основу здания (исторический 
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каркас, выделенный как Предмет охраны), но в тоже время изменить поздние фрагменты 

планировки, возникшие в ходе эксплуатации здания. Поздние конструкции, в случаях, когда они 

не оказывают влияния на физическую сохранность здания, могут быть демонтированы. 

 

Предполагаемые изменения в процессе реставрации и приспособления объекта 

культурного наследия 

Разработка предложений проекта реставрации с приспособлением для современного 

использования была основана на выводах исследований, проведённых в рамках данного проекта 

и решениях проекта реставрации, разработанного ранее ООО «Карат». 

В рамках доработки проектной документации было скорректированы: 

- геометрические параметры, архитектурное и конструктивное решение стен, свода и 

светового барабана храмовой части Дмитриевской придельной церкви в осях Е-И / 8-10; 

- геометрические параметры, архитектурное и конструктивное решение кровли 

Дмитриевской придельной церкви в осях Е-И / 5-12; 

- геометрические параметры, архитектурное и конструктивное решение кровли северной 

«палатки» по оси 3 в осях Е-Ж, с воссоздание треугольного фронтона; 

- геометрические параметры, архитектурное и конструктивное решение сомкнутого свода 

со световым пятиглавием над храмовой частью верхней церкви в осях Б-Е / 5-9; 

- геометрические параметры, архитектурное решение пяти световых барабанов над 

храмовой частью верхней церкви в осях Б-Е / 5-9; 

- геометрические параметры, архитектурное и конструктивное решение колокольни (в 

осях 2-3 / Б-В) с кирпичным шатровым завершением, с исправлением кладки южной стены 

четверика и верхнего участка (в уровне верхней церкви) западной стены четверика с частичной 

разборкой несоответствующих участков.  

- геометрические параметры, архитектурное и конструктивное решение главной лестницы 

(в осях 1-3 / А-Е) подъёма на уровень верхней церкви, с разборкой верхних маршей и 

приведением параметров ступеней в нормативное состояние; 

 - геометрические параметры, архитектурное и конструктивное решение служебной 

лестницы (в осях 2-3 / А-Б) к югу от колокольни, с разборкой её и воспроизведением из дерева на 

металлической основе (косоуры и балки площадок); 

- геометрические параметры ниши в северной стене 1-го яруса колокольни (по оси В, в 

осях 2-3) с приведением её в соответствие с исторической иконографией; 

- положение перекрытия между трапезной верхней церкви (в осях 3-5 / А-Е) и полуярусом, 

с понижением его до исторического уровня и разборкой существующей поздней конструкции и 

воспроизведением новой конструкции из монолитного ж/б по стальным балкам; 

- воссоздание кирпичного свода с распалубками над трапезной нижней церкви (в осях 3-5 

/ А-Е); 

- конструкция большепролетной кровли над трапезной верхней церкви (в осях 3-5 / А-Е) с 

демонтажем существующих металлических ферм, не отвечающих требуемым параметрам по 

устройству чердачного перекрытия и воссозданием ферм из дерева с последующим устройством 

деревянного потолка по нижнему поясу ферм; 

- раскрытие ранее заложенного дверного проёма в полуярусе между основным 

помещением и вторым ярусом колокольни в стене по оси 3 в осях Б-В; 

- геометрические параметры и архитектурное решение воссоздаваемого южного придела 

(по оси А в осях 1-2) при входе в верхнюю церковь, с увеличением длинны придела в 
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соответствии с историческими данными и устройством внутри придела ступеней подъёма на 

уровень главной лестницы; 

- характер архитектурного исполнения и технологические решения участка воссозданной 

с нарушениями лицевой кладки фасада (по оси Е в осях 3-5), с исправлением декора и 

приведением его в соответствие с историческим аналогом, соосностью проёмов, раскрытием 

ранее заложенных окон с заменой цементного раствора в кладке на известково-песчаный; 

- геометрические параметры входных площадок (крылец); 

- архитектурное исполнение винтовой лестницы с воссозданием деревянных проступей по 

примеру раскрытых проступей в нижнем уровне лестницы; 

Фасады  

В процессе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

восстанавливается исторический облик фасадов, в соответствии с результатами историко-

культурных исследований. Все декоративные элементы реставрируются с восполнением 

повреждённых участков и воссозданием утрат. Фасады отштукатуриваются (обмазываются) и 

окрашиваются с подбором цвета, соответствующего историческим данным. Оконные и дверные 

заполнения воссоздаются согласно историческим аналогам. 

В рамках работ по доработке исправляется лицевая кладка северного фасада, в уровне 

полуэтажа исполненная на данный момент неточно с искажением исторического архитектурного 

облика и с нарушением технологии кладки выполненной на цементном растворе толщиной в 1-

1,5 кирпича. Данный участок лицевой кладки (в осях 3-4 по оси Е, в отметках 4,560 и 7.600), 

выполняется и полнотелого керамического кирпича на известково-песчаном растворе с 

воссозданием утраченных художественных элементов кладки, а также с раскрытием ранее 

заложенных исторических оконных проёмов. 

Планировочные решения 

В рамках проекта реставрации воссоздаётся планировочное решение собора на период 

конца XIX начала ХХ вв. Воссоздаются утраченные стены, лестницы, раскрываются ранее 

заложенные дверные и оконные проёмы, восстанавливается геометрия растёсанных проёмов, 

воссоздаётся иные элементы планировки собора, утраченные в ходе поздних перестроек. 

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения, предусмотрен пандусы, 

примыкающие к основным входам в собор. 

Первый этаж 

На первом этаже собора располагаются: нижняя церковь (в состав которой входят первый 

уровень притвора, устроенный вокруг колокольни, 1-й ярус колокольни, трапезная, храмовая 

часть и алтарь), Дмитриевская придельная церковь на северном фасаде (с помещением ризницы, 

трапезной, храмовой части и алтарём), а так же две существующие пристройки, названные в 

историографии «палатками», расположенными на северной стороне собора и на восточной 

между алтарями нижней и придельной церквей, а так же воссоздаваемый придел с южного 

фасада, являющийся тамбуром входа на лестницу верхней церкви. 

Притвор охватывает колокольню с трёх сторон и в уровне первого этажа делится на 

группу помещений, предназначенных для служебного и хозяйственного использования. 

Главный вход в нижнюю церковь осуществляется с западного фасада через притвор и 

первый ярус колокольни, числящийся в историографии, как «северная паперть». 

С южного фасада через воссоздаваемый южный придел, осуществляется доступ на 

уровень верхней церкви, по каменной лестнице, расположенной в западной галерее притвора. 

Воссоздаваемый южный придел корректируется в плане увеличением его протяжённости 

согласно историческим иконографиям, внутри придела устраиваются ступени для подъёма к 
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основной лестнице. Архитектура придела воссоздаётся в соответствии с иконографическими 

источниками и аналогам, выявленным на основном здании собора. 

В нижнюю церковь так же имеется доступ со стороны северного фасада. В историографии 

этот вход числится как «северная паперть», данная паперть перекрывалась сводом, но из-за 

недостатка сведений по этому сооружению, в рамках данного проекта её решено не воссоздавать. 

Входная дверь, растёсанная на данный момент, воссоздаётся по аналогам, зафиксированным в 

храме, и оформляется декоративным порталом, при входе устраивается открытая паперть в виде 

площадки с группой ступеней на перепаде рельефа. С этого входа устраивается пандус для 

инвалидов, так как здесь наивысшая точка подъёма рельефа. 

В рамках доработки проекта проводится корректировка помещения притвора, 

расположенного к югу от колокольни, что вызвано необходимостью конструктивного решения 

воссоздаваемого четверика колокольни, что сужает имеющееся на данный момент помещение и 

требует переустройства выполненной там на данный момент поздней лестницы. Новая лестница 

воссоздаётся из металла с деревянной отделкой из дуба, так как в историческом описании она 

числится как «малая деревянная», данная лестница является служебной и обеспечивает доступ на 

полуярус и на уровень верхней церкви. С этой лестницы так же осуществляется доступ на 

верхние уровни колокольни, (и конкретно на уровень звонов). 

В трапезной нижней церкви воссоздаётся исторический одностолпный свод с 

распалубками, на основе исторических данных, подобранных аналогов и выявленных следов 

свода на стенах трапезной, что отражено в обмерах и зондажах. 

В рамках проекта реставрации воссоздаётся исторический уровень пола 1-го этажа на 

основе данных, полученных в ходе натурных исследований. 

Второй этаж 

Вторым этажом собора можно считать уровень верхней церкви, доступ на этот уровень 

осуществляется по трём лестницам: лестнице главного входа, служебной лестнице («малой 

деревянной») и каменной винтовой расположенной в толще стен между алтарями верхней и 

нижней церквей. 

Верхняя церковь состоит из трапезной, храмовой части и алтаря. Помимо этого на данном 

уровне располагается 3-й ярус колокольни, с которого осуществляется доступ на уровень звонов, 

вход в колокольню осуществляется со служебной лестницы, расположенной к югу от 

колокольни. 

Исторический уровень пола алтаря верхней церкви сохранился, перекрытия во всех 

остальных помещениях были перестроены, вследствие чего возникло разночтение в перепадах 

уровня пола трапезной и храмовой частей. В ходе натурных исследований в храмовой части, был 

выявлен исторический уровень пола, который на 500 мм был ниже существующего уровня пола 

трапезной, вследствие чего было принято решение о демонтаже позднего перекрытия, 

исполненного из монолитного бетона с понижением его до исторического уровня. Новое 

перекрытие, согласно проекту, будет исполнено так же из монолитного железобетона по 

стальным балкам. Так как историческое перекрытие было плоским деревянным, и располагалось 

над полуэтажом, исполнявшим роль чердака, то замена изначального материала на современный 

отвечающий требованиям пожарной безопасности, является целесообразным в плане повышения 

характеристик капитальности здания и не нарушает общий исторический облик здания. 

Лестница главного входа располагается в притворе, занимая в основном западную 

галерею, вход на уровень верхней церкви устроен на северной стороне притвора, куда так же 

ведёт группа ступеней главной лестницы. Существующая лестница является поздней, исполнена 

из монолитного железобетона по стальным балкам и не отвечает нормативным параметрам по 



21 
 

высоте и ширине ступеней (высота ступени 220 мм, глубина 250-260 мм при средней ширине 

лестницы 2,9 м). Лестница является неудобной и даже опасной для передвижения людей. На 

основании этого в рамках доработки проекта лестница переустраивается с демонтажем верхних 

маршей и площадок. Нижний марш сохраняется как основа для нового марша с более пологим 

спуском. Новая лестница исполняется ступенями высотой 170 мм и шириной 300 мм, что 

достигается понижением перекрытия верхней церкви на 500 мм (так существующее перекрытие 

завышено по отношению к историческому уровню), за счёт перераспределения ступеней на 

лестнице и создание дополнительной группы ступеней в южном приделе. Данная лестница по 

своим параметрам является более пологой и отвечает нормативным требованиям, 

предъявляемым к лестницам общественных зданий. Новая лестница выполняется по кирпичным 

сводам с воссозданием профилированных известняковых ступеней. По ходу движения на стенах 

устанавливаются перилла кронштейного типа. 

Служебная лестница, устроенная к югу от колокольни в осях 2-3/А-Б, так же является 

поздней исполненной из монолитного железобетона по стальным косоурам. Существующая 

лестница так же не отвечает параметрам высоты и ширины ступеней и подлежит демонтажу, так 

же вследствие корректировки южной стены колокольни, которая ошибочно была отодвинута на 

580мм вглубь, что в процессе её воссоздания привело к несовпадению восьмерика, фрагменты 

которого сохранились на восточной стене колокольни. В рамках корректировки четверика 

колокольни проектом была переделана и служебная лестница, которая в исторических аналогах 

числится как «малая деревянная». Новая лестница воссоздаётся с использованием металлической 

основы (косоуры, балки из швеллера №24) и обшивается дубом, имитируя деревянные косоуры. 

Ступени и площадки настилаются доской толщиной 50 мм, проступи исполняются 

профилированными с напуском, ограждение лестницы воссоздаётся по историческому аналогу 

из дуба в виде точёных балясин и профилированных перил. 

Винтовая каменная лестница между алтарями верхней и нижней лестницы, является 

исторической исполненной из керамического кирпича с деревянными проступями, что 

зафиксировано в ходе расчистки завалов нижнего уровня лестницы. Лестница реставрируется с 

восполнением кладки повреждённых ступеней и воссозданием деревянных проступей на основе 

сохранившихся. 

Полуярус 

Между трапезными верхней и нижней церквей, а также в притворе, располагается 

промежуточный этаж, возникший в ходе перестроек сер. XIX в., помещения полуяруса носят 

служебный характер. 

В рамках доработки проекта существенные изменения в планировочное решение не 

вносятся. Корректируется помещение к югу от колокольни вследствие перестройки южной стены 

колокольни и изменением лестницы. В рамках этих изменений раскрывается ранее заложенный 

дверной проем по оси 3 в осях Б-В. 

Заполнение оконных и дверных проёмов 

Столярные заполнения оконных проёмов выполняется двойными с мелкоквадратичной 

расстекловкой, соответствующей историческим данным. Выполняются из материала дуба и 

сосны в соответствии с проектом «ЦНРПМ» 2013 года. 

Дверные заполнения выполнить филёнчатыми с резным декором в соответствии с 

проектом ФГУП «ЦНРПМ» 2013 года. 

Перекрытия 

Исторически в здании собора перекрытия исполнены были двух типов, кирпичные своды 

и деревянные перекрытия по балкам в трапезной и притворе. В ходе разработки проекта ФГУП 
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«ЦНРПМ» 2013 г., деревянные перекрытия были заменены на железобетонные в помещениях 

трапезной, притвора и колокольни. 

В рамках доработки проекта была проведена корректировка части ранее принятых 

проектных решений: 

В помещении трапезной нижнего храма, воссоздаётся утраченное одностолпное 

перекрытие с распалубками с увеличением параметров кладки ранее исполненного столба, за 

счёт устройства кирпичного приклада, отвечающего ориентировочным историческим 

параметрам столба. По прикладу выполняется кладка свода, другая часть свода опирается на 

периметр стен с внедрением пяты свода в существующую кладку в местах выявленных следов 

изначальной пяты. Кладка выполняется с частичной разборкой существующего ж/б перекрытия, 

что вызвано технологической необходимостью выполнения кладки свода в верхней 

труднодоступной зоне. Кладка свода выполняется самонесущей, с зазором от существующих 

конструкций перекрытия. После воссоздания свода, перекрытие на разобранных участках 

восстанавливается из монолитного бетона по несъёмной опалубке. 

В храмовой части верхней церкви на основании исторических данных, аналогов и данных 

натурного исследования воссоздаётся исторический сомкнутый свод с распалубками по сторонам 

света и световым пятиглавием. Свод выполняется с подъёмом линии стены кладкой от уступа 

(расположенного на отм.12.820) до отм. 13.820. При воссоздании свода необходимо восстановить 

повреждённые в уровне уступа оконные арочные перемычки и восстановить разгрузочную арку 

на восточной стене. Сомкнутый свод выполняется до отметки 21.050 м, выше устраивается 

малый восьмериковый свод, являющийся переходом к центральному световому барабану. Малые 

световые барабаны стоят по сторонам света, с частичным опиранием на распалубку и частично 

на наружные стены. Вместе со сводом по наружным стенам воссоздаются и треугольные 

кирпичные фронтоны с люкарнами. 

В храмовой части придельной Дмитриевской церкви, воссоздаётся кирпичный сомкнутый 

свод со световым барабаном. Геометрия свода разработана на основании сохранившегося 

фрагмента свода на северном фасаде собора, с учётом воссоздаваемого верха стен на данном 

участка. 

Воссоздаваемые своды выполняются из полнотелого керамического кирпича маки М200 и 

М250 на известково-цементном растворе М150 с армированием сеткой через 4 ряда кладки. 

Воздушные связи исполняются стальным квадратом сплошного сечения 60х60 мм, с заделкой в 

кладку. 

Стены и полы помещений 

В рамках проекта реставрации, а также в рамках доработки проекта реставрации 

воссоздаются утраченные ранее стены, столбы и восполняются пробитые участки стен с 

оконными и дверными проёмами. 

В рамках доработки проекта проводится корректировка стен колокольни, корректировка 

центрального столба трапезной нижней церкви, восстановление разрушенных участков стен в 

уровне 1-го и 2-го этажей собора. 

Воссозданные стены колокольни в уровне четверика, изначально были выполнены с 

ошибками, которые не позволяют на данный момент воссоздать восьмерик, фрагменты которого 

сохранились на восточной стене колокольни. В рамках доработки проекта корректируется южная 

стена колокольни, которая оказалась исполнена на 580 мм в глубь колокольни, что привело к 

несовпадениям в уровне восьмерика. Проектом предусмотрено восстановление исторического 

уровня южной стены, согласно натурным исследованиям, выявившим фрагмент первоначальной 

стены четверика. В нижней части кладки выполняется в приклад с перевязкой новой и 
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существующей кладки, вычинка повреждённой части исторической кладки. Воссозданные 

участки южной и западной стен четверика в уровне верхней церкви разбираются т.к. не отвечают 

параметрам толщины и воссоздаются кладкой из полнотелого керамического кирпича толщиной 

стен, заложенной проектом. 

Стены воссоздаваемого южного придела (по оси А в осях 1-2), выполняются из 

полнотелого керамического кирпича толщиной 640 мм (боковые) и 690 мм лицевая с учётом 

декоративного портала. 

В рамках доработки проекта корректируются стены храмовой части Дмитриевской 

придельной церкви в соответствии с выявленным фрагментом верха стены с фрагментами 

венчающего карниза, исполненного геометрической кладкой с консольками. Уровень кладки 

храмовой части от текущей отметки стен 3.160 поднимается до отметки 5.660. Кладка 

выполняется полнотелым керамическим кирпичом на известково-песчаном растворе. По 

периметру воссоздаётся венчающий карниз в соответствии с сохранившимся фрагментом. 

Крыша 

Кровли над всеми элементами здания (кроме трапезной) отсутствуют и воссоздаются 

согласно проекту реставрации. 

Крыши успенского собора в основном имеют сложную конфигурацию. Над притвором 

устраивается крыша в один скат с уклоном от колокольни. Над трапезной устраивается 

двухскатная кровля. Над трапезной кровля в четыре ската. Над алтарями сводчатые кровли, 

усложнённые декоративными венчаниями. Над придельной церковью кровля сложной 

конфигурации: над алтарём сводчатая, над храмовой частью сомкнутого купольного типа, над 

трапезной и ризницей в один скат. Барабаны увенчаны главками луковичной формы. Северная 

«палатка накрыта двухскатной кровлей с фронтоном по северной стене. Над воссоздаваемым 

южным приделом, кровля полуциркульная. Покрытие всех крыш – фальцевое из листовой стали 

с полимерным покрытием зелёного цвета. Покрытие устраивается по обрешётке, стропильная 

система деревянная. 

Над трапезной существующая кровля разбирается, металлические фермы демонтируются, 

как не отвечающие текущим проектным решениям, вместо них воссоздаются деревянные фермы, 

по нижнему поясу которых вывешивается деревянный потолок, по верхнему поясу ферм 

устраивается сплошная обрешётка, по которой укладывается листовая кровельная сталь с 

заделкой в фальц. В верхней зоне нижнего пояса стропильных ферм устраивается разреженный 

дощатый настил, который застилается двумя слоями ЦСП, что является основой пола чердака. 

Кирпичные фронтоны по восточной и западной стенам трапезной воссоздаются керамической 

кладкой из полнотелого кирпича с воссозданием карнизов, так же на кровле воссоздаются 

декоративные столбики в виде кокошников. 

С крыши на всех участках устраивается организованная система водоотвода. 

Предложения по реставрации интерьеров  

В рамках доработки документации, работы по реставрации отделочных слоёв интерьеров 

не рассматривались, вопросы архитектурных и конструктивных решений по интерьерам описаны 

выше. 

Можно отметить, что исторические интерьеры собора сильно пострадали в ходе 

перестроек второй половины ХХ в., тем не менее сохранились исторические иконографии 

отдельных интерьеров собора, а так же в ходе натурных исследований были выявлены 

фрагменты отделки в различных частях здания, что может служить основой для разработки 

отдельного проекта воссоздания росписей интерьеров собора. 
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Предложения по цветовому решению фасадов  

На основании проведённых исследований предлагается выполнить обмазку собора тонким 

слоем штукатурки и окрасить в светло-голубой цвет (колер NCS S 1010-R90B). Декор 

окрашивается белым цветом. 

Столярные изделия выполнить тёмно-коричневого цвета (колер подбирается в рабочем 

порядке при контроле авторского надзора). 

Перед покраской необходимо выполнить выкрасы на здании (размером 1х1 м) и 

согласовать их с автором цветового решения. 

Решения по сохранению территории объекта культурного наследия 

Благоустройство территории разработано ФГУП «ЦНРПМ» в 2013 году на весь комплекс 

монастыря. В рамках доработки проекта изменений в проект благоустройства не вносилось. 

 

Таким образом, Проектом предлагается следующие архитектурные и 

конструктивные решения: 

Архитектурные решения. 

В рамках доработки ранее выполненной в 2013 году проектной документации были 

скорректированы следующие архитектурные решения проекта: 

- геометрические параметры и общее архитектурное решение стен, свода и светового 

барабана храмовой части Дмитриевской придельной церкви в осях Е-И / 8-10; 

- геометрические параметры и общее архитектурное решение кровли Дмитриевской 

придельной церкви в осях Е-И / 5-12; 

- геометрические параметры и общее архитектурное решение кровли северной «палатки» 

по оси 3 в осях Е-Ж, с воссоздание треугольного фронтона; 

- геометрические параметры и общее архитектурное решение сомкнутого свода со 

световым пятиглавием над храмовой частью верхней церкви в осях Б-Е / 5-9; 

- геометрические параметры и общее архитектурное решение пяти световых барабанов 

над храмовой частью верхней церкви в осях Б-Е / 5-9; 

- геометрические параметры и общее архитектурное решение колокольни (в осях 2-3 / Б-

В) с кирпичным шатровым завершением, с исправлением кладки южной стены четверика и 

верхнего участка (в уровне верхней церкви) западной стены четверика с частичной разборкой 

несоответствующих участков; 

- геометрические параметры и общее архитектурное решение главной лестницы (в осях 1-

3 / А-Е) подъёма на уровень верхней церкви, с разборкой верхних маршей и приведением 

параметров ступеней в нормативное состояние; 

 - геометрические параметры и общее архитектурное решение служебной лестницы (в 

осях 2-3 / А-Б) к югу от колокольни, с разборкой её и воспроизведением из дерева на 

металлической основе (косоуры и балки площадок); 

- геометрические параметры ниши в северной стене 1-го яруса колокольни (по оси В, в 

осях 2-3) с приведением её в соответствие с исторической иконографией; 

- положение перекрытия между трапезной верхней церкви (в осях 3-5 / А-Е) и полуярусом, 

с понижением его до исторического уровня и разборкой существующей поздней конструкции и 

воспроизведением новой конструкции из монолитного ж/б по стальным балкам; 

- воссоздание кирпичного свода с распалубками над трапезной нижней церкви (в осях 3-5 

/ А-Е); 

- раскрытие ранее заложенного дверного проёма в полуярусе между основным 

помещением и вторым ярусом колокольни в стене по оси 3 в осях Б-В; 
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- геометрические параметры и архитектурное решение воссоздаваемого южного придела 

(по оси А в осях 1-2) при входе в верхнюю церковь, с увеличением длинны придела в 

соответствии с историческими данными и устройством внутри придела ступеней подъёма на 

уровень главной лестницы; 

- характер архитектурного исполнения и технологические решения участка воссозданной 

с нарушениями лицевой кладки фасада (по оси Е в осях 3-5), с исправлением декора и 

приведением его в соответствие с историческим аналогом, соосностью проёмов, раскрытием 

ранее заложенных окон с заменой цементного раствора в кладке на известково-песчаный; 

- геометрические параметры входных площадок (крылец); 

- архитектурное исполнение винтовой лестницы с воссозданием деревянных проступей по 

примеру раскрытых проступей в нижнем уровне лестницы. 

 

Конструктивные решения. 

1. Демонтаж позднего перекрытия из монолитного железобетона в трапезной между 

верхней церковью и промежуточным этажом. 

2. Восстановление каменных сводов над трапезной нижней церкви с частичным 

демонтажем позднего перекрытия, выполненного из монолитного железобетона. 

3. Переустройство с частичным демонтажем поздней главной лестницы из монолитного 

железобетона, ведущей на уровень верхней церкви с устройством более пологого спуска, 

отвечающего нормативным требованиям. 

4. Восстановление четверика колокольни в историческом объёме с дополнением в нужном 

объёме кладки южной стены. 

5. Демонтаж поздней лестницы из монолитного железобетона к югу от колокольни с 

последующим устройство новой служебной лестницы с более пологим спуском, отвечающим 

нормативным требованиям и историческим источникам. 

6. Восстановление объёма храмовой части придельной церкви с воссозданием утраченной 

кладки стены и венчающего карниза. 

7. Восстановление исторического каменного свода и светового барабана над храмовой 

частью придельной церкви. 

8. Восстановление каменного сомкнутого свода со световым пятиглавием над храмовой 

частью верхней церкви. 

9. Восстановление исторической конструкции кровли над трапезной верхней церкви 

конструкциями деревянных ферм с устройством деревянного подвесного потолка по нижнему 

поясу ферм, с демонтажем существующих стальных ферм, не отвечающих расчётным 

параметрам по устройству подвесной конструкции потолка. 

10. Замена позднего участка лицевой кладки на северном фасаде в уровне 

промежуточного этажа, не отвечающего архитектурному и историческому характеру здания, а 

так же технологическому решению с использованием кладки на цементном растворе с 

восстановлением исторических оконных проёмов, уровня карнизов и восстановлением соосности 

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

экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной 

литературы 

 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утверждённый постановлением 

Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153. 

ГОСТ 31937-20011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 №1984-ст. 

ГОСТ Р 21-1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной документации», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 

№ 156-ст. 

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

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утверждённый и введённый 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», утверждённый и введённый в действие с 01.06.2014 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 

01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст; 

ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям для 

сохранения объектов культурного наследия», утверждённый приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 06.02.2014 №16-ст; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 №52-01-39-12-ГП 

«Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 №90-01-39-ГП; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 №280-01-39-ГП; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 №387-01-39-ГП «О 

порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надёжность и 

безопасность объекта культурного наследия»; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП; 

Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 
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Обоснование выводов экспертизы 

 

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу Проектная 

документация содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования 

принятых решений, направленных на решение задач по сохранению сооружения, как объекта 

культурного наследия. 

Основные решения Эскизного проекта реставрации объекта культурного наследия 

приняты на основании результатов комплексных научных исследований: историко-архивных и 

библиографических исследований, историко-архитектурных натурных исследований - обмеров и 

фотофиксации, зондажей, инженерно-технического обследования строительных конструкций и 

технологических исследований строительных материалов, инженерных изысканий по объекту 

культурного наследия, а также анализа исторических фотографий, и фотофиксации и обмерных 

чертежей документации, выпущенной ФГУП ЦНРПМ в 2013 году. 

Предложенные архитектурные и конструктивные решения эскизного проекта реставрации 

объекта культурного наследия направлены на сохранение градостроительных характеристик, 

объёмно-пространственной и планировочной композиции здания, строительных конструкций, 

материала и техники исполнения, композиционного решения и архитектурного оформления 

фасадов, соответствуют сложившейся методике ведения научно-исследовательских и проектных 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в том числе соответствуют нормам ст. 40, 42, 43 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». Отдельные утраченные и повреждённые его конструктивные и 

декоративные элементы восстанавливаются по сохранившимся образцам, аналогам и 

историческим фотографиям памятника начала XX века; ранее выполненные работы по 

отдельным конструкциям и декоративным элементам корректируются на основании 

исторических фотографий, фотофиксации и обмерных чертежей документации, выпущенной 

ФГУП ЦНРПМ в 2013 году. 

При разработке Проектной документации соблюдены требования Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»: 

- Проектная документация разработана в 2019 году ООО «АРКАДА», имеющим 

действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 19 февраля 2014 

года № МКРФ 01473, выданную Министерством культуры Российской Федерации (приказ 

Министерства культуры РФ о переоформлении № 148 от 13 февраля 2019 года); 

- Проектная документация разрабатывалась на основании Задания и Разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданных в соответствии со ст. 

45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Состав видов и объёмов проектной документации соответствуют объёму, 

предусмотренному заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

№25 от 26.12.2018 года, согласованным управлением охраны объектов культурного наследия 

правительства Курганской области. 

Проектные предложения не влекут за собой изменение или утрату элементов, 

определённых как Предмет охраны объекта культурного наследия. 
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Научно-проектная документация разработана в соответствии с национальным стандартом 

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

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». 

 

VШ. Выводы экспертизы. 

 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», 

XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 194)» 

(шифр № 15.05/19-ПР), выполненная ООО «АРКАДА» (Лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации № МКРФ 01473 от 19 февраля 2014 г), соответствует 

(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию 

государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке. 

 

Мы, Дорохина Ольга Владимировна, Домбровский Андрей Александрович, Щеглов 

Александр Александрович, несём ответственность за достоверность и обоснованность сведений 

и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов поведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту и 

являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными 

электронными подписями экспертов. 

 

К настоящему заключению прилагаются: 

Протокол №1 от 05 сентября 2019 года организационного заседания экспертной 

комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия: «Доработка проектной документации для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Успенский собор», XVII в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 194)», шифр № 15.05/19-ПР на 3 л.; 

Протокол №2 от 21 сентября 2019 года рабочего заседания экспертной комиссии по 

вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 194)», шифр № 15.05/19-ПР на 2 л.; 
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Копия проекта постановления правительства Курганской области «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия» (в отношении объекта культурного наследия 

федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», XVII – XVIII вв., 

находящегося по адресу: Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Советская, 194). 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 21 сентября 2019 г. 

 

Председатель экспертной комиссии     О.В. Дорохина 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    А.А. Домбровский 

 

Член экспертной комиссии       А.А. Щеглов 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 194)», шифр № 15.05/19-ПР 

 

           05 сентября 2019 г. 

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Дорохина  

Ольга Владимировна  

образование высшее, инженер-строитель, стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 37 лет, государственный 

эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 16.08.2017 

№ 1380 

Домбровский Андрей 

Александрович 

образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения 

объектов культурного наследия 26 лет, начальник автономного 

учреждения культуры Воронежской области «Государственная 

инспекция историко-культурного наследия», государственный эксперт, 

аттестованный приказом Минкультуры России от 26.04.2018 № 580 

Щеглов Александр 

Александрович 

образование высшее, инженер, стаж работы в сфере сохранения 

объектов культурного наследия 15 лет, инженер областного 

бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция по 

охране культурного наследия Липецкой области», государственный 

эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 16.08.2017 

№ 1380 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

Слушали: 

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 

Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии: 

Дорохина Ольга Владимировна 

Домбровский Андрей Александрович 

Щеглов Александр Александрович 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на голосование. 

Решение было принято единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем Экспертной комиссии: Дорохину Ольгу Владимировну. 
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Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Домбровского Андрея 

Александровича.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

Дорохина О.В. уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика (ООО 

«АРКАДА») для проведения государственной историко-культурной экспертизы Научно-

проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. по адресу: 

Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 194; шифр № 15.05/19-

ПР» (доработка), выполненной в 2019 г. ООО «АРКАДА» (Лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации № МКРФ 01473 от 19 февраля 2014 г), в составе: 

Номер 

п/п 
Шифр тома Наименование комплекта Примечание 

 

Раздел 1. 

Предварительные 

работы 

Предварительные работы  

1 Подраздел 1 Исходно-разрешительная документация 

Книга 1 
2 Подраздел 2 Предварительные исследования 

3 Подраздел 3 Фотофиксация Книга 2 

 

Раздел 2. 

Комплексные 

научные исследования 

Комплексные научные исследования  

4 Подраздел 1 

Архитектурные натурные исследования. 

Археологические обмеры. Акты исследования 

по зондажам.  

Книга 3 

5 Подраздел 2 Инженерно-технические исследования  Книга 4 

6 Подраздел 3 
Отчёт по комплексным научным 

исследованиям  
Книга 5 

7 Подраздел 4 
Приложение. Историко-архивные 

исследования 
Книга 6 

 

Раздел 3.  

Проект предмета 

охраны 

Проект предмета охраны  

8 Подраздел 1 Материалы по обоснованию предмета охраны 

Книга 7 
9 Подраздел 2 Материалы по утверждению предмета охраны 

 

Раздел 4.  

Проект реставрации и 

приспособления 

Проект реставрации и приспособления  

10 
Подраздел 1. Эскизный 

проект 
Пояснительная записка Книга 8 
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Номер 

п/п 
Шифр тома Наименование комплекта Примечание 

11 Подраздел 2. Проект Архитектурные решения Книга 9 

12 Подраздел 2. Проект Конструктивные решения Книга 10 

13 Подраздел 2. Проект Проект организации реставрации Книга 11 

14 

Подраздел 3. Рабочая 

проектно-сметная 

документация 

Архитектурные решения Книга 12 

15 

Подраздел 3. Рабочая 

проектно-сметная 

документация 

Конструктивные решения Книга 13 

16 

Подраздел 3. Рабочая 

проектно-сметная 

документация 

Сметная документация Книга 14 

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, 

обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение. 

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает 

его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального 

Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии     О.В. Дорохина 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    А.А. Домбровский 

 

Член экспертной комиссии       А.А. Щеглов 
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ПРОТОКОЛ №2 

рабочего заседания экспертной комиссии  

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия: «Доработка проектной документации для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря», XVII-XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 194)», шифр № 15.05/19-ПР 

 

           21 сентября 2019 г. 

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Дорохина  

Ольга Владимировна  

образование высшее, инженер-строитель, стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 37 лет, государственный 

эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 16.08.2017 

№ 1380 

 

Домбровский Андрей 

Александрович 

образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения 

объектов культурного наследия 26 лет, начальник автономного 

учреждения культуры Воронежской области «Государственная 

инспекция историко-культурного наследия», государственный эксперт, 

аттестованный приказом Минкультуры России от 26.04.2018 № 580 

  

Щеглов Александр 

Александрович 

образование высшее, инженер, стаж работы в сфере сохранения 

объектов культурного наследия 15 лет, инженер областного 

бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция по 

охране культурного наследия Липецкой области», государственный 

эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 16.08.2017 

№ 1380 

Повестка дня:  

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание заключения 

(акта) государственной историко-культурной экспертизы (Дорохина О. В., Домбровский А.А., 

Щеглов А.А.). 

2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной экспертизе 

заказчику. 

Слушали: Дорохину О.В., Домбровского А.А., Щеглова А.А. 

 

Решили: 

1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу экспертизы 

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: 

«Доработка проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», XVII-

XVIII вв. (Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Советская, 194)», шифр № 
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15.05/19-ПР, выполненная в 2019 г. ООО «АРКАДА» (Лицензия на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации № МКРФ 01473 от 19 февраля 2014 г), соответствует (положительное 

заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном 

порядке. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Председателю Экспертной комиссии О.В. Дорохиной направить на подпись 

оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) 

в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель экспертной комиссии     О.В. Дорохина 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    А.А. Домбровский 

 

Член экспертной комиссии       А.А. Щеглов 
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Копия проекта постановления правительства Курганской области «Об утверждении предмета 

охраны объекта культурного наследия» (в отношении объекта культурного наследия 

федерального значения «Успенский собор», XVII в., входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль Далматовского монастыря», XVII – XVIII вв., 

находящегося по адресу: Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, 

ул. Советская, 194) 
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