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Т.Г.Погуляева», середина XIXв, расположенный по адресу: г.Нижний
Новгород, ул.Большая Печерская, д.33.
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизыбнаучно-проектной
р
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия
я
регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева», середина XIXв, расположенный по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33. (Проект приспособления кв.5
для современного использования) составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 07.03.2017)
и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).

Дата начала проведения
экспертизы:

06.11.2018
г.
2

Дата окончания проведения
экспертизы:

20.11.2018
г.
2

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Кондаков Игорь Александрович

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Молоканов Владимир Анатольевич

Образование

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

Специальность

инженер-строитель

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

13 лет

Место работы и должность

Генеральный директор ЗАО «СМУ-77»

Реквизиты аттестации
эксперта

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

Дополнительные сведения

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

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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Фамилия, имя, отчество

Видманов Игорь Борисович

Образование

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

Специальность

Стаж работы в сфере 24 года
реставрации
объектов
культурного наследия
Место работы и должность

пенсионер

Реквизиты аттестации
эксперта

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

Дополнительные сведения

- Почетный архитектор РФ,
- Член Общественного научно-методического совета по
сохранению культурного наследия при Управлении
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области;
- Лауреат премий г. Нижнего Новгорода: в области
архитектуры и градостроительства (2006 г., 2010г.)
- Член Нижегородского союза реставраторов;

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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Фамилия, имя, отчество

Каравашкин Валерий Анатольевич

Образование

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

Специальность

архитектор

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

31 год

Место работы и должность

пенсионер

Реквизиты аттестации
эксперта

аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 11.10.2018
г. № 1772); профиль
экспертной деятельности (объекты государственной
историко-культурной экспертизы), в т.ч.: проектная
документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия;

Дополнительные сведения

-Кандидат архитектуры.
-Член Союза архитекторов Российской Федерации.
-Член Нижегородского Союза реставраторов.

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Молоканов Владимир
Анатольевич, Видманов Игорь Борисович, Каравашкин Валерий Анатольевич, несут
ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ, с
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Предмет экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева», середина XIXв,
расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33. (Проект
приспособления кв.5 для современного использования)
Исполнитель проектной документации - ООО «ИнтерПроф» (г.Н.Новгород).
Заказчик разработки проектной документации
Федерации Кондаков Игорь Александрович

–

Гражданин

Российской

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На экспертизу представлен комплект научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Т.Г.Погуляева», середина XIXв, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород,
ул.Большая Печерская, д.33. (Проект приспособления кв.5 для современного
использования), в электронном виде в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы:
Книга 1. Исходно-разрешительная документация
 Лицензия на осуществление деятельности по сохранению ОКН
 Выписка из реестра членов СРО
 Задание на проведение работ по сохранению ОКН
 Технический паспорт объекта
 Акт определения влияния
 Технический отчет о состоянии ОКН
Книга 2. Фотофиксационные материалы

Раздел 2. Комплексные научные исследования:
Книга 1. Историческая записка
Книга 2. Архитектурные обмерные чертежи
 Схема расположения квартиры на этаже. План обмеров помещений.
 Восточный фасад. Обмеры.
 Периодизация строительства здания
Раздел 3. Проект приспособления для современного использования
Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
 Краткая характеристика объекта
 Описание существующего облика, техническое состояние объекта и его
использование
 Краткая историческая справка.
 Описание предмета охраны объекта культурного наследия (проект)
 Предложения по приспособлению для современного использования памятника
 Порядок производства работ
Книга 2. Архитектурные решения
 Ситуационный план
 Фотофиксация
 Восточный фасад. Существующее состояние наружной стены.
 План существующих стен и перегородок.
 План демонтажа перегородок
Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов

6









План помещения после перепланировки
План входной группы. Сечение 1-1
Фасад с проектируемым входом
Виды входной группы
Фотомонтаж
Эскиз навеса. Дверь.
Устройство проема

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 в виде акта государственной историко-культурной
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" (ред. от 07.03.2017)
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 14.12.2016).
3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования".
4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации".
5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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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. Обоснование вывода экспертизы
1.
Краткая характеристика объекта культурного наследия, сведения о
его состоянии (приводится по данным, имеющимся в Задании,
материалах проекта).
1.1. Описание объекта культурного наследия.
Дом Т. Г. Погуляева, расположенный в исторической части Нижнего Новгорода,
представляет собой двухэтажное кирпичное здание, Г-образной конфигурации в плане,
перекрытое двухскатной крышей. Поверхность стен оштукатурена и окрашена
охристой краской.
Композиция главного фасада имеет ярко выраженные горизонтальные членения,
представленные в виде выступающего цоколя, руста стен первого этажа, подоконных
тяг окон первого и второго этажей, межэтажного и венчающего карнизов. Главный
(северный фасад) в шесть световых осей имеет симметричное построение, несколько
нарушенное расположением в первой световой оси входной группы с металлическим
козырьком со стороны улицы Большой Печерской. Остальные фасады украшены более
скромно.
Все оконные проемы здания прямоугольной формы. Окна первого этажа обрамлены
рамочными профилированными наличниками. Окна второго этажа выделены
пилястрами, в простенках между которыми расположены прямоугольные филенки. В
ширинках под окнами второго этажа помещены декоративные гирлянды, нарушающие
монотонность при повторении одних и тех же форм здания.
На уличном фасаде в простенках между окнами первого этажа установлена
информационная доска с надписью.
Дом Т. Г. Погуляева является неотъемлемой частью исторической градостроительной
застройки улицы Большой Печерской и примером нижегородского зодчества периода
эклектики.
1.2. Краткая историческая справка.
Градостроительное образование улицы Большой Печерской и прилегающих к ней
кварталов является уникальным и самобытным в масштабе региона, благодаря
сформировавшейся здесь в XIX-XX столетия исторической застройке, представленной
преимущественно дворянскими и купеческими усадьбами. Застройка Большой
Печерской визуально воспринимается как целостный комплекс исторической улицы и
является исключительно значимой территорией в историко-культурном аспекте
Дом Т. Г. Погуляева, расположенный на ул. Большой Печерской (в советский период
времени переименованной в честь профессионального революционера М. Н. Лядова) в
современной нумерации № 33, (литеры А, А1), был построен в 1839 году архитектором
Г.И Кизеветтером для коллежского советника Тимофея Погуляева. В последствии
каждый новый хозяин считал своим долгом дом перестроить,– в 1851 году
Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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архитектором Н.И. Ужумедским – Грицевичём, в 1885 году – В.М. Лемке, до нас он
дошел в том виде, который получился после перестройки в 1912 году его последним
хозяином - гражданским инженером Н. Плотниковым по своему собственному проекту.
В ХХ-ХХI вв. главный фасад здания оштукатурен и окрашен.
В настоящее время в здании располагается радиостанция «Нижний Новгород»,
торговая компания «Терминал» и жилой фонд.
1.3. Описание предмета охраны объекта культурного наследия (проект)
- существующее местоположение объекта по линии застройки улицы;
- подлинные несущие и ограждающие конструкции;
- форма оконных проемов;
- композиционное и архитектурно-стилевое решение главного фасада здания;
- архитектурные элементы и детали главного фасада (профили карнизов, руст первого
этажа, пилястры и прямоугольные филенки в простенках между окнами второго этажа,
декоративные гирлянды под окнами второго этажа).
Предмет охраны может уточняться при изменении степени исследованности объекта
культурного наследия по основным направлениям (архивным, натурным и
производственным).
Уточнение предмета охраны объекта культурного наследия, производимое в процессе
разработки проектной документации на проведение работ по сохранению данного
объекта культурного наследия, может касаться выявления дополнительных
особенностей, а также исключения вышеуказанных особенностей из предмета охраны
объекта культурного наследия.
2. Предложения по приспособлению для современного использования
памятника.
Проектом предусмотрено переустройство жилой квартиры, расположенной на первом
этаже объекта культурного наследия, в нежилое помещение. Для осуществления в
дальнейшем коммерческой деятельности в данном помещении производится
выполнение следующих работ:
- устройство дверного проема ;
- устройство входной бетонной площадки с облицовкой тротуарной плиткой;
- устройство козырька над входом;
-перепланировка помещений;
-замена сантехприборов;
-наружные и внутренние отделочные работы.
По действующим нормам из помещения общественного назначения не допускается
эвакуационный выход в лестничную клетку жилого дома, требуется автономный выход
наружу. Для реализации данного требования принято решение о раскрытии оконного
проема и переустройстве его в дверной.
3. Характеристика представленной на экспертизу проектной документации.
Представленный на экспертизу комплект научно-проектной документации состоит из
трех разделов (Раздел 1. «Предварительные работы». Раздел 2. «Комплексные научные
исследования». Раздел 3. «Проект приспособления для современного использования»)
содержит необходимую информацию о принятых проектных решениях.
Архитектурно-планировочные решения выполнены в соответствии с
действующими нормативными требованиями по безопасной эксплуатации объекта.
Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов
культурного наследия.
1.1. Экспертируемая проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон)
выполнялась на основании Задания № 90-р от 28.09.2018г., на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, согласованного в установленном порядке,
юридическим лицом – ООО «ИнтерПроф» (г. Н.Новгород) (лицензия № МКРФ 00418
от 11.12.2013г).
Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ сохранение объекта
культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и
сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия,
предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта
культурного наследия для современного использования.
Статьей 43 Федерального закона установлено, что реставрация памятника или
ансамбля - 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 научно-исследовательские, проектные и
производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного
использования объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих
собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.
1.2. Предмет охраны объекта культурного наследия в установленном порядке
не утвержден.
В соответствии с пунктом 5.6 ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования" предмет охраны может быть уточнен на
основании комплексных научных исследований в процессе подготовки научнопроектной документации; в случае отсутствия утвержденного предмета охраны объекта
культурного наследия на момент начала подготовки научно-проектной документации
рекомендуется разрабатывать предмет охраны после согласования эскизного проекта
реставрации в установленном порядке.
Содержание представленной на экспертизу научно-проектной документации
находится в соответствии с нормами Федерального закона.
2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных решений.
Экспертная комиссия считает указанные проектные предложения по
приспособлению объекта культурного наследия допустимыми. Они сохраняют
исторически обоснованный внешний облик здания, создают условия для его
современного использования и обеспечивают доступность объекта культурного
наследия для населения. Результаты натурного изучения памятника нашли отражение
в обмерных чертежах, картограммах дефектов и фотофиксации объекта. В рамках
поставленных задач на стадии эскизного проекта данный объем исследовательских
работ в целом может быть признан достаточным.
Работы, предусмотренные проектом, не оказывают влияния на предмет охраны
Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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объекта культурного наследия.
Экспертная комиссия отмечает, что в соответствии с действующим
законодательством и принятыми методиками реставрационных работ на объектах
культурного наследия, при обнаружении в процессе производства работ элементов,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отмеченных в данном проекте,
решения о замене или реставрации указанных элементов могут быть приняты авторами
проекта в ходе авторского надзора.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную документацию на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Т.Г.Погуляева», середина XIXв, расположенный по адресу: г.Нижний
Новгород, ул.Большая Печерская, д.33. (Проект приспособления кв.5 для современного
использования) экспертная комиссия признала документацию соответствующей
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.Б.Видманов

Члены экспертной комиссии

В.А.Молоканов

В.А.Каравашкин

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов

11
ПРОТОКОЛ №1
заседания экспертной комиссии (организационное)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева», середина XIXв,
расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33.
(Проект приспособления кв.5 для современного использования)
г. Нижний Новгород

«06» декабря 2018 г.

Присутствовали:
Видманов И.Б.
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
Молоканов В.А. эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 года № 212)
Каравашкин
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 11.10.2018 г. № 1772)
В.А.
Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Видманов Игорь Борисович; Молоканов Владимир Анатольевич; Каравашкин Валерий
Анатольевич.
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 секретарём – Видманова Игоря Борисовича
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историкоОтветственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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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:
4. О предмете и целях экспертизы.
Видманов Игорь Борисович сообщил членам комиссии, что предметом экспертизы является
научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева», середина XIXв, расположенный по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33. (Проект приспособления кв.5 для
современного использования)
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия.
Исполнитель проектной документации - ООО «ИнтерПроф» (г.Н.Новгород).
Заказчик разработки проектной документации - Гражданин Российской Федерации
Кондаков Игорь Александрович
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Видманов И.Б. уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект
материалов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия в электронном варианте:
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:
Каравашкин В..А. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный
анализ проекта и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.
Видманов И.Б рассматривает разделы документации, связанные с архитектурнореставрационными решениями и дает замечания и предложения.
Молоканов В.А. рассматривает разделы документации, связанные с конструктивными
решениями и даёт замечания и предложения.
Слушали:
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

06.12.2018 г.

Заседание
экспертной
(организационное)

20.12.2018 г.

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

20.12.2018 г.

комиссии

Ответственный
исполнитель
№1

Видманов И.Б.
Видманов И.Б.

(акта)

Видманов И.Б.

Председатель
и
ответственный
секретарь экспертной комиссии

Видманов И.Б.

Члены экспертной комиссии

Молоканов В.А.

Каравашкин В.А.

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговое)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева», середина XIXв,
расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33.
(Проект приспособления кв.5 для современного использования)
г. Нижний Новгород

20 декабря 2018 г.

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

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 года № 212)
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 11.10.2018 г. № 1772)
Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение по проведению государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева»,
середина XIXв, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская,
д.33. (Проект приспособления кв.5 для современного использования), разработанной
ООО «ИнтерПроф» (г. Нижний Новгород) - согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева»,
середина XIXв, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33.
(Проект приспособления кв.5 для современного использования) - согласование
заключительных выводов.
Решили: Признать научно-проектную документацию на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева»,
середина XIXв, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33.
(Проект приспособления кв.5 для современного использования, соответствующей требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
Видманов И.Б. представил акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.Г.Погуляева», середина XIXв,
расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.33. (Проект
Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов
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приспособления кв.5 для современного использования.
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Решили:
Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной
историко-культурной экспертизы в формате pdf.
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf,
заверенные электронными подписями, а также 2 (два) экземпляра на бумажном носителе.

Председатель
и
ответственный
секретарь экспертной комиссии

Видманов И.Б.

Члены экспертной комиссии

Молоканов В.А.
Каравашкин В.А.

Ответственный секретарь комиссии______________________________И.Б.Видманов

