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1. Введение

Церковь  Георгиевская1,  расположенная  по  адресу:  Архангельская
область,  Вельский  район,  дер.  Гридинская,  д.1,  является  объектом
культурного  наследия  регионального  значения  согласно  Решению
Исполнительного  комитета  Архангельского  областного  Совета  народных
депутатов  «О  мерах  по  дальнейшему  улучшению  охраны,  реставрации  и
использования памятников истории и культуры» от 22.10.90 №137.

Разработка  научно-проектной  документации  осуществляется  по
договору  с  Благотворительным  фондом  «Спасение  деревянных  церквей
Русского Севера "Вереница"» № 002-02-14 от 05.07.2014 г.

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального  значения  № 2015.2.5  от  16.03.2015  выдано  Министерством
культуры Архангельской области.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  55528-2013  «Состав  и
содержание  научно-проектной  документации  по  сохранению  объектов
культурного наследия памятники истории и культуры. Памятники истории и
культуры. Общая часть».

Ценность  Никольской  церкви  заключается  в  исключительной
сохранности.  В  прошлом  подобных  церквей  немало  было  построено  в
Поважье, но среди сохранившихся из них церковь в Гридинской наиболее
полно  сохранила  свой  исторический  облик,  подлинные  конструкции  и
детали.

В  недавние  несколько  лет  в  Гридинской  проводились  инициативные
работы  по  сохранению  памятника  с  участием  руководства  Вельского
краеведческого  музея,  сельской  администрации,  московских  волонтеров  и
местных жителей.  Цель настоящего проекта  –  осмыслить результаты этих
работ в рамках единого проектного реставрационного решения и определить
дальнейшие мероприятия по сохранению Никольской церкви.

2. Краткое описание существующего облика
1  Из архивных источников известно, что церковь имеет посвящение Николаю 
Чудотворцу. Во всех документах учета объекта культурного наследия церковь ошибочно 
называется Георгиевской по посвящению теплого придела располагавшейся рядом 
каменной церкви. 



Никольская церковь стоит в стороне от застройки на берегу маленькой
речки  Елюги.  Здание  состоит  из  основного  сруба,  пятистенного  алтаря  и
трапезной,  по  ширине  равной  молитвенному  помещению.  Вся  постройка
поднята  на  подклет,  который не  имеет  ни  входных ни  оконных проемов.
Основной  сруб  состоит  из  восьмерика  на  четверике  и  завершается
восьмигранной луковицеобразной пучиной с одной главой. Алтарь покрыт
сомкнутой  прямоскатной  крышей,  завершающейся  маленькой  главкой,
которая  ныне  утрачена.  Трапезная  покрыта  простой  двухскатной крышей.
Высокое  одновсходное  крыльцо  было  расположено  по  продольной  оси  с
западной  стороны.  От  него  сохранились  только  выпуски  бревен,
поддерживавшие верхнюю площадку, один резной столб, а на стене – следы
от  двухскатного  покрытия.  Широкий  вход  в  церковь  обрамлен  пятью
массивными колодами. Проем между трапезной и молитвенным помещением
выполнен  в  виде  широкой  арки  с  двумя  дверными  проёмами  по  бокам.
Одинаковые  окна  расположены  единым  рядом  в  трапезной,  молитвенном
помещении и в алтаре. На основном срубе имеется ряд окон второго света.
Выше в восьмерике с юга и с севера находятся еще по одному окну.

Стены  здания  имеют  позднейшую  частично  утраченную  обшивку;
кровли  алтаря,  трапезной,  полиц  –  металлические,  на  луковицеобразном
завершении  сохранилось  старое  покрытие  лемехом  со  следами  окраски  в
зеленоватый  цвет.  Глава  покрыта  металлом.  В  тех  местах,  где  утрачена
обшивка стен, видно, что высокие окна имеют старое обрамление из толстых
брусков,  соединенных  «в  ус»  с  выразительными  крутыми  затесками  на
бревнах. На трапезной на верхних венцах имеются следы куриц, и в качестве
основы  для  металлической  кровли  использовано  много  кровельных
дороженых  досок,  окрашенных  суриком.  Покрытие  основного  объема
ремонтировалось: в верхней части лемех более поздний с гладкими краями, а
в нижней части, защищенной от прямого попадания осадков, более старый –
с городковой порезкой со следами покраски зеленым цветом.

Пол во всех помещениях выполнен из плах. Потолки в алтаре, трапезной
и притворе – дощатые, по балкам. Края балок и досок профилированные.

Все оконные и дверные заполнения – ремонтные, выполнены в начале
2010-х годов.

В основном объёме сохранились следы от двух клиросов – северного и
южного – врубки на брусе солеи и брёвнах стен.

Стены и потолки во всех объёмах (кроме притвора) выкрашены белой
краской,  с  серой  полосой  по  низу  стен  (до  высоты  лавок),  в  притворе  –



потолок покрашен красной краской, стены – не крашенные. Лавки во всех
объёмах (кроме притвора) – серые, в притворе – красные.

Барочный  иконостас  сохранился  только  фрагментарно  в  разобранном
состоянии, детали от него сложены в притворе. Окраска иконостаса – бело-
золотая.

Вокруг храма прочитывается основание ограды из валунов.

3. Строительная история и периодизация

Церковь в Гридинской прошла не менее четырех строительных этапов.
При  этом  основные  ее  формы  оставались  неизменными,  переделки
относились  главным  образом  к  кровле,  обшивке  стен  и  отдельным
элементам. 
Первоначально  трапезная  имела  кровлю  по  потокам  и  курицам,  о  чем
свидетельствуют следы, зафиксированные на верхних бревнах сруба. Стены
были без обшивки. Окна, судя по отсутствию следов переделок, были такие
же как сейчас. Кровля алтаря, полиц на основном срубе была деревянной. Не
исключено, что глава была изначально покрыта железом. По крайней мере,
есть сведения, что главы обивались железом и в XVII в.

Облик  второго  строительного  этапа  зафиксирован  на  рисунке  В.В.
Суслова, сделанным перед очередным ремонтом. Стены церкви еще открыты
от обшивки, а  кровля полностью деревянная.  Однако кровля на трапезной
уже  без  потоков  и  куриц.  Главка  покрыта  железом.  Высокие  окна  по
размерам соответствуют тем, что существуют сейчас. Ограждение крыльца и
лестницы  сделано  из  тонких  балясин.  Очевидно,  что  эти  ограждения  не
первоначальные. Можно предположить, что первый ремонт был произведен
примерно в середине XIX в., когда обветшала кровля и элементы крыльца. 

Третий  строительный  этап  связан  с  ремонтными  работами,
проводившимися  в  1887  г.  Как  указывается  в  страховой  оценке,  к  этому
времени  относится  обшивка  стен.  Видимо  тогда  же  стены  изнутри  были
прошпаклеваны и окрашены. Стены снаружи были окрашены белой краской,
кровли – темно-красной, купол – зеленым цветом. Нижние ряды городкового
лемеха на пучине относятся ко второму или третьему строительному этапу,
но  вероятнее  всего  –  к  третьему,  поскольку  лемех  здесь,  будучи  еще  и
окрашенным,  мог  сохраняться  достаточно  долго.  На  верхней  площадке
крыльца  на  фотографиях  второй  половины  ХХ  в.  зафиксировано  глухое
ограждение из широких вертикально поставленных досок. Видимо это был
результат переделки одного из последних строительных этапов.



Ремонтные работы производились между 1910 и 1912 г. В повторной
страховой  оценке  1912  г.  отмечается,  что  имеется  металлическая  кровля,
окрашенная  зеленой  краской.  Возможно,  в  это  же  время  производилась
замена  лемеха  на  верхней  части  луковицы-купола.  В  1912  г.  отмечено
наличие  двух  внутренних  дверей,  которых  сейчас  не  насчитывается.
Молитвенное помещение объединено с трапезной широким прорубленным
проемом,  по  бокам  от  которого  расположены  два  проема  без  дверных
полотен. Такой композиции проемов первоначально явно не было. Возможно
это необычное решение сформировалось в результате нескольких ремонтов.

В  2009  –  2015  гг.  на  памятнике  проводились  консервационные  и
ремонтные работы. Была заменена металлическая кровля на трапезной и на
главе, полицы при переходе от четверика к восьмерику покрыты рубероидом,
на  пучине  была  произведена  замена  лемеха  по  имеющимся историческим
образцам, на северной стене была воссоздана утраченная обшивка, правда, по
своим  размерам  она  не  соответствует  исторической  обшивке.  Для
проведения этих локальных работ единый проект не разрабатывался.

4. Существующее техническое состояние

Обследование церкви было проведено в ноябре 2014 г. Обследованию
подлежали стены, стропильная система и крыша здания.

Ввиду  ограниченности  средств,  имеющихся  на  реставрационно-
ремонтные работы, и общего удовлетворительного технического состояния
памятника,  проектом (и заданием на проведение работ по сохранению) не
предусматривалось  проведение  технологических  исследований.  Состояние
материалов и конструкций объекта было оценено визуально. По результатам
исследований  сделано  заключение,  на  основании  которого
производственными  работами  не  предусматривается  глобальная  замена
каких  либо  материалов  и  конструкций  ввиду  биопоражения.  Проект
предусматривает  замену  (докомпоновку)  утраченных  или  механически
разрушенных элементов.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ

1. Название   
существующего 
здания

Церковь  Никольская,  расположенная  по
адресу:  Архангельская  область,  Вельский
район, дер. Гридинская, д.1

2. Количество этажей 1



3. Год постройки, 
надстройки и 
последнего 
капитального   
ремонта

1790 (по паспорту - сер. XVIII в.)

4. Описание несущих 
элементов

5. а) Наружные стены Бревенчатые стены
б) Внутренние опоры Отсутствуют 

в) Наличие 
внутренних 
поперечных стен

Бревенчатые стены 

г) Междуэтажные 
перекрытия

Отсутствуют 

д) Чердачное 
перекрытие 

Дощатое по балкам

е) Перемычки над 
окнами и  
дверными 
проёмами

Перемычки прямые, сделаны из бруса 

ж) Система стропил Висячая

з) Кровля Над притвором, трапезной и алтарём – 
металлическая, по обрешётке, над 
основным объёмом – лемеховая 

6. Водоотвод с крыши На  трапезной  и  алтаре  –  по  желобам  на
скатах кровли, частично утрачен
На основном объёме - неорганизованный

7. Пространственная 
жёсткость здания

Достаточная

8. Состояние здания по 
наружному виду

Деформации  фундамента,  стен  и  кровли
отсутствуют

9. Благоустройство 
площадки  

Отмостка отсутствует

10. Балконы, эркеры,   
карнизы, 
выступающие
элементы фасадов

Отсутствуют

11. Лестницы Крыльцо со входной лестницей утрачено

12. Перегородки Отсутствуют



13. Оконные и дверные 
заполнения

Исторические  оконные  и  дверные
заполнения  не  сохранились,  установлены
ремонтные

14. Прочие сведения 1. Фундаменты  валунные,  из  отдельно
стоящих  валунов.  Просадок  грунта  не
наблюдается, по всему периметру плана
имеется зазор между грунтом и нижним
венцом.  Нижние  венцы  имеют
незначительные разрушения – древесина
смята  валунами  под  весом  сруба,
поверхность  брёвен  повреждена  под
влиянием  внешней  среды  (солнечная
радиация, осадки и пр.).

2. Полы  из  плах,  уложенных  по  системе
перекрёстно  расположенных  балок.
Состояние  балок  –  работоспособное,
следов биопоражений не выявлено.

3. Луковичная  глава  имеет  каркасную
конструкцию, не обследовалась.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТЕН

1. Конструкция 
наружных  и 
внутренних 
стен.

Стены – бревенчатые, несущие.

2. Наружное 
оформление 
стен   

Стены  обшиты  профилированной  доской
(исторической и ремонтной (узкой)), обшивка
частично утрачена

3. Материал стен. Сосновые брёвна, диаметр брёвен – 300 – 380
мм 

4. Система 
кирпичной 
кладки

-

5. Наличие 
сырости и
капиллярной 
влаги

Не обнаружено 

6. Гидроизоляция 
стен

Отсутствует

7. Проёмы в стенах Дверные проёмы – обрамлены пятью косяками-
колодами



Оконные проёмы - обрамлены тремя косяками-
колодами

8. Перемычки 
проемов

Перемычки прямые, сделаны из бруса

9. Состояние 
конструкций    
стен

1. Из-за  отсутствия  водосточных  труб
происходит локальное намокание стен.

2. В интерьере с южной стороны обнаружено
бревно с очагом биопоражения.

3. Верхние сохранившиеся брёвна консольных
выпусков крыльца деструктированы

10. Выводы по 
результатам      

Состояние стен сруба - работоспособное

11. Рекомендации Установить водосточные трубы.
Восстановить  утраченную  обшивку  (в
соответствии с архитектурными решениями).
Выполнить  вычинку  разрушенного  фрагмента
бревна  в  интерьере  с  южной  стороны,  и
установить новую вставку.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОПИЛ, КРОВЛИ, ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Крыша Крыши над притвором и трапезной, и крыша над
алтарём совмещены с чердачным помещением.

Материал 
покрытия

Материал покрытия притвора, трапезной и алтаря
– металл,  луковичной главы основного объёма –
осиновый лемех

2. Дефекты 
кровли

Луковичная  глава  –  разрушен лемех  на  верхней
половине главы.
Металлическая  кровля  на  повале  восьмерика  в
неудовлетворительном состоянии.
Металлическая  кровля  над  алтарём  в  аварийном
состоянии.
Металлическая кровля на полицах четверика – в
аварийном состоянии, частично утрачена.

3. Стропила  Конструкция стропил кровли трапезной – висячая
Лежень (мауэрлат) Ø ок. 280 мм
Ригель (затяжка) 50 х 200 мм
Стропила 180 х 250 мм (всего – одна  пара)
Конструкция стропил кровли алтаря – наклонная
Лежень (мауэрлат) Ø ок. 350 мм
Ригель (затяжка) 50 х 280 мм
Стропила 200 х 280 мм
Конструкция  луковичной  главы  –  каркасная,  из
кружал с раскосами. Не обследовалась.

4. Узлы Конструктивные  элементы  из  круглого  леса  и
брусьев соединены с помощью врубок, закреплены
коваными гвоздями.



5. Стропила – 
состояние, 
дефекты 

Трапезная  -  в  местах  соединения  затяжки  со
стропильными  ногами  имеются  небольшие
трещины,  не  оказывающие  влияние  на  несущую
способность.
Прогибов и биопоражений не выявлено.

6. Продухи и 
слуховые
окна.

Продухов и слуховых окон нет.
Вентиляция  подкровельных  пространств  –
достаточная,  происходит  за  счёт  неплотного
примыкания обрешётки к срубу.

7. Состояние 
системы 
водоотвода с 
крыши

На  трапезной  –  кровля  ремонтная,  желоба  в
работоспособном  состоянии,  водосточные  трубы
отсутствуют.
На алтаре – желоба на скатах кровли в аварийном
состоянии, частично утрачены, водосточные трубы
отсутствуют.
На основном объёме водоотвод неорганизованный.

8. Выводы Стропильная система находится в работоспособном
состоянии. 
Имеются разрушения покрытий луковичной главы,
основного объёма и алтаря.
Система  водоотведения  в  неудовлетворительном
состоянии.

9. Рекомендации Выполнить  ремонт  покрытий  луковичной  главы,
основного объёма и алтаря.
Установить водосточные трубы.

5. Обоснование проектного реставрационного решения

Первоначальный облик памятника в общих чертах реконструируется 
достаточно хорошо, поскольку основные объёмы практически не 
подвергались переделке, а за всё время эксплуатации здания проводились 
только ремонтные работы по кровле и декору.

Первоначальный вид церкви отличался от современного следующим 
образом:

- трапезная имела кровлю по потокам и курицам, о чем свидетельствуют 
следы в подкровельном пространстве, с тёсом, возможно, выкрашенным 
красной краской;

- стены были без обшивки;

- кровля алтаря, полиц на основном срубе, по-видимому, была деревянной;

Под вопросом остаётся, в частности, материал покрытия главки над 
луковичной главой и конструкция крыльца.



Второй строительный этап зафиксирован на рисунке В.В. Суслова. Кровля 
на трапезной уже без потоков и куриц, крыльцо со столбами, украшенными 
замысловатой резьбой, и резными балясинами. Главка на луковичной главе 
выполнена из металла.

На следующем строительном этапе церковь была «опушена», т.е. обшита 
тёсом и покрашена белой масляной краской, «внутри прошпаклевана и 
окрашена белою масляною краской», отремонтирована кровля (заменён тёс) 
и луковичная глава (купол) покрашена зелёной краской. В начале 1910-х 
годов (до 1912 года включительно), тёс был заменён на металл, 
выкрашенный в зелёный цвет. Где-то на этих этапах балясины на лестнице 
были заменены сплошной зашивкой. На фотографии в паспорте памятника 
видна верхняя площадка крыльца с вертикальной зашивкой в разбежку.

Нет данных, когда был сделан арочный проём между трапезной и 
основным объёмом, а также появился ремонтный треугольный лемех на 
луковичной главе.

В общем виде, возможны три варианта реставрационного решения, 
различия в которых имеются, в основном, только на фасадах здания.

Реконструкция первоначального облика, вариант №1
Приведение церкви к виду, зафиксированному В.В. Сусловым. Он 

предполагает снятие обшивки на всех фасадах, выполнение одновсходного 
крыльца с балясинами и резными столбами, выполнение тесовой крашеной 
кровли на трапезной и алтаре, замена треугольного лемеха на городчатый на 
верхней половине луковичной главы и покраска лемеха в зелёный цвет, 
очистка стен, потолков и купола в интерьере от масляной краски, 
появившейся, предположительно, после ремонта в 1887 г.

Реконструкция облика, сложившегося на последнем 
строительном этапе  в нач. XX века, вариант №2

Приведение церкви к виду после ремонта 1912 г. Он предполагает докомпоновку утраченной 
обшивки на всех фасадах, и покраску её в белый цвет, выполнение одновсходного крыльца со 
сплошной зашивкой перилл, покраска металлической кровли на алтаре и трапезной в зелёный 
цвет, реставрация треугольного лемеха на верхней половине луковичной главы и покраска лемеха

в зелёный цвет, покраска стен в интерьере краской на водной основе, 
предназначенной для работ по дереву на объектах культурного наследия 
(например, фирмы Caparol  серии Histolit)  белого цвета.



Проектное реставрационное решение,  вариант №3
Сохранение церкви в дошедшем до нас виде, т.е. после ремонта 1912 г., с 

минимальными воссозданиями, необходимыми для нормального 
функционирования здания. По сути, этот вариант приближен к консервации.

Он предполагает докомпоновку утраченной обшивки на всех фасадах, 
кроме западного, без её покраски, выполнение одновсходного крыльца с 
балясинами и резными столбами, покраску металлической кровли на алтаре и
трапезной в зелёный цвет, реставрация треугольного лемеха на верхней 
половине луковичной главы, покраска стен, потолков и купола в интерьере 
краской на водной основе, предназначенной для работ по дереву на объектах 
культурного наследия (например, фирмы Caparol  серии Histolit)  белого 
цвета, только в местах утрат.

Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Реконструкция первоначального облика по варианту №1
В этом случае откроются красивые рубленые стены с аккуратными 

затёсками у оконных проёмов. В интерьере проявится аккуратно стёсанная 
поверхность стен.

В то же время выполнение данного варианта уничтожит информацию об 
истории памятника с конца XIX века (обшивка, увеличенные по ширине 
оконные проёмы, покраска обшивки и интерьеров). Правильно сделанная 
обшивка защищает сруб от разрушения, кроме того удаление обшивки 
приведёт к удалению направляющих-брёвен, прибитых коваными гвоздями, 
которые сейчас служат также стяжками сруба.

Тесовая крашеная кровля в своё время была заменена в связи с её 
недолговечностью, кроме того, у данной кровли неорганизованный 
водоотвод, приводящий к намоканию стен. Применение такой кровли 
потребует постоянного наблюдения за памятником и своевременный ремонт, 
что в современных условиях может быть затруднительным.

Реконструкция облика, сложившегося на последнем 
строительном этапе (нач. XX века) по варианту №2

При выполнении данного варианта церковь примет наименее 
выразительный образ «под камень» на начало XX века, пропадёт патина 
времени.



Облик церкви утратит некоторые характерные признаки русской 
деревянной архитектуры, бревенчатые стены с затёсками полностью 
закроются, «игра» лемехового покрытия главы нивелируется покраской.

Для воссоздания позднего крыльца со сплошной зашивкой перил 
недостаточно информации. 

Полная покраска стен потребует удаление старой краски во всём объёме
интерьера,  вновь  покрашенный  интерьер  не  будет  отражать  старину
постройки.

Проектное реставрационное решение  по варианту №3
В соответствии с общепринятыми международными требованиями и 

опытом реставрации, вариант предполагает максимально полное сохранение 
истории памятника, с учётом возможности его функционирования как 
действующей церкви. Утраченная обшивка восстанавливается на всех 
фасадах, кроме западного, где она утрачена практически полностью.

Западная стена притвора послужит своеобразным раскрытием, 
показывающим наиболее ранний из документально подтверждённых обликов
памятника. Останется открытой бревенчатая стена, с дверным и оконными 
проёмами первоначальной формы, обрамлёнными красивыми затёсками. 
Воссоздаваемое на западном фасаде крыльцо хорошо реконструируется по 
рисунку В.В. Суслова, кроме того, по-видимому, оно существовало, когда 
стены были не обшиты. 

Покраска обшивки не производится, существующая покраска 
обрабатывается фиксирующим составом, для предотвращения дальнейшего 
осыпания и вымывания.

Красочный слой в интерьере восстанавливается только в местах его утрат, 
воспроизводя фактуру старой краски. 

Исходя из анализа предлагаемых вариантов, проектом рекомендуется к 
реализации третий вариант реставрационного решения.

6. Основные предложения проекта реставрации и приспособления

Фундамент находится в работоспособном состоянии, дополнительных 
работ по фундаменту не требуется.

Работы по срубу требуются только в основном объёме. Имеется одно 
бревно, прогнившее в интерьер. Сгнившее бревно выпиливается и на его 



место устанавливается протез, соседние брёвна обследуются на наличие 
гнили, и на них, при необходимости, делаются вычинки.

В местах утрат старой обшивки прибивается новая, с профилем 
соответствующим старой обшивки. Временная ремонтная обшивка 2009-2015
гг. удаляется полностью, как не соответствующая исторической.

На западном фасаде удаляется старая обшивка и брёвна-направляющие 
обшивки, а также нарощенные при обшивке церкви оконные коробки, 
которые переносятся на южный фасад. Крыльцо воссоздаётся по следам на 
стене, размерам консольных выпусков и рисунку В.В. Суслова. Причелины 
воссоздаются также по рисунку В.В.Суслова.

Утраченный треугольный лемех на луковичной главе воссоздаётся из 
осины по аналогу сохранившегося. Главка над луковичной главой 
выполняется из оцинкованного железа в форме, раскрое и с фальцами, 
зафиксированными на фотографиях до ремонтов 2009-2015 гг. Оцинкованное
железо на трапезной красится в зелёный цвет. После проведения 
дополнительного обследования металлической кровли алтаря, принимается 
решение о её реставрации. В случае необходимости, заменяются прогнившие
фрагменты или весь металл полностью. В случае если кровля на алтаре будет
подлежать полной замене, новый металл красится в зелёный цвет.

Над алтарём устанавливается крест, за основание берутся пропорции 
креста над основным объёмом.

Полицы четверика кроются оцинкованным железом, покрашенным в 
зеленый цвет ярь-медянкой. На полицах восьмерика заменяются только 
крайние листы металла и красятся в красный цвет.

На трапезной и алтаре устанавливаются водосточные трубы.

Полностью воссоздаются оконные и дверные столярные заполнения. 
Оконные рамы вставляются по две на окно.

В интерьере в местах утрат красочного слоя произвести его 
восстановление, воспроизводя при этом фактуру старой краски.

Лавки воссоздаются по аналогии с сохранившимися в интерьере и по 
следам на стенах. Два клироса, у северной и южной стен, также можно 
реконструировать по врубкам на солее и стенах.

Провести расчистку основания каменной ограды вокруг церкви, 
проиньектировать кладку известковым раствором.

Дополнительно требуется выполнить проект реставрации иконостаса.



7. Перечень основных реставрационных работ, предлагаемых в
проекте

1. Реставрация сруба, включающая установку протеза на одно бревно, и,
при необходимости выполнение вычинок на соседних брёвнах.

2. Демонтаж временной ремонтной обшивки и монтаж реставрационной
обшивки и  оконных наличников  на  всех  фасадах,  за  исключением
западной стены притвора.

3. Демонтаж  на  западной  стене  притвора  обшивки  и  брёвен-
направляющих.  Нарощенные  оконные  коробки  с  западного  фасада
переместить  на  южный  фасад.  Реставрация  консольных  выпусков
крыльца  и  изготовление  одновсходного  крыльца  в  соответствии  с
проектом.

4. Воссоздание на луковичной главе утраченного треугольного лемеха и
замена металла на главке.

5. Изготовление над алтарём креста в соответствии с проектом.
6. Ремонт кровли на полицах четверика
7. Покраска металлических кровель на трапезной, полицах четверика и

восьмерика, возможно на алтаре
8. Установка водосточных труб на трапезной и алтаре
9. Изготовление  и  установка  всех  оконных  и  дверных  столярных

заполнений
10.Восстановление  в  интерьере  красочного  слоя  в  местах  его  утрат,

воспроизводя при этом фактуру старой краски.
11.Изготовление и установка утраченных лавок в интерьере
12.Изготовление и установка клиросов в интерьере
13.Изготовление и установка причелин
14.Расчистка  и  иньектирование  основания  каменной  ограды  вокруг

церкви
15.Выполнение молниеотвода
16.Разработка проекта на реставрацию иконостаса, непосредственно его

реставрация и установка.
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