АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения –
«Овин Верховой из деревни Шашки Семёновского района, конец XIX века»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41)

г. Нижний Новгород

09 октября 2018 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения – «Овин Верховой из деревни
Шашки Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний Новгород,
Горбатовская, 41), 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 03.08.2018) и
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).

Дата начала проведения
экспертизы:

25.09.2018

Дата окончания проведения
экспертизы:

09.10.2018

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Муниципальное автономное учреждение
культуры Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Щёлоковский хутор»
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Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность

Агафонова Ирина Святославовна
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор
архитектор-реставратор

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

35 лет

Место работы и
должность

ООО Научно-исследовательское предприятие
«Этнос», главный архитектор

Реквизиты аттестации
эксперта

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

Кагоров Владимир Михайлович

Образование

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

Специальность
Стаж работы в сфере
охраны объектов
культурного наследия
Место работы и

35 лет
Нижегородский

государственный

архитектурно-
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должность

строительный университет, доцент;

Реквизиты аттестации
эксперта

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 17.09.2018
№ 1627).
Профиль
экспертной
деятельности
(объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т.ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;

Дополнительные сведения член
Союза
архитекторов
РФ,
дипломант
международных смотров-конкурсов «Зодчество2004», «Зодчество-2005», «Зодчество-2007», член
Президиума Совета Нижегородского общества
охраны памятников истории и культуры, член
Ученого совета Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия
Место работы и
должность

Реквизиты аттестации
эксперта

Немудрова Анастасия Анатольевна
высшее (НОУ ВПО «Институт искусства
реставрации», г. Москва)
«Реставрация»,
эксперт-менеджер объектов культурного наследия
17 лет
ООО «Проектреставрация», генеральный директор
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;

Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 20.01.2016 № 2012).
Профиль
экспертной
деятельности
(объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т.ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
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Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Агафонова Ирина
Святославовна, Кагоров Владимир Михайлович, Немудрова Анастасия
Анатольевна, несут ответственность за достоверность сведений, изложенных
в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).
Предмет экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения – «Овин Верховой из деревни
Шашки Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний Новгород,
Горбатовская, 41).
Разработчик научно-проектной документации – ООО СПП «Реставратор»
(г. Нижний Новгород), ГАП – Коваль Виктор Викторович.
Заказчик разработки научно-проектной документации – Муниципальное
автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музейзаповедник «Щёлоковский хутор».
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 – «Овин Верховой из деревни Шашки
Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41),
в электронном виде в следующем составе:
Том 1. Предварительные работы.
Часть 1. Исходно-разрешительная документация:
- Задание на проведение работ.
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Паспорт объекта культурного наследия
- Охранное обязательство
Часть 2. Предварительные исследования:
- Акт технического осмотра объекта культурного наследия.
- Определение физического объема объекта культурного наследия.
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта.
Том 2. Научные исследования.
Книга 1. Историческая записка.
1. Текст исторической записки.
2. Выписки из архивных и литературных источников.
3. Архивные чертежи и фотографии.
Книга 2. Обмерные чертежи.
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1. План на отм. 0.000
2. План на отм. 1.500
3. Восточный фасад.
4. Северный фасад.
5. Западный фасад.
6. Южный фасад.
7. Разрез 1-1
8. Разрез 2-2
9. Разрез 3-3
10.
Разрез 4-4
Книга 3. Инженерные исследования.
1.1 Основание для проведения обследования
1.2 Сведения о специализированной организации
1.3 Сведения о специалистах
2. Программа обследования
3. Общие сведения об объекте
3.1 Характеристика верхового овина
3.2. Сведения о ранее проводимых обследованиях и разработанных
Проектах
3.3 Сведения о ранее проводимых восстановительных работах и
усилениях
3.4 Результаты анализа технической документации
Термины и определения
4.Конструктивные решения и техническое состояние основных
строительных конструкций верхового овина
4.1 Техническое состояние конструкций фундаментов и цоколя
4.3 Техническое состояние конструкций стен
4.4 Техническое состояние конструкций крыши
4.5 Техническое состояние конструкций перекрытий
4.6 Техническое состояние конструкций полов
4.7 Техническое состояние окон и дверей
5 Техническое Заключение с выводами и рекомендациями
5.1 Основные выводы по состоянию конструкций
5.2. Рекомендации по устранению повреждений конструкций верхового
овина
6 Заключительная часть
Приложение 1. Фотографические материалы дефектов и повреждений
Книга 4. Альбом фотофиксации.
Том 3. Проект реставрации.
Книга 1. Эскизный проект реставрации.
Пояснительная записка.
1. План на отм. -0.500.
2. План на отм. 1.000.
3. План на отм: 3.240
4. Восточный фасад
5. Северный фасад
6. Западный фасад
7. Южный фасад
8. Разрез 2 - 2
9. Разрез 1 - 1
10. Разрез 3 - 3
11. Разрез 4 - 4
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12. Перспективы
Том 4. Рабочая документация.
Книга 1. Архитектурно-строительные и конструкторские рабочие чертежи.
1. План на отм. -0.500.
2. План на отм. 1.000.
3. План на отм: 3.240
4. Восточный фасад
5. Северный фасад
6. Западный фасад
7. Южный фасад
8. Разрез 1 — 1
9. Разрез 2 - 2
10. Разрез 3 — 3
11. Разрез 4 — 4
12. Окно садила. Сеч. 1-1, 2-2
13. Вход в пелед. Сеч. 1-1, 2-2
14. Курицы. Поток. Кровельные доски.
15. Узел кровли 1. Сеч. 1-1; 2-2; 3-3; 4-4.
16. Потоки овина и пеледа. Сеч. 1-1; 2-2; 3-3; 4-4.
17. Печь. Сеч. 1-1; 2-2; 3-3; 4-4.
18. Приставная лестница. Вид спереди. Сеч. 1-1.
19. Фундаменты. План. Разрез 1-1, 2-2.
20. Фундамент под печь. Узел 1. Разрез А-А, Б-Б.

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;
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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 03.08.2018).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 г. № 569 (ред. от 27.04.2017).
3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
4. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научнопроектной документации».
5. ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры».
6. Приказ
Министерства
культуры
РФ
от 05.06.2015
№ 1749
«Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия» (зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2015 № 39711)
(ред. от 24.06.2016).
7. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в ред. от
03.05.2017 № 46-З).
8. Материалы и документы, представленные на экспертизу.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
1. Характеристика объекта культурного наследия, сведения о его
существующем состоянии (приводится по данным, имеющимся в Задании,
паспорте объекта культурного наследия, выписках из архивных и
библиографических источников, пояснительной записке, других материалах
в составе документации).
1.1. Историческая справка
Верховой овин в деревне Шашки Семёновского района Нижегородской
области был обнаружен во время одной из архитектурно-этнографических
экспедиций, осуществлявшихся в 1960-70-е годы Горьковским музеемзаповедником под руководством кандидата архитектуры Юрия Геннадиевича

Ответственный секретарь комиссии______________________________В.М.Кагоров

8

Самойлова. Датируется концом XIX века. Перевезён в Горьковский музей
архитектуры и быта народов Поволжья в 1972 году. Представляет собой
бревенчатый сруб, выполненный рубкой в «обло с остатком» с прирубом с
северной стороны. Двускатная самцовая кровля с потоками покрыта тёсом, над
прирубом кровля односкатная. Архитектором Горьковской специальной научнореставрационной производственной мастерской Вячеславом Лапиным в мае 1972
года были выполнены обмеры овина: чертеж плана и трех фасадов. Январем 1973
года датированы разработанные Лапиным два листа чертежей деталей крыши
проекта реставрации. Овин служит экспонатом Архитектурно-этнографического
музея-заповедника «Щелоковский хутор» в течение более сорока лет.
Овин имеет три основных объема: пелед, подовин и садило (сушило,
колосник). Подовин и садило расположены один над другим в основной части
сруба. Пелед – это примыкающий справа объем под скатной кровлей, через
который осуществлялся вход в подовин, для чего на главном фасаде устроена
небольшая дверь. Внутри пелед и подовин сообщаются через подлаз, невысокий
проем, устроенный посредством того, что разделяющая их стена не имеет
нескольких нижних венцов, т.е. не доходит до уровня земли. Подлаз устраивался
как можно меньшей высоты от земли, чтобы весь жар удерживался в садиле, но и
с тем расчетом, чтобы истопник мог справляться с печью и свободно переходил
из подовина в пелед, т.к. там, например, хранились дрова.
Размещенная в подовине печь устраивалась устьем, т.е. топкой к подлазу.
Печи в овинах имели различные типы устройства, начиная с примитивных сложенных из камней на глиняном растворе (зачастую их каждый год
приходилось перекладывать заново), заканчивая добротными сооружениями из
кирпича, с регулируемой тягой, с коленчатым дымоходом. Это, впрочем,
положительно сказывалось на сроке жизни овина, т.к. из-за применения
открытого пламени или наскоро устроенных печей овины часто горели.
Какова была печка в данном овине сейчас сказать сложно, неизвестно, была
ли она перевезена в музей, а имеющееся ныне основание печи сложено из
современного керамического кирпича. На обмерном чертеже Лапина показано
кирпичное основание некогда существовавшей печи.
Обмерный чертеж и фотографии 1984 года доказывают, что овин стоял до и
после перевозки в музей практически на грунте. Позже, но не ранее 1984 года, он
был поставлен на кирпичный цоколь, который в настоящее время значительно
просел под задней стеной сооружения.
Несмотря на некоторые утраты, на овине сохранилась значительная часть
подлинных деталей и конструкций сруба. Это основные венцы и окно садила,
имеющие характерную копоть на внутренней поверхности, обвязка и дверь
пеледа, выполненная в древней манере воротового открывания дверной створки.
Вероятно, новодельными являются потоки крыш садила и пеледа, но их
состояние, как и сохранность всей кровли являются аварийными.
Сопоставляя сведения, содержащиеся в трудах историков, архитекторов,
этнографов с данными, полученными при натурном обследовании объекта, можно
сделать следующие вывод, что верховой овин из деревни Шашки Семеновского
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уезда Нижегородской губернии являет собой классический образец подобных
сооружений, тип которых получил широкое распространение в средней полосе
России в XIX столетии. Схожие с ним по устройству верховые овины
представлены в региональных музеях деревянного зодчества нашей страны.
Визуально овин не выглядит особо ветхим, но детальное исследование
показало необходимость проведения ремонтно-реставрационных работ.
1.2.Описание объекта культурного наследия
Бревенчатые стены овина срублены из круглого соснового леса диаметром от
180 до 250 мм в нижней части. Многие венцы, особенно нижние, сгнили. Сильно
повреждены гнилью венцы западного фасада и прируба, многие из них имеют
протезы, вставленные ещё при сборке овина на территории музея в 1972-73 гг.
Северо-западный угол сруба просел, так как из-за отсутствия крыши брёвна в
этом углу сгнили; также дал осадку грунт в данном месте.
После перевозки в музей, но не ранее 1984 года, под стены овина был
подведен кирпичный цоколь.
Крыша самцовая. В тесовой кровле 1970-х гг. из двух слоёв обрезных досок
толщиной по 30 мм с прокладкой из рубероида полностью сгнил верхний слой
тёса. Потоки, курицы и охлупень, выполненные также в 1972 году, как и
некоторые слеги, поражены гнилью и грибковыми организмами.
Деревянные полы над подовином, выполнены из горбылей шириной 250-270
мм по деревянным бревенчатым лагам, врубленным в стены. Состояние наката –
удовлетворительное. В подовине и пеледе полы грунтовые.
Заполнение деревянного дверного проёма для входа в садило утрачено.
Сохранилась деревянная дверка с деревянным воротом вместо петель от входного
проёма в пелед. Деревянная дверка в середине прогорела.
2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия
(по материалам инженерного исследования, фотофиксации, натурных
исследований).
Материал стен – сосновые бревна диаметром 150 - 290мм.
Основная конструкция овина - пятистенный сруб прямоугольной формы (4,6
х 6,4м по длине бревен), четверик которого (4,6 х 4,4м) разделен внутри на два
яруса и перекрыт двухскатной кровлей на курицах по самцам. Расположенный
справа прируб (2 х 4,6м) вполовину ниже основного объема, одноярусный,
перекрыт скатной кровлей на курицах.
Основная часть овина, заключающая в себе садило и подовинье, являет собой
четверик, состоящий из 23 рядов бревен, 17 из которых образуют собственно сруб
и 6 бревен образуют щипцы самцовой кровли. Венцы овина – бревна диаметром
170-250мм срублены в «обло с остатком», самцы закреплены на шкантах.
Кирпичный цоколь – поздний, имеет просадки по северной и западной
стенам из-за чего весь овин имеет уклон, явно заметный на боковой северной
стене.
Крыша основного объема, т. е. садила – двускатная на самцах по слегам.
Слеги Ø 160 мм врублены в самцы и выступают за плоскости стен на 85см на
лицевом (восточном) фасаде и 60см на заднем (западном). Крыша пеледа –
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скатная, также на самцах по слегам. Тёс для крыши – сосновые дороженные доски
шириной 140мм в два слоя с гидроизоляцией из рубероида между ними. Кровля
овина выполнена безгвоздевым способом, т. е. кровельные доски закреплены
посредством охлупня (на четверике) и потока, поддерживаемого курицами.
Конструкции крыши находятся в аварийном состоянии. Дощатое покрытие
поросло тонким слоем мха и подвержено гниению. Сохранились фрагменты
куриц. Поток на крыше пеледа разрушился.
Общее состояние памятника – удовлетворительное.
3. Характеристика
представленной
на
экспертизу
проектной
документации
Представленный на экспертизу комплект документации состоит из трех
томов: том 1 «Предварительные работы», том 2 «Научные исследования», том 3
«Эскизный проект реставрации», том 4 «Рабочая документация» и содержит
необходимую информацию о принятых проектных решениях.
Разработчиками научно-проектной документации были рассмотрены
доступные историко-архивные и библиографические источники. В исторической
записке содержатся сведения об объекте культурного наследия и историкокультурном контексте его создания.
Специалистами проектной организации были проведены натурные
исследования, включающие визуальное и инструментальное обследование
объекта.
Экспертная комиссия отмечает, что представленный состав и объем
проектной документации достаточен для вывода экспертизы в отношении
соответствия проектной документации требованиям законодательства РФ
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Обоснования вывода экспертизы
Экспертируемая научно-проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – «Овин
Верховой из деревни Шашки Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний
Новгород, Горбатовская, 41), 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 ООО СПП «Реставратор», имеющим лицензию
на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), на основании задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, выданного в установленном порядке
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Согласно статье 40 Федерального закона 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.
Рассматриваемой научно-проектной документацией предусматривается,
главным образом, проведение работ по реставрации объекта культурного
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наследия: восстановление на основе проведенных комплексных научных
исследований архитектурного облика памятника, включая воссоздание
утраченных архитектурных и конструктивных элементов объекта.
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.
Содержание представленной на экспертизу научно-проектной документации
находится в соответствии с нормами Федерального закона.
В соответствии с приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области от 30 января 2013 года № 14
предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Овин
Верховой из деревни Шашки Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний
Новгород, Горбатовская, 41) являются:
- двускатная самцовая тесовая крыша с направлением скатов в стороны от лицевого
фасада основного объема здания, односкатной крышей - объем пеледа (предовинник);
- местоположение, габариты, конфигурация и количество оконных и дверных проемов
овина: осевое расположение; количество и распределение световых осей; одно посадное окно
квадратной формы второго яруса восточного фасада и одно небольшое прямоугольное окнопродух под ним по одной оси; один дверной проем главного (восточного) фасада, находящегося
в объеме «пеледа»;
-композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: конек крыши в виде
опрокинутого «вытесанного из бревна желоба ("охлупня"); торцы слег, являющиеся основными
несущими элементами крыши и опирающиеся на треугольные фронтоны ("самцы") сруба,
выступающих на боковых фасадах и уложенные на кокоры (крючья) куриц; дощатый помост,
опирающийся на повалы-помочи главного фасада собственно овина в уровне второго яруса;
- конструкции несущих стен верхового овина, рубленных «в обло».

Входящие в состав научно-проектной документации разделы содержат
необходимые материалы и документы, установленные Положением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16.02.2008 № 87, с учетом национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общая часть».
Основываясь на натурных и историко-архивных исследованиях, авторы
проекта пришли к выводу, что Верховой овин, при перевозке его в музей,
сохранил большое количество старых венцов сруба.
Согласно разработанному проекту, Овин восстанавливается в своём
историческом виде, который должен обеспечить его функционирование.
Устройство овина и технология сушки снопов разрабатывалась на основании
изучения исторических литературных источников.
Изначально овин не имел фундаментов, так как срок службы подобного рода
сооружений невелик, но в настоящее время Верховой овин находится на
территории музея и является, пожалуй, одним из немногих сохранившихся такого
типа овинов в Нижегородской области. После 1984 года овин установлен на
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кирпичный цоколь, который не может быть признан исторически достоверным.
Авторы проекта реставрации сочли необходимым поставить сруб овина на
большие валуны, чтобы обеспечить большую его сохранность.
Стены сруба выполняются из новых сосновых брёвен (круглого леса)
диаметром от 180 до 250 мм по выполненным обмерным чертежам с соблюдением
всех наружных размеров. При этом сруб рубится, как это существует в настоящее
время, – в «обло с остатком». Нижние венцы запроектировано обработать
специальными составами, для предотвращения быстрого их гниения. Заменяемые
венцы должны быть подобраны по диаметру и соответствовать сохранившимся
образцам. Желательно, брёвна для сруба применять из неподсоченного леса.
Все стропильные конструкции, заражённые гнилью и грибком, по проекту
выполняются заново из древесины хвойных пород. Слеги предлагается выполнить
из подтоварника диаметром до 160 мм, кровлю - из двух слоёв обрезного
строганого тёса шириной 150-160 мм с канавками для стока воды. Нижний слой
выполняется из досок толщиной 25 мм, а верхний – из досок толщиной 40 мм.
Потоки следует выполнить из круглого леса диаметром до 200 мм. Охлупень
изготавливается из соснового бревна диаметром 250 мм согласно чертежу
В.А.Лапина.
В овине запроектированы два небольших дверных проёма, которые
сохранились в настоящее время на восточном фасаде. Проём в верхнюю часть
овина с главного фасада выполняется без дверных колод (как на сохранившихся
остатках), венцы около проёма крепятся на скрытых шпонках, проём в подлаз
запроектирован с дверной колодой, как это и было первоначально.
Внутри садила пол (накат из горбыля) обмазывается глиной для
предотвращения возгорания. Поверх наката на полки кладутся бревенчатые
переводы, на которые укладываются жерди для установки снопов.
В подовине запроектирована печь-каменка согласно размерам в плане,
указанным на архивном обмерном чертеже. Печь выкладывается из глиняного
кирпича, полученного от разборки старой печи. В поде и подовине пол
выполняется из утрамбованного грунта.
По проекту реставрации площадку под Верховой овин необходимо
выровнять для уменьшения зазора между землёй и нижними венцами сруба и для
отвода дождевых и талых вод.
Рекомендуется выполнить полную переборку овина с проведением
следующих мероприятий:
1. Разборка овина с маркировкой брёвен сруба;
2. Планировка площадки под восстанавливаемый овин;
3. Рубка нижних венцов овина на специальном стенде;
4. Пропитка нижних венцов специальными составами, замедляющими
процессы гниения;
5. Разбивка на месте венцов сруба;
6. Сборка вновь срубленных нижних венцов овина на постоянное место;
7. Сборка остальных венцов сруба с сохранением исторически ценных брёвен;
8. Устройство печки-каменки;
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9. Настилка пола из наката с обмазкой глиной;
10. Восстановление тесовой кровли на курицах с потоками и установка
охлупня;
11. Изготовление вновь лестниц-стремянок для входа в верхнюю часть овина и
пелед;
12. Рекомендуется спланировать рельеф участка, т. к. площадка под овином
находится в низине; грунт в этом месте переувлажнен, что привело к
частичному разрушению кирпичного цоколя и проседанию тыльной
(западной) и боковой (северной) стен здания, устраивается глинобитная
отмостка.
Экспертная комиссия считает допустимыми принятые проектные решения.
Они не изменяют утвержденный предмет охраны - представляющие собой
историко-культурную ценность сохранившиеся параметры и элементы объекта
культурного наследия, к которым, относятся, прежде всего, архитектурноконструктивное решение и общий облик постройки и ее деталей.
Экспертная комиссия отмечает, что, в соответствии с действующим
законодательством и принятыми методиками ремонтно-реставрационных работ
на объектах культурного наследия, при обнаружении (в процессе производства
работ) элементов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и
не отмеченных в настоящем проекте, решения о замене или ремонте данных
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 «Овин Верховой из деревни Шашки
Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41),
экспертная комиссия признала документацию соответствующей требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь

В.М. Кагоров

Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
А.А. Немудрова
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ПРОТОКОЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения

«Овин Верховой из деревни Шашки Семёновского района, конец XIX века»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41)
г. Нижний Новгород

25 сентября 2018 г.

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

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580)
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 № 2012)

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
1. Слушали:
об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова И.С.
Кагоров В.М.
Немудрова А.А.
2. Слушали:
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был
поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
Решили:
избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии - Кагорова
Владимира Михайловича.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

Ответственный секретарь комиссии______________________________В.М.Кагоров
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1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений,
в том числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
Об объекте и целях экспертизы:
В. М. Кагоров сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научнопроектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Овин Верховой из деревни Шашки Семёновского района,
конец XIX века» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41). Документация разработана ООО
СПП «Реставратор» по заказу Муниципального автономного учреждения культуры
Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор».
Заказчик экспертизы – Муниципальное автономное учреждение культуры Архитектурноэтнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор».
В. М. Кагоров уведомил членов комиссии о том, что от заказчика экспертизы получен
комплект материалов: научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия в следующем составе:
ТомI. Предварительные работы.
Часть 1. Исходная и разрешительная документация.
Часть 2. Предварительные исследования.
Том II. Научные исследования.
Книга 1. Историческая записка
Книга 2. Архитектурно-археологические обмеры
Книга 3. Инженерное обследование.
Книга 4. Альбом фотофиксации.
Том III. Проект реставрации.
Книга 1. Эскизный проект реставрации.
Том IV. Рабочая документация.
Книга 1. Архитектурно-строительные и конструкторские рабочие чертежи.
Решили:
Целью экспертизы является определение возможности проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Овин Верховой из деревни Шашки
Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41) в соответствии
с предъявленной на экспертизу научно-проектной документацией.
5. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:

Ответственный секретарь комиссии______________________________В.М.Кагоров
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Агафонова И.С., Кагоров В.М. разрабатывают методику проведения экспертизы,
проводят комплексный анализ проекта по разделам и докладывают членам комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
Кагоров В.М., Агафонова И.С. Немудрова А.А. рассматривают разделы документации,
связанные с архитектурно-реставрационными решениями и дают замечания и предложения.
6. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
25.09.2018

09.10.2018
09.10.2018

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания
Организационное заседание экспертной комиссии

Ответственные
исполнители
Кагоров В.М.

Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление Кагоров В.М.
и подписание заключения (акта) экспертизы.
Передача заказчику 3-х экземпляров заключения (акта) Кагоров В.М.
экспертизы со всеми прилагаемыми документами и
материалами.

Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь
Члены экспертной комиссии

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

Ответственный секретарь комиссии______________________________В.М.Кагоров
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ПРОТОКОЛ
ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения
«Овин Верховой из деревни Шашки Семёновского района, конец XIX века»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41)

г. Нижний Новгород

09 октября 2018 г.

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

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580)
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 № 2012)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Овин Верховой из деревни
Шашки Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41).
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Овин Верховой из деревни
Шашки Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41) согласование заключительных выводов.
Решили:
Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную документацию
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Овин Верховой из деревни Шашки Семёновского района, конец XIX века» (г. Нижний
Новгород, Горбатовская, 41) экспертная комиссия признает документацию соответствующей
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия и считает возможным выдачу заказчику положительного
заключения экспертизы.

Ответственный секретарь комиссии______________________________В.М.Кагоров
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2. Подписание экспертного заключения
В.М. Кагоров представил акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Овин Верховой из деревни Шашки Семёновского района,
конец XIX века» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41). 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 (с изменениями на 14 декабря 2016 года).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать 3 (три) экземпляра подписанного экспертного заключения заказчику.
1 экземпляр подписанного экспертного заключения хранится у председателя
экспертной комиссии В.М. Кагорова.

Председатель экспертной комиссии,
ответственный секретарь

В.М. Кагоров

Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
А.А. Немудрова

Ответственный секретарь комиссии______________________________В.М.Кагоров

