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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сергеева. Главный дом», конец XIX в.,
расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А
(«Проект капитального ремонта (реставрации) фасадов, кровли, помещений
объекта культурного наследия»)
г. Нижний Новгород

07 июля 2018 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения - «Усадьба Сергеева. Главный дом», конец XIX в.,
расположенного по адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3,
Литер А - («Проект капитального ремонта (реставрации) фасадов, кровли,
помещений объекта культурного наследия»), составлен в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (в действующей редакции) и Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

Дата начала проведения
экспертизы:

25.06.2018

Дата окончания проведения
экспертизы:

07.07.2018

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

ООО «Наследие» (г.Пермь)

Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия
Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
эксперта

Агафонова Ирина Святославовна
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор
архитектор-реставратор
35 лет
ООО Научно-исследовательское предприятие
«Этнос», главный архитектор

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580). Профиль
экспертной деятельности (объекты государственной
историко-культурной экспертизы), в т.ч.: проектная
документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия

Дополнительные сведения зам. председателя Общественного научнометодического совета по сохранению культурного
наследия при Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской
области; член Нижегородского союза реставраторов;
член Ученого совета Нижегородского
государственного историко-архитектурного музеязаповедника; лауреат премий г. Нижнего Новгорода:
в области архитектуры и градостроительства (2006г.,
2013 г.), в области краеведения (2009 г.)
Фамилия, имя, отчество

Немудрова Анастасия Анатольевна

Образование

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

Специальность
Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия
Место работы и
должность

19 лет
ООО «Проектреставрация»,
генеральный директор
аттестованный
эксперт

по

проведению

Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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Реквизиты аттестации
эксперта

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

Фамилия, имя, отчество

Смирнова Галина Владимировна

Образование

высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
«Промышленное и гражданское строительство»
инженер-реставратор

Специальность
Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия
Место работы и
должность

22 года
ООО «Нижтехпром»,
главный конструктор

Реквизиты аттестации
эксперта

аттестованный
эксперт
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 г.
№ 1632), профиль экспертной деятельности
(объекты государственной историко-культурной
экспертизы), в т.ч.: проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;

Дополнительные
сведения

лауреат премии г. Нижнего Новгорода в области
архитектуры и градостроительства (2006 г.),

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения Смирнова Галина
Владимировна, Агафонова Ирина Святославовна, Немудрова Анастасия
Анатольевна несут ответственность за достоверность сведений, изложенных
в настоящем акте, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Объект экспертизы
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения - «Усадьба Сергеева. Главный
дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область,
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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г.Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А - («Проект капитального ремонта
(реставрации) фасадов, кровли, помещений объекта культурного наследия»)
Цель экспертизы
Определение соответствия проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Заказчик разработки проектной документации
Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России».
Проектная организация
ООО «Наследие», г. Пермь. Генеральный директор – Чурилин Е.В.,
авторский коллектив – Микова С.В. (третья категория инженера, Приказ МК РФ
№818 от 13.04.2016г.), Нелюбин И.П. (третья категория инженера, Приказ МК РФ
№527 от 18.04.2018г.), Полыгалова А.Ю. (третья категория инженера, Приказ МК
РФ №360 от 26.03.2018г.).
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба
Сергеева. Главный дом», конец XIX в., расположенного по адресу Нижегородская
область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А - («Проект капитального ремонта
(реставрации) фасадов, кровли, помещений объекта культурного наследия»),
в электронном виде в следующем составе:
Раздел I ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Книга 1. Исходно - разрешительная документация:
1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадьба
Сергеева. Главный дом.», конец XIX в. от 31 января 2018 №6-р;
2. Государственный
контракт «Разработка проектно-сметной документации по
капитальному ремонту (реставрации) фасадов, кровли, помещений объекта культурного
наследия регионального значения – «Усадьба Сергеева.1.Главный дом» (ИКЗ:
181770989550952604300100100017112243)» от 16.04.2018 с приложениями.
3. Разрешение № 21 от 10.05.2018 на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.
4. Лицензия №МКРФ 03557 от 22 июня 2016 года.
5. Охранное обязательство пользователя нежилого здания, являющегося объектом
культурного наследия (памятником истории и культуры), или части его нежилых
помещений № 64/13П от 24.04.2013.
6. Паспорт объекта культурного наследия от 08.05.2013.
7. Свидетельство о государственной регистрации права № 52 АД 018885 от 10.05.2012.
8. Свидетельство о государственной регистрации права № 52-АЕ 207067 от 25.12.2013.
9. Декларация об объекте недвижимости от 07.10.2013.
10. Кадастровый паспорт здания № К-В(ГКУ)/13-660585 от 19.11.2013.
11. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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сведений № К-В(ГКУ)/13-515945 от 18.09.2013.
12. Технический паспорт нежилого здания, составленный по состоянию на 16.09.2013.
13. Технический план здания от 06.11.2013.
14. Акт физического объема объекта культурного наследия.
15. Акт степени (процента) утрат первоначального облика объекта культурного наследия по
состоянию на апрель 2018 года.
16. Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской федерации) от 21.05.2018.
17. Предварительное инженерное заключение и рекомендации.
18. Предварительные соображения по намечаемым реставрационным работам.
19. 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
от 21.05.2018.
Книга 2. Фотофиксационные материалы.
Ф1. Общий вид главного фасада здания с западной стороны.
Ф2. Общий вид на фасады здания с юго-западной стороны
Ф3. Общий вид фасад здания с северо-восточной стороны.
Ф4. Общий вид фасада здания с восточной стороны.
Ф5. Общий вид на фасад здания с юго-восточной стороны.
Ф6. Фрагмент коридора цокольного этажа.
Ф7. Фрагмент лестницы тамбура в уровне цокольного этажа, со стороны южного фасада.
Ф8. Фрагмент помещения цокольного этажа.
Ф9. Фрагмент коридора цокольного этажа.
Ф10. Фрагмент помещения цокольного этажа.
Ф11. Фрагмент оконного проема в помещении цокольного этажа.
Ф12. Фрагмент поверхности наружной стены в помещении цокольного этажа.
Ф13. Фрагмент помещения цокольного этажа.
Ф14. Фрагмент тамбура в уровне цокольного этажа со стороны западного фасада.
Ф15. Фрагмент лестничной клетки в уровне цокольного этажа.
Ф16. Фрагмент помещения котельной.
Ф17. Фрагмент лестничного марша в уровне цокольного этажа.
Ф18. Фрагмент помещения цокольного этажа.
Ф19. Лестничная клетка главного входа в здание со стороны западного фасада.
Ф20. Фрагмент коридора 1-го этажа.
Ф21. Фрагмент коридора 1-го этажа.
Ф22. Фрагмент помещения 1-го этажа.
Ф23. Фрагмент помещения 1-го этажа.
Ф24. Фрагмент чердачного пространства главного здания.
Ф25. Фрагмент подстропильной конструкции крыши главного здания.
Ф26. Фрагмент подстропильной системы в месте сопряжения кровли с парапетом здания со
стороны западного фасада.
Ф27. Фрагмент усиления диагональной ноги, подвергшейся гниению.
Ф28. Фрагмент кровли из асбестоцементных листов, пристроя с восточной стороны.
Ф29. Фрагмент кровли из металлочерепицы главного здания.
Ф30. Фрагмент примыкания кровли главного здания к парапетной стене со стороны западного
фасада.

Раздел II. КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Книга 1 Краткая историческая справка.
1. Введение.
2. Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить
строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был
создан и видоизменялся объект.
3. Иллюстрационные материалы.
4. Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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сведения об объекте и его аналогах.
Книга 2. Обмеры.
1. Общие данные.
2. План цокольного этажа.
3. План первого этажа.
4. Ведомость отделки помещений.
6. Схема расположения элементов подстропильной системы.
7. План кровли.
8, 9. Разрезы
10-14. Фасады
15-17 Схемы расположения приямков.
18. ОК1 – ОК-10. Спецификация заполнения оконных и дверных проемов.
19. Фрагмент входной группы главного фасада в осях 1/Л – И.
20. Входная группа (тамбур) в осях 2-4А –Б.
21. Оконный наличник главного фасада. (Фрагмент Ф1). Замковый камень.
22. Фрагмент Ф2. Фрагмент Ф3.
23. Шаблон Ш 1….Ш 5
24. Шаблон Ш 6.
Книга 3. Инженерно-технические исследования.
Текстовая часть.
1 Введение.
1.1 Объект обследования.
1.2 Основание для проведения работ по обследованию.
1.3 Сведения об организации, проводящей обследование.
1.4. Данные о Заказчике.
1.5 Цели обследования.
1.6 Время проведения работ.
1.7 Данные о приборном обеспечении.
1.8 Работы, выполненные в процессе обследования.
1.9 Список нормативных и ссылочных документов.
2. Характеристика объекта исследования.
2.1 Краткая историческая справка по строительству здания.
2.2 Основные архитектурные особенности, объемно-планировочное и конструктивное решение
здания.
2.3 Условия эксплуатации.
3.Предварительные работы.
3.1 Анализ исходной документации.
3.2 Результаты предварительного обследования.
4. Термины и определения.
5. Обследование оснований и фундаментов.
6. Результаты детального (инструментального) обследования конструкций.
6.1 Цоколь и отмостка.
6.2 Наружные и внутренние стены.
6.3 Перекрытия.
6.4 Крыша и кровля.
6.5 Оконные проемы и заполнения.
6.6 Дверные проемы и заполнения.
6.7 Полы.
6.8 Внешнее декоративное убранство.
6.9 Входные группы (крыльца), приямки.
6.10 Лестницы.
7. Обследование температурно-влажностного состояния;
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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7.1 Анализ влажностного состояния конструкций.
8. Обследования экологического состояния;
9. Общие выводы.
9.1 Выводы о состоянии конструкций.
9.2 Рекомендации.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций;
- Протоколы испытаний материалов и конструкций;

Раздел III. Проект реставрации и приспособления
Стадия 1. Эскизный проект
Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
1. Общие сведения об объекте
1.2 Общие сведения о проведенных комплексных научных исследованиях
2.Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта
3.Описание проектируемого архитектурного облика и характера современного использования
объекта
4.Предлагаемые графические реконструкции
5. Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и
технологических решений для реставрации объекта.
6. Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров
7. Предложения по реставрации монументальной живописи и предметов внутреннего убранства
8. Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
9. Предложения по новому строительству для обеспечения современного использования
объекта и его территории
10. Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ
11. Перечень производственных работ, их технология и применяемые
строительные, отделочные материалы. Предложения по организации работ
12. Предложения по организации работ и их последовательности
13. Основные технико-экономические показатели
Книга 2. Архитектурные решения.
1.Общие данные.
2.План ремонта цокольного этажа.
3.План ремонта первого этажа.
4.План цокольного этажа.
5.План первого этажа.
6.Ведомость отделки помещений.
7.Разрез 1-1…4-4.
8,9 ОК1 – ОК-8. Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов.
10 – 13. Фасады.
14-17. Цветовое решение фасадов.
Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
1. Общие данные.
2. Схема расположения элементов подстропильной системы.
3. Схема расположения элементов стропильной системы.
4. План кровли. Схема водосточной системы ВС-1.
5. Разрез А-А. Разрез Б-Б
6. Кладочный план входной группы(тамбур) в осях 2-4/А-Б. Разрез 1-1. Вид А. Вид Б.
Узел1.Пм1. а-а.
7-9. Пр-1, Пр-2, Пр-3.Спецификация материалов
10. Фрагмент 1.а-а,б-б. Узлы 1….3.С-1
11.Навес Н-1.ВидА.Д1.Фрагмент1, фрагмент2
12.План-схема устройства отмостки.
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Раздел III. Проект реставрации и приспособления
Стадия II. Проект
Книга 1. Пояснительная записка ПЗ
- Состав проектной документации на объект капитального строительства
- Справка о соответствии действующим нормам и правилам
А) Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной
документации
Б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства.
Г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и
электричестве.
З) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или)
постоянное пользование….
И) Сведения о категории земель, на которых располагается объект.
К) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытка правообладателям
земельных участков – в случае их изъятия во временное или постоянное пользование.
Л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных
исследованиях.
М) Технико-экономические показатели объекта капитального строительства.
П) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов
конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.
Р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.
С) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения.
Т) Заверение проектной организации
Прилагаемые документы:
1. Задание № 6-р от 31.01.2018 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
2. Разрешения № 21 от 10.05.2018 на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
3. Паспорт объекта культурного наследия от 11.11.2011
4. Технический паспорт на нежилое здание по состоянию на 16.09.2013
5. Акт подсчета физического объема на объекте культурного наследия регионального значения:
"Усадьба Сергеева. 1. Главный дом"
6. Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской федерации) культурного наследия.
Книга 2. Архитектурные решения АР. Стадия «Проект»:
1. Общие данные;
2. План ремонта цокольного этажа;
3. План ремонта 1-го этажа;
4. План цокольного этажа;
5. План 1-го этажа;
6. Ведомость отделки помещений;
7. Разрезы 1-1, 4-4;
8. Спецификация элементов заполнений оконных проемов;
9. Спецификация элементов заполнений дверных проемов;
10-13. Ремонт фасадов (Л-А, 1-8, А-Л, 8-1);
14. Оконный наличник главного фасада (Фрагмент Ф1). Замковый камень;
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова

9
15. Фрагмент Ф2. Фрагмент Ф3;
16,17. Шаблоны Ш1…Ш5, Ш6…Ш8;
18 -21. Фасады. Архитектурные решения;
22-25. Цветовое решение фасадов;
Книга 3.Конструктивные решения КР. Стадия «Проект».
Состав раздела аналогичен стадии ЭП;
Книга 5.Проект организации реставрации ПОР;

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;
проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту экспертизы с целью определения обоснованности и
допустимости предлагаемых проектных решений;
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.
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 (в действующей редакции).
3. ГОСТ Р 55528-2013
"Состав
и
содержание
научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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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. Материалы и документы, представленные на экспертизу.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
1. Краткая характеристика и описание объекта культурного наследия (с
использованием данным, имеющихся в материалах проекта).
1.1 Краткая историческая справка.
Главный дом усадьбы Сергеева (№3,литер А) расположен вдоль красной
линии застройки улицы Ленина, которая является основной магистралью
восточной части города. Вместе с угловым домом В.Д. Осеннова (Ленина, 1)
усадьба А.Ф. Сергеева формирует фрагмент целостной исторической застройки в
северной части улицы. Это редкий для Лыскова образец усадебного комплекса в
формах поздней провинциальной эклектики, с богато украшенными
оштукатуренными фасадами. Находится на территории бывшего сада Г.А.
Грузинского – А.Г. Толстой.
Известно, что в первые годы ХХ в. наследники А.Г. Толстой активно
распродавали свое имение. Вероятно, именно тогда земельный участок был
приобретен макарьевским купцом I гильдии Александром Филипповичем
Сергеевым. А.Ф. Сергеев вел оптовую торговлю хлебом и зерном, занимался
мукомольным делом, имел собственные пароходы, был владельцем нескольких
домов в Лыскове и Исадах. Усадьба, вероятно, предназначалась для проживания
семьи Сергеева. Комплекс зданий усадьбы занимает прямоугольный участок и
включает главный дом и лавку, размещенные на некотором расстоянии друг от
друга по красной линии улицы. С северной стороны к главному дому примыкают
ворота, также признанные объектом культурного наследия комплекса усадьбы.
Вдоль северной и южной боковых сторон земельного участка сохранились
фрагменты глухой ограды начала ХХ века из красного кирпича. К южной части
ограды примыкают одноэтажные кирпичные службы; в настоящее время они
встроены в протяженный объем гаражей второй половины ХХ века. Кирпичные
стены главного дома и лавки выполнены в лицевой кладке, уличные фасады
оштукатурены. Прежде оба здания соединялись ныне утраченными воротами с
пешеходной калиткой, служившей также входом в лавку.
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова

11

По данным Технического паспорта, составленного 23 сентября 2013 г.
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
Лысковским отделением, возведение одноэтажного пристроя в северной части
главного дома было осуществлено в 1976 году. В результате строительства стена
ворот была встроена в кирпичный объем, примыкающий к главному дому.
Проездная арка ворот была частично заложена, и на ее месте выполнено
прямоугольное окно. В связи с возведением пристроек заложены все окна
восточного и некоторые окна северного фасадов. К южному фасаду пристроен
объем входа в подвал.
Не исключено, что окна полуподвального этажа изначально полностью
находились над уровнем земли. Со временем уровень грунта повысился, и
возникла необходимость устройства приоконных приямков. То же касается и
главного входа, со временем уровень верха входной площадки сравнялся с
уровнем отмостки здания, и ступени были устранены.
Цветовое решение фасадов: по соскобам окрасочного слоя во время
обследования здания компанией ООО «Наследие» было установлено, что
основное поле стен изначально было окрашено светло-желтым цветом, в позднее
время – голубым. Архитектурные детали – белым цветом. Цоколь – светло-серым.
В настоящее время значительно поврежден штукатурный декор главного фасада.
В первые годы советской власти усадьба была муниципализирована. В
главном доме размещался Совет народного хозяйства, позднее гостиница,
общежитие Лысковского СМУ, столовая №3. В настоящее время здесь находится
филиал Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области.
Лавка, которую до 2015 г. занимала служба Заказчика ЖКУ, сейчас не
используется. Во дворе усадьбы располагается авторемонтная база.
1.2 Краткое описание архитектурного облика.
В материалах проекта приведено описание архитектурного облика объекта
культурного наследия:
«Главный дом представляет собой прямоугольный объем под вальмовой
крышей, включающий полуподвальный и наземный этаж. Главный западный
фасад в восемь окон по основному, наземному, этажу имеет симметричную
композицию. Здание фланкируют широкие пилястры, слегка сдвинутые от углов
здания. Центральная часть фасада в два окна выделена раскреповкой. Основание
стен подчеркнуто рельефной тягой, отделяющей высокий цоколь. Стены
завершает развитый антаблемент, высоту которого зрительно увеличивает
прямой парапет. Парадный вход размещен на левом фланге фасада, над ним
расположено окно, по пропорциям приближенное к квадрату. Рядовые окна
первого этажа с лучковыми проемами чередуются с узкими простенками. В
основании оконных проемов проходит широкий пояс. Плоскость стены
обработана квадровым рустом. Окна обрамлены широкими профилированными
полуналичниками с массивным замковым камнем. Боковины полуналичников
соседних окон вплотную примыкают друг к другу и опираются на
профилированный пояс в уровне верхней трети окон. В подоконных простенках
размещены горизонтально расположенные филенки, чередующиеся с узкими
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элементами брильянтового руста. Такие же элементы размещены в простенках,
где они перемежаются с квадратными филенками. Угловые пилястры украшены
фигурными филенками с разделкой под дикий камень. Широкий двухчастный
архитрав разделен сильно выступающими рельефными поясками. Чередующиеся
элементы фриза схожи с триглифами и метопами. Метопы представляют
собой заглубленные лежачие филенки».
На боковых неоштукатуренных фасадах к триглифам добавлены гуты.
Массивный карниз украшен «овами» и лиственным орнаментом. Рисунок
парапета состоит из выступающих тумб, разделяющих его на пять прясел,
декорированных филенками. Ближняя к улице часть бокового южного фасада
также оштукатурена, декор аналогичен декору главного фасада. Надземный этаж
не имеет внутренних капитальных стен.
Существующая планировка помещений выполнена в недавнее время.
Интерьеры не сохранили элементов первоначальной внутренней отделки.
Дворовый восточный фасад главного дома и часть северного фасада закрыты
поздними пристройками из силикатного кирпича, имеющими односкатные
крыши.
2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия (по
материалам
инженерного
исследования,
фотофиксации,
натурных
исследований).
Краткая характеристика объекта:
Существующее здание построено в конце XIX века и входит в состав
усадебного комплекса купца А.Ф.Сергеева. Сведения об авторе проекта
отсутствуют. Одноэтажное с цокольным этажом, прямоугольной конфигурации в
плане, кирпичное здание, перекрытое вальмовой крышей. Фасады здания
оштукатурены и окрашены краской белого колера. Архитектурный облик
главного дома решен в духе эклектики.
Фундаменты: не обследовались. Осмотр фундаментов производился по
косвенным признакам, освидетельствованием фактического состояния надземных
конструкций здания, а также по результатам непосредственного осмотра видимой
части фундамента на цокольном этаже.
Фундаменты под несущие продольные и поперечные стены ленточного типа,
предположительно выполнены из полнотелого керамического кирпича на
известково-песчаном растворе.
В цокольной части здания конструкция фундаментов также выполняет
функцию стен. При освидетельствовании фундаментов по доступным частям
здания косвенных признаков, указывающих на неравномерную осадку не
зафиксировано.
Цоколи и отмостки: цокольная часть выполнена из кирпича, имеет четко
выраженные границы со стороны главного фасада, со стороны остальных фасадов
цоколь совмещен с основным полем стен и разделен межэтажным карнизом.
Зафиксированы локальные участки разрушения кирпичной кладки, разрушение
растворного заполнения швов, локальные участки со следами увлажнения и
образованием
биоповреждений,
повсеместное
загрязнение,
истирание,
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шелушение, отслаивание окрасочного слоя. В помещениях цокольной части
здания на поверхности наружных и внутренних стен обнаружены следы
капиллярного подсоса влаги. Отмостка вокруг здания бетонная и
асфальтобетонная. Наблюдается повсеместное разрушение конструкции бетонной
отмостки, Общее техническое состояние цоколя и отмостки оценивается как
удовлетворительное.
Стены наружные.
Наружные стены главного здания выполнены из полнотелого керамического
кирпича, снаружи, со стороны главного (западного) фасада оштукатурены,
окрашены в белые тона, со стороны северного и южного фасадов частично
оштукатурены и полностью окрашены в белые тона, со стороны дворового
(восточного) фасада не оштукатурены, окрашены.
Наблюдаются повсеместные повреждения штукатурного слоя в виде
загрязнения, сетки трещин, сколов, отставания, при простукивании отдельных
участков отмечается глухой «бухтящий» звук; повсеместное истирание и
шелушение окрасочного слоя; разрушение растворного заполнения швов кладки;
структурное разрушение кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей в
зоне венчающего карниза и парапета.
Стены пристроя, возведенного в более поздний период, вдоль восточного
фасада, выполнены из силикатного и керамического кирпича, не оштукатурены,
не окрашены. Зафиксированы участки со структурным разрушением кирпичной
кладки; разрушение растворного заполнения швов кладки; биоповреждения;
локальные участки кладки, выполнены без перевязки; подвижность отдельных
кирпичей кладки; сколы защитного слоя бетона надоконных перемычек.
Стены тамбура, ведущего в цокольную часть здания, со стороны восточного
фасада выполнены из силикатного кирпича, верхний пояс кладки выполнен из
керамического кирпича. Наблюдаются участки со структурным разрушением
кирпичной кладки; разрушение растворного заполнения швов кладки;
биоповреждения; сквозные трещины в кладке.
Стены тамбура со стороны южного фасада выполнены из гипсовых блоков,
оштукатурены и окрашены в белые тона. Наблюдаются повсеместные
повреждения штукатурного слоя в виде загрязнения, сетки трещин, сколов,
отставания, бухтящая штукатурка; повсеместное истирание и шелушение
окрасочного слоя; сколы и выбоины на оголенных блоках кладки стен пристроя;
биоповреждения; сквозные трещины в кладке; общие деформации стен по
вертикали и горизонтали.
Общее техническое состояние наружных стен здания оценивается как
удовлетворительное. Общее техническое состояние конструкций тамбура –
ограниченно работоспособное.
Крыша и кровля.
Крыша основного здания вальмовая, образована системой наслонных
стропил из бруса со стойками, подкосами и затяжками; со стороны западного
фасада устроено примыкание крыши к кирпичной стенке парапета через раскосы.
Покрытие кровли – металлочерепица, уложенная по сплошной обрешетке из
необрезных досок, покрытие кровли в месте примыкания к парапетной стене
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова

14

выполнено из наплавляемого материала (рубероида), козырьки парапетов
выполнены из металлических листов.
Крыши пристроев – бесчердачные, односкатные по деревянным стропилам.
Покрытие кровли тамбура со стороны южного фасада - металлические
кровельные листы. Покрытие кровли пристроя и тамбура со стороны восточного
фасада - асбестоцементные листы.
Зафиксировано рассыхание и участок с гниением деревянных элементов
конструкции крыши, повсеместное отсутствие гидроизоляции под мауэрлатом;
разрушение шифера.
Водосточная система здания – организованная, по водосборным
металлическим воронкам и трубам. Зафиксированы многочисленные участки с
нарушением креплений деталей, деформации желобов и труб; нарушение
герметичности стыков труб; участки с поверхностной коррозией элементов
водосточной системы.
Общее техническое состояние конструкций крыши основного здания
удовлетворительное. Общее техническое состояние конструкций крыши пристроя
и тамбура со стороны восточного фасада неудовлетворительное. Общее
техническое
состояние
конструкций
кровли
основного
здания
удовлетворительное. Общее техническое состояние конструкций кровли
пристроя и тамбура со стороны восточного фасада неудовлетворительное.
Крыльца.
Со стороны главного (западного) фасада выполнено бетонное крыльцо,
покрытое керамогранитной плиткой, с металлическим подвесным козырьком.
Зафиксировано разрешение слоя бетона, в виде сколов, трещин и выбоин.
Козырек над входной группой выполнен в более поздний период и не
соответствует историческому облику здания.
У входа в пристрой со стороны южного фасада устроено бетонное крыльцо
на металлическом каркасе. Над дверью выполнен металлический отлив.
Зафиксировано разрушение бетонного слоя; поверхностная коррозия
металлического каркаса.
Входная группа со стороны восточного фасада не оформлена крыльцом.
Общее техническое состояние крылец удовлетворительное.
Лестницы.
Основная внутренняя лестница у входа со стороны главного (западного)
фасада – бетонная по металлическим косоурам, покрыта керамогранитной
плиткой, поручни металлические, окрашенные. Зафиксированы множественные
участки с трещинами, истиранием и сколами плитки.
Лестница в цокольную часть здания – бетонная по металлическим косоурам,
ступени облицованы плитами «под мрамор», частично окрашены. Поручни
металлические,
окрашенные.
Зафиксировано
повсеместное
истирание
окрасочного слоя; сколы, трещины облицовочных плит.
Лестницы в тамбурах со стороны восточного и южного фасадов – бетонные,
облицованы
керамогранитной
плиткой.
Зафиксированы
повсеместные
повреждения облицовочной плитки, в виде трещин и сколов, некоторые плитки
подвижны; лестница тамбура со стороны южного фасада деформирована в
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горизонтальной плоскости.
Общее техническое состояние лестниц удовлетворительное, за исключением
лестницы тамбура южного фасада – неудовлетворительное.
Приямки.
Наблюдается повсеместное разрушения стенок и днищ приямков, в виде
трещин, сколов бетона, образования биоповреждений; козырьки над приямками
подвержены поверхностной коррозии, деформированы. Вследствие отсутствия
гидроизоляции приямков, в наружных стенах здания со стороны помещений
наблюдаются следы замачивания.
Общее техническое состояние приямков неудовлетворительное.
Внешнее декоративное убранство.
Фасады имеют развитое художественно-декоративное убранство.
Наблюдаются повсеместные повреждения штукатурного слоя элементов
внешнего декоративного убранства в виде загрязнений, сетки трещин, сколов,
отставания, при простукивании отдельных участков отмечается глухой
«бухтящий» звук. Общее техническое состояние внешнего декоративного
убранства удовлетворительное.
Перекрытия: перекрытия основного здания – кирпичные своды лучкового
типа по металлическим двутавровым балкам. Со стороны чердачного
пространства утеплено керамзитом с последующим устройством цементнопесчаной стяжки. Отделка потолков в помещениях представлена подвесным
потолком типа «Армстронг» и побелкой/окраской по штукатурке.
Перекрытие пристроя и тамбура с восточной стороны здания выполнены по
деревянным балкам, со стороны помещений оштукатурены и побелены.
Видимых дефектов и повреждений не обнаружено. Со стороны помещений
первого этажа наблюдаются локальные участки со следами протечек на потолке,
появившиеся предположительно до ремонта кровли в 1997 году.
Общее техническое состояние цокольного и первого (чердачное перекрытие)
этажей удовлетворительное. Общее техническое состояние перекрытия тамбуров
удовлетворительное.
Внутренние стены и перегородки: внутренние стены и перегородки
выполнены из полнотелого керамического кирпича, дощатые и из
гипсокартонных листов (ГКЛ) по металлическому и деревянному каркасу.
Частично стены помещений облицованы ГКЛ. Отделка стен и перегородок со
стороны помещений представлена окраской, обоями, плиткой. В процессе
обследования зафиксированы участки с повреждениями отделочных слоев
поверхности стен и перегородок со стороны помещений, в виде загрязнений,
шелушения и отслаивания окрасочного слоя; отслаивания обоев. В помещениях
цокольной части здания на поверхности наружных и внутренних стен
обнаружены следы капиллярного подсоса влаги, повсеместная сетка трещин по
штукатурному слою и отделочным материалам поверхности стен и перегородок,
многочисленные участки с разрушением и отслоением штукатурного слоя,
повсеместное шелушение, отслоение окрасочного слоя стен и перегородок. У
главного входа со стороны западного фасада отмечены следы замачивания и
биоповреждений наружной стены изнутри.
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Общее техническое состояние внутренних стен удовлетворительное. Общее
техническое состояние перегородок цокольного и первого этажей
удовлетворительное.
Дверные проемы и их заполнение: наружные двери металлические, на всех
дверях имеются следы поверхностной коррозии, нарушение геометрии дверной
коробки (перекос дверного полотна), расшатывание переплетов в угловых
соединениях металлической двери тамбура южного пристроя. Внутренние двери
деревянные филенчатые и металлические, в помещения электрощитовой и
котельной, в цокольном этаже, установлены противопожарные двери. Внутренние
металлические двери со следами поверхностной коррозии. Внутренняя дверь, в
холле главной лестницы, ведущая в примыкающее здание под литерой А1 имеет
повреждения в виде загрязнения, рассыхания и нарушение геометрии дверной
коробки (перекос дверного полотна), расшатывание переплетов в угловых
соединениях.
Общее техническое состояние дверей оценивается, как удовлетворительное.
Оконные проемы и их заполнение: металлопластиковые заполнения зафиксированы повсеместные деформации и нарушение узлов крепления отливов.
Одно из окон со стороны западного фасада в северной части здания выполнено в
другой цветовой гамме (установлен белый профиль) нарушением историческом
расстекловки.
Окна пристроя со стороны восточного фасада, ведущего в цокольную часть
здания, заложены блоками.
Наблюдается повсеместные повреждения всех деревянных окон первого
этажа и цоколя в виде повсеместного растрескивания, рассыхания, истирания и
шелушения окрасочного слоя деревянных элементов заполнений; повсеместное
разрушение окрасочного и штукатурного слоев откосов; рассыхание,
растрескивание, истирание и шелушение окрасочного слоя подоконных досок.
Общее техническое состояние металлопластиковых окон, оценивается, как
удовлетворительное. Состояние деревянных окон, оценивается, как
неудовлетворительное.
Полы:
Общее техническое состояние полов оценивается, как удовлетворительное,
ремонтопригодное.
3. Характеристика
представленной
на
экспертизу
проектной
документации
Представленный на экспертизу комплект проектной документации состоит
из трех разделов (Раздел 1. Предварительные работы; Раздел 2. Комплексные
научные исследования; Раздел 3. Проект реставрации и приспособления (Стадии
«Эскизный проект» и «Проект»), содержит необходимую информацию
о принятых проектных решениях.
В ходе визуального и инструментального обследования авторами проекта
проведен осмотр фасадов объекта, оценено состояние наружных и внутренних
сохранившихся конструкций и элементов отделки и планировки, состояние
существующих стен изнутри, лестниц и полов, проведена фотофиксация.
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Разработчиками проектной документации были изучены доступные
историко-архивные и библиографические источники и предоставлены описания
объекта культурного наследия в исторической записке.
В процессе исследования проектной организацией был выполнен анализ
предоставленной
исходной
документации
по
объекту;
установлена
последовательность выполнения комплекса работ по определению технического
состояния несущих и ограждающих конструкций; уточнены объемнопланировочные и конструктивные решения отдельных конструкций и здания в
целом; выполнены обмеры конструкций. Определены фактические размеры
поперечных сечений конструкций, выполнена проверка их соответствия
имеющейся проектной документации. Проведен сплошной (визуальный) осмотр
всех конструкций, расположенных на обследуемом участке здания, с фиксацией
дефектов и повреждений, детальный осмотр поврежденных конструкций и узлов.
Выполнена фотофиксация дефектов и повреждений. Составлена ведомость
дефектов и повреждений с указанием мест их расположения, категорий
опасности, а также рекомендаций по устранению. Определена прочность
материалов несущих конструкций здания методами неразрушающего контроля.
На основании выполненных работ разработаны рекомендации по ремонту
(реставрации) объекта культурного наследия.
Выводы
о
состоянии
сохранившихся
элементов
конструкций,
представленные в обследованиях, дают основания для основных принятых в
проекте решений по проведению работ на объекте культурного наследия.
В рамках поставленных задач объем проведенных исследовательских работ
может быть признан достаточным.
Проект включает текстовую часть - пояснительную записку к архитектурным
и конструктивным
решениям, а также графическую часть – чертежи,
представляющие архитектурные и конструктивные решения.
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 – реставрации и приспособлению для современного
использования - 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.
1.1. 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)
рассматриваемая проектная документация выполнялась проектной мастерской
ООО «Наследие», г.Пермь, Лицензия №МКРФ 03557 от 22 июня 2016 года, и на
основании Разрешения и Задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, выданного в установленном порядке соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия.
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Согласно статье 40 Федерального закона под сохранением объекта
культурного наследия понимаются 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
и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство проведением работ
по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за
проведением этих работ.
Согласно статье 43 Федерального закона «реставрация памятника … научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные
работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной
ценности объекта культурного наследия».
Статья 44 Федерального закона определяет приспособление объекта
культурного наследия для современного использования как работы, проводимые
в целях создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную
ценность элементов.
Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия
выполнен в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия».
Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов № 281-м
от 31.08.93 г. «Городская усадьба Сергеева» включена в единый государственный
реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Предмет охраны объекта культурного наследия - «Усадьба Сергеева.
Главный дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А, в установленном порядке не утвержден.
В материалах Паспорта от 08.05.2013г. содержится общее описание
особенностей Объекта, подлежащих обязательному сохранению:
- существующее местоположение объекта по линии застройки улицы;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания;
- характер обработки фасадных поверхностей;
Экспертная комиссия отмечает, что проектные решения, представленные
в рассматриваемой проектной документации, не противоречат приведенному
описанию предмета охраны, предусматривает реставрацию (восстановление)
ценных элементов объекта культурного наследия.
Экспертная комиссия установила, что в целом направленность и содержание
представленной на экспертизу проектной документации находятся в соответствии
с нормами Федерального закона.
1.2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных решений
Конструктивная схема здания бескаркасная, с продольными и поперечными
несущими стенами. Основными несущими конструкциями являются:
фундаменты, наружные и внутренние стены, перекрытия, стропильная система
крыши. В продольном и поперечном направлениях жесткость и устойчивость
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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здания обеспечивается продольными и поперечными несущими стенами,
жесткостью межэтажных и чердачных перекрытий.
В процессе исследований были выявлены следующие основные
повреждения: повсеместное разрушение конструкции отмостки; повсеместная
деструкция штукатурного слоя фасадов в виде сетки трещин, отслаивания,
локальных участков с отсутствием штукатурного слоя; участок разрушения
кирпичной кладки стен глубиной более 250мм, в месте пропуска коммуникаций, в
осях 6/Л; локальные участки выпадения и сдвигов отдельных кирпичей
венчающего карниза; локальные участки разрушения узлов сопряжения
ограждающих конструкции стены приямков со стеной здания; сквозная трещина
по деформационному шву, шириной раскрытия более 5 мм, в осях 2/Б между
основным зданием и тамбуром; деформации конструкции лестницы в
горизонтальной плоскости, тамбура в осях 2-4/А-Б; сквозные трещины по кладке
наружных стен тамбура в осях 2-4/А-Б, шириной раскрытия 2…5 мм; сквозная
трещина по кирпичной кладке наружной стены тамбура в осях 7-8/В-К шириной
раскрытия до 5 мм; повсеместные
повреждения покрытия кровли
асбестоцементных листов; деструкция диагональной стропильной ноги в осях 24/Б-Д, с уменьшением рабочего сечения на величину более 50%.
Проектом предлагается:
- выполнить ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания, включая
реставрацию элементов внешнего декоративного убранства, ремонт водосточной
системы, установку снегозадерживающих устройств;
- выполнить демонтаж оставшейся конструкции кирпичной стены старых
ворот в осях 1/Б, с последующим воссозданием пилястры аналогичной
сохранившимся;
- выполнить монтажные работы по переустройству тамбура в осях 2-4/А-Б, с
последующим переустройством конструкции лестницы тамбура, и бетонной
площадки в осях 1-2/А-Б;
- выполнить работы по переустройству приямков здания с устройством
гидроизоляции, системы водоотведения, и козырьков над приямками;
- выполнить замену отмостки по всему периметру;
- выполнить замену кровельного покрытия пристроя в осях 6-7/Б-Л;
- выполнить замену конструкции крыши и кровли тамбура в осях 6-7/В-К,
предварительно выполнив ремонт верхних рядов кирпичной кладки стен тамбура;
- замена деревянных заполнений оконных проемов на металлопластиковые,
аналогичные ранее установленным, с последующим ремонтом откосов и заменой
подоконных досок;
- замена заполнения дверных проемов в осях 2/Б-А, 1-2/Л;
- замена металлических водоотливов, в местах, где они отсутствуют
установить новые;
- выполнить устройство металлических козырьков водоотливов на
межэтажны и подоконных поясах, сандриках оконных проемах;
- выполнить ремонт/замену диагональной стропильной ноги в осях 2-4/Б-Д;
- выполнить гидроизоляцию под мауэрлатом при проведении дальнейших
плановых ремонтно-строительных работ и или / по истечению срока службы
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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конструкции крыши;
демонтаж штукатурного слоя с поверхности стен и перегородок
цокольного этажа и лестничной клетки (помещение №24) с последующим
восстановлением штукатурной облицовки и отделки.
Предложенные в проекте решения по ремонту и реставрации можно считать
допустимыми.
В предложенные проектом мероприятия вошли рекомендации частичного
устранения дефектов и повреждений на объекте культурного наследия, что
оговорено контрактом. Реставрацию и ремонт предложено проводить поэтапно,
что допустимо и обосновано.
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров.
В соответствии с актом обследования №1 выполненным ООО «Наследие»
было выполнено послойное снятие окрасочного слоя с поверхности фасада. С
помощью пробных раскрытий слоев было установлено, что основное поле фасада
имеет несколько слоев краски оттенка близкого к Lazur 145 из каталога Caparol.
Первоначальный окрасочный слой близок к оттенку Melisse 120 из каталога
Caparol. Архитектурные элементы фасада выкрашены в белый цвет.
Воссоздание кованого металлического козырька над главным входом
принято на основании архивных фотоматериалов и сохранившегося аналога.
На стадии проведения исследований вскрытия и обследование конструкций
производилось локально из-за отсутствия доступа к некоторым конструкциям. В
процессе производства работ конструкции требуется освободить от вышележащих
элементов, что позволит исследовать их полностью на наличие дефектов.
В процессе производства работ проектная организация предлагает
дополнительно выполнить:
˗ Обследование фундамента пристроя в осях 1-6/Б-Л;
˗ Обследование конструкций стен;
В
проектной
документации
представлены
технологическая
последовательность ремонта кровли, фасадов, ремонта внутренних помещений, а
также предложения по организации реставрации.
Проектные решения базируются на основании проведенных натурных
исследований, приведены в соответствие с нормативными требованиями,
действующими на территории РФ.
Экспертная комиссия считает принятые проектные решения обоснованными
и допустимыми.
Предлагаемые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия,
улучшают эксплуатационные и эстетические качества восприятия, создают
условия для современного использования. При этом сохраняются особенности
объекта, представляющие собой историко-культурную ценность.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу проектную документацию
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения - «Усадьба Сергеева. Главный дом», конец XIX в., расположенного по
адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А - («Проект
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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капитального ремонта (реставрации) фасадов, кровли, помещений объекта
культурного наследия»), экспертная комиссия признала документацию
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в
области
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии
и ответственный секретарь

Г.В. Смирнова

Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
А.А. Немудрова

Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания экспертной комиссии (организационное)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Сергеева. Главный дом», конец XIX в.,
расположенного по адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А
(«Проект капитального ремонта (реставрации) фасадов, кровли, помещений объекта
культурного наследия»)
г. Нижний Новгород

«25» июня 2018 г.

Присутствовали:
Агафонова И. С.
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 года № 580).
Немудрова А.А.
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20 января 2016 года № 212).
Смирнова Г.В.
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 14 июля 2016 года № 1632).
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; Немудрова Анастасия Анатольевна; Смирнова Галина Владимировна.
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 и ответственным секретарем экспертной комиссии – Смирнову Галину
Владимировну.
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;
- протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:

Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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4. Об объекте и целях экспертизы.
Смирнова Г.В. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Сергеева. Главный дом», конец XIX в., расположенного по адресу Нижегородская
область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А - («Проект капитального ремонта (реставрации) фасадов,
кровли, помещений объекта культурного наследия»).
Задачей экспертизы является определение соответствия проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства в области
государственной охраны объектов культурного наследия и определение возможности проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с предъявленной на экспертизу
документацией.
Разработчик проектной документации – ООО «Наследие»
Заказчик экспертизы - ООО «Наследие».
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.
Смирнова Г.В. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект материалов
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в
электронном виде:
Раздел 1. Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления»
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Смирнова Г.В. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный анализ проекта
и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.
Немудрова А.А. и Агафонова И.С. рассматривают разделы документации, связанные с архитектурнореставрационными решениями, и дают замечания и предложения.
Смирнова Г.В. рассматривает разделы документации, связанные с конструктивными решениями, и дает
замечания и предложения.
Слушали:
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственный
исполнитель

25.06.2018 г.

Заседание экспертной комиссии №1 (организационное)

Г.В.Смирнова
АА Немудрова

05.07.2018 г.
05.07.2018 г.

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

Г.В.Смирнова
Г.В.Смирнова
АА Немудрова

Председатель
и
ответственный
секретарь экспертной комиссии

Г.В.Смирнова

Члены экспертной комиссии

А.А. Немудрова
И.С.Агафонова

Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговое)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Сергеева. Главный дом», конец XIX в.,
расположенного по адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А
(«Проект капитального ремонта (реставрации) фасадов, кровли, помещений объекта
культурного наследия»)
г. Нижний Новгород

07 июля 2018г.

Присутствовали:
Агафонова И. С.
Смирнова Г.В.
Немудрова А.А.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 года № 527).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 14 июля 2016 года № 1632).
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 «Усадьба Сергеева. Главный дом»,
конец XIXв., расположенного по адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3,
Литер А. - 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 «Усадьба Сергеева. Главный дом»,
конец XIXв., расположенного по адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3,
Литер А. – на предмет соответствия требованиям законодательства в области государственной
охраны объектов культурного наследия и возможности проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия - согласование заключительных выводов.
Решили: Признать проектную документацию на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сергеева. Главный дом»,
конец XIXв., расположенного по адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3,
Литер А.- соответствующей требованиям законодательства в области государственной охраны
объектов культурного наследия (положительное заключение). Считать возможным проведение
работ по сохранению объекта в соответствии с данной документацией. Рекомендовать данную
документацию к согласованию государственным органом охраны объектов культурного
наследия.
2. Подписание экспертного заключения
Смирнова Г.В. представила акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба Сергеева. Главный дом», конец XIXв.,
расположенного по адресу Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д.3, Литер А.
Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова
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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 (в
действующей редакции).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf,
заверенные электронными подписями.

Председатель
и
ответственный
секретарь экспертной комиссии

Г.В. Смирнова

Член экспертной комиссии

А.А. Немудрова

Член экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Ответственный секретарь комиссии_________________________Г.В. Смирнова

