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АКТ
Государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации по благоустройству территории объекта
культурного наследия федерального значения
«Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А.
в части мер по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения
«Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А.
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.34а, лит.А
04 мая 2018 г.

г. Москва

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии
со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ и Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы
25 апреля 2018 г.
Дата
окончания
проведения 04 мая 2018 г.
экспертизы
Место проведения экспертизы
город Москва
Заказчик экспертизы

Исполнитель экспертизы

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Центральные НаучноРеставрационные Проектные
Мастерские" (ФГУП ЦНРПМ)
Министерства культуры Российской
Федерации.
Скрынникова Е.В.

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Скрынникова Елена Владимировна
Образование
высшее
Специальность
Архитектор-реставратор высшей
категории
Ученая степень (звание)
Стаж работы
33 года
Место работы и должность
ООО «Реставрационно-проектная
мастерская «Хранитель»,
генеральный директор
Приказ об аттестации
Приказ МК РФ об аттестации
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(организация, №, дата)

Полномочия эксперта

государственных экспертов по
проведению государственной
историко-культурной экспертизы
№ 212 от 20.01.2016 г.
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документация, за исключением
научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах,
содержащая
результаты
исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие
меры по обеспечению сохранности
объекта
культурного
наследия,
включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье
по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в
границах
территории
объекта
культурного наследия;
документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного
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наследия из реестра;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение
объекта
культурного
наследия к историко-культурным
заповедникам,
особо
ценным
объектам
культурного
наследия
народов Российской Федерации либо
объектам всемирного культурного и
природного наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт
несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
экспертизы, в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивают
выполнение пункта 17 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от15.07.2009 г. № 569.
Цель экспертизы:
Решение о возможности (положительное заключение) или невозможности
(отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Успенская церковь», 1916 г., арх.
Покровский В.А., расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Пушкина, д.34а, лит.А при проведении земляных и
строительных работ в связи с благоустройством территории объекта
культурного наследия федерального значения «Успенская церковь», 1916 г.,
арх. Покровский В.А., расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.34а, лит.А.
Объект экспертизы:
Раздел проектной документации «Меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Успенская церковь»,
1916 г., арх. Покровский В.А.
Адрес памятника: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Пушкина, д.34а, лит.А.
Разработчик документации: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»
(ФГУП ЦНРПМ), лицензия Министерства культуры Российской Федерации
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№ МКРФ 00777 от 23.05.2013 г., выдана 23.05.2013 г., срок действия –
бессрочно.
I.

1.
2.

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Перечень документов, представленных Заказчиком:
Раздел проектной документации «Меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Успенская церковь»,
1916 г., арх. Покровский В.А., расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.34а, лит.А, разработчик
документации ФГУП ЦНРПМ, г. Москва, 2018 г., представлен в следующем
составе:
Введение;
Общие сведения об Успенской церкви и об ее территории;
Краткие исторические сведения;
Описание существующего состояния
Описание предпосылок, обоснований и общих принципов проектных
решений;
Обоснования границ проектирования;
Технико-экономические показатели земельного участка;
Перечень мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия;
Описание отдельных особенностей мероприятий по сохранению ОКН в
составе проектных решений;
Описание мероприятий по сохранению ОКН в составе проектных решений
по сохранению сложившейся планировочной структуры;
Описание мероприятий по сохранению ОКН в составе решений по
реставрации и приспособлению территории;
Описание мероприятий по сохранению ОКН в составе решений по
демонтажу;
Описание мероприятий по сохранению ОКН в составе решений по
архитектурному освещению и освещению территории;
6. Описание мероприятий по сохранению ОКН в составе решений по
благоустройству территории;
6.1 Решения по дорожно-тропиночной сети;
6.2 Решения по вертикальной планировке;
6.3 Решения по озеленению;
6.4. Решения по МГН
7. Описание противопожарных мер по обеспечению сохранности ОКН
(ППМ);
8. Описание рекомендаций по проектированию вне границ памятника для
целей сохранения ОКН;
9. Ведомость ссылочной и нормативной документации;
II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
При проведении государственной историко-культурной экспертизы
экспертом было выполнено:
- изучение предоставленной исходной документации;
- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- изучение и анализ документации, представленной на экспертизу;
- изучение материалов, имеющихся в публичном доступе.
Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на
основании:
- Государственным контрактом (договором) № 037310011541700033364 от 18 сентября 2017 г. на доработку проектно-сметной документации
между Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по
строительству, реконструкции и реставрации» и ФГУП ЦНРПМ.
- Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 07.07.2017 г. № 25-Ф, утвержденного Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области.
- Охранным обязательством объекта культурного наследия № 24 от 28.
02. 2017 г.
- Проектной документацией для реставрации объекта культурного
наследия, разработанной в 2013 г. ООО «Практика» и согласованной
письмом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области № 518/17-3829 от 28.11.2013 г.
Положительное
заключение
государственной
историко-культурной
экспертизы от 11.11.2013 г. (эксперты: Смирнова Г.В., Агафонова И.С.,
Кагоров В.М.).
Объект культурного наследия федерального значения «Успенская
церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А., расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Пушкина ул., старое кладбище
(в настоящее время: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Пушкина,
д.34а, лит.А) принят на государственную охрану Указом Президента
Российской Федерации от 20.02.1995 № 176.
Территория памятника утверждена Постановлением Правительства
Нижегородской области от 17.01.2013 г. № 22 «Об утверждении границ
территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории
Нижегородской области, режимов использования территорий объектов
культурного наследия и градостроительного регламента в утвержденных
границах».
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Объект зарегистрирован в едином государственном реестре приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 1185
«О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А. (Нижегородская
область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
(регистрационный номер 521410082900006). При регистрации утвержден
предмет охраны объекта культурного наследия в следующей редакции:
Градостроительные характеристики:
- местоположение и градостроительные характеристики, участвующие
в формировании входной группы кладбища, его роль в композиционнопланировочной структуре старого кладбища.
Архитектурные и конструктивные характеристики:
- Объемно-пространственная композиция объекта на период 1916-1917
гг., представляющая собой сложную композицию: высокий двусветный
четверик, завершённый пятью шлемовидными главами, световые барабаны,
одноярусные приделы, башнеобразные возвышения в предалтарных частях и
завершающиеся световыми барабанами с главами, пятиапсидный алтарь,
колокольня типа звонницы с пятью арочными проёмами на западе, щипцы
различной высоты и высокий шпиль с крестом, одноэтажные объемы
палаток, кроме объёмов, пристроенных к объекту в период 1960-1980 гг.
- крыши на период 1916-1917 гг., их конфигурация, материал,
высотные отметки по карнизам, главам, крестам, характер кровельного
покрытия, а также цвет и покрытие глав (золочение);
композиционное
решение
и
архитектурно-художественное
оформление объекта на период 1916-1917 гг., включая оформление и форму
оконных и дверных проёмов, подлинные исторические решетки на окнах,
трехлопастная декоративная арка по курватуре которой тянутся
полуциркульные арочки, а также маленькие ниши, выложенные в массиве
стены, образующие узоры;
материал и характер отделки фасадных поверхностей на период 19161917 гг., кирпич, цоколь из белого камня;
- пространственно-планировочная структура интерьеров объекта на
период 1916-1917 гг. в пределах капитальных стен, сводчатых перекрытий,
дверных и арочных проемов, в том числе помещений подклета, ярусов
колокольни и звонницы;
- капитальные стены, перегородки, плоские и сводчатые перекрытия на
период 1916-1917 гг., их конструкция и материал, кирпич, крестовые и
цилиндрические своды, сводики Монье;
- покрытия пола из метлахской плитки в подклете.
IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
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Успенская церковь расположена в Советском районе Нижнего
Новгорода на нагорном берегу реки Оки у впадения её в Волгу. Она была
построена за окраиной исторической части города на бывших выгонных
землях, на территории городского кладбища, открытого в 1890 гг. взамен
Петропавловского и получившего название Красное, или Новое.
Местоположение кладбища за тогдашней городской чертой было определено
в процессе разработки генерального плана Нижнего Новгорода,
утвержденного 30 июля 1881 года. В настоящее время кладбище чаще
называется Бугровским по соседнему утраченному Бугровскому
старообрядческому скиту с кладбищем.
Успенская двухэтажная церковь, дом причта, ограда с воротами и
двумя сторожками на кладбище были возведены как единый ансамбль по
проекту академика архитектуры В.А. Покровского в 1914-1917 гг. на
средства, завещанные Л.А. Рукавишниковой. Внутреннюю отделку церкви до
революции не выполнили, престолы не освятили. 27 мая 1925 г. православная
община верующих заключила договор на пользование зданием церкви.
Богослужения проводились на первом этаже, где была освящена нижняя
церковь во имя Преп. Сергия. 3 апреля 1934 г. храм был передан
обновленцам. В 1935 г. в недостроенный второй этаж кладбищенской церкви
перешла община закрытой Покровской церкви на ул. Свердлова (Б.
Покровская). В начале 1936 г. община отремонтировала основной верхний
храм и начала там богослужение. В 1939 г. Президиум Ждановского
райсовета постановил закрыть церковь на Новом кладбище с последующей
передачей под клуб, однако, до декабря 1940 г. в ней продолжались службы.
Окончательно церковь была закрыта решением Верховного Совета РСФСР в
1941 году. Клуб на кладбище вскоре закрыли. Кладбищенские здания
передали Промкомбинату. В церкви разместили красильный цех Горьковской
чулочно-трикотажной фабрики производственного объединения им. Клары
Цеткин. Решением Горьковского горисполкома 26 августа 1964 г. здание
кладбищенской церкви было передано на баланс Управления
благоустройства и коммунальных предприятий, а через два дня 28 августа
1964 г. на баланс Горьковской старообрядческой общины. Успенская
старообрядческая община окончила основные работы по восстановлению
кладбищенской церкви к 10 января 1965 года. В отремонтированную церковь
перенесли имущество старообрядческого храма и освятили её во имя
Успения Пресвятой Богородицы.
Церковь находится в федеральной собственности и передана в
безвозмездное
пользование
Местной
религиозной
организации
Православного старообрядческого храма во имя Успения Пресвятыя
Богородицы г. Нижний Новгород.
Во второй половине 1960 гг. выполнена настенная роспись интерьера
церкви. По состоянию на 2018 год на объекте культурного наследия
«Успенская церковь, 1916 г., арх. Покровский В.А.», расположенного по
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адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.34а,
лит.А ведутся ремонтно-реставрационные работы по фасадам.
Здание Успенской старообрядческой церкви – двухъярусное,
кирпичное. Церковь стоит на подклете, с пятью апсидами (три алтаря и две
апсидиолы), имеет в плане сложную форму, состоит из четверика с куполом
и алтарём, северного Никольского и южного Покровского приделов,
обходной пониженной галереи с сильно выступающими боковыми
крыльцами, притвора и высокой звонницы. Храм, предполагался с четырьмя
престолами: тремя основными (два из них в приделах) и небольшой нижней
церковью в подклете для отпевания усопших. В настоящее время освящены
три верхних престола.
Снаружи в храм имеются входы: два в подвал (один с востока
первоначальный, другой из поздней пристройки в котельную), четыре входа
на основной этаж (главный западный, один боковой в звонницу, один со
стороны алтаря, один с южного бокового крыльца). Северный боковой вход с
крыльца в настоящее время заложен, так как в помещении крыльца устроена
крестильня. Крыльцо главного входа сохранилось, но ранее открытое, теперь
оно зашито деревянным тамбуром.
Сам храм внутри представляет собой трёхнефную купольную базилику
с пониженными боковыми нефами, три апсиды которой перекрыты
цилиндрическими сводами с конхами, остальные своды также
цилиндрические с распалубками, либо крестовые.
Поскольку отделка верхней церкви до революции даже не начиналась,
первоначальный декор в ней отсутствует. В объеме основного четверика
сохранились росписи второй половины 1960-х гг., представляющие
историко-культурную ценность и нуждающиеся в реставрации.
Территория
объекта
культурного
наследия
«Успенская
старообрядческая церковь» расположена в черте города Нижний Новгород,
на территории Бугровского кладбища. Сама церковь находиться в середине
западной части кладбища, в 77 м от ул. Пушкина. Площадь участка – 0,3га.
Территория церкви имеет нерегулярную форму, которая определена
достаточно хаотичным расположением ближайших к ней захоронений. По
границе территории церкви существует сплошная каменная ограда высотой
около 2.2 м. с единственными воротами и калиткой с западной стороны с ул.
Пушкина. В западной части участка, справа и слева от въезда, расположены 3
кирпичные хозяйственные строения.
Территория вокруг церкви асфальтирована, с небольшими участками
газона в южной части участка. Снаружи ограды, со стороны кладбища,
существует отмостка, которая используется для прохода. Со стороны
северного крыльца церкви расположен сухой колодец для слива
использованной святой воды.
Система зеленых насаждений на территории церкви имеет неразвитую
и нерегулярную структуру. Травяное покрытие представлено газоном. На
территории, у юго-западного угла церкви, на газоне растет одно дерево.
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В настоящее время на территории имеются подъезды к крыльцам
церкви и к хозяйственным постройкам, а также имеется место для
временной стоянки автомобильного транспорта. Существующие проезды на
территории отвечают основным функциональным связям действующего в
настоящее время храма. Почти вся территория между церковью и оградой
асфальтирована.
Существующие инженерные сети имеют подземное заложение. На
территории церкви отсутствует система ливневой канализации. Территория
освещается светильниками, установленными на семи бетонных столбах по
периметру ограды.
Рассматриваемый в данном проекте участок земли принадлежит
территории объекта культурного наследия федерального значения.
Границы проектирования включают земельные
участки с
кадастровыми номерами 52:18:0070054:3 (1306 кв. м) и 52:18:0070054:4 (1625
кв. м). Общая площадь двух участков составляет 2931 кв. м.
Граница проектирования по проходит по наружным фасадам
существующей ограды.
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской
области от 17.01.2013 г. № 22 «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской
области, режимов использования территорий объектов культурного наследия
и градостроительного регламента в утвержденных границах» на территории
объекта культурного наследия федерального значения «Успенская церковь»,
1916 г., арх. Покровский В.А., расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.34а, лит.А:
Разрешается:
- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия,
работы по благоустройству территории, реконструкции инженерных
коммуникаций в соответствии с проектами проведения указанных работ,
согласованными в установленном порядке государственным органом охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области;
- проведение работ на объектах культурного наследия, не наущающих
целостности объектов культурного наследия и не создающих угрозы их
повреждения, разрушения или уничтожения.
Запрещается:
- снос объектов культурного наследия и осуществление любой
хозяйственной деятельности, причиняющей вред объектам культурного
наследия, запрещается проектирование и проведение землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за
исключение работ по сохранению объектов культурного наследия;
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- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и другого) надземным способом и
по главным фасадам объектов культурного наследия.
Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировочной
структуры территории с периметральной хозяйственной застройкой,
направления и параметры дорожно-тропиночной сети, связанные с
обеспечением сложившегося функционального зонирования.
На территории проводятся работы по устройству проездов и дорожек с
твёрдыми покрытиями. Решения носят консервативный подход к
организации дорожной сети и направлены на сохранение существующего
облика территории. Согласно проекту благоустройства территории, на
территории предусмотрено выполнить следующие типы конструкций с
твердыми покрытиями:
Тип 1- мощения для замены дорожных конструкций по всей территории.
Указанный вид конструкций предусматривает применение т.н. «мягких»
оснований дорожных конструкций из песка и двух видов взаимно
заклинивающих слоёв разноразмерного щебня. Слои песка и щебня
разделены слоями геотекстиля, применение которого предотвращает
перемешивание слоев дорожных конструкций и, тем самым, удлиняют срок
службы дорожных конструкций при сохранении их общей несущей
способности.
Тип 2 - отмостка. В конструкции отмостки применяется т.н. «мягкие»
основания дорожных конструкций из песка и мелкого щебня. По периметру
храма устраиваются, таким образом, «дышащие» отмостки (без применения в
конструкциях гидроизолирующих слоев), что будет способствовать
поддержанию оптимального тепло-влажностного режима внутри помещений
ОКН.
Тип-3 - пирог дорожной конструкции для асфальтобетона. Указанный
пирог рекомендуется к применению к западу от въездных ворот, на участке
сопряжения с асфальтобетонным покрытием проезда от проектируемой
территории до ул. Пушкина.
У пирогов тип 1 и тип 2 (отмостка), предусмотрено применение
одинакового материала в верхней части твердых покрытий гранитной
пиленной гранитной брусчатки размерами 10х10см. и толщиной 8см.
Проектом предусмотрено применение брусчатки серого цвета. Конкретный
образец цветового решения согласовывается на этапе проведения работ в
рамках авторского надзора в зависимости от предложений конкретного
карьера. Указанное решение согласовано с пользователем ОКН.
Особенностью пирога тип 1 (отмостка) является тот факт, что верхнее
покрытие из гранитной брусчатки укладывается на чистый песок, без
применения какого-либо связующего, для достижения результата т.н.
«дышащей отмостки». Такая укладка брусчатки позволяет провести
ремонтные работы по отмостке в любое время без проведения сложных работ
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по демонтажу. При этом в конструкции пирога проезда, верхнее покрытие
укладывается на слой смеси цемента и песка в соотношении 1:10 для
максимального отвода поверхностного стока от храма.
Проводятся работы по замене бордюров, обрамляющих газоны.

-

-

-

Выполняются работы по водоотводу с территории церкви. Проектом
предусмотрено организация рельефа для обеспечения водоотвода от объекта
культурного наследия «Успенская старообрядческая церковь» после
восстановления исторических отметок земли на фасадах памятника.
Архитектурным проектом реставрации предусмотрена срезка земли по
периметру памятника до отметок 183.66 м в восточной части до 183.76 м в
западной
части
памятника.
Проект
вертикальной
планировке
предусматривает:
понижение большинства отметок территории вокруг ОКН на примерно на 20
см от существующих отметок земли у фасадов памятника;
увязку проектируемой территории с отметками покрытий примыкающего
въезда;
сброс поверхностного стока на прилегающую территорию кладбища с севера,
востока и юга. Сброс осуществляется через устраиваемые проектные
выпуски через цокольную часть существующего ограждения. В южной части
устраиваются выпуски № 1 и № 2, в восточной части – выпуск № 3, в
северной – выпуски № 4 и № 5;
по периметру участка с северной, восточной и южной сторон предусмотрено
устройство прикромочного лотка, а также устройство водоотводного лотка,
перекрытого дождеприемной решеткой перед главным входом в храм с
последующим сбросом на газон;
для сопряжения проектируемых покрытий с отметками проезда к ул.
Пушкина демонтируется часть существующего асфальтового покрытия к
западу от въездных ворот с последующим устройством асфальтового
покрытия в проектных отметках для обеспечения предотвращения
поступления поверхностного стока с площади примыкающего проезда.
Дорожные покрытия и отмостки запроектированы с поперечным
уклоном от стен 20-40 промилле.
Проект вертикальной планировки выполнен в увязке с отметками верха
существующих колодцев
инженерных сетей на территории церкви,
поскольку перекладка инженерных сетей в данном проекте не проводится.
Проектом предусмотрен демонтаж:
- существующих твёрдых покрытий на проектируемой территории;
- существующих отмосток вокруг Успенской старообрядческой церкви;
- пристройки с восточной стороны к южному крыльцу храма.
Демонтаж твердых покрытий проводится на глубину, предусмотренную
проектом вертикальной планировки. Проектные покрытия обеспечат
водоотвод от ОКН «Успенская старообрядческая церковь» и уменьшению
явления пучения грунтов, прилегающих к ОКН.
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Демонтаж поздней пристройки (ныне используется как помещения для
резервного генератора) к южному крыльцу способствует восстановлению
исторических объемно-планировочных решениям по ОКН, а также к
восстановлению исторического вида ОКН «Успенская старообрядческая
церковь».
В проекте озеленения предусматривается сохранение параметров
озеленения территории. Существующее газоны сохраняются на тех же
площадях и в тех же местах, что и сейчас. Проектом предусмотрена замена
плодородного слоя на глубину 20 см с последующим устройством посевного
газона. Существующее дерево, расположенное на расстояние 3м от южного
крыльца, сохраняется.
Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров выполнено из твердых
материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создающее вибрацию при
движении, а также предотвращающее скольжение, т.е. сохраняющее крепкое
сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес
кресла-коляски при сырости и снеге.
Ширина пешеходных дорожек не менее 1,5м, продольный уклон
которых не превышает 5%, поперечный - 2%, длина участков с продольным
уклоном 5% не превышает 10м. Организованы съезды с тротуаров с
продольным уклоном до 10% на протяжении не более чем 10м и поперечным
уклоном в пределах 1-2%. высота бордюров по краям пешеходных путей для
маломобильных групп населения принята не более 0,05м.
В проектируемых дренажных решетках ребра должны располагаться
перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к
поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м
шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать
0,018 м.
На территории предусмотрена возможность отдыха групп
маломобильных групп населения. Для этой цели в южной части территории
предусмотрена установка скамеек со спинкой, выполненных из дерева на
металлическом каркасе.
Решения по противопожарным мероприятиям предусматривают
обеспечение подъезда пожарной спасательной техники.
Подъезд осуществляется с Пушкинской ул. через существующие
ворота шириной 2.9м. Применяемый пирог дорожных конструкций
обеспечивает необходимую несущую способность проезда в границах
проектирования.

Меры по обеспечению сохранности:
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- проектными решениями предусмотрено сохранение исторически
сложившейся планировочной структуры территории с локальными
решениями по реставрации исторических планировочных элементов;
- проектом предусмотрено восстановление исторических отметок земли
на фасадах памятника путем срезки грунта толщиной до 22 см, что
обеспечивает восстановление исторического облика фасадов храма и
предотвращает намокание конструкций нижней части стен;
- выполняются работы по водоотводу с территории церкви с
обеспечением отвода поверхностного водостока от фундаментов объекта
культурного наследия;
- проектные отметки увязаны с существующими сохраняемыми
отметками дорожных покрытий;
- устраиваются «дышащие» отмостки по периметру объекта культурного
наследия, что будет способствовать поддержанию оптимального тепловлажностного режима внутри помещений храма;
- проектные покрытия обеспечат водоотвод от объекта культурного
наследия «Успенская старообрядческая церковь» и уменьшат явление
пучения грунтов, прилегающих к храму;
- демонтаж поздней пристройки к южному крыльцу способствует
восстановлению исторического объемно-планировочного облика объекта
культурного наследия «Успенская старообрядческая церковь»;
- сохраняются существующие параметры озеленения территории, то есть
существующее газоны сохраняются на тех же площадях и в тех же местах,
что и сейчас. Проектом предусмотрена замена плодородного слоя на глубину
20 см. с последующим устройством посевного газона, что улучшает
экологическое состояние почвы вокруг объекта культурного наследия;
- все работы по демонтажу проводятся при археологическом
сопровождении;
- решения по противопожарным мероприятиям предусматривают
обеспечение подъезда пожарной спасательной техники, что обеспечивает
физическую сохранность объекта культурного наследия.
V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы:
Федеральный закон от 25.06.2002, № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(в ред. от 29.07.2017 г.).
1.
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общая часть».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 июля 2009 г. № 569 (с изменениями на 09 июня 2015 г.).
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от N 190-ФЗ от 29
декабря 2004 г.;
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- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
- ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела
«Инженерно-технические
мероприятия
гражданской
обороны.
Мероприятия
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций»
градостроительной документации для территорий городских и сельских
поселений, других муниципальных образований»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент «О безопасности зданий и сооружений» и распоряжение
Правительства РФ от 21.06.2010 года №1047;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.
VI. Обоснование выводов экспертизы:
Рассматриваемая проектная документация разработана на основании
натурного изучения существующего благоустройства, сложившейся на
территории объекта культурного наследия федерального значения
«Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А., анализа историкоархивных материалов, с учетом режима использования территории,
утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от
17.01.2013 г. № 22 «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской
области, режимов использования территорий объектов культурного наследия
и
градостроительного
регламента
в
утвержденных
границах».
Представленный на экспертизу раздел проектной документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Успенская церковь», 1916 г., арх.
Покровский В.А., расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Пушкина, д.34а, лит.А, содержит материалы и сведения,
достаточные для обоснования мер, направленных на обеспечение
сохранности объекта культурного наследия.
В результате осуществления предлагаемых проектом работ –
благоустройству территории объекта культурного наследия «Успенская
церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А.:
- сохраняется существующая планировочная структура территории;
- сохраняется существующее озеленение территории и характер
озеленения – газон с существующим деревом;
- обеспечивается водоотвод от фундаментов храма и с территории объекта
культурного наследия;
- применение для строительства плиточного покрытия способствует
гармонизации визуального восприятия памятника;
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- в результате восстановления исторических отметок земли по периметру
храма и сноса поздней пристройки восстанавливается исторический облик
объекта культурного наследия;
- формируется среда, адекватная историко-культурному наследию;
- сохраняются все существующие видовые раскрытия на храм со стороны
окружающей местности;
- предлагаемые проектом решения соответствуют утвержденным Режиму
использования территории в границах территории объекта культурного
наследия;
реализация
предлагаемых
проектом
мероприятий
повысит
экскурсионную и туристическую привлекательность храма, способствуя тем
самым популяризации объекта культурного наследия федерального значения
«Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А.
В представленном проектном решении заложено тактичное отношение
к историческому месту и сохранение основных планировочных
характеристик рассматриваемого участка территории объекта культурного
наследия.
Архитектурно-планировочное решение
обеспечивает сохранность
окружающей исторической территории, не предусматривает изменений ее
планировочной и ландшафтной характеристики. Выбранное планировочное
решение сохраняет традиционные видовые раскрытия на объект культурного
наследия «Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А.
Экспертиза проектной документации в части мер по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия федерального значения –
«Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А. – в части сохранения
объекта культурного наследия выявила:
Проектная документация по благоустройству территории объекта
культурного наследия:
- обеспечивает сохранение всех признаков и особенностей объекта
культурного наследия, которые утверждены в качестве предмета охраны
объекта культурного наследия - Успенской церкви;
- соответствуют правовому режиму утвержденных Режимов
использования территории в границах территории объекта культурного
наследия, в соответствии с которым разрешается:
- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия,
работы по благоустройству территории, реконструкции инженерных
коммуникаций в соответствии с проектами проведения указанных работ,
согласованными в установленном порядке государственным органом охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области;
- содержит требуемые меры, обеспечивающие сохранность объекта
культурного наследия, не противоречат методике осуществления ремонтнореставрационных работ и нормативным требованиям по эксплуатации
объекта культурного наследия;
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- не нарушает существующей системы визуального восприятия объекта
культурного наследия «Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А. в
сохранившейся исторической среде;
- содержит необходимые материалы и документы, достаточные для
осуществления предусмотренных работ;
- предусмотренные проектом мероприятия не противоречат
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
VII. Выводы экспертизы
По мнению эксперта, на основании рассмотрения всех упомянутых
материалов по вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать:
Представленная
на
экспертизу
проектная
документация
по
благоустройству территории объекта культурного наследия федерального
значения «Успенская церковь», 1916 г., арх. Покровский В.А., обеспечивает
возможность (положительное заключение) сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Успенская церковь», 1916 г., арх.
Покровский В.А., расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Пушкина, д.34а, лит.А.
Я, Скрынникова Елена Владимировна, несу ответственность за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в
настоящем акте.

Эксперт:

Скрынникова
Елена
Владимировна

Подписано цифровой подписью:
Скрынникова Елена Владимировна
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C3737323031363134353
93038, email=mok-centre@mail.ru, c=RU,
st=77 г. Москва, l=Москва, cn=Скрынникова
Елена Владимировна, sn=Скрынникова,
givenName=Елена Владимировна,
1.2.643.100.3=120B3032323138333433313036
Дата: 2018.05.04 09:52:18 +03'00'

Е.В. Скрынникова

