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федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96, проводилась в соответствии
с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
(ред. от 29.12.2017) и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569 (ред. от 27.04.2017).
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Дата окончания проведения
экспертизы:
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Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

ООО «Нижтехпром»

Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Бахарева Наталия Николаевна
председатель и ответственный секретарь экспертной
комиссии

Образование

Высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)

Специальность

"Архитектура"

Ученая степень

Кандидат философских наук (специальность "Теория
и история культуры")

Стаж работы в сфере
охраны и реставрации
объектов культурного
наследия

29 лет в сфере охраны объектов культурного
наследия

Место работы и
должность

Волго-Вятский филиал ФБУК ГМВК «РОСИЗО»,
начальник Медиатеки

Реквизиты аттестации
эксперта

Приказ
Министерства
культуры
Федерации от 20.01.2016 № 212.

Профиль экспертной
деятельности

Объекты государственной историко-культурной
экспертизы, в т.ч. проектная документация
на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

Фамилия, имя, отчество

Агафонова Ирина Святославовна
член экспертной комиссии

Образование

Высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)

Специальность

"Архитектура", архитектор-реставратор

Российской

Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

35 лет в сфере реставрации объектов культурного
наследия

Место работы и
должность

ООО
Научно-исследовательское
«Этнос», главный архитектор

Реквизиты аттестации
эксперта

Приказ
Министерства
культуры
Федерации от 31.03.2015 № 527

Профиль экспертной
деятельности

Объекты государственной историко-культурной
экспертизы, в т.ч. проектная документация
на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

Фамилия, имя, отчество

Кагоров Владимир Михайлович

Образование

Высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор

Специальность

"Архитектура", архитектор-реставратор

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

34 года

Место работы и
должность

Нижегородский государственный
строительный университет, доцент

Реквизиты аттестации
эксперта

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 16.06.2015
№ 1793

Профиль экспертной
деятельности

Объекты государственной историко-культурной
экспертизы, в т.ч. проектная документация
на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

предприятие

Российской

архитектурно-

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем акте.
Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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Предмет экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.»,
расположенного по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96 (проект
приспособления для современного использования помещения П7) (стадия –
эскизный проект).
Разработчик проектной документации – ООО «Нижтехпром», директор
Тычков Н.Н.
Заказчик разработки проектной документации – гражданка Российской
Федерации Кудашкина Елена Владимировна.
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия проектной
документации на проведение работ по сохранению (ремонту и приспособлению
для современного использования) 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 федерального
значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного по адресу г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, 96, в электронном виде в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы:
1.Исходно – разрешительная документация:
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации от 22.11.17г. №36-ф;
Технический паспорт помещения П7;
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, от 10.11.2016
кадастровый номер 52:18:0060137:150;
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 15.01.2016 № 3 «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
2. Предварительное инженерное исследование;
3. Технический отчет (акт технического состояния) о состоянии объекта культурного
наследия;
4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
Приложение 1. Копии исходно-разрешительных документов;
Приложение 2. Фотофиксация;
Приложение 3. Отчет по обследованию зондажей;
Раздел 2. Комплексные научные исследования:
Подраздел 1. Краткие исторические сведения;
Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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Подраздел 2. Обмерные чертежи;
1.Ведомость чертежей;
2. План первого этажа;
3. План антресоли;
4. Разрез 1-1;
Раздел 3. Эскизный проект:
Том 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений;
Том 2. Архитектурные решения:
Общие данные;
План 1 этажа;
План антресоли;
Том 3. Конструктивные решения:
Пояснительная записка;
Схема расположения перемычек на плане 1-го этажа, антресоли;
Схема расположения балок перекрытия антресоли на плане первого этажа.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Нет.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое
исследование проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96, на предмет:
соответствия нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов
культурного наследия;
научная обоснованность и допустимость основных проектных решений;
соответствие документации в целом и основных проектных решений
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы,
подлежащие экспертизе;
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы и
материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертной
комиссией;
проведены консультации с авторами проектной документации;
оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.

Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева

6

Перечень документов и материалов, использованных при проведении
экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(ред. от 29.12.2017).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 г. № 569 (ред. от 27.04.2017).
3. Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
"Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения".
4. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
5. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научнопроектной документации».
6. ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры».
7. 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).
8. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в ред.
от 03.05.2017 № 46-З).
9. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов
от 14.07.92 № 210-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя
г. Нижнего Новгорода».
10. Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской
области от 30.11.1993 № 370-м «Об установлении границ исторических
территорий г. Нижнего Новгорода».
11. Постановление Правительства Нижегородской области от 17.01.2013
№ 22 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия,
расположенных на территории Нижегородской области, режима использования
территорий объектов культурного наследия и градостроительного регламента
в утвержденных границах».
12. Материалы и документы, представленные на экспертизу.

Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
1. Историко-культурная
характеристика
объекта
культурного
наследия
Объект культурного наследия федерального значения «Дом Фролова, 18301840 гг.», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96,
был принят на государственную охрану в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 "Об утверждении Перечня объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения".
Указанный объект культурного наследия находится в границах:
территории охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода,
установленных решением Нижегородского областного Совета народных
депутатов от 14.07.1992 № 210-м "О расширении границ охраняемого
культурного слоя г. Нижнего Новгорода";
исторической территории "Старый Нижний Новгород", установленных
решением областного Совета народных депутатов Нижегородской области
от 30.11.1993 № 370-м "Об установлении границ исторических территорий
г. Нижнего Новгорода".
Границы территории объекта культурного наследия «Дом Фролова, 18301840 гг.» утверждены постановлением Правительства Нижегородской области
от 17.01.2013 № 22 «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия, расположенных на территории Нижегородской области, режима
использования территорий объектов культурного наследия и градостроительного
регламента в утвержденных границах».
Дом Фролова расположен на ул. Ильинская (бывш. Большая Ямская)
по красной линии застройки улицы. Улица Большая Ямская являлась
продолжением главной артерии Започаинской слободы - улицы Ильинской,
выходившей к Крестовоздвиженскому монастырю. Традиционно в этом месте
проживали купцы-промышленники, торговцы, а также ямщики. Застройка улицы
в первой четверти XIX в. состояла из небольших деревянных домов. После
крупного пожара, уничтожившего в 1839 г. значительную часть застройки
данного места, городским архитектором Г.И. Кизеветтером были разработаны
проекты домов для создания регулярной застройки улицы. В 1840 г. по проекту
архитектора Г.И. Кизеветтера был построен каменный трехэтажный с подвалом
дом. Главный фасад был украшен четырьмя колоннами коринфского ордера
на белокаменном цоколе и увенчан богато декорированным карнизом. В 1908 г.
дом был частично реконструирован по заказу нового владельца П.И. Парфенова.
На главном фасаде были пробиты квадратные окна второго этажа, проведена
перепланировка помещений для сдачи внаем, со стороны двора построена
дополнительная лестница на второй этаж, существующая лестница перестроена.
На месте проездных ворот устроен флигель.

Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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После 1917 г. дом был национализирован и использовался под
коммунальное жилье. Взамен бокового флигеля и второй лестничной клетки
со двора были выполнены современные одноэтажные пристрои. В 2004 г. были
выполнены реставрационные работы на фасадах здания и произведено его
приспособление для использования под сдачу в аренду помещений. Внутренняя
планировка этажей была утрачена, за исключением подвала. Все внутренние
стены, печи и перегородки были демонтированы, и выполнены конструкции для
создания пространства со свободной планировкой.
Главный
фасад,
выходящий
на
ул.
Ильинскую,
выполнен
в классицистическом стиле с использованием полуколонн коринфского ордера.
Четыре полуколонны поставлены в нише, образованной путем устройства ниши
в центральной части фасада. Боковые части главного фасада обработаны рустом
с замковыми камнями, украшенными маскаронами. Фасад завершается
декоративным поясом с богатым орнаментом и венчающим карнизом
коринфского ордера. Боковые фасады имеют пять световых осей и имеют
трехъярусную структуру с лежачими окнами второго этажа. Декоративный пояс
и карниз с главного фасада продолжаются на боковых фасадах. Дворовый фасад
имеет утилитарное решение с выступающим объемом лестничной клетки и
поздними пристроенными одноэтажными объемами котельной и тамбура
лестницы из подвала.
2. Современное состояние объекта
Фасады здания окрашены, цокольная часть главного фасада выложена
белым камнем. Дворовый фасад здания, в местах устройства водосточных труб,
подвержен систематическому замачиванию, имеются разрушения окрасочного
слоя. Имеются вандальные надписи на цоколе здания.
В рассматриваемой проектной документации объект охарактеризован
следующим образом:
а) конструктивный тип здания – бескаркасное с несущими кирпичными
стенами;
б) очертание здания в плане прямоугольное;
в) здание двухэтажное с подвалом и чердаком; крыша скатная;
г) пространственная жесткость обеспечивается массивными несущими
кирпичными стенами и дисками перекрытий. Перекрытия плоские, ж/б
по металлическим балкам;
д) здание
оборудовано
системами
водоснабжения,
канализации,
газоснабжения, отопления, электроснабжения.
Несущие стены первого этажа, перегородки – кирпичные из керамического
полнотелого кирпича, на известковом растворе. Зафиксированы заложенные
проемы из силикатного кирпича. В некоторых существующих проемах
отсутствуют перемычки. Стены частично оштукатурены.
Перегородки на лестничной площадке выполнены по каркасу
из оцинкованного металлического профиля. Отсутствует обшивка перегородок.
Перекрытие над основным помещением плоское железобетонное
по металлическим балкам. В уровне балок перекрытия первого этажа имеются
Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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исторические металлические тяги. Отделка потолка отсутствует.
Перекрытия на лестничной клетке выполнено в виде сводов Монье
по металлическим балкам. Потолок оштукатурен.
Очертание помещения П7 в плане прямоугольное размерами 15,4х8,8м.
В помещение П7 имеется антресоль.
В настоящий момент помещение П7 не эксплуатируется.
Выявленные в результате обследования отверстия и уступы в несущих
кирпичных стенах помещения П7 являются историческими по характерным
признакам: в гнезда устанавливались балки, а уступ служил для опирания
чернового пола.
В целом состояние памятника удовлетворительное. Состояние помещения
П7так же удовлетворительное, ремонтопригодное.
3. Характеристика проектной документации
Представленный на экспертизу комплект проектной документации состоит
из трех разделов: «Предварительные работы», «Комплексные научные
исследования», «Эскизный проект».
В краткой исторической записке содержатся сведения об объекте
культурного наследия: краткое описание объекта, его стилевая характеристика,
состояние на сегодняшний день.
Специалистами проектной организации были проведены натурные
исследования, включающие визуальное и инструментальное обследование
объекта.
Результаты натурного изучения памятника нашли отражение в акте
технического обследования, фиксационных обмерных чертежах и материалах
фотофиксации. Материалы натурных обследований дают основания для
основных принятых в проекте решений по работам на объекте.
Эскизный проект включает в себя текстовую часть (пояснительную
записку), содержащую рекомендации по проведению ремонтно-реставрационных
работ по приспособлению помещения П7 для современного использования и
графическую часть с маркировочными схемами балок и перекрытий
расширяемого антресольного этажа.
Экспертная комиссия отмечает, что представленный состав и объем
проектной документации достаточен для вывода экспертизы в отношении
соответствия проектной документации требованиям законодательства РФ
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы нормативным правовым
актам в сфере сохранения объектов культурного наследия
В соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон)
Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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рассматриваемая проектная документация выполнялась ООО «Нижтехпром»,
имеющим лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), на основании задания
на проведение работ, выданного в установленном порядке соответствующим
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Представленной на экспертизу проектной документацией по сохранению
объекта культурного наследия значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.» (стадия –
эскизный проект) предусматривается проведение работ по приспособлению для
современного использования помещения П7 указанного объекта.
Статья 40 Федерального закона определяет сохранение объекта
культурного наследия как 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 44 Федерального закона приспособление объекта
культурного наследия для современного использования представляет собой
научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые
в целях создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную
ценность элементов объекта культурного наследия.
Содержание представленной на экспертизу проектной документации
не противоречит нормам Федерального закона
Предмет охраны объекта культурного наследия «Дом Фролова, 18301840 гг.» в настоящее время в установленном порядке не утвержден, однако
заданием на проведение работ по сохранению данного объекта культурного
наследия предусмотрена разработка предмета охраны объекта в рамках
проектирования работ по сохранению объекта. Экспертная комиссия отмечает,
что в соответствии с пунктом 5.6 ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования" в случае отсутствия
утвержденного предмета охраны объекта культурного наследия на момент
начала
подготовки
научно-проектной
документации
рекомендуется
разрабатывать предмет охраны после согласования эскизного проекта
реставрации в установленном порядке.
2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных решений
Проектом предлагается устройство утраченной перемычки над дверным
проемом первого этажа и увеличение площади антресольного этажа. Устройство
расширяемого антресольного этажа предлагается выполнить с использованием
металлических прокатных профилей, устанавливаемых в существующие гнезда
в стенах. Ранее существовавшее перекрытие над первым этажом утрачено
в процессе эксплуатации здания и в ходе многочисленных приспособлений.
Гнезда в местах опирания исторических балок расчищаются, усиляются и служат
местом опирания новых балок перекрытия. Перекрытие запроектировано
железобетонным, с финишным покрытием из керамогранита.
Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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В данном случае использование гнезд исторических балок можно считать
обоснованным, как и устройство в современных условиях железобетонного
перекрытия по металлическим балкам.
Проектом не предусматриваются изменения сохранившихся подлинных
конструкций памятника.

Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу проектную документацию
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного по адресу г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, 96, экспертная комиссия признала документацию
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации
в области
государственной охраны
объектов
культурного
наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь

Н.Н.Бахарева

Члены экспертной комиссии

И.С.Агафонова

В.М.Кагоров

Ответственный секретарь комиссии______________________________Н.Н.Бахарева
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ПРОТОКОЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96
.

г. Нижний Новгород

05 марта 2018 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

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

Бахарева Н.Н.

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

Кагоров В.М.

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 16.06.2015 № 1793)

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.
1. Слушали:
об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Бахарева Наталия Николаевна;
Кагоров Владимир Михайлович.
2. Слушали:
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был
поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
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Решили:
Избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии Бахареву
Наталию Николаевну.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) 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 РФ от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений,
в том числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
Об объекте и целях экспертизы:
В.М. Кагоров сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является
проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного по адресу г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д.96 (проект приспособления для современного использования
помещения П7)(ЭП). Документация разработана ООО «Нижтехпром».
Заказчик экспертизы – Кудашкина Елена Владимировна.
Н.Н. Бахарева уведомила членов комиссии о том, что от заказчика экспертизы
получен комплект материалов:
Раздел 1. Предварительные работы;
Раздел 2. Комплексные научные исследования;
Раздел 3. Эскизный проект:
Том 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений;
Том 2. Архитектурные решения;
Том 3. Конструктивные решения.
Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия.
Решили:
Информацию принять к сведению.
5. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Бахарева Н.Н. разрабатывают методику проведения экспертизы, проводят
комплексный анализ проекта по разделам и докладывают членам комиссии предварительные
результаты рассмотрения.
Кагоров В.М., Агафонова И.С. рассматривают разделы документации, связанные
с архитектурно-реставрационными решениями и дают замечания и предложения.
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6. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
05.03.2018

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания
Заседание экспертной комиссии № 1

Ответственные
исполнители
Бахарева Н.Н.
Кагоров В.М.

25.03.2018

Заседание экспертной комиссии № 2.
Оформление и подписание акта экспертизы.

Агафонова М.С.
Бахарева Н.Н.
Кагоров В.М.
Бахарева Н.Н.

25.03.2018

Передача заказчику акта экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами
на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF),
с квалифицированными электронными
подписями экспертов

Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь
Члены экспертной комиссии

Н.Н.Бахарева
И.С.Агафонова
В.М. Кагоров

ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговое)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, 96
г. Нижний Новгород

25 марта 2018 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

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

Бахарева Н.Н.

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

Кагоров В.М.

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 16.06.2015 № 1793)
Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.»,
расположенного по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96 (проект приспособления для
современного использования помещения П7) (ЭП) .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 федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.»,
расположенного по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96, разработанной
ООО «Нижтехпром» (г. Нижний Новгород). Согласование заключительных выводов.
Решили: Признать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного
по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 96 (проект приспособления для современного
использования помещения П7) (ЭП), соответствующей требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия (положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
Бахарева Н.Н. представила акт государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Фролова, 1830-1840 гг.», расположенного по адресу г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, 96 П7). Члены экспертной комиссии произвели подписание акта
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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 акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),
с квалифицированными электронными подписями экспертов заказчику.

Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь
Члены экспертной комиссии

Н.Н.Бахарева
И.С.Агафонова
В.М. Кагоров

