АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения –
" Ремонт кровли объекта культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского,
д.7, (Литер А)"
г. Нижний Новгород

«27» октября 2017 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения – "Ремонт кровли объекта
культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г», расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, (Литер А)",
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции) и
Положения
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
Дата начала проведения экспертизы:

02.10.2017 г.

Дата окончания проведения
экспертизы:

27.10.2017 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)»

Ответственный секретарь комиссии ___________________________ И.Б. Видманов
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Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Молоканов Владимир Анатольевич

Образование

Высшее. Санкт-Петербургский Государственный
горный институт им. Г.В. Плеханова (технический
университет);
«Санкт-Петербургский
институт
искусств
и
реставрации» обучение по программе «Экспертиза
объектов культурного наследия»,

Специальность

инженер-строитель

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

12 лет

Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
эксперта

Генеральный директор ЗАО «СМУ-77»
аттестованный
эксперт
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 г.
№ 212); профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной экспертизы), в
т.ч.: проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия;

Дополнительные сведения -Почетный строитель России, кавалер медали «За
заслуги в сохранении русской культуры», золотой
медали «За трудовые заслуги»,
-Лауреат премии г. Нижнего Новгорода в области
архитектуры и градостроительства(2015 год).
- Член Общественного научно-методического совета
по
сохранению
культурного
наследия
при
Управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области
- Член комиссии по вопросам развития науки,
образования и культуры «Общественной палаты»
Нижегородской области.
- Член Совета по культуре при администрации
Нижнего Новгорода.
Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов
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Фамилия, имя, отчество

Видманов Игорь Борисович

Образование

высшее
(Горьковский
инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор
архитектор-реставратор I категории

Специальность

Стаж работы в сфере 23 года
реставрации
объектов
культурного наследия
Место работы и
должность

ООО «Наследие НН»
директор

Реквизиты аттестации
эксперта

аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 г. №
527); профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной экспертизы), в
т.ч.: проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия;

Дополнительные сведения член Общественного научно-методического совета по
сохранению культурного наследия при Управлении
государственной охраны объектов культурного
наследия
Нижегородской
области;
член
Нижегородского союза реставраторов; лауреат
премий г. Нижнего Новгорода: в области архитектуры
и градостроительства (2006 г., 2010г.)
Фамилия, имя, отчество

Немудрова Анастасия Анатольевна

Образование

высшее (НОУ ВПО «Институт искусства
реставрации», г. Москва)
«Реставрация»,
эксперт-менеджер объектов культурного наследия

Специальность
Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

18 лет

Место работы и
должность

ООО «Проектреставрация»,
генеральный директор
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Реквизиты аттестации
эксперта

аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 г.
№ 212), профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной экспертизы), в
т.ч.: проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия;

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Молоканов
Владимир Анатольевич, Видманов Игорь Борисович, Немудрова Анастасия
Анатольевна, несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации № 73-ФЗ, с Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения – "Ремонт кровли
объекта культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г», расположенного
по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, (Литер А)".
Заказчик разработки научно-проектной документации – ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина"
Разработчик документации – ООО «ИнтерПроф» (г. Нижний Новгород).
Заказчик экспертизы научно-проектной документации – ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина"
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения – "Ремонт кровли объекта культурного
наследия «Здание Семинарии, 1829 г», расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, (Литер А)", требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:

Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов
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На экспертизу представлен в электронном виде комплект научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения –"Ремонт кровли объекта
культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г», расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, (Литер А)", в
следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Книга 1. Исходно-разрешительная документация (представлены в копиях):
1 Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №28-ф от
08.08.2017 г.;
2 Паспорт объекта культурного наследия от 20.01.2008 г.
3 Охранное обязательство собственника объекта культурного наследия №228/12П от
10.10.2012 г.
4 Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 14.06.2017 г.
5 Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от
24.07.2017 г.
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Книга 1. Историко-архивные и библиографические изыскания
Книга 2. Архитектурные обмерные чертежи
1. Ведомость чертежей
2. План затяжек, стоек и шпал
3. План кровли. М 1:200
4. План стропил
5. Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7
6. Шаблон Ш-1 . М 1:5
Книга 3. Фотофиксационные материалы
1. Ведомость чертежей
2. Схема расположения видовых точек
3. Видовые точки 1,2
4. Видовые точки 3,4
5. Видовые точки 5,6,7
Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Книга 2. Конструктивные решения
АС-1 Ведомость чертежей основного комплекта
-2 Общие данные
-3 Ведомость демонтажных работ
-4 Разрез 1-1. Спецификация материалов
-5 План кровли
-6 Схема расположения существующих затяжек, опорного бруса
-7 Схема расположения существующих стропил, раскосов, стоек и ригелей.
-8 Разрезы 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 9-9, 10-10, 11-11.
-9 Разрезы 6-6.
-10 Разрезы 7-7, 8-8, 12-12.
-11 Спецификация материалов усиления деревянных конструкций.

По запросу экспертов была представлена и рассмотрена ранее
выпушенная документация - "Отчет по обследованию технического состояния
Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов
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строительных конструкций кровли объекта культурного наследия «Здание
Нижегородской духовной семинарии», расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7.", выполненная ООО «ИнтерПроф»
в июне 2017 года.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
- рассмотрены представленные Заказчиком документы (материалы),
подлежащие экспертизе;
- проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) на предмет соответствия нормативным правовым актам в сфере
сохранения объектов культурного наследия;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
обоснованности проектных решений и соответствия проектной документации
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;
- проведены консультации с авторами проектной документации;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(в действующей редакции).
2. ГОСТ Р 55529-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования.
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
4. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749
"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной
Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов
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документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации,
или
выявленного
объекта
культурного
наследия"
(зарегистрировано
в
Минюсте
России
16.11.2015 г.
№ 39711)
(ред. от 24.06.2016 г.).
5. Постановление Правительства Нижегородской области от 17.01.2013
№22 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия,
расположенных
на
территории
Нижегородской
области,
режима
использования
территории
объекта
культурного
наследия
и
градостроительный регламент в утверждённых границах».
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы.
1. Характеристика объекта культурного наследия (по материалам
проекта)
1.1. Краткая
историко-культурная
характеристика
объекта
культурного наследия
Объект культурного наследия федерального значения - «Здание
семинарии, 1829г.», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, пл. Минина и
Пожарского, д.7 принят на государственную охрану Постановлением Совета
Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела
охраны памятников культуры в РСФСР».
Здание расположено в историческом центре города, главным фасадом
выходит на центральную площадь города. Играет важную композиционную
роль в окружающей застройке, среди каменных зданий XIX - XX вв., многие
из которых ныне являются объектами культурного наследия.
В 1738 г. существовавшие в Нижнем грамматические школы —
эллиногреческая, славяно-российская и славяно-латинская были объединены в
Нижегородскую духовную семинарию, поначалу располагавшуюся в Кремле.
Существующее здание семинарии было выстроено в 1828 году по проекту
нижегородского архитектора А.Е. Леера. Изначально входило в целый
комплекс семинарских строений, занимавших обширный участок земли.
По представленным историческим данным, «к сентябрю 1828 года,
корпус торжественно открылся, хотя в последующие годы работы по его
внутренней и наружной отделке продолжались. Вновь отстроенное здание
предназначалось для размещения трех двухгодичных классов семинарии,
восьми классов первого и второго уездного и приходского училищ, для
проживания казеннокоштных учеников семинарии и училищ. Здесь стал
размещаться актовый зал, библиотека, правление, больница, столовая, кухня и
жилые комнаты для начальствующих и учащих в семинарии и училищах».
В 1918 году семинария была закрыта, здание национализировано. В
советские годы здание использовалось для размещения образовательных
Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов
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учреждений.
В настоящее время здание является вторым корпусом Нижегородского
государственного педагогического университета им. Козьмы Минина —
одного из старейших и крупнейших педагогических вузов России.
В здании находится и зоологический музей, читальный зал библиотеки в
двусветном пространстве актового зала семинарии за центральным портиком,
факультет естественных и математических наук, педагогический факультет
Мининского университета. В здании также расположено Нижегородское
региональное отделение Русского географического общества.
1.2. Архитектурно-художественные особенности строения.
Объект культурного наследия федерального значения - «Здание
семинарии, 1829г.», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, пл. Минина и
Пожарского, д.7 - представляет собой пример сохранившегося масштабного
общественного здания архитектуры высокого классицизма.
В проектной документации содержится описание архитектурного облика
объекта:
Стены здания и колонны портика кирпичные, оштукатурены, перекрытия
над цокольным и первым этажом - кирпичные сводчатые, лестничные
площадки и марши опираются на систему широких сегментных и ползучих
арок, сложенных их кирпича на известковом растворе.
«В симметричной пространственной композиции П-образного в плане
протяженного здания, перекрытого вальмовой кровлей, выделяется
центральная часть - согласно описанию в епархиальном адрес-календаре, «с
портиком, украшенным восемью колоннами тосканского ордена». Портик
подчеркивает симметричную трехчастную структуру главного, выходящего на
красную линию площади, фасада в тридцать одну световую ось. Стилобатом
монументального портика центральной семиосной части здания служит
балкон второго этажа. Его плиту поддерживает ряд полуциркульных арок с
импостами и опорой на ряд мощных квадратных в плане пилонов,
поставленных на крыльце парадной лестницы. Стройные тосканские колонны
портика выполнены с небольшим энтазисом. Капители с полукруглым эхином
и квадратной абакой поддерживают трехчастный антаблемент с карнизом
большого выноса, очень широким гладким фризом и узким профилированным
архитравом. В плоскости портика расположены элементы, напоминающие
модульоны. Над карнизом вместо обычного для таких зданий треугольного
фронтона возвышается невысокий трехчастный ступенчатый аттик.
Поэтажное членение выявлено широким поясом с карнизом в уровне
перекрытия. Окна первого этажа, как и второго объединены скромным
подоконным карнизом с отливом. Дверные и оконные проемы всех этажей
здания соосны, образуют равномерный метрический ряд. Крупные окна
первого и второго этажей имеют вертикальные пропорции, небольшие окна
цоколя и третьего этажа близки к квадрату. Окна второго этажа увенчаны
Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов
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простыми сандриками с подвышением. Окна третьего имеют развитый отлив,
поддерживаемый карнизом с кронштейнами. Стена первого этажа рустована
до уровня перемычек оконных проемов, выполненных в виде рельефных
клинчатых рустов с массивными веерными замковыми камнями.
Декоративное решение боковых фасадов полностью идентично главному. На
симметричных торцевых фасадах здания отсутствуют сандрики, клинчатый
руст заметно упрощен. Аналогичную декоративную проработку получили
фасады, обращенные во внутренний двор Семинарии. Элементы декора и
отделку стен центральной семиосной части главного фасада здания за
портиком отличает ряд особенностей. За пилонами расположены проемы окон
и дверей с полуциркульными завершениями, чередующиеся с
раскрепованными поперечными арками галереи портика. Дверные проемы
дополнены остекленными фрамугами, разделенными горбыльками на два
квадранта в малом полукружии и пять усеченных секторов в большом.
Сандрики окон, выходящих на балкон второго этажа, дополнены
треугольными фронтонами. Внешний край откосов окон второго этажа
обрамлен полуваликом. Подобный профиль имеют небольшие окна третьего
этажа».
1.3.Сведения о существующем техническом состоянии
Здание имеет П-образную конфигурацию в плане. Кровля холодная,
чердачное пространство разделено на три части кирпичными стенами.
Вентиляция подкровельного пространства осуществляется через слуховые
окна. Продухи в карнизном узле заложены кирпичом. Обрешётка выполнена
из бруса 65х100мм с шагом 300мм. Покрытие кровли – оцинкованное железо с
одинарным фальцем. Стропильная система здания – висячие стропила с
ригелем, затяжкой и стойками. Стропильные ноги опираются на затяжку,
затяжка, в свою очередь, опирается на мауэрлат, уложенный по стенам. Для
обеспечения жёсткости в верхней трети стропильной системы установлен
ригель. Стропильные ноги, ригели и стойки, затяжки и мауэрлат выполнены из
бруса 200х200мм.
В результате обследования несущих конструкций кровли установлено
следующее:
1. Техническое состояние несущих элементов кровли является
ограниченно-работоспособным;
2. Фальцевая кровля выполнена с одинарным фальцем;
3. Выявлены локальные участки гнилостных повреждений обрешетки на
всей площади кровли;
4. Выявлены участки поверхностной сухой гнили стропильных ног и
затяжек;
5. Выявлено отсутствие отдельных элементов стропильной системы
(подкосы, стойки);
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2. Характеристика представленной на экспертизу научнопроектной документации.
Комплект научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения - " Ремонт
кровли объекта культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г»,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7
представлен на стадии «Эскизный проект» в составе трех разделов:
Раздел I. Предварительные работы содержит копии основных исходноразрешительных документов.
В составе Раздела II. Комплексные научные исследования представлены
фиксационные обмерные чертежи. Проведена фотофиксация элементов
кровли здания.
Разработчиками научно-проектной документации были рассмотрены
доступные историко-архивные и библиографические источники, представлена
краткая историческая справка.
Раздел III. Эскизный проект - включает текстовую часть (Пояснительную
записку с обоснованием проектных решений), содержащую общие сведения
об объекте и проведенных комплексных исследованиях; описание
существующего облика, технического состояния конструкций объекта
(кровли), а также графическую часть - конструктивные решения.
Представлены методические указания по технологии проведения
реставрационных работ
Экспертная комиссия отмечает, что в целом представленный состав и
объем проектной документации достаточен для вывода экспертизы в
отношении соответствия документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия требованиям законодательства РФ в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
3. Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия.
Экспертируемая работа в соответствии с требованиями статьи 45
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон) выполнялась юридическим лицом (ООО
«ИнтерПроф», г. Н.Новгород), имеющим лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры № МКРФ 00418 от 11 января 2013 г., на основании
Задания на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации,
согласованного Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия по Нижегородской области № 28-ф от 08.08.2017г.
Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ «сохранение объекта
культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической
Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов
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сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного
наследия,
предусматривающие
консервацию,
ремонт,
реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для
современного использования ...».
При этом ремонт памятника предполагает минимальное вмешательство в
облик памятника и его конструкции; все этапы и составляющие работ по
ремонту проводятся «в целях поддержания в эксплуатационном состоянии
памятника без изменений его особенностей, составляющих предмет охраны»
(согласно положений статьи 42 Федерального закона)
Предмет охраны объекта культурного наследия утверждён Приказом
управления государственной охраны объектов культурного наследия по
Нижегородской области №288 от 26.12.2016г.:
«Архитектурные и конструктивные характеристики:
- объемно-пространственная композиция трёхэтажного с цоколем
объекта: П- образное в плане здание, высотные отметки по венчающему
карнизу;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление
фасадов объекта, включая оформление и форму оконных и дверных проемов,
симметричное построение фасада, выходящего на пл.Минина и Пожарского,
центральный портик;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей, двухцветная
окраска здания: охристый тон контрастирует с побеленными наличниками и
карнизами»;
Границы территории и правовой режим использования земельного
участка непосредственно объекта культурного наследия утверждены
Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 января 2013
года № 22 (Приложение 19 к Постановлению применительно) - «Об
утверждении границы территории и правового режима земельного участка в
границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание семинарии, 1829г.», согласно которому на территории объекта
культурного наследия:
«Разрешается: а) проведение работ по сохранению объектов
культурного
наследия,
работ
по
благоустройству
территорий,
реконструкции инженерных коммуникаций в соответствии с проектами
проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке
государственным органом охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области, на основании его письменного разрешения и задания
на проведение указанных работ».
Содержание представленной на экспертизу научно-проектной
документации находится в соответствии с нормами Федерального закона.
4. Обоснованность и допустимость основных проектных решений.
Обоснование вывода экспертизы.
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Для сохранения объекта культурного наследия и дальнейшей безопасной
эксплуатации кровли, на основании обследования строительных конструкций
кровли, проектом предусматриваются следующие решения:
 усиление деревянных элементов стропильной системы с применением
типовых узлов.
- замена обрешетки, выполнение сплошного настила по коньку и
карнизу;
- обработка деревянных конструкций кровли огне-био-защитным
составом;
- замена кровельного покрытия;
- замена засыпки чердачного перекрытия на минераловатные плиты;
- устройство паро- и гидроизоляции чердачного перекрытия;
- замена водосточных труб;
- установка ограждения кровли.
Вывод экспертизы:
Экспертная комиссия отмечает, что, в соответствии с действующим
законодательством и принятыми методиками ремонтно-реставрационных
работ на объектах культурного наследия, при обнаружении (в процессе
производства работ) элементов, находящихся в неудовлетворительном
состоянии и не отмеченных в настоящем проекте, решения о замене или
ремонте данных элементов могут быть приняты авторами проекта в ходе
авторского надзора.
В целом решения проекта направлены на восстановление исторического
облика памятника, сохранение его историко-культурной ценности.
Вывод экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения – «Ремонт кровли
объекта культурного наследия «Здание Семинарии, 1829г.», расположенного
по адресу: г. Н.Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

Председатель экспертной комиссии

В.А.Молоканов

Член экспертной комиссии

А.А. Немудрова

Член экспертной комиссии
и ответственный секретарь

И.Б. Видманов

Ответственный секретарь комиссии _________________________________И.Б.Видманов

ПРОТОКОЛ №1
заседания экспертной комиссии (организационное)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения –
" Ремонт кровли объекта культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, (Литер А)
г. Нижний Новгород

«02» октября 2017 г.

Присутствовали:
Видманов И.Б.
Молоканов В.А.
Немудрова А.А.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 года № 527).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 года № 212)
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 года № 212).

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Видманов Игорь Борисович;
Молоканов Владимир Анатольевич;
Немудрова Анастасия Анатольевна;
Слушали:
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем – Молоканова Владимира Анатольевича, ответственным секретарем –
Видманова Игоря Борисовича.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
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экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 года № 569, а также настоящим порядком;
б) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе
дистанционных;
в) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
г) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. Об объекте и целях экспертизы.
Молоканов В.А. сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является
научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения – "Ремонт кровли объекта культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, (Литер А)"
Решили:
Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Заказчик разработки научно - проектной документации – ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
Разработчик документации – ООО «ИнтерПроф» (г. Нижний Новгород).
Заказчик экспертизы научно - проектной документации – ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы
Молоканов В.А. уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект
материалов проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия в электронном варианте:
Раздел 1.Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Раздел 3. Эскизный проект.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Молоканов В.А., Видманов И.Б. разрабатывают методику проведения экспертизы, проводят
комплексный анализ проекта и докладывают членам комиссии предварительные результаты
рассмотрения.
Видманов И.Б., Немудрова А.А. рассматривают разделы документации, связанные
с архитектурно-реставрационными решениями, и дают замечания и предложения.
Слушали:
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
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Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
02.10.2017 г.
27.10.2017 г.
30.10.2017 г.

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственный
исполнитель

Заседание экспертной комиссии №1
(организационное)

В.А. Молоканов
И.Б.Видманов
А.А. Немудрова
Заседание экспертной комиссии №2
В.А. Молоканов
(итоговое)
И.Б.Видманов
А.А. Немудрова
Передача
заказчику
3-х
экземпляров В.А.Молоканов
заключения (акта) экспертизы и протоколов.

Председатель экспертной комиссии

В.А. Молоканов

Член экспертной комиссии

А.А. Немудрова

Член экспертной комиссии
и ответственный секретарь

И.Б.Видманов

ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговый)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения –
" Ремонт кровли объекта культурного наследия «Здание Семинарии, 1829 г», расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7, (Литер А)"

г. Нижний Новгород

«27» октября 2017 г.

Присутствовали:
Видманов И.Б.
Молоканов В.А.
Немудрова А.А.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 года № 527).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 года № 212)
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 года № 212).
Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения - "Ремонт кровли объекта культурного наследия
«Здание Семинарии, 1829 г», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского, д.7, (Литер А)", разработанная ООО «ИнтерПроф» (г. Н.Новгород) - согласование
заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения – "Ремонт кровли объекта культурного наследия
«Здание Семинарии, 1829 г», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского, д.7, (Литер А)", разработанной ООО «ИнтерПроф» (г. Н.Новгород) - согласование
заключительных выводов.
Решили: Признать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения – "Ремонт кровли объекта культурного наследия «Здание
Семинарии, 1829 г», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского,
д.7, (Литер А)", соответствующей требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия (положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
Молоканов В.А. представил акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) научно-проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения – "Ремонт кровли объекта культурного наследия «Здание
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Семинарии, 1829 г», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского,
д.7, (Литер А)", разработанной ООО «ИнтерПроф» (г. Н.Новгород)
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать 3 (три) экземпляра подписанного экспертного заключения заказчику.
1 экземпляр подписанного экспертного заключения хранится у председателя экспертной
комиссии В.А.Молоканова.

Председатель экспертной комиссии

В.А.Молоканов

Член экспертной комиссии

А.А. Немудрова

Член экспертной комиссии
и ответственный секретарь

И.Б. Видманов

