АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич»,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1)
(«Эскизный проект остекления временного навеса
над входом в помещение П1»)
г. Нижний Новгород
05 февраля 2018 г.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И.
Ужумедский-Грицевич», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1) - («Эскизный проект остекления временного
навеса над входом в помещение П1»), составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(ред. от 07.03.2017) и Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569 (ред. от 27.04.2017).

Дата начала проведения
экспертизы:

07.12.2017 г.

Дата окончания проведения
экспертизы:

05.02.2018 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

гражданка РФ
Дзепа Валентина Дмитриевна,
собственник помещения П 1
в объекте культурного наследия
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Сведения об экспертах:
1. Кагоров Владимир Михайлович - председатель экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор; стаж
работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 32 года; место
работы и должность – Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, доцент.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 16.06.2015 г. № 1793.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.
2. Агафонова Ирина Святославовна - член экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор; стаж
работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 34 года; место
работы и должность – ООО Научно-исследовательское предприятие "Этнос",
главный архитектор.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 31.03.2015 № 527.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.
3. Немудрова Анастасия Анатольевна - председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь.
Образование высшее, специальность "Реставрация", эксперт-менеджер
объектов культурного наследия; стаж работы в сфере реставрации объектов
культурного наследия – 18 лет; место работы и должность –
ООО "Проектреставрация", генеральный директор.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.01.2016 № 212.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
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Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Кагоров Владимир
Михайлович, Агафонова Ирина Святославовна, 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 историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (в действующей редакции).
Предмет экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г.,
арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич», расположенного по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1) - («Эскизный проект остекления
временного навеса над входом в помещение П 1»).
Исполнитель проектной документации – ООО СПП «Реставратор».
Заказчик разработки проектной документации – гражданка РФ Дзепа
Валентина Дмитриевна, собственник помещения П 1 в объекте культурного
наследия.
Цель экспертизы:
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.
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На
экспертизу представлен комплект проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич»,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1) («Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение
П 1»), в электронном виде в следующем составе:
Часть 1. Предварительные работы:
Исходно-разрешительные материалы:
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия №МК РФ 00339 от 11.12.2012г.;
- Задание №24-р от 29.03.2017г., утвержденного руководителем Управления
государственной охраны объектов культурного наследия по Нижегородской
области;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия от 01.08.2017г.;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия;
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- Паспорт объекта культурного наследия от 06.12.2009 г.;
Часть 2. Комплексные научные исследования:
2.1. Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия;
2.2. Фотофиксационные материалы:
2.3. Обмерные чертежи:
- Фрагмент плана первого этажа. Схема фасадов М 1:50;
- Фасад Ф-1 М 1:50;
Часть 3. Архитектурные решения:
Пояснительная записка;
Архитектурные решения:
- Ситуационный план;
- Фрагмент плана первого этажа. Схема фасадов М 1:50;
- Фасад Ф-1 М 1:50;
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;
- проведены консультации с разработчиками проектной документации;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Аналитическое исследование указанной документации было проведено по
следующим основным направлениям:
- соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов
культурного наследия;
- обоснованность и допустимость основных проектных решений;
- соответствие документации в целом и основных проектных решений
требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
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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. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 № 569 (ред. от 14.12.2016).
3. ГОСТ Р 55528-2013
"Состав
и
содержание
научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования".
4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научнопроектной документации".
5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры."
6. Приказ
Министерства
культуры
РФ
от 05.06.2015
№ 1749
"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной 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
№ 39711) (ред. от 24.06.2016).
7. Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской
области: Каталог. - Н. Новгород, 2001.
8. Материалы и документы, представленные на экспертизу.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
1. Краткая характеристика объекта культурного наследия, сведения о
его состоянии (приводится по данным, имеющимся в Задании, материалах
проекта).
1.1. Описание объекта культурного наследия.
Объект культурного наследия регионального значения – «Дом
А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич», расположенный по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1), поставлен на
государственную охрану на основании Решения Горьковского облисполкома от
18.12.1989г. №471 (в редакции Постановления и.о. Губернатора Нижегородской
области от 11.12.1998г. №330).
История домовладения, расположенного на пересечении улицы Ошарской и
переулка Чернопрудного, прослеживается с 20-х гг. XIX в. В 1860 г. хозяйкой
дома становится московская купчиха А.Г.Булычева. В 1861-62 гг. здание было
перестроено по проекту архитектора Н.И.Ужумедского-Грицевича. До 1918 г.
зданием владели наследники Анны Григорьевны. Здание использовалось как
доходный дом для сдачи в наем, сначала в нем размещались общественные
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службы, позже – жилые квартиры, в начале ХХ века в доме находилась почтовая
гостиница.
После национализации здание использовалось как общественное. С
середины XX века в доме находилась детская библиотека.
Объект культурного наследия, представляет интерес как образец доходного
дома XIX в., а также как элемент исторической застройки центральной части
города.
В материалах проекта представлено описание особенностей архитектурного
облика объекта культурного наследия, содержащееся в Паспорте объекта:
«Восточный фасад в пятнадцать световых осей выходит на красную
линию улицы Ошарской. Плоскость фасада расчленена по горизонтали
междуэтажными профилированными карнизами. Первый этаж рустован. Окна
второго этажа прямоугольные, имеют скромные наличники, окна первого
этажа наличников не имеют. В центральной части фасада имеется проездная
арка.
Северный фасад обращен к скверу, где в первой половине XIX в. находился
пруд, позднее засыпанный. Фасад разделен на три объёма: два боковых –
двухэтажные, центральный – надстроен третьим этажом в 60-е гг. XX в.
Центральный объем имеет девять световых осей. Пять центральных окон
второго этажа имеют полуциркульные завершения. Боковые окна –
прямоугольные, объединены общим наличником, сандриком и подоконными
филенками.
Дворовые фасады не окрашены и не оштукатурены, имеют членение по
горизонтали междуэтажными карнизами. Фасад литеры А со стороны двора
имеет три этажа. Все окна прямоугольной формы без наличников, некоторые
оконные проемы заложены. Часть оконных заполнений выполнены из пластика».
1.2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия.
В целях исполнения договора на разработку проектной документации
(«Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение
П 1»), сотрудниками проектной организации было проведено визуальное
обследование дворового фасада объекта культурного наследия.
Обследование выполнено в объёме дворового фасада с северной и северовосточной стороны. Обследовались фрагменты наружных стен, отмостка, спуск в
подвал и навес с северной и северо-восточной части дворового фасада.
Наружные стены выполнены из красного кирпича на сложном растворе,
имеют толщину до 960мм. Локальные участки стен дворовых фасадов
оштукатурены и окрашены.
Наблюдаются участки выкрашивания внешней версты кирпичной кладки. В
штукатурном слое имеются волосяные трещины, в местах намокания
наблюдаются потемнения и отслоения покрасочного слоя, следы биопоражений
(грибок). Состояние отделочных слоев дворовых фасадов неудовлетворительное.
С северной и северо-восточной сторон дворового фасада роль отмостки
выполняет тротуар с покрытием из плитки. Наблюдаются провалы, вымывание
подстилающих слоёв из-под плитки вследствие воздействия осадков.
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С северной стороны дворового фасада устроен спуск в подвал,
расположенный под северной частью здания. Спуск в подвал представляет собой
четырёхугольную шахту глубиной 3м. Спуск в подвал осуществляется по
приставной лестнице. Сверху шахта прикрыта металлическим листом.
Также у части обследуемого дворового фасада устроен навес в виде
металлического каркаса, опираемого на столбы конструкции, с кровлей из
профнастила и ограждением по периметру.
Результаты проведенного визуального обследования позволяют сделать
вывод о возможности проведения работ по устройству остекления
существующего навеса с целью предотвращения как ухудшения состояния
дворового фасада и отмостки, так и вандальных действий несознательных
граждан.
2. Характеристика представленной на экспертизу проектной
документации.
Представленный на экспертизу комплект проектной документации состоит
из трех разделов (Часть I. Предварительные работы. Часть II. Комплексные
научные исследования. Часть III. Эскизный проект), содержит информацию о
принятых проектных решениях, а именно – об остеклении существующего
навеса (со стороны углового участка дворового фасада).
Том I. Предварительные работы содержит копии основных исходноразрешительных документов и результаты предварительного исследования
памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нем материалами, в
том числе акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия. Также представлены исторические сведения об объекте.
Том II. Комплексные научные исследования содержит фотофиксацию
существующего состояния участков фасадов, требующих проведения локальных
ремонтных работ. Представлены обмерные чертежи фрагментов фасадов.
Раздел III. Эскизный проект содержит пояснительную записку и чертежи
фрагментов дворовых фасадов, проектное решение по устройству остекления
навеса и ограждений входа в подвальное помещение.
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.
Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия.
1.1. Экспертируемая проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон) выполнялась на основании Задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованного в
установленном порядке, юридическим лицом – ООО СПП «Реставратор»
(г.Н.Новгород) (лицензия №МК РФ 00339 от 11.12.2012г).
Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ сохранение объекта
культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической
сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного
наследия,
предусматривающие
консервацию,
ремонт,
реставрацию,
приспособление объекта культурного наследия для современного использования.
Согласно статье 42 Федерального закона, «Ремонт памятника - научноисследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны».
1.2. Предмет охраны объекта культурного наследия в установленном
порядке не утвержден.
Между тем, в Паспорте объекта от 06.12.2009г. содержится описание
особенностей объекта, послуживших основанием для включения его в Реестр
объектов культурного наследия («Проект предмета охраны»):

Предусмотренные экспертируемой документацией работы не искажают
существующие особенности памятника, представляющие историко-культурную
ценность, способствуют поддержанию памятника в эксплуатационном
состоянии.
2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных
решений.
Проект предусматривает проведение следующих видов работ:
- устройство остекления навеса вдоль периметра углового участка дворовых
фасадов.
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова
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Перед изготовлением ограждения необходимо выполнить контрольные
замеры. Размеры деталей и прочностные характеристики материалов уточняются
фирмой-изготовителем. Крепление ограждения разрабатывается фирмойизготовителем.
Экспертная комиссия считает данное проектное предложение допустимым,
так как проектом не предусматривается изменение сохранившихся аутентичных
особенностей памятника, светопрозрачная конструкция не препятствует
визуальному восприятию дворового фасада.
В данном случае это является временной мерой до разработки комплексного
проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта
культурного наследия.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу проектную документацию на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич»,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1) («Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение
П 1»), экспертная комиссия признала документацию соответствующей
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
государственной охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

Подписи экспертов:

Председатель экспертной
комиссии

В.М.Кагоров

Члены экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Ответственный секретарь

А.А. Немудрова

Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А. Немудрова

ПРОТОКОЛ №1
заседания экспертной комиссии (организационное)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич»,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1)
(«Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение П1»)
г. Нижний Новгород

«07» декабря 2017 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.
Кагоров В.М.
Немудрова А.А.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ от 31марта 2015 г. № 527).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ от 16.06.2015 г. № 1793).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ от 20 января 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:
Агафонова Ирина Святославовна;
Кагоров Владимир Михайлович;
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 экспертной комиссии – Кагорова Владимира Михайловича, ответственным
секретарем – Немудрову Анастасию Анатольевну.
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 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;
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протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. О предмете и целях экспертизы.
Кагоров В.М. сообщил членам комиссии, что предметом экспертизы является проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич», расположенного по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1) - («Эскизный проект остекления временного навеса над
входом в помещение П1»).
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия.
Заказчик разработки проектной документации – гражданка РФ Дзепа Валентина Дмитриевна,
собственник помещения П1 в объекте культурного наследия.
Разработчик - ООО СПП «Реставратор» (г. Нижний Новгород).
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.
Немудрова А.А. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект материалов
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в электронном
варианте:
Часть 1. Предварительные работы.
Часть 2. Комплексные научные исследования.
Часть 3. Эскизный проект. Архитектурные решения.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Кагоров В.М. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный анализ проекта и
докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.
Агафонова И.С., Кагоров В.М., 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.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
07.12.2017 г.
05.02.2018 г.
07.02.2018 г.

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания
Заседание экспертной комиссии №1 (организационное)

Ответственный
исполнитель
В.М.Кагоров

Заседание экспертной комиссии №2 (итоговое)
Передача заказчику 2-х экземпляров заключения (акта)
экспертизы и протоколов.

В.М.Кагоров
В.М.Кагоров

Председатель экспертной комиссии

В.М.Кагоров

Члены экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Ответственный секретарь

А.А. Немудрова

ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговое)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И. Ужумедский-Грицевич»,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры А, А1)
(«Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение П1»)

г. Нижний Новгород

05 февраля 2018 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.
Кагоров В.М.
Немудрова А.А.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 31марта 2015 г. № 527).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 16.06.2015 г. № 1793.)
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20 января 2016 года № 212).

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И.
Ужумедский-Грицевич», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры
А, А1) - («Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение П1»),
разработанной ООО СПП «Реставратор» (г. Нижний Новгород) - согласование заключительных
выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И.
Ужумедский-Грицевич», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры
А, А1) - («Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение П1») согласование заключительных выводов.
Решили: Признать проектную документацию на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И.
Ужумедский-Грицевич», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры
А, А1) - («Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение П1»),
соответствующей требованиям государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
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2. Подписание экспертного заключения
Немудрова А.А. представила акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения - «Дом А.Г.Булычевой, 1857 г., арх. Н.И.
Ужумедский-Грицевич», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д.1/2 (Литеры
А, А1) - («Эскизный проект остекления временного навеса над входом в помещение П1»).
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.
Решили:
Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной
историко-культурной экспертизы в формате pdf.
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf,
заверенные электронными подписями, а также 2 (два) экземпляра на бумажном носителе.

Председатель экспертной комиссии

В.М.Кагоров

Члены экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Ответственный секретарь

А.А. Немудрова

