АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения –
«Дом Павловой из д.Раково Ковернинского района Нижегородской области»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41)

г. Нижний Новгород

18 января 2019 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения – «Дом Павловой из д.Раково
Ковернинского района Нижегородской области» (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» (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:

11.01.2019

Дата окончания проведения
экспертизы:

18.01.2019

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Муниципальное автономное учреждение
культуры Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Щелоковский хутор»
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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 высшей категории
36 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,

зам. председателя Общественного научноДополнительные сведения методического 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
должность

35 лет
Нижегородский государственный
строительный университет, доцент;

архитектурно-
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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
20 лет
ООО «Проектреставрация», генеральный директор

Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 20.01.2016 № 212).
Профиль
экспертной
деятельности
(объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т.ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.

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).
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Предмет экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения – «Дом Павловой из д.Раково
Ковернинского района Нижегородской области» (г. Нижний Новгород,
Горбатовская, 41).
Разработчик научно-проектной документации – ООО «Реставрационный
центр – архитектура, производство, обучение», директор - Попов А.В., общее
руководство; ГАП - Маркова М.Ю., автор.
Заказчик разработки научно-проектной документации – Муниципальное
автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музейзаповедник «Щелоковский 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 – «Дом Павловой из д.Раково Ковернинского
района Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41),
в электронном виде в следующем составе:
Исходно-разрешительная документация:
1.1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
03.10.2018г. №97-р;
1.2. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
№МКРФ 03642 от 26.07.2016г.
1.3. Паспорт объекта культурного наследия;
1.4. Охранное обязательство;
1.5. Акт технического состояния (Приложение к Охранному обязательству);
Том 1. Предварительные работы
Книга 1. Результаты предварительного исследования памятника. Дом Павловой;
- Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия;
- Акт технического состояния от 10.10.2018 г.;
- Предварительное инженерное заключение о состоянии объекта культурного наследия;
- Акт определения влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и
безопасности объекта культурного наследия;
- Предварительные соображения о намечаемых работах;
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- Программа научно-проектных работ;
Книга 2. Результаты предварительного исследования памятника. Хозяйственный двор
Дома Павловой;
- Историческая записка. Источники и литература. Иллюстрации;
- Акт технического состояния от 10.10.2018 г.;
- Предварительное инженерное заключение о состоянии объекта культурного наследия;
- Акт определения влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и
безопасности объекта культурного наследия;
- Предварительные соображения о намечаемых работах;
- Программа научно-проектных работ;
Том 2. Комплексные научные исследования.
Историко-архивные и библиографические исследования:
Книга 1. Историческая записка - «Дом Павловой»;
Натурные исследования:
Книга 2. Архитектурно-археологические обмеры. Дом Павловой;
ОЧ-1. Общие данные;
ОЧ-2. План первого этажа;
ОЧ-3. План второго этажа;
ОЧ-4. План затяжек;
ОЧ-5. Фасад в осях 1-6;
ОЧ-6. Фасад в осях А-3;
ОЧ-7. Фасад в осях 6-1;
ОЧ-8. Фасад в осях Д-А;
ОЧ-9. Разрез 1-1;
ОЧ-10. Разрез 2-2;
ОЧ-11. Фрагменты плана - план балок и потолков 1-го этажа;
ОЧ-12. Фрагменты плана - план балок и потолков 2-го этажа;
ОЧ-13. Стилизованный мезонин на крыше;
ОЧ-14. Наличник окна 1-го этажа левой избы;
ОЧ-15. Наличник окна горницы над «большими» сенями;
ОЧ-16. Наличники окон 1-го и 2-го этажей коридора правой избы;
Книга 3. Архитектурно-археологические обмеры. Хозяйственный двор;
ОЧ-1. Общие данные;
ОЧ-2. Обмер фундамента М1:200;
Книга 4. Инженерные исследования конструкций памятника. Дом;
- Программа работ;
- Описание существующего состояния здания;
- Результаты обследования цоколя;
- Результаты обследования ограждающих конструкций;
- Результаты обследования перекрытий;
- Результаты обследования крыши;
- Результаты обследования лестниц;
- Результаты обследования оконных проемов и их заполнений;
- Результаты обследования дверных проемов и их заполнений;
- Выводы и рекомендации;
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- Список использованных источников и литературы;
Приложение 1. Графические материалы:
- конструкции узлов;
Приложение 2. Фотоматериалы;
Книга 5. Инженерные исследования фундаментов памятника. Хозяйственный двор;
- Результаты обследования конструкций фундамента;
- Рекомендации по устройству нового фундамента;
- Фотофиксация;
Книга 6. Отчет о технологических исследованиях строительных материалов. Дом Павловой;
- Результаты натурных исследований;
- Технологические рекомендации;
Книга 7. Отчет о технологических исследованиях строительных материалов. Хозяйственный
двор Дома Павловой;
- Описание материалов конструкций хозяйственного двора;
- Рекомендации по выбору материалов для воссоздания конструкций;
Книга 8. Фотофиксация. Дом Павловой;
Книга 9. Фотофиксация. Хозяйственный двор Дома Павловой;

Том 3. Проект реставрации. Стадия «Эскизный проект».
Книга 1. Пояснительная записка. Дом;
1. Общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях;
2. Описание существующего облика, технического состояния и использования памятника
архитектуры;
3. Описание проектируемого архитектурного облика и характера использования «Дома
Павловой» после реставрации;
4. Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и
технологических решений для реставрации «Дома Павловой»;
5. Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ;
6. Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные
материалы, конструкции и оборудование;
7. Предложения по организации работ и их последовательности;
Книга 2. Пояснительная записка. Хозяйственный двор;
1. Общие сведения об объекте, хозяйственном дворе, и проведенных комплексных научных
исследованиях;
2. Описание существующего облика, технического состояния и использования;
3. Описание проектируемого архитектурного облика и характера использования «Дома
Павловой» после реставрации;
4. Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и
технологических решений для реставрации «Дома Павловой»;
5. Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ;
6. Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные
материалы, конструкции и оборудование;
7. Предложения по организации работ и их последовательности;
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Книга 3. Архитектурные решения проекта реставрации. Дом;
ЭП-1. Общие данные;
ЭП-2. План первого этажа;
ЭП-3. План второго этажа;
ЭП-4. План затяжек;
ЭП-5. Фасад в осях 1-6;
ЭП-6. Фасад в осях А-3;
ЭП-7. Фасад в осях 6-1;
ЭП-8. Фасад в осях Д-А;
ЭП-9. Разрез 1-1;
ЭП-10. Разрез 2-2;
ЭП-11- 14 Аксонометрические проекции. Виды 1, 2, 3, 4;
Книга 4. Архитектурные решения проекта реставрации. Хозяйственный двор;
ЭП-1. Общие данные;
ЭП-2. План на отм. -1,415 М 1:50;
ЭП-3. План на отм. +0,640 М1:50;
ЭП-4. Восточный фасад. М1:50;
ЭП-5. Южный фасад М 1:50;
ЭП-6. Западный фасад М1:50;
ЭП-7. Разрез 1-1 М1:50;
ЭП-8. Разрез А-А М1:50;
ЭП-9 -11. Аксонометрические проекции. Виды 1, 2, 3;
Книга 5. Конструктивные решения проекта реставрации. Дом;
Л.1. Общие данные;
Л.2. План фундамента дома;
Л.3. Стропильные конструкции. Западный скат кровли;
Л.4. Стропильные конструкции. Восточный скат кровли;
Л.5. Конструкция слухового окна. Главный фасад;
Л.6. Конструкция кровли дома и двора;
Л.7. Конструкция кровли двора;
Книга 6. Конструктивные решения проекта реставрации. Хозяйственный двор;
Л.1. Общие данные;
Л.2. План фундамента Хозяйственного двора М1:50;
Л.3. План балок межэтажного перекрытия на отм. +2,575 М1:50;
Л.4-5. Конструкция кровли Хозяйственного двора;

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
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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 г. № 569 (в действующей редакции).
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».
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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. 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
Деревянный дом, известный как «Дом Павловой», является одним из
пятнадцати памятников деревянного зодчества, представленных на территории
МАУК «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щёлоковский
хутор». До перемещения в музей-заповедник, дом находился в деревне Раково
Ковернинского района Нижегородской области. Ранее эти северо-западные
территории Нижегородской области относились к Макарьевскому уезду
Костромской губернии.
С XIX века дом принадлежал крестьянину-предпринимателю, старообрядцу.
Особенность этого дома - принадлежность к типу домов-комплексов - «домдвор», редко встречающемуся в Нижегородской области. Сооружение относится
к так называемым «избам с горницей на вереях», у которых над сенями первого
яруса, устраивавшимися для проезда в хозяйственный двор,
обустраивались
жилые, как правило, неотапливаемые помещения – горницы, а вход в сени
оформлялся столбами-вереями.
Дом датирован серединой XIX века. Датировка является устоявшейся и в
немногочисленных публикациях, как правило, приводится как время постройки
именно середина XIX века. При проведении натурных исследований были
выявлены следы некоторых ранее существовавших элементов обустройства,
архаичных деталей, которые позволяют предположить, что строительство
помещений в левом крыле дома было произведено до второй половины XIX века.
«Дом Павловой» до переноса на территорию музея оставался жилым.
В конце 1970-х гг. строение было обследовано и в 1981 году перевезено в
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А.Немудрова

10

город Горький (ныне - Нижний Новгород) на территорию Музея архитектуры и
быта народов Нижегородского Поволжья (ныне - Архитектурноэтнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»). Проект реставрации
был подготовлен специалистами Горьковской специальной научнореставрационной мастерской объединения «Росреставрация» под руководством
ведущего архитектора Ю.Г. Самойлова.
«Дом Павловой» поставлен на государственную охрану как объект
культурного наследия регионального значения решением Горьковского
облисполкома от 03.11.83 № 559.
1.2.Описание объекта культурного наследия
Объект культурного наследия представляет собой масштабное двухэтажное
здание, имеет габаритные размеры в плане 17,0м х 23,0м. Фасадной широкой
стороной ориентировано на север, тыльным фасадом - на юг. Дом отличает
развитая планировка.
В материалах проекта содержится описание архитектурно-художественного
облика объекта культурного наследия:
«Дом состоит из двух самостоятельных двухэтажных срубов,
выполненных в разное время. Между ними находятся двухпролётные сени
стоечно-балочной конструкции: большой пролет служил и для прохода, и для
проезда; в малый пролёт выходят двери в избу первого этажа, чулан, здесь же
устроена лестница для подъёма на второй этаж. Над сенями выполнен сруб
второго яруса с узкими «чистыми» и «чёрными» сенями, «горницей на вереях» и
молельней, расположенными над широким проёмом сеней. К левому
двухэтажному четырёхстенному срубу пристроен трёхстенный двухэтажный
объём, где располагалась «чистая» горница избы второго этажа, в нижнем
этаже - чулан. У двухэтажного правого четырёхстенного сруба пристроен
коридор с лестницей, соединяющей этажи. Нижняя часть коридора
представляет собой часть одноэтажной пристройки, в которую ведут два
дверных проёма. В целом на двух этажах двух срубов расположены четыре
жилых избы с печами. Над всеми объёмами выполнена четырёхскатная крыша
стропильной конструкции, крытая досками в два слоя. На крыше имеется
небольшая дощатая постройка под двускатной крышей, с четырьмя
столбиками перед ней, соединёнными перильцами. Постройка имитирует
мезонин с широким трёхсоставным окном и полукруглым окном в тимпане
треугольного фронтона.
Дом украшен богатой барельефной резьбой (т.н. «корабельная резь»),
выполненной после устройства единой четырёхскатной крыши над всеми
разрозненными частями здания. Окна второго этажа украшают очелья с
Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А.Немудрова
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пышным резным декором. Также резьбой покрыты столбы - вереи ворот в сени
и засенье.
Под свесами крыши проходит широкий резной фриз с узором из
стилизованных растительных форм, включающий искусно исполненные резные
изображения лежащих львов; переход к подкарнизной подшивке закрывает узкий
плинтус с орнаментальным декором; на подкарнизной доске, укреплённой на
выпусках затяжек стропильных ног, имеется два вида изображений:
чередующиеся большие квадраты и ромбы с резным заполнением, и
растительный орнамент, включающий изображения антропоморфных
персонажей со змеевидными хвостами».
Внутри дома сохранились интерьеры, заполненные подлинными
предметами мебели - встроенными скамьями, шкафами, элементами деревянного
декора печи, а также предметами культа - иконами в деревянных резных киотах.
К дому был пристроен просторный бревенчатый хозяйственный двор, на
первом этаже которого было расположено несколько хлевов, а на втором —
сеновал, куда вёл широкий бревенчатый взъезд со стороны торцового фасада.
Появление хозяйственного двора в составе «Дома Павловой», скорей всего,
можно отнести к моменту организации дома в единое сооружение, когда был
выполнен трёхстенный прируб к левому крылу здания, надстроен второй этаж
над его правым крылом, выполнена четырёхскатная крыша над всеми объёмами.
Это произошло не ранее последней четверти XIX века, а, возможно, и в самом
конце XIX века.
Здание является объектом показа в открытой экспозиции музея-заповедника.
2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия
(по материалам инженерного исследования, фотофиксации, натурных
исследований).
Построенный из дерева дом на протяжении своего более чем стопятидесятилетнего существования подвергся воздействиям различных факторов
окружающей среды, к которым относятся: климатологические факторы
(переувлажнение, высыхание, перепады температуры, инсоляция, ветровые
нагрузки); биологические факторы; механические повреждения; физический
износ, выразившийся в старении, растрескивании, истирании материалов;
изменение функций сооружения: долгое время будучи жилым отапливаемым
сооружением, после перенесения на территорию музея стал неотапливаемым
строением.
К факторам, способствующим разрушению, как отдельных конструкций, так
и в целом памятника деревянного зодчества, относятся: нарушение технологии
при имевших место ремонтно-реставрационных работах 1980-х годов; изменение
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климатологической ситуации после переноса дома на территорию музея, и
демонтажа хозяйственного сооружения.
По результатам проведенного натурного исследования было установлено:
Фундаменты под наружными и внутренними стенами здания не
обследовались. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция в процессе
визуального осмотра не обнаружена.
Цоколи выполнены из кирпича на цементном связующем. Выполнены при
ремонтно-реставрационных работах в 1980-х годах взамен валунных камней,
имевшихся у здания изначально и установленных под углами срубовых
конструкций и перерубов. Имеются деформации, проседания, трещины.
Цоколи находятся в неработоспособном состоянии.
Отмостки отсутствуют.
Конструкция наружных и внутренних стен, столбов срубов выполнены
из окорённых и оскоблённых брёвен хвойных пород дерева (сосна), по большей
части, протёсанных со стороны интерьера. Срубы выполнены угловой рубкой
«в охряпку». В отдельных случаях брёвна стен протёсаны с двух сторон.
Столбы выполнены из цельных брёвен круглых или окантованных на
четыре канта.
В качестве межвенцового утеплителя в срубах употреблены очёсы льна
(пакля). Венцы пробиты дополнительно жгутами пакли.
Стены со стороны экстерьера не обшиты. Со стороны интерьеров жилых
помещений стены протёсаны «в круглый угол», выскоблены.
В избе второго этажа правого крыла здания стены оштукатурены по
драночной обрешётке и выбелены.
В избе на первом этаже правого крыла здания имеются следы обрешётки
под штукатурку. Обрешётка и штукатурка не воссозданы при проведении
ремонтно - реставрационных работ 1980-х годов.
Отдельные элементы конструкции срубов требуют реставрационного
вмешательства: укрепления, выполнения вставок, коронок, протезов, полной
замены.
Стены прируба к правому крылу здания выполнены из протёсанных с одной
стороны брёвен, угловая рубка «в охряпку». Два переруба в пристройке были
выполнены «в охряпку», сейчас в конструкциях стен от перерубов остались
отверстия. Окладные венцы пристройки сгнили. Имеется гниль в круглых
брёвнах обвязочного венца пристройки. На стенах имеются следы окрашивания
материалом на основе мела. В целом ограждающие конструкции пристройки
находятся в неработоспособном состоянии.
В отдельных местах стены левого крыла здания имеется гниль, деформации,
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особенно это касается нижних венцов.
Так, нижние венцы со стороны малых сеней сгнили, и частично их выдавило
наружу. При реставрации зашита досками в прошлом внешняя задняя стена во
втором этаже левого крыла, выходящая сейчас в прирубленную «горницу»,
её
состояние не исследовано.
Примыкание трёхстенного прируба разошлось. Задняя стена прируба с
многочисленными участками гнили. Со стороны интерьера в углах пришиты
доски. Прируб в неработоспособном состоянии.
Сруб второго этажа над большими сенями отошёл от конструкции левого
крыла здания.
Прируб с коридором в нижнем этаже правого крыла так же «отошёл» в
примыкании к выпускам сруба первого этажа. Деформации имеются в закладке
входного проёма внешних дверей коридора нижнего этажа правой части здания.
Имеются очаги плесени, гнили, «мука» - результат работы древоточца в
самых различных частях стен жилых помещений сеней, коридоров.
Все ограждающие конструкции находятся в ограниченно работоспособном
состоянии.
Сохранившиеся во входной зоне сеней столбы частью круглые, частью окантованные на четыре канта, имеют резной декор со стороны экстерьера со
значительными утратами. Нижняя часть столбов имеет утраты, гниль. Столбы
находятся в неработоспособном состоянии.
Перекрытия в здании деревянные, по балкам. В перекрытиях в четырёх
местах имеются технические проёмы для пропуска дровяных печей, также в
четырёх местах имеются проёмы для пропуска междуэтажных лестниц.
Надподвальные перекрытия на первом этаже левого крыла. В бывшем
подклете, перестроенном в избу, половые доски были уложены на лаги или
плахи, установленные прямо на грунт без гидроизоляции.
В жилом помещении первого этажа правого крыла перекрытие состоит из
балок и одинарного пола.
В малых сенях, коридорах, в чулане под горницей в левом крыле половые
доски положены на балки или прогоны.
В результате визуального осмотра конструкций надподвального перекрытия
зафиксирована утрата пола жилого помещения первого этажа левого крыла
здания, частично разобранный пол первого этажа правого крыла, в прочих имеется множество дефектов, утрат, деформаций, трещин, гнили.
В целом конструкции надподвального перекрытия находятся в ограниченно
работоспособном состоянии.
Междуэтажное перекрытие над первым этажом над малыми сенями
деревянное, прорезанное проёмом для пропуска междуэтажной лестницы.
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Перекрытие состоит из балок и толстых досок, уложенных в один слой.
Перекрытия в помещениях левого и правого срубов состоят из балок,
выстилки потолка из досок, лаг, дощатого пола второго этажа.
Перекрытие над вторым этажом над сенями - деревянное, состоит из балок,
толстых досок из хвойных пород древесины. В объёме двух помещений над
сенями по балкам настлан дощатый потолок.
Над правым и левым крылом здания в объёме жилых помещений
перекрытие состоит из балок, потолочной выстилки из досок и плах.
Потолки в верхней избе правого крыла здания со стороны второго этажа
оштукатурены по драночной обрешётке. В качестве материала использован
цемент и мел.
Над сенями и в коридорах перекрытие прорезано проёмом для пропуска
междуэтажной лестницы, пропущенной до чердака. Имеются следы протечек,
плесень, гниль, деформации, трещины, щели. В целом перекрытие находится в
ограниченно работоспособном состоянии.
Перекрытие над «горницей на вереях» в больших протечках из-за
полностью прохудившейся крыши (со стороны чердака над горницей
установлены пластмассовые ванны для льющейся воды).
Доски, плахи, балки имеют участки гнили.
Крыша над зданием - четырёхскатная, выполнена на основе деревянных
стропил. Мауэрлаты и опорная часть некоторых стропил разрушена гнилью и
требует замены элемента в целом.
Обрешетка – из четвертин тонких брёвен-подтоварника. Имеются
прогнившие участки, состояние неработоспособное.
Кровли поздние, выполнены во время ремонтно-реставрационных работ в
1980- х годах. В качестве кровельного материала использованы доски,
настланные в два слоя по обрешётке из тонких брёвен. Сверху доски кровли
накрыты рубероидом.
Доски кровли сгнили, с внешней стороны по краю крыши поросли мхом.
Лестницы, ведущие из сеней и коридора на второй этаж правого и левого
крыла здания, сохранны. Лестничные марши, площадки в ограниченно
работоспособном состоянии.
Ограждающие конструкции у сохранившейся лестницы имеют большие
утраты. Балясины, имеющиеся в ограждающей конструкции, расшатаны, их
концы вышли из гнёзд. Ступени и проступи имеют деформации, гниль. Их
состояние – ограниченно работоспособное.
В целом состояние сохранившихся лестниц ограниченно работоспособное.
Требуется проведение реставрационно- восстановительных работ с заменой
отдельных элементов конструкций, выполнением различных реставрационных
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мероприятий.
Оконные заполнения выполнены из дерева. С внешней стороны у 11 окон
имеются рамные прямоугольные наличники с резным декором из стилизованных
розеток на подоконной доске и очельями с объёмной резьбой с изображением
стилизованного вазона и исходящих из него двух закручивающихся акантовых
листьев.
Двадцать три окна имеют ставни. Ставни первого и второго этажей
различаются по конструкции. Оконная рама в треугольном фронтоне слухового
окна имеет расстекловку в виде «сияния».
Девятнадцать окон имеют летние рамы с 5-частной расстекловкой.
Оконные колоды имеют деформации, отдельные элементы имеют гниль,
частью утрачены элементы подоконников. Зимние рамы утрачены.
Имеются значительные деформации, утраты в наличниках, утраты в резном
декоре.
Заполнения дверных проёмов выполнены из дерева. В большинстве
проёмов поставлены колоды, в которых имеются врезки для установки дверных
петель для навешивания полотен. В проёмах стояли как однопольные, так и
двухпольные двери. Колоды в проёмах, ведущих
в жилые помещениях, по
внутренней поверхности были зашиты филёнчатыми вставками.
На сохранившихся дверных полотнах хозяйственных помещений имеется
«дверной наряд» (подставы, петли, жиковины), выполненный ручной ковкой
из чёрного металла, орнаментированный насечкой по горячему металлу.
Все дверные полотна жилых помещений здания сохранились на своих
местах за исключением дверного полотна чулана, снятого с петель из-за
разрушившегося заполнения дверного проёма.
Сохранившиеся полотна входных ворот выполнены из досок. Имеются
деформации, утраты, трещины, сквозные прорывы.
Металлические петли, жиковины проржавели, имеются утраты,
деформации.
В целом здание находится в остро-аварийном состоянии, нуждается в
незамедлительном проведении противоаварийных и, затем, реставрационных
работ, по завершении которых на памятнике должно быть полностью исключено,
сведено до минимума, негативное воздействие неблагоприятных факторов,
повлиявших на его сохранность.
Бревенчатый двухъярусный Хозяйственный двор «Дома Павловой» был
установлен по оси север-юг и пристроен к двухэтажному дому,
ориентированному своей продольной осью на восток-запад. На месте, в деревне
Раково, парадный фасад дома был обращен на юг, соответственно,
Хозяйственный двор был пристроен к северному фасаду. При переносе объекта в
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музей ориентация дома была изменена. Его парадный фасад теперь обращен на
север и, таким образом, Двор оказался у его южного фасада.
Хозяйственный двор был позёмным сооружением. Под углами, перерубами,
по трассе ограждающих конструкций были уложены валуны, зафиксированные в
материалах, подготовленных при обмерных работах.
Конструкции хозяйственного двора не были связаны с Домом. За
исключением крыши, которая была врезана в конструкции четырёхскатной
крыши дома и опоры южного фронтона - «самца» на встроенную клеть,
продленные боковые стены которой составляют коридор правого крыла «Дома
Павловой».
Находившийся в аварийном состоянии с провалившейся сгнившей кровлей
и деформированными стенами Хозяйственный двор был полностью разобран
после полного разрушения подкровельной конструкции и кровли.
При перевозке Двора в музей для предупреждения от намокания стен
строения, по периметру установки двора был выполнен кирпичный цоколь, из
красного кирпича на цементном связующем, оштукатуренный цементным
раствором. Сейчас цоколь, полностью разрушенный, состоящий из отдельных
фрагментов, вывернутых из почвы, деформированных, определяет границы
демонтированной постройки.
3. Характеристика
представленной
на
экспертизу
проектной
документации
Представленный на экспертизу комплект документации состоит из трех
разделов: Раздел I «Предварительные работы», раздел II «Комплексные научные
исследования», Раздел III «Эскизный проект реставрации» и содержит
необходимую информацию о принятых проектных решениях.
Разработчиками научно-проектной документации были изучены историкоархивные и библиографические источники. В исторической записке содержатся
подробные сведения об объекте культурного наследия и историко-культурном
контексте его создания.
Специалистами проектной организации были проведены натурные
исследования, включающие визуальное и инструментальное обследование
объекта. Предоставлены исчерпывающие сведения о методике проведения
реставрационных работ на уникальном памятнике деревянного зодчества.
Проведённые исследования позволили увидеть «Дом Павловой» таким,
каким он был от начала возведения разрозненных построек, возможно,
произведённого до середины XIX века и до наших дней. При исследовании
изучены конструкции, зафиксированы их особенности, прослежены изменения
конструкций и в целом облика строений на отдельные периоды его
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существования.
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 – «Дом
Павловой из д.Раково Ковернинского района Нижегородской области»
(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 «Реставрационный центр –
архитектура, производство, обучение», 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
проведение работ по реставрации объекта культурного наследия: восстановление
на основе проведенных комплексных научных исследований архитектурного
облика памятника, включая восстановление 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.
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден. В Паспорте
объекта содержится описание особенностей объекта, послуживших основанием
для включения его в государственный реестр объектов культурного наследия и
подлежащих обязательному сохранению:
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Входящие в состав научно-проектной документации разделы содержат
необходимые материалы и документы, установленные национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание
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научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общая часть».
Проектные решения:
Авторами проекта предлагается реставрацию памятника деревянного
зодчества проводить способом полной переборки, поскольку сооружение имеет
большое количество элементов в ограждающих конструкциях в разрушенном
или полуразрушенном состоянии, значительный объем и вес, сложные высокие
объёмы.
Способ полной переборки позволяет вести изучение сооружения на
протяжении всего периода реставрации; получать наиболее полную
информацию о строительной культуре прошлого; уточнять ход и
последовательность производства работ при создании дома; своевременно
вносить коррективы в проект реставрации в связи с выявленными
особенностями памятника деревянного зодчества, не нашедшими отражения в
проекте; определять весь спектр инструментария, который применялся
строителями данного сооружения, что в дальнейшем дает возможность
реконструировать инструменты и применить их при ведении реставрационных
работ; выявлять и реконструировать приемы выполнения различных
плотничных операций; выявлять индивидуальные особенности работы
отдельных мастеров-плотников, возводивших отдельные части дома в разное
время; осуществлять качественную подгонку элементов сруба; сохранять
своеобразие, как отдельных элементов, так всего памятника в целом; провести
реставрацию отдельных элементов и конструкций памятника в условиях
специализированной реставрационной площадки или мастерской, что
способствует повышению качества реставрации.
В Пояснительной записке к проекту последовательно предлагаются
следующие проектные решения:
- конструктивные решения при устройстве фундамента и цоколя
Основной задачей при реставрации дома является создание прочного
фундамента. Новые фундаменты должны предотвратить намокания нижних
частей строения, обеспечить естественное вентилирование подпольного
пространства
В соответствии с действующими нормативами, при реставрации памятников
деревянного зодчества, фундамент следует выполнить из цемента, бутового
камня, армирующих материалов. Он должен быть заложен ниже глубины
промерзания. Верхняя поверхность фундамента должна не менее, чем на 200 мм
возвышаться над дневной поверхностью.
Между окладным венцом и цоколем при монтаже отреставрированного
сруба, укладывается гидроизоляционный слой. Подлинный материал для
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гидроизоляции не был выявлен в ходе исследования. В соответствии с
реставрационной практикой, в
качестве
гидроизоляционного
материала
возможно применение бересты. Листы бересты следует сложить вдвое «охрой»
наружу и уложить под окладной венец.
-конструктивные решения при реставрации срубовых конструкций
Двухэтажные четверики правого и левого крылаздания срублены из сосновых
брёвен, протесанных со стороны интерьера. Отдельные стены выполнены из
брёвен, протёсанных и изнутри, и снаружи. Также присутствуют помещения с
неотесанными стенами изнутри. Угловые врубки выполнены «в охряпку». В
интерьерах выполнены «круглые углы».
В срубе левого крыла здания недостаёт, по крайней мере, двух-трёх венцов,
что подтверждается положением окладного венца. Естественно, они должны
быть выполнены из нового материала. Будет воссоздана из нового материала
конструкция из брёвен по периметру нижней избы левого сруба. Кроме того,
безусловно, потребуют замены нижние венцы правого крыла здания. А так же
выполнение дополнительного венца в этой конструкции.
Следует восстановить целостность сейчас разорванного обвязочного венца с
заменой отдельных элементов конструкции новым материалом. При реставрации
следует выполнять те способы сращивания брёвен, что характерны для
памятника.
При проведении реставрационных работ на срубовых конструкциях
возникнет необходимость в замене реставрационных брёвен 1980-х годов,
поскольку они, по большей части, не соответствуют реставрационным
требованиям, кроме того, предполагается заменить брёвна, полностью
потерявшие физическую прочность. Вводимые элементы должны быть
идентичны заменяемым по породе древесины, плотности, возрасту, характеру
обработки поверхности, несущей следы работы историческим ручным
инструментом. Брёвна, сохранившие прочность, но имеющие отдельные
деструктивные участки, подлежат реставрации с помощью вставок,
докомпановок, протезов. Выполнение различных реставрационных операций
должно быть нацелено на более полное сохранение подлинного материала.
- конструктивные решения при реставрации крыши
Над «Домом Павловой» в настоящее время имеется четырёхскатная
стропильная крыша с покрытием из тёса в два слоя. До переноса памятника в
музей дом имел драночную кровлю. Предполагается реставрировать
подкровельные конструкции с применением древесины ели. Восстановить
драночные кровли.
-конструктивные решения при реставрации перекрытий
В левом крыле здания в избе первого этажа будет выполнен заглублённый
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пол, для предохранения его от намокания предусматривается создание
гидроизоляционного слоя.
Предполагается в точности повторить имеющиеся конструкции
надподвальных,
междуэтажных,
чердачных
перекрытий
с
заменой
деструктивных элементов. Новые элементы готовятся по историческим
технологиям с применением ручных инструментов.
В чердачном перекрытии избы второго этажа левого крыла
предусматривается введение крепёжных элементов характерных для подобного
рода перекрытий и не имеющих места в данной конструкции, поскольку она,
скорей всего, не является оригинальной.
-конструктивные решения при реставрации заполнений оконных и
дверных проёмов
Большая часть конструкций заполнения оконных проёмов нуждается в
проведении целого комплекса реставрационных действий: выполнения
расчистки, вставок, докомпановки.
Большая часть конструкций заполнения дверных проёмов сохранилась
хорошо. Лишь несколько заполнений дверных проёмов (дверь в избу первого
этажа левого крыла, дверь в чулан, дверь в «чистую» горницу, дверь в узкой
части сеней, входные ворота в большие и узкие сени, ворота в хозяйственную
часть) нуждается в проведении целого комплекса реставрационных действий:
воссоздания по образцам, докомпановки, укрепления и т.д.
При проведении исследований многие объёмы, многие конструкции
оказались
недоступными
для
исследования,
проведения
обмеров.
Предварительные выводы по этой части выполнены, однако при разборке
сооружения требуется выполнить дообследование. Примерный состав работ
приведён ниже:
- с установкой лесов, маркировкой следует провести дообследование стен
всех объёмов на предмет выявления следов первоначальных оконных и дверных
проёмов;
- провести доисследование и обмеры конструкций междуэтажного
перекрытия в правом и левом крыле здания;
- провести обмеры выявленных конструкций, их следов, врубок от
имевшихся конструкций;
-провести исследование, фотофиксацию, обмеры надподвального
перекрытия.
Проектные решения по реставрации Хозяйственного двора «Дома
Павловой».
Предполагается воссоздать Хозяйственный двор по имеющимся
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материалам и изобразительным источникам.
- конструктивные решения при устройстве фундамента
Основной задачей при восстановлении Хозяйственного двора является
создание прочного фундамента. Новые фундаменты должны предотвратить
намокания нижних частей строения. Они должны поднять конструкции двора
над почвой на ту высоту, которая позволит корректно врезать крышу двора в
четырёхскатную крышу дома. Предполагается выполнение железобетонного
столбчатого фундамента, установленного под углы, перерубы, по трассе стен.
Зазор между уровнем почвы и окладным венцом будет заполнен мелкими
валунами на связующем, с устройством продухов. При сборке сруба, между
окладным
венцом
и
фундаментными
камнями
укладывается
гидроизоляционный слой. Из источников известно о применении в качестве
гидроизоляционного материала липового луба, заготовка которого для
мочального производства производится и теперь жителями отдельных деревень
Нижегородской области. В качестве альтернативы, в соответствии с
реставрационной практикой, возможно применение бересты для гидроизоляции.
Листы бересты следует сложить вдвое «охрой» наружу и уложить под окладной
венец.
- конструктивные решения при воссоздании сруба
Хозяйственный двор «Дома Павловой» предполагается выполнить
полностью из нового материала. В качестве материала для срубовых
конструкций будет использована древесина сосны. Сруб сооружения будет
собран из девятнадцати венцов. Угловая рубка выполняется «в охряпку».
Отдельные части южной, северной, восточной и западной стены сооружения
будут выполнены «в заплот» с применением врытых в землю столбов большого
диаметра. Из сосны должны быть нарублены северный и южный треугольные
«самцы»-фронтоны, а также промежуточный «самец» с большим арочной
формы проёмом, который устанавливается на перерубе, также имеющем в
интерьере большой проём.
- конструктивные решения при воссоздании крыши
Кровля Хозяйственного двора до перемещения его в музей была крыта
дранкой. Однако, из чертежей студентов, которые были в д. Раково на обмерной
практике в 1979 году, известно, что, в составе крыши сохранились элементы
предыдущей конструкции покрытия - фрагмент потока, отверстия в обвязочном
венце от слег – «куриц». Позже, при подготовке проекта реставрации,
архитекторы обнаружили более убедительные свидетельства более ранней
конструкции крыши, на основании чего Хозяйственный двор получил крышу,
крытую досками «по курицам и потокам». Таким образом, Хозяйственный двор,
скорей всего, с момента возведения имел самцово-слежную конструкцию
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крыши. Основные особенности таких крыш – кровельное покрытие способно
удерживаться на здании без крепления его гвоздями, только благодаря
конструктивной системе крыши – взаимосвязи слег, куриц, потоков, шелома –
охлупня. Конструктивной основой таких крыш являются бревенчатые
треугольные фронтоны - «самцы», связанные между собой зарубленными в них
бревенчатыми слегами, расположенными горизонтально по скатам. Количество
слег на скате может быть различным, в наиболее архаичных вариантах крыш
они врублены в каждое бревно фронтона и могут образовывать почти сплошной
настил по скату. В проекте предусматривается на каждом скате установка
десяти слег на скат из еловых брёвен, концы которых врубаются в «самцы»
через два бревна.
Кровля выполняется из продороженных досок, укладывающихся в два слоя
с прокладкой между ними берестяных матов. Верхние концы досок
причерчиваются к шелому - «охлупню», нижние – заходят в паз, выбранный в
потоке – «застрехе», который укрепляется на дополнительно установленных
слегах – «курицах» с крюком на конце. «Охлупень» укрепляется по всей длине
стамиками, заклинивающимися снизу.
Доски кровли укладывали в два слоя. В настоящее время для реставрации в
основном используются пиленые механическим способом доски, которые затем
проходят дополнительную обработку ручным инструментом. С помощью
«дорожников» на доски по краям наносятся «дорожки» - две полукруглые
выемки глубиной 1,5 – 2 см. Верхняя пласть верхнего и нижнего слоев досок
для уменьшения влагопоглощающих свойств острагивается. Верхние доски
должны перекрывать стыки нижнего слоя - подтеска.
Между тесом и подтеском укладывается гидроизоляционный материал –
береста, сшитая в маты.
Торцы досок, заводимые в желоб потока, рекомендуется подсекать топором
с двух сторон для уменьшения площади торцевой части доски, наиболее
активно поглощающей влагу, таким образом, улучшается проветривание досок в
потоке и несколько продлевается срок службы досок, загнивание которых, как
правило, происходит у этого нижнего торца. Используется пиломатериал не
ниже I сорта.
- конструктивные решения при воссоздании перекрытий
В уровне тринадцатого венца будет выполнено перекрытие на основе
балок. Уложены полы местами из толстых пиленых досок, местами - из
накатника; над хлевами – выполнены потолки из накатника, плах.
- конструктивные решения при воссоздании дверных проёмов
Между столбами с восточной стороны должны быть устроены два входных
проёма. Один - с двумя широкими открывающимися створками, второй – с
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щитовой однопольной дверью и узким световым прозором над ней, куда будет
вставлена застеклённая узкая рама. На южном торцовом фасаде в первом ярусе
будет выполнен неширокий дверной проём, занимающий в высоту шесть
венцов, с двумя косяками-ободверинами. Над ним, во втором ярусе выполняется
широкий проём для ввоза сена, в который устанавливается трёхкосящатая
дверная колода, выполненная «на ус», и двупольные дощатые ворота.
- конструктивные решения при воссоздании оконных проёмов
Всего в Хозяйственном дворе насчитывается десять небольших оконных
проёмов. Один из них, выполненный над дверью в восточной стене двора,
упомянутый выше. Кроме того, в этой же стене будут выполнены три небольших
окна, проёмы для которых должны быть вырублены в двух венцах. В южной
торцовой стене Хозяйственного двора, справа и слева от входного проёма,
выполняются два небольших оконных проёма, один из них будет освещать хлев,
размещённый в юго-восточном углу хозяйственного двора. С западной стороны
будут выполнены так же три небольших окна на одном уровне, проёмы для
которых будут прорублены в двух соседних венцах. В чертежах студентов,
выполненных в 1979 году, в этих проёмах отмечено наличие узких рам с тройной
расстекловкой. Над полотнами ворот, ведущих в сеновал, – большой оконный
проём, занимающий в высоту два венца, с установленной рамой, которую также
можно видеть на чертежах студентов, выполненных в 1979 году.
Экспертная комиссия отмечает глубину проведенных исследований
памятника и считает обоснованными принятые проектные решения. Они
предусматривают реставрацию представляющих собой историко-культурную
ценность сохранившихся параметров и элементов объекта культурного наследия
(к которым, как очевидно, относятся архитектурно-планировочные решения и
объемно-пространственная композиция сооружения, а также все сохранившиеся
конструктивные и декоративные элементы, что составляет предмет охраны
памятника) с восстановлением утраченных частей и элементов.
По завершении восстановительных работ на памятнике должно быть
полностью исключено, сведено до минимума, негативное воздействие
неблагоприятных факторов, повлиявших на его сохранность. В дальнейшем
требуется мониторинг памятника, уход, с тем, чтобы вовремя предотвратить
возникающие угрозы.
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
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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 - «Дом Павловой из д.Раково Ковернинского
района Нижегородской области» (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,

Член экспертной комиссии

Ответственный секретарь

В.М. Кагоров

И.С. Агафонова

А.А. Немудрова
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ПРОТОКОЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Павловой из д.Раково Ковернинского района Нижегородской области»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41)
г. Нижний Новгород

11 января 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580)

Кагоров В.М.

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

Немудрова А.А.

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 Ирина Святославовна
Кагоров Владимир Михайлович
Немудрова Анастасия Анатольевна
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 экспертной комиссии - Кагорова В.М., ответственным
секретарем - Немудрову А.А.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А.Немудрова

27
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 - «Дом Павловой из д.Раково Ковернинского района
Нижегородской области» (г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41). Документация
разработана ООО «Реставрационный центр – архитектура, производство, обучение» по заказу
Муниципального автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографический музейзаповедник «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:
Исходно-разрешительная документация
Том 1. Предварительные работы
Книга 1. Результаты предварительного исследования памятника. Дом Павловой;
Книга 2. Результаты предварительного исследования памятника. Хозяйственный двор
Дома Павловой;
Том 2. Комплексные научные исследования.
Историко-архивные и библиографические исследования:
Книга 1. Историческая записка - «Дом Павловой»;
Натурные исследования:
Книга 2. Архитектурно-археологические обмеры. Дом Павловой;
Книга 3. Архитектурно-археологические обмеры. Хозяйственный двор;
Книга 4. Инженерные исследования конструкций памятника. Дом;
Приложение 1. Графические материалы:
Приложение 2. Фотоматериалы;
Книга 5. Инженерные исследования фундаментов памятника. Хозяйственный двор;
Книга 6. Отчет о технологических исследованиях строительных материалов. Дом Павловой;
Книга 7. Отчет о технологических исследованиях строительных материалов. Хозяйственный
двор Дома Павловой;
Книга 8. Фотофиксация. Дом Павловой;
Книга 9. Фотофиксация. Хозяйственный двор Дома Павловой;
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Том 3. Проект реставрации. Стадия «Эскизный проект».
Книга 1. Пояснительная записка. Дом;
Книга 2. Пояснительная записка. Хозяйственный двор;
Книга 3. Архитектурные решения проекта реставрации. Дом;
Книга 4. Архитектурные решения проекта реставрации. Хозяйственный двор;
Книга 5. Конструктивные решения проекта реставрации. Дом;
Книга 6. Конструктивные решения проекта реставрации. Хозяйственный двор;
Решили:
Целью экспертизы является определение возможности проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения - «Дом Павловой из д.Раково
Ковернинского района Нижегородской области» (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:
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 и конструктивными решениями и дают
замечания и предложения.
6. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
1 1.01.19
18.01.19
21.01.19

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 2-х экземпляров заключения (акта) Кагоров В.М.
экспертизы со всеми прилагаемыми документами и
материалами.

Председатель экспертной комиссии,

В.М. Кагоров

Член экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь

А.А. Немудрова
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ПРОТОКОЛ
ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Павловой из д.Раково Ковернинского района Нижегородской области»
(г. Нижний Новгород, Горбатовская, 41)

г. Нижний Новгород

18 января 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580)

Кагоров В.М.

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

Немудрова А.А.

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 - «Дом Павловой из
д.Раково Ковернинского района Нижегородской области» (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 «Дом Павловой из
д.Раково Ковернинского района Нижегородской области» (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
«Дом Павловой из д.Раково Ковернинского района Нижегородской области» (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______________________________А.А.Немудрова
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2. Подписание экспертного заключения
Немудрова А.А. представила акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения - «Дом Павловой из д.Раково Ковернинского района
Нижегородской области» (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 (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, а также 2 (два) экземпляра на бумажном носителе.
1 экземпляр подписанного экспертного заключения хранится у председателя экспертной
комиссии В.М. Кагорова.

Председатель экспертной комиссии,

В.М. Кагоров

Член экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь

А.А. Немудрова

Ответственный секретарь комиссии______________________________А.А.Немудрова

