
 

ЗАЯВКА № 23-1-015896 НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ КОНКУРСЕ 2023 ГОДА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

1. О ПРОЕКТЕ 

1.1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту: 

сохранение исторической памяти. 

1.1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно 

соответствует планируемая деятельность по проекту: содействие деятельности, 

направленной на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое и культурное значение. 

1.2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант: 

Проведение срочных противоаварийных работ на объекте культурного 

наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы. XIX в.», 

расположенном по адресу: Новгородская область, Окуловский район, село Язвищи. 

1.3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): 

Представители нашей организации с 2011 года проводят работы по 

восстановлению объекта культурного наследия регионального значения храм Святой 

Живоначальной Троицы, именуемого органами охраны культурного наследия как 

«Церковь Святой Троицы. XIX в.», построенного в 1891 году на месте старого 

деревянного храма на средства прихожан из числа местных помещиков и земских 

деятелей 1. Храм расположен в селе Язвищи 2 Боровёнковского сельского поселения 

Окуловского района Новгородской области, снятом с регистрации ещё в 1977 году 3. 

К 1917 году храм располагался на территории Язвищского погоста Каёвской 

волости Крестецкого уезда Новгородской губернии. Первое упоминание о Язвищском 

погосте можно найти в Переписной оброчной книге Деревской пятины от 1492 года 4. 

В своё время здесь располагались и больница, открытая во второй половине XIX века, 

и школа, до своего закрытия в 90-х годах ХХ века просуществовавшая около 120 лет, 

и богадельня. 

                                                           
1
 Следует отметить, что Русская Православная Церковь на строительство храма выделила из церковной 

казны 6000 рублей, что составляло лишь незначительную часть от общей стоимости строительства 

(https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/novgorodskie-eparhialnye-vedomosti-

ot-15-oktyabrya-1887-goda-no-19-i-drugie-gody/). Этот факт можно привести в качестве ответа на вопрос, 

почему в настоящее время РПЦ не финансирует реставрацию храма: потому, что она не строила, тем более 

не разрушала его. К тому же здание храма относится к казѐнному имуществу, а не к РПЦ. 
2
 Язвина – со старославянского «нора». 

3
 Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 26.12.1977 

№ 581 (https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/reshenie-novoblsoveta-ot-26-

12-1977-no-581/). 
4
 Переписная оброчная книга Деревской пятины. 1862 г. Около 1495 года. Вторая половина (https://xram-v-

yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/perepisnaya-obrochnaya-kniga-derevskoy-pyatiny-1862-

god/) 

https://xram-v-yazvichax.ru/
https://xram-v-yazvichax.ru/okrestnosti/prochie-mesta/kayovskaya-zemskaya-bolnica/
https://xram-v-yazvichax.ru/okrestnosti/prochie-mesta/kaevskoe-dvuhklassnoe-uchilishche/
https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/strahovaya-kartochka-na-zdanie-hrama-1910/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/novgorodskie-eparhialnye-vedomosti-ot-15-oktyabrya-1887-goda-no-19-i-drugie-gody/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/novgorodskie-eparhialnye-vedomosti-ot-15-oktyabrya-1887-goda-no-19-i-drugie-gody/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/reshenie-novoblsoveta-ot-26-12-1977-no-581/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/reshenie-novoblsoveta-ot-26-12-1977-no-581/
https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/perepisnaya-obrochnaya-kniga-derevskoy-pyatiny-1862-god/
https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/perepisnaya-obrochnaya-kniga-derevskoy-pyatiny-1862-god/
https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/perepisnaya-obrochnaya-kniga-derevskoy-pyatiny-1862-god/
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Храм был местом для молитвы более чем семи сотен человек, проживавших 

поблизости от него в многочисленных деревнях. 

Данная местность знаменита такими личностями, как Борис Борисович 

Леццано (1740-1827), Сибирский генерал-губернатор, генерал от инфантерии. 

Император Павел пожаловал Леццано имение в Новгородской губернии, где он 

построил себе усадьбу «Ватагино», что на расстоянии около 15 километров от храма 

Святой Троицы. 

 

 
 

Николай Иванович Бобриков (1839–1904), государственный деятель, генерал-

адъютант, член Государственного Совета, Финляндский генерал-губернатор. Его 

имение находилось в селе Новопокровском (ныне – Козловка) Каёвской волости 

Крестецкого уезда Новгородской губернии, что расположено на расстоянии около 10 

километров от церкви Святой Троицы. 

 

 
 

https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-lichnosti/boris-borisovich/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-lichnosti/nikolay-ivanovich-bobrikov/
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Митрополит Антоний Храповицкий (1863–1936), Богослов, философ, после 

Гражданской войны в России – первый по времени председатель Архиерейского 

синода Русской Православной Церкви за границей. В 1905 году – один из 

организаторов Союза Русского Народа; возглавлял его Волынское отделение. Покинул 

Россию из Новороссийска в марте 1920 года. Родился в деревне «Ватагино», 

упомянутой выше. Родственники Антония Храповицкого служили в церквях 

Язвищского погоста многие десятилетия. 

 

 
 

Николай Александрович Гребницкий (1849–1908), Управляющий 

Командорскими островами. Не единожды принимал непосредственное участие в 

дипломатических переговорах с Соединёнными Штатами, Японией и Великобританией 

по поводу эксплуатации и охраны тихоокеанских вод. Имел многочисленные награды. 

Захоронен на кладбище неподалёку от храма. 

 

 
 

https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-lichnosti/antoniy-hrapovickiy/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-lichnosti/nikolay-aleksandrovich-grebnickiy/
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Также можно отметить дворянский род Савичей. Его некоторые представители 

приживали в округе. Данную информацию можно почерпнуть из Памятных книжек 

Новгородской губернии различных лет выпуска, других источников. 

 

 
Рис. 1. Вырезка со страницы Списка населённых мест Новгородской губернии. 

Вып. 4. Крестецкий уезд. 1909 год 

 

Кроме перечисленных людей в начале ХХ века поблизости жили многие сотни, 

тысячи простых граждан, например, эти селяне: 

 

 
Рис. 2. Крестьяне деревни Каёво Каёвской волости 

Крестецкого уезда Новгородской губернии 

 

В 1937 году храм был закрыт и приспособлен под склад. В настоящее время 

его здание осквернено, оконные переплёты разрушены, крыша местами протекает, 

полы демонтированы и сожжены. Имеется угроза обрушения звонницы и алтарной 

части, вызванная выкрашиванием кирпичной кладки, а также искусственным 

разрушением вандалами 5. 

                                                           
5
 Долгое время здание храма было использовано под склад продукции растениеводства, впоследствии 

полностью заброшено. Ещѐ в 1945 году в списках недействующих церквей и молитвенных зданий на 

https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-lichnosti/savichi/
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Не миновало запустение и округу. В конце ХХ века сняты с регистрации 

десятки деревень и сёл 6, поля заросли сорной травой и кустарником. В настоящее 

время ближайшие к Язвищам деревни расположены в достаточном отдалении от них. 

Число жителей тех деревень составляет несколько десятков человек. 

Ухудшение демографической ситуации в Новгородской области происходит и в 

настоящее время. По сообщениям Правительства Новгородской области, только за 

2017 год население области сократилось на 6,0 тыс. человек или на 1,0% 7. 

 

 
Рис. 3. Страницы из указанного выше источника. 

Очень многих представленных здесь деревень уже давно нет 

 

Основная цель нашего проекта – проведение срочных противоаварийных работ 

со зданием храма Святой Троицы, на финансирование которых и необходим грант. В 

дальнейшей перспективе нами планируется возрождение села Язвищи, строительство 

жилых домов, создание инфраструктуры, организация сельскохозяйственного 

предприятия. 

                                                                                                                                                                                           
территории Окуловского района отмечено, что здание церкви занято под склад заготзерна, оконных 

переплѐтов нет, крыша требует ремонта, требуется окраска и отделка фасада (https://xram-v-

yazvichax.ru/dokumenty/arhivnaya-spravka-gosudarstvennogo-arhiva-novgorodskoy-oblasti). 
6
 Административно-территориальное деление Новгородской губернии и области в 1727-1995 годах 

(https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/administrativno-territorialnoe-delenie-

novgorodskoy-gubernii-i-oblasti-v-1727-1995-godah). 
7
 Демографическая ситуация в Новгородской области в 2017 году (по данным Новгородстата) 

(http://www.novreg.ru/region/demography). 

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/arhivnaya-spravka-gosudarstvennogo-arhiva-novgorodskoy-oblasti
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/arhivnaya-spravka-gosudarstvennogo-arhiva-novgorodskoy-oblasti
https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/administrativno-territorialnoe-delenie-novgorodskoy-gubernii-i-oblasti-v-1727-1995-godah
https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/administrativno-territorialnoe-delenie-novgorodskoy-gubernii-i-oblasti-v-1727-1995-godah
http://www.novreg.ru/region/demography
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Участниками нашей организации планируется установка памятника 

финляндскому генерал-губернатору Николаю Ивановичу Бобрикову, убитому в 1904 

году в Финляндии, в его бывшем имении, возле построенного в т.ч. и его радением 

храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Козловка Окуловского района 

Новгородской области, что на расстоянии около 10 километров южнее нашего храма. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен по проекту архитектора Альфреда 

Парланда (автора Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге). Совместно с памятником Н.И. 

Бобрикову мы планируем установить памятник и архитектору Альфреду 

Александровичу Парланду. 

Кроме того, наша организация выразила намерение устройства пешеходной 

тропы вокруг Льняного озера, расположенного пятью километрами западнее нашего 

храма, с посещением храма Святой Троицы и храма Покрова Пресвятой Богородицы, 

что в селе Козловка. Примером послужило устройство Большой Валдайской тропы, 

проходящей по территории особо охраняемой зоны национального парка 

«Валдайский». Этими планами мы рассчитываем увеличить туристическую 

привлекательность местности, расположенной рядом с обоими храмами, а также 

указанным природным объектом. 

Ввиду того, что здание храма является единственным на сегодняшний день 

историческим строением, расположенным на данном участке местности, мы решили 

начать возрождение села с реставрации храма, памятуя о том, что издревле на Руси 

строительство городов и сёл начиналось именно с сооружения храмов, которые 

потихоньку обрастали по округе домами. Наши предки связывали строительство 

святыни с будущим благоденствием и процветанием уголка родной земли, где они 

венчались, крестили детей и чтили память ушедших поколений. Церковь служила 

людям духовной защитой и вселяла веру в будущее. Именно поэтому мы рассматриваем 

нашу работу как важный шаг в деле сохранения исторической памяти, памяти как о 

тех людях, которые проживали на обозначенной территории многие столетия, так и о 

тех, что когда-либо посещали те прекрасные места и внесли свой значимый вклад в их 

былое благоденствие, которое, мы надеемся и будем тому способствовать, вернётся 

туда вновь. 

Наша работа сопряжена и со сбором исторической информации, касающейся 

местности, на которой расположен храм Святой Троицы, населения, проживавшего 

возле него, его традиций, к сожалению, давно забытых и утраченных. Например, возле 

нашего храма ежегодно проводились Благовещенская ярмарка (25 марта), Никольская 

(9 мая и 6 декабря), Троицкая (в Троицу), Михайловская (6 сентября). Ярмарки были 

настолько популярны и многолюдны, что из окрестных деревень съезжалось до трехсот 

подвод. Возрождение этих славных традиций могло бы привлечь к переселению в то 

место людей не только по религиозным соображениям, но и по патриотическим, 

основанным на любви к истории и традициям своего народа, своей великой Родины. 

На нашу работу имеется благословение епископа Боровичского и Пестовского 

Ефрема. 

https://www.xram-v-yazvichax.ru/glavnaya/ustanovka-pamyatnika-n-i-bobrikovu/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/glavnaya/peshehodnaya-tropa-vokrug-lnyanogo-ozera/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/glavnaya/peshehodnaya-tropa-vokrug-lnyanogo-ozera/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/glavnaya/peshehodnaya-tropa-vokrug-lnyanogo-ozera/
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/blagoslovenie-episkopa-borovichskogo-i-pestovskogo-efrema/
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1.3.1. Полное описание проекта, презентация проекта: 

В этом месте в процессе заполнения заявки на сайте 

https://президентскиегранты.рф/ будет размещён данный документ. 

1.3.2. Видео о проекте: 

Видеоролики о нашей работе можно посмотреть в плейлисте на портале 

Youtube. Некоторые из них представлены ниже: 

- https://youtu.be/AyyhXNWkK_A 

- https://youtu.be/CqSpILz50Zk 

- https://youtu.be/CR4hvluho2c 

- https://youtu.be/bP_Mkn4Ie4E 

1.3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту) 

- сохранение культурного наследия; 

- историческая память; 

- краеведение; 

- патриотическое воспитание; 

- развитие территорий; 

- проблемы отдаленных и сельских регионов; 

- архитектура, ландшафтный дизайн; 

- миграция населения; 

- угрозы культурному наследию. 

1.4. География проекта: 

Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Окуловский 

район, село Язвищи, а также близлежащие населённые пункты, расположенные в 

округе автодороги Окуловка – Любытино. 

Координаты на карте: 

- широта – 58.65113765781349 

- долгота – 33.13508749008179. 

1.5. Дата начала реализации проекта: 

01.02.2023 

1.6. Дата окончания реализации проекта: 

30.11.2023 

1.7. Целевые группы проекта 

1.7.1. Лица, проживающие в близлежащих к храму деревнях и сёлах. 

1.7.2. Лица, посещающие Окуловский район Новгородской области в качестве 

туристов. 

1.7.3. Дети и подростки (до совершеннолетия проживающие совместно с 

родителями). 

1.7.4. Многодетные семьи. 

1.7.5. Лица с ограниченными возможностями здоровья. 

https://�������������������.��/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4y3WU4Q5DzYXjGI-5ksq_zozPS3iJXrf
https://youtu.be/AyyhXNWkK_A
https://youtu.be/CqSpILz50Zk
https://youtu.be/CR4hvluho2c
https://youtu.be/bP_Mkn4Ie4E
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1.7.6. Молодёжь и студенты. 

1.7.7. Пенсионеры. 

1.7.8. Местные жители. 

1.7.9. Дачники, приезжающие из города на лето и в другое время. 

1.7.10. Лица, проезжающие по автомобильной дороге Окуловка – Любытино и 

посещающие храм Святой Троицы. 

1.8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной 

значимости проекта: 

Самой главной на сегодняшний момент проблемой является крайне низкая 

плотность населения возле храма, а также большие площади необрабатываемой 

десятилетиями земли, зарастающей кустарником, сорной травой и пр. По нашему 

мнению, реставрация храма позволит привлечь людей к переселению в те места, 

которое уже наметилось на примере других регионов с низкой плотностью населения. 

Об этом в 2013 году заявляла Заместитель председателя Правительства Российской 

Федерации Ольга Голодец: «Сегодня мы видим, что начинается разгрузка 

мегаполисов» 8. В 2018 году эту информацию подтвердил директор Научно-

исследовательского центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин 9. 

Вот что он говорит в своём интервью: «К сожалению, мы потеряли относительно 

сплошную расселенческую сеть в России. Сейчас имеются лишь архипелаги сельского 

расселения вблизи крупных городов, а меж ними бывшие сельхозугодья зарастают 

лесом. Страна пустеет изнутри. И власти нужно озаботиться этой проблемой. Так как 

речь идет не только о продовольственной, но также о пространственной безопасности 

страны… У нас и Нечерноземье сегодня пустует, не то что Дальний Восток. Раздайте 

вы эти бесплатные гектары также в Нечерноземной России. Толку будет еще больше. 

Это могло бы реально оживить российскую сельскую местность». 

Есть ещё множество публикаций в средствах массовой информации по данному 

вопросу 10. И пусть эта тенденция пока малозаметна, но очень многие люди по 

различным причинам 11 уезжают из крупных российских городов. Здесь можно 

отметить, что подобное наблюдается и за рубежом 12. 

Другой значимой проблемой является безработица, вызванная отсутствием на 

значительной территории, прилегающей к храму, каких-либо предприятий и 

                                                           
8
 Россияне постепенно начали переезжать из городов в деревни (http://www.iarex.ru/news/33172.html). 

9
 «Страна пустеет изнутри». Горожане бегут из городов. Это спасет Россию от развала 

(https://lenta.ru/articles/2018/06/09/vse_v_derevni/). 
10

 Россиянам предсказали массовый переезд в деревни (https://bloknot.ru/obshhestvo/rossiyanam-predskazali-

massovy-j-pereezd-v-derevni-739493.html), Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 

2-3 миллиона россиян (https://www.kp.ru/daily/27118/4199151/), Бегущие от цивилизации. Почему люди 

возвращаются из городов в деревни? 

(https://aif.ru/money/economy/begushchie_ot_civilizacii_pochemu_lyudi_vozvrashchayutsya_iz_gorodov_v_derev

ni). 
11

 9 причин почему стоит уехать из города в деревню (http://life-move.ru/9-prichin-pochemu-stoit-uehat-iz-

goroda-v-derevnyu). 
12

 http://rucrisis.net/other/tysyachi-amerikancev-uezzhayut-iz-bolshix-gorodov-gotovyas-k-priblizhayushhemusya-

ekonomicheskomu-apokalipsisu. 

http://www.iarex.ru/news/33172.html
https://lenta.ru/articles/2018/06/09/vse_v_derevni/
https://bloknot.ru/obshhestvo/rossiyanam-predskazali-massovy-j-pereezd-v-derevni-739493.html
https://bloknot.ru/obshhestvo/rossiyanam-predskazali-massovy-j-pereezd-v-derevni-739493.html
https://www.kp.ru/daily/27118/4199151/
https://aif.ru/money/economy/begushchie_ot_civilizacii_pochemu_lyudi_vozvrashchayutsya_iz_gorodov_v_derevni
https://aif.ru/money/economy/begushchie_ot_civilizacii_pochemu_lyudi_vozvrashchayutsya_iz_gorodov_v_derevni
http://life-move.ru/9-prichin-pochemu-stoit-uehat-iz-goroda-v-derevnyu
http://life-move.ru/9-prichin-pochemu-stoit-uehat-iz-goroda-v-derevnyu
http://rucrisis.net/other/tysyachi-amerikancev-uezzhayut-iz-bolshix-gorodov-gotovyas-k-priblizhayushhemusya-ekonomicheskomu-apokalipsisu
http://rucrisis.net/other/tysyachi-amerikancev-uezzhayut-iz-bolshix-gorodov-gotovyas-k-priblizhayushhemusya-ekonomicheskomu-apokalipsisu
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организаций, являющихся точками притяжения рабочей силы. Планируемая нами 

организация сельхозпредприятия на землях, расположенных вблизи Язвищ, позволит 

способствовать уменьшению безработицы среди ещё оставшегося в округе населения. 

Также этому поспособствует и увеличение туристической привлекательности 

местности благодаря реализации проектов, планируемых к осуществлению нашей 

организацией ввиду того, что на территории Окуловского района Новгородской 

области расположены ещё более 200 памятников истории и культуры, в том числе и 

наш храм 13. 

Технической проблемой является прогрессирующее разрушение конструкции 

храма Святой Троицы под воздействием климатических условий. В случае непринятия 

мер по реставрации в течение незначительного времени велика вероятность обрушения 

конструкций, что приведёт к утрате данного произведения архитектуры, автором 

которого, по некоторым предположениям, является упомянутый выше Альфред 

Парланд, по чьему проекту построен Собор Воскресения Христова на Крови (Спас-на-

Крови) в Петербурге 14. 

Ранее наша организация в сотрудничестве с другими организациями 

принимала участие в проведении следующих мероприятий: 

- изготовлении эскизного проекта реставрации храма (https://xram-v-

yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama); 

- проведении технического обследования здания храма (https://xram-v-

yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama); 

- разработке проекта первоочередных противоаварийных работ (https://xram-

v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot). Все эти работы 

осуществлены за счёт фонда. 

В 2019 году при участи ПАО «МРСК Северо-Запада» произведено 

технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам здания храма 

Святой Троицы. 

В разработанной в мае 2017 года проектной документации на первоочередные 

противоаварийные работы по реставрации храма Святой Живоначальной Троицы 

указано, что сохранившаяся кирпичная кладка в алтарях удерживается благодаря 

крепости цементосодержащего раствора, но учитывая её неоднородность в любой 

момент может произойти обрушение. Учитывая неоднородный характер кирпичной 

кладки стен, также существует острая необходимость вычинки фасадной кирпичной 

кладки яруса звона колокольни. В настоящее время наружная верста кладки на 

прочном цементосодержащем растворе практически полностью утрачена. Забутовка на 

                                                           
13

 Карта достопримечательностей Окуловского муниципального района (http://culture.okuladm.ru/map). 
14

 К настоящему времени не удалось установить архитектора нашего храма. Есть мнение, что Альфред 

Парланд, по чьему проекту в 1889 году был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы (https://xram-v-

yazvichax.ru/okrestnosti/blizlezhashchie-cerkvi/pokrova-presvyatoy-bogorodicy) в усадьбе упомянутого выше 

Н.И. Бобрикова «Новопокровское», что на расстоянии около десяти километров от нашего храма, 

изготовил и проект храма Святой Троицы в Язвищах. Оба храма строились в один временной период 

(около четырѐх лет). 

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/okrestnosti/blizlezhashchie-cerkvi/pokrova-presvyatoy-bogorodicy
https://xram-v-yazvichax.ru/okrestnosti/blizlezhashchie-cerkvi/pokrova-presvyatoy-bogorodicy
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слабом растворе интенсивно разрушается. Несмотря на труднодоступность участков, 

этот вид работ должен быть выполнен незамедлительно. 

 

 
Рис. 4. Повреждения на звоннице. Фотография 2011 года 

 

Ввиду того, что средства на проведение сточных противоаварийных работ в 

настоящее время отсутствуют и кирпичная кладка продолжает стремительно 

обрушаться, в 2020 году нами принято решение о блокировании прохода через 

западный вход во избежание несчастных случаев (рис. 5). 

Имеется поддержка нашей работы со стороны Комитета культуры 

Новгородской области (https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-komiteta-

kultury-novgorodskoy-oblasti), органов охраны культурного наследия. Поддерживает 

нашу работу и Администрация Окуловского муниципального района 

(https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-administracii-okulovskogo-

municipalnogo-rayona-ot-21-03-2022/). 

Нашему фонду выдано задание на проведение работ (https://xram-v-

yazvichax.ru/dokumenty/zadanie-na-razrabotku-proektnoy-dokumentacii) и охранное 

обязательство (https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/ohrannoe-obyazatelstvo). 

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-komiteta-kultury-novgorodskoy-oblasti
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-komiteta-kultury-novgorodskoy-oblasti
https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-administracii-okulovskogo-municipalnogo-rayona-ot-21-03-2022/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-administracii-okulovskogo-municipalnogo-rayona-ot-21-03-2022/
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/zadanie-na-razrabotku-proektnoy-dokumentacii
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/zadanie-na-razrabotku-proektnoy-dokumentacii
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/ohrannoe-obyazatelstvo
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Таким образом, наша организация провела большинство из работ, 

предваряющих непосредственную реставрацию объекта культурного наследия 

«Церковь Святой Троицы. XIX в.», и дальнейшую работу должна проводить 

организация, имеющая лицензию в области сохранения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Данной 

организацией в качестве потенциального подрядчика готово выступить Общество с 

ограниченной ответственностью «НПО “НАСТ”», предложившее свои услуги для 

проведения противоаварийных работ. 

 

 
Рис. 5. Фотография от сентября 2021 года 

 

https://cloud.mail.ru/public/GoJs/YaKyQdUq7
https://cloud.mail.ru/public/GoJs/YaKyQdUq7
https://cloud.mail.ru/public/GoJs/YaKyQdUq7
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Рис. 6. Повреждения в алтарной части храма 

 

Представители нашей организации считают, что восстановление храма Святой 

Троицы в Язвищах будет положительно способствовать развитию данного участка 

местности, что благотворно отразится на всех представителях целевых групп, 

указанных в нашем проекте. 

1.8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы: 

Здесь загружены документы: 

- проект противоаварийных работ на звоннице и в алтарной части; 

- пояснительная записка проекта; 

- смета на противоаварийные работы; 

- предварительный отчёт технического обследования здания храма; 

- эскизный проект восстановления храма. 

1.9. Цель проекта: 

1.9.1. Цель № 1: реставрация кирпичной кладки на колокольне. Разрушение 

вызвано климатическими условиями. 

1.9.2. Цель № 2: реставрация кирпичной кладки в алтарной части. 

Разрушение вызвано вандальными воздействиями. 

1.10. Ожидаемые результаты проекта: 

Указана примерная численность лиц, на которых реализация проекта 

выразится положительно: 
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Местные жители – 50; 

Дачники, приезжающие из города на лето и в другое время – 100; 

Лица, проезжающие по автомобильной дороге Окуловка – Любытино и 

посещающие храм Святой Троицы – 1000 (исходя из того, что примерное количество 

посещающих храм людей во время проведения возле него работ составляет около 10 

человек ежедневно). 

Качественные результаты и способы их измерения: 

Восстановление храма Святой Троицы будет способствовать имеющейся у лиц, 

проживающих поблизости от храма, а также посещающих данную местность людей, 

потребности в исполнении религиозного культа. Проведение первоочередных 

противоаварийных работ по реставрации кирпичной кладки здания храма Святой 

Троицы позволит уберечь конструкцию от дальнейших разрушений, что послужит 

сохранению данного объекта культурного наследия как исторической памяти. 

1.11. Задачи проекта: 

1.11.1. Задача № 1: согласование с государственным органом, занимающимся 

учётом и охраной объектов культурного наследия, предполагаемой организации-

исполнителя работ. 

1.11.2. Задача № 2: заключение договора на проведение работ. 

1.11.3. Задача № 3: осуществление работ в соответствии с договором. 

1.11.4. Задача № 4: проверка результата работы, её принятие и расчёт с 

исполнителем. 

1.11.5. Задача № 5: отчёт перед государственным органом, занимающимся 

учётом и охраной объектов культурного наследия, а также перед Фондом 

президентских грантов. 

1.12. Партнёры проекта: 

1.12.1. ООО «Научно-производственное объединение “Наука-

Строительству”»: непосредственное проведение реставрационных работ. 

1.12.2. ООО «Архитектурное бюро “Тектоника”»: информационная, 

консультационная, иная поддержка реализации проекта. 

1.12.3. Государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородское 

научно-реставрационное управление»: консультационная, разработка проектной 

документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы на 

возмездной основе. 

1.12.4. Комитет культуры Новгородской области: информационная, 

консультационная, иная поддержка реализации проекта. 

1.12.5. Администрация Окуловского муниципального района Новгородской 

области: информационная, консультационная, иная поддержка реализации проекта 

1.13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта: 

Размещение информации на сайте нашего благотворительного фонда 

(https://xram-v-yazvichax.ru), группах в социальных сетях 

https://cloud.mail.ru/public/GoJs/YaKyQdUq7
https://cloud.mail.ru/public/GoJs/YaKyQdUq7
https://cloud.mail.ru/public/DXxr/rHxDMHouv
https://cloud.mail.ru/public/DbLA/Ziast88VU
https://cloud.mail.ru/public/DbLA/Ziast88VU
https://cloud.mail.ru/public/DbLA/Ziast88VU
https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-komiteta-kultury-novgorodskoy-oblasti/
https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-administracii-okulovskogo-municipalnogo-rayona-ot-21-03-2022/
https://xram-v-yazvichax.ru/
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(https://vk.com/club31485752, 

https://www.facebook.com/groups/1645014342404686) рассылка пресс-релизов по 

специализированным сайтам, размещение информации на досках объявлений, 

инициирование публикаций в СМИ (http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-

prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-

yazvishci.html, http://www.novreg.ru/press/news/press/92172/?sphrase_id=223772, 

https://novvedomosti.ru/articles/society/52178/, https://news.novgorod.ru/news/v-

okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-

general-gubernatoru-finlyandii--168102.html). 

1.14. Дальнейшее развитие проекта: 

После проведения первоочередных противоаварийных работ нами 

планируется: изготовить рабочую документацию на реставрационные работы в 

специализированной организации; получить разрешение на проведение работ по 

реставрации объекта культурного наследия; отреставрировать храм Святой Троицы; 

возвести строения на земельном участке поблизости от него; организовать поселение с 

его регистрацией в установленном порядке; организовать сельскохозяйственное 

предприятие. 

В настоящее время почти доделан дом для трудников, расположенный в 

непосредственной близости от здания храма Святой Троицы, в который планируется 

селить людей на время проведения работ, а позже использовать в качестве подсобного 

помещения (гостевого дома и пр.). 

 

 
Рис 7. Дом для трудников возле храма. Октябрь 2022 года. 

https://vk.com/club31485752
https://www.facebook.com/groups/1645014342404686
http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html
http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html
http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html
http://www.novreg.ru/press/news/press/92172/?sphrase_id=223772
https://novvedomosti.ru/articles/society/52178/
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html
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В июне 2021 года совершена установка придорожного Поклонного креста 

возле автомобильной дороги Окуловка – Любытино в непосредственной близости от 

храма Святой Троицы в Язвищах. 

 

 
Рис.8. Придорожный Поклонный крест. Вид со стороны Любытина. Сентябрь 2021 года 

 

Начиная с 2017 года в храме Святой Троицы в Язвищах начали проводиться 

Божественные Литургии, которые посещают около 50 человек. Мы надеемся, что в 

последующем это число будет расти по мере развития прилегающей к храму 

территории. 

 

 
Рис. 9. Божественная Литургия в августе 2021 года. 
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Рис. 10. Освящение придорожного Поклонного креста. Август 2021 года. 

1.15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: 

Пожертвования физических и юридических лиц, гранты. 

В целях привлечения средств для восстановления храма Святой Троицы в 

соответствии с разрешённой уставом фонда предпринимательской деятельностью, нами 

проводятся работы по переизданію книгъ Русскихъ классиковъ въ авторской 

(дореформенной) орѳографіи с последующей реализацией в пользу уставных целей 

фонда (https://pravopisanie.xram-v-yazvichax.ru/). 

2. Руководитель проекта 

2.1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе: председатель 

фонда. 

2.2. ФИО руководителя проекта: Лавров Олег Александрович. 

2.3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, 

учёная степень, членство в коллегиальных органах и т.п.): нет. 

2.4. Рабочий телефон руководителя проекта: +7 921 339-98-01. 

2.5. Мобильный телефон руководителя проекта: +7 921 339-98-01. 

2.6. Электронная почта руководителя проекта: lavrovoa@mail.ru. 

2.7. Образование руководителя проекта: более одного высшего. 

2.8. Образовательные организации и специальности: 

2.8.1. Специальность: инженер-менеджер по специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте». Образовательная организация: Северо-

https://pravopisanie.xram-v-yazvichax.ru/
mailto:lavrovoa@mail.ru
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Западный заочный политехнический институт (СЗПИ). Год поступления: 1993. Год 

окончания: 1999. 

2.8.2. Специальность: менеджер по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Образовательная организация: Северо-Западная 

академия государственной службы (СЗАГС). Год поступления: 1999. Год окончания: 

2002. 

2.8.3. Специальность: бакалавр теологии. Образовательная организация: 

Институт Богословия и Философии (ИБиФ) при Русской Христианской Гуманитарной 

Академии (РХГА). Год поступления: 2010. Год окончания: 2015. 

2.9. Опыт работы руководителя проекта: 

Должность: председатель фонда. 

Организация: Благотворительный фонд восстановления церкви Святой 

Живоначальной Троицы с часовней в Язвищах. 

Год начала работы: 2013. 

Год окончания работы: по текущий день. 

2.10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта: 

Роль в проекте: Организационные мероприятия, личное участие в проведении 

работ. 

Наименование и краткое описание проекта: подготовительные работы по 

реставрации храма. 

Год начала проекта: 2011. 

Год окончания проекта: по текущий день. 

2.11. Примечания: принимает личное участие в реставрации храма Святой 

Троицы с 2011 года. Работа по руководству деятельности организации. Поиск 

источников финансирования. Переговоры с благотворителями и наёмными 

организациями-исполнителями (подрядчиками). Личное участие в проведении 

предварительных реставрации храма работ, не требующих квалификации. Работа на 

общественных началах (в качестве добровольца). Подробная информация о трудовой 

деятельности находится в приложенном резюме. 

2.12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики: 

Диплом СЗАГС.pdf 

Диплом СЗПИ.pdf 

Диплом ИБиФ.pdf 

Приказ о возложении обязанностей по бухучёту.pdf 

Резюме для получения гранта.pdf 

2.13. Ссылка на профиль в социальных сетях: https://vk.com/lavrovoa, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010076929401. 

2.14. Добавить фотографию: https://cloud.mail.ru/public/HDE2/VeJZTwDnf. 

2.15. Дата рождения: 29 марта 1972 года. 

 

http://nwotu.ru/
http://sziu.ranepa.ru/
http://ibif.ru/
https://cloud.mail.ru/public/GxRQ/y3aKmQPQN
https://cloud.mail.ru/public/9bBk/n83ArZi4u
https://cloud.mail.ru/public/uLoF/1UhZ1Uuku
https://cloud.mail.ru/public/LcYP/Nf1qoZCf3
https://cloud.mail.ru/public/BmxE/FFJW7ybmd
https://vk.com/lavrovoa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010076929401
https://cloud.mail.ru/public/HDE2/VeJZTwDnf
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3. Команда проекта: 

3.1.1. Должность или роль в заявленном проекте: руководитель 

попечительского совета. 

3.1.2. ФИО члена команды: Волков Николай Владимирович. 

3.1.3. Образование: высшее. 

3.1.4. Образовательные организации и специальности: Специальность: Тренер. 

Образовательная организация: СПбГУФК им. Лесгафта. Год поступления: 2000. Год 

окончания: 2005. 

3.1.5. Опыт работы: Должность: руководитель попечительского совета. 

Организация: Благотворительный фонд восстановления церкви Святой 

Живоначальной Троицы с часовней в Язвищах. Год начала работы: 2013. Год 

окончания работы: по текущий день. 

3.1.6. Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: 

организационные мероприятия, личное участие в проведении работ. Наименование и 

краткое описание проекта: подготовительные работы по реставрации храма. Год 

начала проекта: 2010. Год окончания проекта: по текущий день. 

3.1.7. Примечания: принимает личное участие в реставрации храма Святой 

Троицы с 2010 года. Личное участие в проведении предварительных реставрации 

храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в 

качестве добровольца). 

3.1.8. Ссылка на профиль в социальных сетях: https://vk.com/id13935780. 

3.2.1. ФИО члена команды: Синильщиков Сергей Дмитриевич. 

3.2.2. Должность или роль в заявленном проекте: главный ревизор. 

3.2.3. Образование: более одного высшего. 

3.2.4. Образовательные организации и специальности: 

Специальность: кафедра радиотехники и телекоммуникаций. Образовательная 

организация: СПбГПУ Политех. Год поступления: 2003. Год окончания: 2006. 

Специальность: кафедра Государственного и муниципального управления. 

Образовательная организация: СПбИУП. Год поступления: 2007. Год окончания: 

2011. 

3.2.5. Опыт работы: Должность: главный ревизор. Организация: 

Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с 

часовней в Язвищах. Год начала работы: 2012. Год окончания работы: по текущий 

день. 

3.2.6. Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: 

организационные мероприятия, личное участие в проведении работ. Наименование и 

краткое описание проекта: подготовительные работы по реставрации храма. Год 

начала проекта: 2012. Год окончания проекта: по текущий день. 

3.2.7. Примечания: Принимает личное участие в реставрации храма Святой 

Троицы с 2012 года. Личное участие в проведении предварительных реставрации 

https://vk.com/id13935780
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храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в 

качестве добровольца). 

3.2.8. Ссылка на профиль в социальных сетях: https://vk.com/id5579. 

3.3.1. ФИО члена команды: Степанов Валерий Владимирович. 

3.3.2. Должность или роль в заявленном проекте: участник фонда. 

3.3.3. Образование: высшее. 

3.3.4. Образовательные организации и специальности: Специальность: 

Управление процессами перевозок. Образовательная организация: Петербургский 

университет путей сообщения. Год поступления: 2004. Год окончания: 2010. 

3.3.5. Опыт работы: Должность: участник фонда. Организация: 

Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с 

часовней в Язвищах. Год начала работы: 2013. Год окончания работы: по текущий 

день. 

3.3.6. Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: 

организационные мероприятия, личное участие в проведении работ. Наименование и 

краткое описание проекта: подготовительные работы по реставрации храма. Год 

начала проекта: 2011. Год окончания проекта: по текущий день. 

3.3.7. Примечания: Принимает личное участие в реставрации храма Святой 

Троицы с 2011 года. Личное участие в проведении предварительных реставрации 

храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в 

качестве добровольца). 

3.3.8. Ссылка на профиль в социальных сетях: https://vk.com/id29167237. 

4. Организация-заявитель: 

4.1. ОГРН: 1137800007674 

4.1.1 Сведения из ЕГРЮЛ 

4.2. ИНН: 7816290748 

4.3. КПП: 781601001 

4.4. Дата регистрации организации: 15.08.2013 

4.5. Полное наименование организации: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ 

СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ С ЧАСОВНЕЙ В ЯЗВИЩАХ 

4.6. Сокращённое наименование организации: 

ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В ЯЗВИЩАХ 

4.7. Адрес (место нахождения) организации: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. 

Димитрова, д. 31/1, кв. 343. 

4.8. Фактическое место нахождения организации: 192288, г. Санкт-

Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343. 

4.9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений: 

192288, г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343. 

4.10. Руководитель организации: 

https://vk.com/id5579
https://vk.com/id29167237
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Лавров Олег Александрович 

Должность: 

Председатель Фонда 

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ? 

Да 

4.10.1. Дата рождения руководителя: 

29.03.1972 

4.10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности 

Нет 

4.11. Файл устава: 

Устав.pdf 

4.12. Основные виды деятельности организации: 

4.12.а. Вид деятельности: деятельность в области образования, просвещения, 

содействие такой деятельности. 

4.12.б. Вид деятельности: деятельность в области культуры, искусства, 

содействие такой деятельности. 

4.12.в. Вид деятельности: благотворительная деятельность. 

4.12.г. Вид деятельности: охрана и содержание объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений. 

4.12.д. Вид деятельности: деятельность в области добровольчества. 

4.12.1. Дополнительные документы об организации: 

4.12.1.1. Договор на безвозмездное безсрочное использование.pdf 

4.12.1.2. Благословление Владыки, 04.2018.pdf 

4.12.1.3. Надпись Владыки на эскизном проекте, 04.2018.pdf 

4.12.1.4. Договор аренды земельного участка 

4.13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация: 

4.13.1. Группа: люди разных возрастов, проживающие поблизости от 

реставрируемого объекта культурного наследия. 

4.13.2. Группа: ветераны. 

4.13.3. Группа: дети и подростки. 

4.13.4. Группа: многодетные семьи. 

4.13.5. Группа: люди с ограниченными возможностями здоровья. 

4.13.6. Группа: молодёжь и студенты. 

4.13.7. Группа: пенсионеры. 

4.14. География организации: Окуловский район Новгородской области. 

4.15. Контактный телефон организации: +7 921 339-98-01. 

4.16. Адрес электронной почты для направления организации юридически 

значимых сообщений: lavrovoa@mail.ru. 

4.16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций: 

lavrovoa@mail.ru. 

https://cloud.mail.ru/public/Ecpz/VvGutTCUJ
https://cloud.mail.ru/public/MexY/cCTMFyHPr
https://cloud.mail.ru/public/3oRk/L97GYEdYS
https://cloud.mail.ru/public/5YJR/MDapeBYXr
https://www.xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/dokumenty-na-zdanie-i-zemelnyy-uchastok/
mailto:lavrovoa@mail.ru
mailto:lavrovoa@mail.ru
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4.17. Организация в сети Интернет: 

4.17.1. Веб-сайт: https://xram-v-yazvichax.ru. 

4.17.2. Группы в соц. сетях: https://vk.com/yazvichi, 

https://www.facebook.com/groups/1645014342404686/?ref=bookmarks, 

https://www.instagram.com/yazvichi, https://elitsy.ru/parish/24811. 

4.18.1. Информация о наличии коллегиального органа управления 

Ф.И.О. руководителя коллегиального органа управления организации: Волков 

Николай Владимирович. 

Должность руководителя коллегиального органа управления организации: 

руководитель попечительского совета фонда. 

4.19. Главный бухгалтер: руководитель организации принял ведение 

бухгалтерского учёта на себя. 

Контактный номер телефона: (921)33-99-801. 

4.20. Учредители организации-заявителя: 

4.20.1. Иностранные граждане-учредители: отсутствуют. 

4.20.2. Юридические лица-учредители: отсутствуют. 

4.21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя: нет. 

4.22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях: не выбрано. 

4.23. Участие в коммерческих организациях: нет. 

4.24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, 

юридических лиц: 6. 

4.25. Количество штатных работников: 0. Все участники исполняют 

деятельность на добровольческих началах. 

4.26. Количество добровольцев: 6. 

4.27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без 

запятых и иных знаков: 

4.27.1. Президентские гранты: 0. 

4.27.2. Гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования 

российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты): 0. 

4.27.3. Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 0 руб. 

4.27.4. вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских 

граждан: 239147,07 руб. 

4.27.5. Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и 

иностранных граждан: 0. 

4.27.6. Средства, полученные из федерального бюджета: 0. 

4.27.7. Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 

0. 

4.27.8. Средства, полученные из местных бюджетов: 0. 

4.27.9. Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав: 63304,38 руб. 

https://xram-v-yazvichax.ru/
https://www.facebook.com/groups/1645014342404686/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/yazvichi
https://elitsy.ru/parish/24811
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4.27.10. Внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и 

т.п.): 934,19 руб. 

4.27.11. Прочие доходы: 0. 

4.28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 232255,38 руб. 

4.29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): 

физические лица, юридические лица: 1000 (исходя из того, что примерное количество 

посещающих храм людей во время проведения возле него работ составляет около 10 

человек ежедневно). 

4.30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет: 

4.30.1. Дата начала: 18.11.2015. Дата окончания: 25.01.2016. Название 

проекта: разработка эскизного проекта реставрации храма. Объем финансирования: 

200000 рублей. Источники финансирования: за счёт собственных средств (частные 

пожертвования). Основные результаты: разработан проект. https://xram-v-

yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama. 

4.30.2. Дата начала: 31.05.2016. Дата окончания: 11.10.2016. Название 

проекта: проведение технического обследования здания храма. Объем финансирования: 

302808 рублей. Источники финансирования: за счёт собственных средств (частные 

пожертвования). Основные результаты: проведено техническое обследование. 

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-

zdaniya-hrama. 

4.30.3. Дата начала: 18.01.2017. Дата окончания: 15.05.2017. Название 

проекта: изготовление проекта первоочередных противоаварийных работ реставрации 

храма. Объем финансирования: 79116 рублей. Источники финансирования: за счёт 

собственных средств (частные пожертвования). Основные результаты: изготовлен 

проект. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot. 

4.31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические 

ресурсы: 

4.31.1. Назначение: нежилое здание: храм Святой Троицы. Кадастровый номер 

53:12:0913001:60. Площадь, кв.м.: 551,00. Вид права использования: безвозмездное 

пользование. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/dokumenty-na-zdanie-i-zemelnyy-

uchastok. 

4.31.2. Оборудование: нет 

4.31.3. Другое: земельный участок. Кадастровый номер 53:12:0913001:61. 

Площадь 46098 кв.м. Вид права пользования: аренда. 

4.32. Публикации в СМИ: 

https://vnnews.ru/culture/33906-dachniki-v-novgorodskoie-oblasti-pitayutsya-

vosstanovit-razrushennuyu-cerkov-mestnie-jiteli-ne-ochen-aktivni.html#ixzz2h9j4WAWf 

http://ruskline.ru/analitika/2013/12/12/vosstanovlenie_cerkvi_svyatoj_troicy_

v_yazviwah/ 

http://regions.ru/news/2566998/ 

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/dokumenty-na-zdanie-i-zemelnyy-uchastok
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/dokumenty-na-zdanie-i-zemelnyy-uchastok
https://vnnews.ru/culture/33906-dachniki-v-novgorodskoie-oblasti-pitayutsya-vosstanovit-razrushennuyu-cerkov-mestnie-jiteli-ne-ochen-aktivni.html#ixzz2h9j4WAWf
https://vnnews.ru/culture/33906-dachniki-v-novgorodskoie-oblasti-pitayutsya-vosstanovit-razrushennuyu-cerkov-mestnie-jiteli-ne-ochen-aktivni.html#ixzz2h9j4WAWf
http://ruskline.ru/analitika/2013/12/12/vosstanovlenie_cerkvi_svyatoj_troicy_v_yazviwah/
http://ruskline.ru/analitika/2013/12/12/vosstanovlenie_cerkvi_svyatoj_troicy_v_yazviwah/
http://regions.ru/news/2566998/
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http://rublev.com/novosti/pravoslavnye-volontery-vozvrashchaiut-zhizn-v-

zabroshennoe-selo-v-novgorodskoi-oblasti 

http://www.novreg.ru/press/news/press/92172/?sphrase_id=223772 

http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-

rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html 

https://news.novgorod.ru/news/157447.html 

https://vnnews.ru/culture/55414-v-novgorodskoj-oblasti-vosstanavlivayut-

khram-spustya-80-let.html 

http://culture.okuladm.ru/article/1331 

https://novvedomosti.ru/news/unclassified/18666/ 

https://novvedomosti.ru/articles/region/49178/ 

https://novvedomosti.ru/news/culture/50787/ 

https://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/ustanovka-pamyatnika-

generalu-n-i-bobrikovu/?sphrase_id=18 

http://belrussia.ru/page-id-10328.html 

https://vnru.ru/news/18053-novgorodskie-energetiki-zapitali-tserkov-svyatoj-

zhivonachalnoj-troitsy-s-chasovnej-v-yazvishchakh.html 

https://novvedomosti.ru/articles/society/52178/ 

5. Календарный план: 

5.1. Решаемая задача: согласование с государственным органом, 

занимающимся учётом и охраной объектов культурного наследия, предполагаемой 

организации-исполнителя работ (ООО «НПО “НАСТ”»). 

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших 

информационных ресурсах?: да. 

Мероприятие, его содержание, место проведения: согласование с указанным 

органом предполагаемой организации-подрядчика, имеющей лицензию в области 

сохранения объектов культурного наследия. Великий Новгород. 

Дата начала: 01.02.2023. 

Дата завершения: 28.02.2023. 

Ожидаемые результаты: согласование организации-исполнителя с органами 

охраны объектов культурного наследия. Получение разрешения на проведение работ. 

5.2. Решаемая задача: заключение договора на проведение работ. 

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших 

информационных ресурсах?: да. 

Мероприятие, его содержание, место проведения: заключение договора на 

проведение работ. При необходимости его юридическая экспертиза. Согласование с 

органами охраны культурного наследия. Великий Новгород, Санкт-Петербург. 

Дата начала: 01.03.2023. 

Дата завершения: 31.03.2023. 

Ожидаемые результаты: заключение договора. 

http://rublev.com/novosti/pravoslavnye-volontery-vozvrashchaiut-zhizn-v-zabroshennoe-selo-v-novgorodskoi-oblasti
http://rublev.com/novosti/pravoslavnye-volontery-vozvrashchaiut-zhizn-v-zabroshennoe-selo-v-novgorodskoi-oblasti
http://www.novreg.ru/press/news/press/92172/?sphrase_id=223772
http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html
http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html
https://news.novgorod.ru/news/157447.html
https://vnnews.ru/culture/55414-v-novgorodskoj-oblasti-vosstanavlivayut-khram-spustya-80-let.html
https://vnnews.ru/culture/55414-v-novgorodskoj-oblasti-vosstanavlivayut-khram-spustya-80-let.html
http://culture.okuladm.ru/article/1331
https://novvedomosti.ru/news/unclassified/18666/
https://novvedomosti.ru/articles/region/49178/
https://novvedomosti.ru/news/culture/50787/
https://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/ustanovka-pamyatnika-generalu-n-i-bobrikovu/?sphrase_id=18
https://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/ustanovka-pamyatnika-generalu-n-i-bobrikovu/?sphrase_id=18
http://belrussia.ru/page-id-10328.html
https://vnru.ru/news/18053-novgorodskie-energetiki-zapitali-tserkov-svyatoj-zhivonachalnoj-troitsy-s-chasovnej-v-yazvishchakh.html
https://vnru.ru/news/18053-novgorodskie-energetiki-zapitali-tserkov-svyatoj-zhivonachalnoj-troitsy-s-chasovnej-v-yazvishchakh.html
https://novvedomosti.ru/articles/society/52178/
http://www.nponast.ru/
https://cloud.mail.ru/public/MCju/Ut8hSVjFW
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5.3. Решаемая задача: осуществление работ в соответствие с договором. 

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших 

информационных ресурсах?: да. 

Мероприятие, его содержание, место проведения: проведение реставрационных 

работ. Село Язвищи Окуловского района Новгородской области. 

Дата начала: 01.04.2023. 

Дата завершения: 30.09.2023. 

Ожидаемые результаты: с начала тёплого периода года, в который возможно 

проведение реставрационных работ, осуществление работ. 

5.4. Решаемая задача: проверка результата работы, её принятие и расчёт с 

исполнителем. 

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших 

информационных ресурсах?: да. 

Мероприятие, его содержание, место проведения: проверка результатов 

работы. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Новгородская область. 

Дата начала: 01.10.2023. 

Дата завершения: 31.10.2023. 

Ожидаемые результаты: принятие работ. При необходимости – устранение 

недочётов. Расчёт с организацией-исполнителем. 

5.5. Решаемая задача: отчёт перед государственным органом, занимающимся 

учётом и охраной объектов культурного наследия, а также перед Фондом 

президентских грантов. 

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших 

информационных ресурсах?: да. 

Мероприятие, его содержание, место проведения: отчёт перед указанными 

органами. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Новгородская область, Москва (при 

необходимости). 

Дата начала: 01.11.2023. 

Дата завершения: 30.11.2023. 

Ожидаемые результаты: подача отчётов. 

6. Бюджет: 

6.1.1. Оплата труда штатных работников 

№ 

п/п 
Должность 

Заработная 

плата в 

месяц (в 

рублях, 

включая 

НДФЛ) 

Количество 

месяцев (не 

более 15 

месяцев) 

Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

1. 
Руководитель 

проекта 
20000 10 200000 50000 150000 

Реализация проекта в плане: согласования организации-исполнителя с органами 
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охраны культурного наследия; участия в подготовке и подписании договора между 

фондом и организацией-исполнителем; контроля работы организации-исполнителя со 

стороны фонда; приёмки выполненных работ; согласования результата работ с 

органами охраны культурного наследия. Оплата труда руководителя проекта 

производится в течение всего периода реализации проекта. Остальные участники 

команды проекта исполняют свои обязанности в качестве добровольцев, безвозмездно. 

 

6.1.2. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) 

по гражданско-правовым договорам 

№ 

п/п 

Функция в 

проекте или 

содержание услуг 

(работ) 

Вознаграждение 

по одному 

договору (в 

рублях, включая 

НДФЛ) 

Количество 

договоров 

Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(по всем договорам, 

в рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

1. 

Персонал 

подрядной 

организации-

исполнителя 

305624,78 1 305624,78 76406,20 229218,58 

Оплата труда персонала организации-исполнителя работ с учётом налогов и страховых 

взносов в процессе проведения противоаварийных работ на объекте культурного 

наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся 

частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 1234*247,67 (переход в цены 2017 

года). https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot 

 

6.1.3. Страховые взносы 

№ 

п/п 
Описание 

Общая сумма 

(в рублях) 

Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

1. 

Страховые взносы с 

выплат штатным 

работникам 

54600 13650 40950 

Страховые взносы с оплаты труда руководителя проекта за десять месяцев. В 

соответствии с уведомлением о размере страховых взносов: ПФР – 22%, ФФОМС – 

5,1%, ФСС (против несчастных случаев) – 0,2%. Итого – 27,3%. 

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам 

производятся подрядчиком и в данный расчёт не входят. 

 

6.7. Расходы на проведение мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Стоимость 

единицы (в 

рублях) 

Кол-во 

единиц 

Общая 

стоимость 

Софинансировани

е (за весь период, 

в рублях) 

Запрашиваема

я сумма 

1. Транспортные 3000 20 60000 15000 45000 

https://cloud.mail.ru/public/DixQ/uXR7j3xQW
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
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расходы 

руководителя 

проекта 

Расходы на приобретение топлива (билетов) для выезда руководителя проекта, 

проживающего в Петербурге, в Новгородскую область, включая Великий Новгород, для 

выполнения работы по согласованию проекта с органами охраны культурного 

наследия, контроля над производством работ. 

2. 

Использование 

машин и 

механизмов 

организацией-

исполнителем 

30463,41 1 30463,41 7615,85 22847,56 

Расходы на использование организацией-исполнителем машин и механизмов в 

процессе проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия 

«Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся частью проекта 

противоаварийных работ. Расчёт: 123*247,67 (переход в цены 2017 года). 

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot 

3. Материалы 
1360203,6

4 
1 

1360203,

64 
340050,91 1020152,73 

Расходы на приобретение материалов (пиломатериалы, кирпич, раствор и пр.) 

организацией-исполнителем, необходимых для проведения противоаварийных работ на 

объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из 

сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 5492*247,67 

(переход в цены 2017 года). https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-

protivoavariynyh-rabot 

4. 

Накладные 

расходы 

организации-

исполнителя 

371505 1 371505 92876,25 278628,75 

Накладные расходы организации-исполнителя, возникающие при проведении 

противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. 

XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. 

Расчёт: 1500*247,67 (переход в цены 2017 года). https://xram-v-

yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot 

5. 

Сметная 

прибыль 

организации-

исполнителя 

165443,60 1 
165443,6

0 
41360,90 124082,70 

Сумма средств, требующихся для покрытия расходов организации-исполнителя на 

развитие собственного производства; развитие социальной сферы; материальное 

https://cloud.mail.ru/public/DixQ/uXR7j3xQW
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://cloud.mail.ru/public/DixQ/uXR7j3xQW
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
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стимулирование персонала в процессе проведения противоаварийных работ на объекте 

культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, 

являющейся частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 668*247,67 (переход в 

цены 2017 года). https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-

rabot 

6. 

Компенсация 

НДС на 

материалы 

244837 1 244837 61209,25 183627,75 

Стоимость компенсации НДС на материалы (пиломатериалы, кирпич, раствор и пр.) 

организации-исполнителю, необходимые для проведения противоаварийных работ на 

объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из 

сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 18%. 

https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot 

7. 

Временные 

здания и 

сооружения 

37171,16 1 37171,16 9292,79 27878,37 

Стоимость устройства организацией-исполнителем временных зданий и сооружений, 

необходимых для проведения работ (для размещения персонала, подготовки 

строительных материалов и конструкций, обеспечения подъездов строительной 

техники, снабжения энергией, водой и т.д.) при проведении противоаварийных работ 

на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из 

сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 1,5% от общей 

стоимости. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot 

8. 
Зимнее 

удорожание 
35465 1 35465 8866,25 26598,75 

Стоимость дополнительных затрат организации-исполнителя, возникающих из-за 

снижения производительности труда рабочих и усложнения технологии работ, 

вызываемых низкими температурами. Рассчитанные в соответствии с ГСН 81-05-02-

2007 нормы дополнительных затрат являются среднегодовыми и начисляются на 

работы, выполняемые на всём протяжении проведения противоаварийных работ на 

объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из 

сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 1,41% от 

общей стоимости. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-

rabot 

9. 
Непредвиденны

е расходы 
127535,66 1 

127535,6

6 
31883,92 95651,74 

Стоимость дополнительных средств организации-исполнителя, обеспечивающих 

возможность выполнять различные задачи, которые могут стоить дороже, чем 

планировалось или вообще могли быть незапланированными при проектировании 

противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. 

https://cloud.mail.ru/public/DixQ/uXR7j3xQW
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://cloud.mail.ru/public/DixQ/uXR7j3xQW
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://cloud.mail.ru/public/DixQ/uXR7j3xQW
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://cloud.mail.ru/public/DixQ/uXR7j3xQW
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot
https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot


 

28 
 

XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. 

Размер – 5% от общей стоимости. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-

protivoavariynyh-rabot 

10

. 

Авторский 

надзор 
53564,98 1 53564,98 13391,25 40173,73 

Стоимость оплаты организацией-исполнителем работ по контролю качества, 

выявляющего недостатки в реализации проектных решений в рамках проектной, 

рабочей и сметной документации при проведении противоаварийных работ на объекте 

культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, 

являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 2% от общей 

стоимости. http://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot 

11

. 

Технический 

надзор 
54636,28 1 54636,28 13659,07 40977,21 

Стоимость оплаты организацией-исполнителем комплекса экспертно-проверочных 

мероприятий, обеспечивающих точное соблюдение условий проекта (сроки, стоимости, 

объемы, качество, материал), согласно которым должна быть проведена работа на 

объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из 

сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 2% от общей 

стоимости. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot 

 

Общая сумма расходов на реализацию 

проекта 

3 101 

050,51 
775 262,64 

2 325 

787,87 
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