АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.»,
расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Балахна, ул. Туполева, д. 33
Нижний Новгород

19 марта 2019 г.

Государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза)
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Спасская церковь
(Никитская), 1668 г.», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Балахна, ул. Туполева, д. 33, проводилась в соответствии с Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в
действующей редакции) и Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

28 февраля 2019 г.
19 марта 2019 г.
г. Нижний Новгород
ООО «РИЦ»

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество Смирнова Галина Владимировна,
ответственный секретарь экспертной комиссии
Образование

высшее

Специальность

«Промышленное и гражданское строительство»
инженер-реставратор

Стаж работы в сфере
реставрации

23 года

Место работы и
должность

ООО «Нижтехпром»,
главный конструктор

Реквизиты аттестации

аттестованный эксперт по проведению
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эксперта

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

Дополнительные
сведения

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

Фамилия, имя, отчество Агафонова Ирина Святославовна,
председатель экспертной комиссии
Образование

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

Специальность

Архитектор

Стаж работы в сфере
реставрации и охраны
объектов культурного
наследия

36 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

Архитектор высшей категории (направление –
проектные работы по реставрации и консервации
на объектах культурного наследия) – приказ
Министерства культуры Российской Федерации от
12 октября 2018 г. № 1788; зам. председателя
Общественного научно-методического совета по
сохранению культурного наследия при Управлении
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области; член
Нижегородского союза реставраторов; член
Ученого совета Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника;
лауреат премий г. Нижнего Новгорода: в области
архитектуры и градостроительства (2006г., 2013 г.),
в области краеведения (2009 г.).
Фамилия, имя, отчество Каравашкин Валерий Анатольевич
член экспертной комиссии
Образование
Специальность

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

Ученая степень

кандидат архитектуры

Стаж работы в сфере
охраны объектов
культурного наследия

31 год

Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
эксперта

-

Дополнительные
сведения

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

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения Смирнова
Галина Владимировна, Агафонова Ирина Святославовна, Каравашкин
Валерий Анатольевич несут ответственность за достоверность сведений,
изложенных в настоящем акте, в соответствии со статьей 29 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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от 15.07.2009 № 569.

Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Спасская церковь
(Никитская), 1668 г.», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Балахна, ул. Туполева, д. 33.
Цель экспертизы
Определение соответствия проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
законодательства в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Заказчик разработки проектной документации
Религиозная организация Нижегородская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
Проектная организация:
ООО «РИЦ», лицензия № МКРФ 02356 от 16.03.2015 года,
переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа
№1059 от 03 июля 2018 г. (директор, ГИП – Ю.А. Коваль; главный
архитектор проекта, научный руководитель авторского коллектива – А.А.
Ильина).
Перечень документов, представленных на экспертизу:
Научно-проектная документация, на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Спасская церковь
(Никитская), 1668 г.», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Балахна, ул. Туполева, д. 33, представлена в электронном виде в следующем
составе:
Раздел I Предварительные работы.
Том1. ПР Предварительные работы. Фотофиксация.
Часть 1. Исходно-разрешительная документация
1.Задание № 52-Ф на разработку научно-проектной документации для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия от 22 декабря 2017г.
2..Постановление Правительства Нижегородской области от 16.декабря 2009г. № 929 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) федерального значения – Спасской церкви (Никитской) в г. Балахне, его
охранной зоны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
утвержденных границах».
3. Охранный договор от 12 мая 1997 года № 127 к.
4. Паспорт памятника истории и культуры и учетная карточка от 15 февраля 1963г.
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5. Свидетельство государственной регистрации права от 20 июня 1996 г. № 5244.
Кадастровый паспорт земельного участка.
6. Ситуационный план.
Часть 2. Предварительные исследования
7 Общие данные. Архитектурная характеристика объекта.
8 Краткие историко-архивные и библиографические сведения об объекте культурного
наследия.
9 Материалы архитектурного обследования объекта культурного наследия в натуре с
визуальным осмотром и его атрибуция.
10 Данные об основных дефектах объекта культурного наследия, выявленных в ходе
проведения мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры.
11 Данные о величине физического износа конструктивных и архитектурных элементов.
12 Заключение о предварительном инженерном обследовании памятника.
13 Акт технического состояния объекта культурного наследия и степени (процента) утрат
его первоначального физического облика №3 от 20.08 2018.
14 Акт категории сложности научно-проектных работ.
15 АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от
20 августа 2018г.
16. Схематические обмерные чертежи и подсчет физического объема памятника.
17. Материалы протокольно-документальной фотофиксации объекта культурного
наследия до начала ремонтно-реставрационных работ.
18 Предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ.
19 Программа научно-исследовательских работ.
Раздел II Комплексные научные исследования
Том 2. КНИ-1 Историко-архивные и библиографические исследования.
Аннотация
1 Общая хронология исторических событий.
2 Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих
сведения о памятнике и его аналогах.
3 Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность
определить круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и
видоизменялся памятник, проследить историю его существования.
4 Фотокопии или выкопировки письменных, графических и изобразительных материалов,
в том числе по аналогам.
5 Историческая записка.
5.1. Краткая история местности.
5.2. Краткая характеристика окружающей застройки.
5.3. История строительства храма Спаса Нерукотворного Образа (Никитинской церкви).
Том 3. КНИ-2 Натурные исследования. Обмеры
1
Лист общих данных
2
Ситуационная схема
3
Обмерный чертеж плана на отм. ±0,000 методом триангуляции. М 1:75
4
Обмерный чертеж. План на отм. ±0,000. М 1:50
5
Обмерный чертеж. План на отм. + 5,040. М 1:50
6
Обмерный чертеж. Планы колокольни. Промежуточный и звонный ярус. М 1:50
7
Обмерный чертеж. Южный фасад. М 1:50
8
Обмерный чертеж. Западный фасад. М 1:50
9
Обмерный чертеж. Северный фасад. М 1:50
10
Обмерный чертеж. Восточный фасад. М 1:50
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова

6

11
Обмерный чертеж. Продольный разрез. М 1:50
13
Обмерный чертеж. Поперечный разрез по трапезной. М 1:50
14
Обмерный чертеж. Поперечный разрез по храму. Вид на западную часть. М 1:50
15
Обмерный чертеж. Западный портал. Детали, профили.
16
Обмерный чертеж. Дынька западного портала. М 1:1
17
Обмерный чертеж. Портал Северного фасада М 1:20; профили, детали
18
Обмерный чертеж. Правое окно южного фасада трапезной. М 1:10
19
Обмерный чертеж. Окно Северного фасада трапезной. М 1:10
20
Обмерный чертеж. Верхнее окно Южного фасада храма. М 1:10
21
Обмерный чертеж. Окна северной апсиды алтаря. М 1:10
22
Обмерный чертеж. Окна центральной апсиды алтаря. М 1:10
23
Обмерный чертеж. Окна южной апсиды алтаря. М 1:10
24
Обмерный чертеж. Окно южного фасада храма. М 1:10
25
Обмерный чертеж. Окно пристройки Западного фасада. М 1:10
26
Обмерный чертеж. Южное окно второго яруса колокольни. М 1:10
27
Обмерный чертеж. Северное окно второго яруса колокольни. М 1:10
Том 4. КНИ-3 Инженерно-технические исследования.
Содержание тома
1. Введение.
1.1 Основание для проведения обследования несущих и ограждающих конструкций.
1.2 Сведения об экспертной организации.
1.3 Сведения об использовании средств измерения и контроля.
2. Характеристика объекта инженерного обследования.
2.1 Общие сведении об объекте.
2.2 Характеристика природных условий.
2.3 Характеристика территории застройки.
2.4 Историко-культурная ценность объекта.
2.5 Характеристика ранее проведенных на объекте реставрационных и
ремонтных работ.
2.6 Характеристика основных геометрических форм, габаритные размеры.
3. Результаты визуального и инструментального обследования конструкций здания
3.1 Фундаменты.
3.2 Стены.
3.3 Своды, перекрытия.
3.4 Кровля.
3.5 Полы.
3.6 Наружная отделка.
Раздел III Проект реставрации и приспособления.
Том 5 12-2018 ЭП/АР
Пояснительная записка. Эскизный проект реставрации.
Текстовая часть.
1. Нормативные ссылки.
2. Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных
комплексных научных исследованиях.
3. Описание существующего облика, технического состояния и
использования объекта.
4. Описание проектируемого архитектурного облика и характера
современного использования объекта.
5. Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных,
инженерных и технологических решений для реставрации объекта.
6. Предложения по цветовому решению фасадов.
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7. Предложения по реставрации монументальной живописи и предметов
внутреннего убранства.
8. Предложения по новому строительству для обеспечения современного
использования объекта и его территории.
9. Основные технико-экономические показатели.
10. Перечень работ, на которые необходимо составление актов скрытых работ.
11. Приложение
Копии утвержденного задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия.
Графическая часть.
1
Лист общих данных
2
Ситуационная схема
3
Проектный план на отм. 0,000. М 1:50
4
План на отм. + 5,040. М 1:50
5
Картограмма реставрационных работ. Северный фасад. М 1:50
6
Картограмма реставрационных работ. Западный фасад. М 1:50
7
Картограмма реставрационных работ. Южный фасад. М 1:50
8
Картограмма реставрационных работ. Восточный фасад. М 1:50
9
Южный фасад. Проектное предложение. М 1:50
10
Западный фасад. Проектное предложение. М 1:50
11
Северный фасад. Проектное предложение. М 1:50
12
Восточный фасад. Проектное предложение. М 1:50
13
Разрез продольный. Проектное предложение. М 1:50
14
Разрез по трапезной. Проектное предложение. М 1:50
15
Поперечный разрез по храму. Проектное предложение. М 1:50
16
Оцифровка шатра колокольни. М 1:35
17
Оцифровка боковой главки. М 1:35
18
Оцифровка крестов боковых главок. М 1:10
19
Оцифровка креста боковой главки. Фрагмент. М 1:1
20
Оцифровка центральной главы. М 1:25
21
Оцифровка главки колокольни. М 1:20
22
Южный фасад. Вариант покрытия главок храма металлом. М 1:50
23
Оцифровка крыльца Южного фасада. М 1:20
24
Оцифровка крыльца Северного фасада. М 1:20
25
Спецификация оконных заполнений
26
Спецификация наружных дверей
Том 6. ЭП/КР Конструктивные решения. Технологические рекомендации по
реставрации
Текстовая часть
1
Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях земельного участка.
2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой
располагается земельный участок.
3 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.
4 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений
объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства.
5 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта.
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6 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основного, вспомогательного,
обслуживающего назначения и технического назначения.
7 Обоснование проектных решений и мероприятий.
8 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли.
9 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от
разрушения.
10 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории
объекта капитального строительства, отдельных зданий и
сооружений объекта
капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных
процессов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕСТАВРАЦИИ
1 Технологическая схема производства реставрационных работ на здании Спасской
(Никитинской) церкви.
1.2 Биоцидная обработка фасадов.
1.3 Восстановление кирпичной кладки
2 Рекомендации по реставрации фасадов
2.1 Рекомендации по расчистке поверхности фасадов
2.2 Уничтожение очагов биопоражения составом «Саратох» немецкой фирмы «Сaparol»
2.3
Рекомендации по уничтожению высшей растительности на кладке составом
«Раундап».
3 Рекомендации по структурному укреплению.
3.1 Вычинка и зачеканка швов кирпичной кладки, восполнение утрат «рядовой»
кирпичной кладки.
3.2 Восполнение утрат в кирпиче докомпоновочным составом «Remmers restauriermortel»
мягкий (w).
3.3 Очистка составом «Remmersfassadenreiniger-Paste» (Apt. № 0666) немецкой Фирмы
«Remmers».
3.4 Нанесение обмазки на поверхность кирпичной кладки
3.5 Окраска фасадов водно-дисперсионной кремнийорганической краской «Remmers
siliconharzfarbela» немецкой фирмы «Remmers».
3.6 Окраска известковым составом.
3.7 Защитная и консервационная обработка поверхности кирпичной кладки.
3.8 Рекомендации по нанесению обмазки БИРСС С 2
3.9 Восстановление целостности кирпичной кладки.
3.10 Технологические рекомендации по реставрации и восстановлению отделки здания
(обмазка, окраска) с преимущественным использованием отечественных материалов.
3.11 Технологические рекомендации по флюотированию поверхности кирпичной кладки
составом ЭЛАКОР-МБ1.
3.12 Остальные предусмотренные проектом работы.
4 Требования по технике безопасности.
5 Перечень работ, на которые необходимо составление актов скрытых работ.
Графическая часть.
1.
Общие данные
2.
План демонтажа на отм. 0,000, +0.150
3.
Схема расположения скважин отсечной гидроизоляции
4.
Технологическая схема инъекционных работ отсечной гидроизоляции
5.
План на отм. 0,000, +0.150
6.
Спецификация элементов пола первого яруса
7.
Инъектирование трещин стен
8.
Технологическая схема по инъектированию трещин в кирпичной кладке
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9.
Ведомость объемов работ на усиление кладки стен инъецированием
10.
Технологическая последовательность восстановления разрушенной кладки стен
вычинкой и домазкой.
11.
План фундаментов и стоек крыльца по оси А в осях 3-4
12.
Крыльцо по оси А в осях 3-4. Закладная детали ЗД1
13.
Стойки крыльца по оси А в осях 3-4
14.
Крыльцо по оси А в осях 3-4. Устройство площадок перед крыльцом
15.
План балок, прогонов, косоуров крыльца по оси А в осях 3-4. План крыльца по оси
А в осях 3-4. Разрез 1-1. Узел А. Узел Б
16.
План фундаментов и стоек крыльца по оси Г в осях 3-4
17.
Крыльцо по оси Г в осях 3-4. Закладная детали ЗД1
18.
Стойки крыльца по оси Г в осях 3-4
19.
Крыльцо по оси Г в осях 3-4. Устройство площадок перед крыльцом
20.
План балок, прогонов, косоуров крыльца по оси Г в осях 3-4. План крыльца по оси
Г в осях 3-4. Разрез 1-1. Узел А. Узел Б
21.
Схема устройства паропроницаемой отмостки
22.
План демонтажа деревянного перекрытия в звоннице на отм. +10.645
23.
План балок перекрытия звонницы на отм. + 10,745. План колокольни на отм. +
11,205. Звонный ярус.
24.
Утепление кирпичного свода над трапезной
25.
Укрепление кладки шатра и пилонов звонного яруса.

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;
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
историко-культурной экспертизы.
Аналитическое исследование указанной документации было проведено
по следующим основным направлениям:
соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия;
обоснованность и допустимость основных проектных решений;
соответствие документации в целом и основных проектных решений
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требованиям законодательства РФ в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (в действующей редакции).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).
3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования".
4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание
научно-проектной документации".
5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и 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. Агафонов С.Л. Горький, Балахна, Макарьев. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Искусство, 1987 г. – С. 255-260.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
1.
Краткая
историческая
справка,
историко-культурная
характеристика и описание объекта культурного наследия (приводится
по данным, имеющимся в паспорте объекта культурного наследия,
материалах проекта).
Каменная пятиглавая Спасская церковь, расположенная на низком
правом берегу Волги на северо-восточной окраине города, выстроена в 1668
году. В 1702—1704 гг. (после пожара 1690 г., когда наиболее сильно было
повреждено покрытие кровли) был произведен большой ремонт храма, при
котором утраченные обитые «немецким железом» главы церкви были
восстановлены и покрыты черепицей, с запада пристроена шатровая
колокольня, украшенная цветными изразцами. В XIX веке окна трапезной
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(кроме окна западного фасада) и малые окна храма были растесаны, а при
устройстве скатной кровли были сбиты килевидные кокошники. В 1866 г.
были заложены боковые проемы в стене между церковью и трапезной, а
спустя четыре года, в 1870 году, – к юго-западному углу храма была
пристроена каменная сторожка. В конце XIX века, для устройства оконного
проема, южный портал был частично заложен кирпичом.
В начале ХХ века было отмечено появление трещин на стенах и сводах,
а также выявлены повреждения фундамента алтарной части, что вызвано
частыми подтоплениями храма. В результате ремонтных работ в 1912-1913
годах под цоколь алтаря храма был подведен контрфорс, заменена кровля и
главы, которые были покрыты металлом. По отчетам реставраторов,
проводивших работы на здании в 1960-х годах, главки после этих работ
получили грубую, простую форму. Также реставраторами было выявлено,
что во время одного из ремонтов (точную дату установить не удалось)
западная стена церкви и стены трапезной были укреплены металлическими
связями, концы которых были заанкерены снаружи южного и северного
фасадов. Связь вдоль южной стены трапезной была установлена на фасаде,
где ее можно видеть и сейчас.
В советские годы в храме располагались различные учреждения, в т.ч.
и солезавод, нанесший строению значительные повреждения. В декабре 1945
года по решению исполкома горсовета (от 7.12.1945 года. № 372) была
признана необходимость капитального ремонта храма (в это время впервые
церковь признается памятником). В августе 1960 года церковь была
поставлена на государственную охрану как памятник истории и культуры
республиканского значения (постановление Совета Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327). В 1957—1962 годах на церкви были проведены
ремонтно-реставрационные работы, в том числе – частичное укрепление
фундаментов, установка железобетонных связей, починка сводов, заделка
трещин в стенах и сводах, восстановление оконных и дверных проемов,
покрытие кровли железом, устройство кирпичных полов. Малые главы храма
были покрыты осиновым лемехом вместо керамической черепицы,
зафиксированной на фото В.Д. Машукова 1900 года (восстановить ее в то
время не представлялось возможным). После проведенных работ здание
церкви стало использоваться под складское помещение городского торга.
В 2014 году были проведены работы по замене деревянного лемеха на
малых главах храмовой части на металл. В 2015 году по проекту ООО «РИЦ»
(2011 г.) были произведены работы по укреплению шатра колокольни,
ослабленного климатической эрозией и признанного, по результатам
обследования 2007-2008 годов, аварийным. Под шатер была введена легкая
металлическая
конструкция
для
обеспечения
геометрической
неизменяемости верха колокольни, произведена вычинка ослабленных мест
кирпичной кладки, произведено инъекционное укрепление проблемных зон и
«сшивка» трещин шпильками из нержавеющей стали. Также на шатре была
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сделана растворная стяжка и выполнено покрытие из кровельного железа
(2017 г.).
Спасская церковь в Балахне является образцом направления,
господствовавшего в архитектуре русского государства во второй половине
XVII века. Для данного «узорочного стиля» характерно применение
большого
количества
деталей
на
фасадах,
выполненных
из
профилированного, специально формованного или тесаного вручную,
кирпича или белого камня. Яркой особенностью декоративного убранства
несколько более поздней по времени постройки колокольни Спасской церкви
является применение для украшения фасадов поливных красочных изразцов.
Подобные изразцы, развитие производства которых совпало с периодом
расцвета древней Балахны, активно использовались для украшения
наружных стен, окон и входов церквей.
Основной объем храма представляет собой вытянутый по поперечной
оси (север – юг) двухсветный четверик, увенчанный пятиглавием. К нему с
восточной стороны примыкает трехапсидный алтарь, с запада - трапезная.
Высокая шатровая колокольня над западным входом, построенная по типу
«восьмерик на четверике», придала храму композиционную законченность и
гармонирует с ранней архитектурой.
Моленный зал (четверик) перекрывает сомкнутый свод с центральным
световым барабаном над ним. Завершают объем храма развитый
профилированный карниз, два ряда кокошников, поставленных
«вперебежку», луковичной формы главы на высоких барабанах.
Центральный барабан по сторонам света прорезают четыре узких окна. К
характерным деталям фасада относятся выполненные из тесаного кирпича
наличники окон с килевидными завершениями, перспективные порталы
северного и южного входов, широкие лопатки.
Трапезная, как и храмовая часть, прямоугольная в плане и вытянута в
направлении север – юг, перекрыта сомкнутым сводом с распалубками.
Фасады трапезной расчленены плоскими лопатками. Окна обрамлены
профилированными кирпичными наличниками с белокаменными вставками.
Верх односветного объема отмечает профилированный карниз из тесаного
кирпича. Кровля трапезной - двухскатная по деревянным стропилам,
покрытие - кровельное железо.
Трехапсидный алтарь, почти равный по высоте трапезной, перекрыт
кирпичными сводами - «конхами». Крытая железом кровля повторяет
конфигурацию сводов. Обрамления окон, лопатки, другие элементы декора
аналогичны архитектурным деталям фасадов храма.
Пристроенная к западной стене трапезной колокольня – трехъярусная:
первый ярус в плане квадратный, два верхних – восьмигранные. Ярус звона
перекрывает высокий стройный кирпичный шатер, увенчанный барабаном с
маленькой главкой. В стены колокольни вкраплены многоцветные поливные
изразцы с изображением птиц и цветочного орнамента.
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2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного
наследия (приведены по материалам отчета об инженерно-технических
исследованиях в составе экспертируемой документации).
Фундаменты, цоколь выполнены из крупного булыжного камня
твердых пород в сочетании с рваным бутом-известняком на глиняном
растворе. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция отсутствует.
Зафиксированы следы замачивания зон цоколя. В некоторых местах имеются
повреждения (деструкция кладки до глубины 60мм), связанные с
морозобойным влиянием окружающей среды. По периметру здания в местах
примыкания асфальтобетонного покрытия проезда к храму выявлено
биопоражение (грибок) и поросль растений. Трещины в кладке цоколя не
обнаружены, что говорит о достаточной несущей способности фундаментов.
Также авторами рассматриваемого проекта отмечается, что более детального
обследования фундаментов не требуется.
Стены здания наружные и внутренние сложены из красного
большемерного кирпича на известковом растворе. С наружной и внутренней
стороны стены оштукатурены. Перемычки – кирпичные арочные. При
проведении ремонтно-реставрационных работ в 1957-1962 годах
разрушенные участки стен были восстановлены. Для кладки был применен
большемерный глиняный полнотелый кирпич. В ходе обследования авторами
экспертируемой документации выявлены следующие дефекты и
повреждения:
- субвертикальные и наклонные трещины с шириной раскрытия до 3 мм в
месте примыкания стены алтаря к стене храма, трещина в карнизной зоне
пилястры между центральной и южной апсидой алтаря;
- трещина под нишей в кирпичной стене между церковью и трапезной;
-локальные места биопоражения кладки (зоны водостока с кровли и вокруг
светильников наружной подсветки);
- локальные места отслоения штукатурного слоя по фасаду, в особенности на
выступающих элементах карнизов, порталов и рам вокруг оконных и
дверных проемов;
- деструкция кладки в местах наибольшего замачивания со стороны реки;
- вертикальные и горизонтальные трещины в пилонах звонного яруса с
шириной раскрытия до 10 мм.
Общее состояние несущих наружных и внутренних стен оценивается
как работоспособное (процент износа 20%). Общее состояние несущих
пилонов звонного яруса и кладки шатра оценивается как ограниченно
работоспособное состояние. Физический износ кладки шатра составляет
50%.
Своды и перекрытия.
Свод над трапезной выполнен из кирпичной кладки на известковом
растворе. Толщина свода равна 420 мм. Свод выполнен без перевязки по
образующей: первый слой в один кирпич и второй слой в полкирпича –
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выложены независимо один от другого. Поверхностный слой известкового
раствора с чердачной стороны свода частично выветривается. Первоначально
установленные на своде металлические затяжки в настоящее время срезаны.
Свод над церковью выложен из кирпича на известковом растворе.
Толщина свода около 420 мм. Под центральной главой свод усилен двумя
арками сечением 700х280 мм. Свод стянут одной продольной и тремя
поперечными металлическими затяжками прямоугольного сечения, из
которых продольная затяжка имеет размер около 20х60 мм. В центральной
части свода устроено круглое отверстие, обрамленное цилиндрическим
барабаном средней главы.
Своды над алтарем – кирпичные на известковом растворе. Толщина
сводов составляет около 300 мм (1 кирпич).
Материал сводов: большемерный глиняный полнотелый кирпич
габаритами размерами 290х135х80 мм на известковом растворе. В
восстановленных при реставрации участках применен цементно - песчаный
раствор.
Колокольня. Перекрытие четверика и перекрытие над средним ярусом
звонницы - железобетонные. Перекрытие верхнего яруса звонницы
выполнено из дощатого настила по деревянным балкам из бревна ф250мм,
(одно посередине, и два параллельно ему вдоль периметральных стен
восьмерика).
В ходе обследования авторами экспертируемой документации выявлены
следующие дефекты и повреждения:
- верхний слой кирпичной кладки свода над трапезной пронизан трещиной с
шириной раскрытия до 15 мм,
- разрушение штукатурного слоя свода над храмом вследствие промерзания и
протечек кровли;
- загнивание опорных участков балок перекрытия и дощатого настила над
верхним ярусом звонницы (основание звонного яруса).
Общее состояние сводов оценивается как работоспособное. Физический
износ составляет 15%.
Общее состояние ж/б перекрытий оценивается как работоспособное.
Физический износ составляет 10%. Общее состояние деревянного
перекрытия оценивается как ограничено работоспособное. Физический износ
составляет 25%.
Кровли и стропильная система
Трапезная - крыша над трапезной представляет деревянную стропильную
систему и металлочерепичное покрытие по разреженной обрешетке из
необрезной доски.
Алтарь - крыша организованна деревянной стропильной системой,
повторяющей конфигурацию сводов (конх) апсид. Покрытие из окрашенного
кровельного железа. Водоотведение дождевых и талых вод, с поверхности
кровли, осуществляется водометами из кровельного железа (с выносом 600800 мм). Доступ в подкровельное пространство отсутствует.
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Основной объем (храмовая часть) - кровля над центральным объемом церкви
покрыта крашеным железом по форме сводов и кокошников (позакомарное).
Водосток организован по бревенчатым (окрытым кровельной сталью)
водометам с выносом 500-600 мм.
В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:
-стропильные элементы не обработаны составами огне-биозащиты.
-имеются очаги гниения и биопоражения обрешетки, подшивки карнизов и
деревянных водометов.
Состояние кровельного покрытия и стропильной системы работоспособное.
Физический износ покрытия здания и стропильной системы не превышает
10%.
Шатер колокольни окрыт ламинированным кровельным железом «в качестве
временных мероприятий по защите кирпичной кладки шатра от атмосферных
осадков и предотвращения развития деформаций».
Главы – главы церкви и глава колокольни имеют луковичную форму.
Покрыты кровельным железом в шашку, под главами установлены
металлические прорезные подзоры.
Кресты – металлический прорезной на центральной главе храмовой части,
восьмиконечные рубленой формы прямоугольного профиля на малых главах.
Повреждений, влияющих на конструктивную прочность крестов и деталей их
крепежа, при обследовании не выявлено. Система молниезащиты храма
отсутствует.
Окна и двери – оконные заполнения, состоящие из наружного и внутреннего
деревянных переплетов с одинарным остеклением находятся в ветхом
состоянии (рассохлись, покоробились). Между наружными и внутренними
оконными переплетами установлены металлические решетки. В притворе,
алтаре и на среднем ярусе колокольни установлены пластиковые окна.
Наружные и внутренние двери деревянные. Наружные обиты металлом. На
северном и южном порталах двери по конфигурации не соответствуют
историческому облику.
Общее состояние окон, дверей оценивается как неудовлетворительное.
Физический износ заполнения проемов в целом составляет 40%.
Полы притвора, трапезной, моленного зала, алтаря и пристройки - из
керамической плитки по бетонному основанию, не соответствуют
историческому облику. Состояние пола из керамической плитки оценивается
как работоспособное.
Покрытие пола звонного яруса колокольни выполнены из линолеума и
рубероида (по дощатому настилу, уложенному на деревянные балки
перекрытия из бревен). Состояние пола звонного яруса оценивается как
неудовлетворительное.
Наружная отделка - стены оштукатурены известково-цементным раствором
и окрашены фасадными красками белого цвета. Колокольня украшена
многочисленными вставками из полихромных изразцов.
На фасадах имеются утраты и деструкция штукатурного и окрасочного слоя,
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замачивания и биопоражения.
Общее состояние наружной отделки оценивается как неудовлетворительное
ремонтопригодное. Физический износ составляет 35%.
Внутренняя отделка - стены оштукатурены известковым раствором.
Зафиксировано разрушение штукатурного слоя на поверхности свода над
основным объемом церкви (наосом). Общее состояние внутренней отделки
оценивается как удовлетворительное ремонтопригодное. Физический износ
составляет 10%.
Лестница – для доступа в чердачное пространство над трапезной и в средний
ярус колокольни расположена в толще западной стены трапезной, в южной
ее части выложена из кирпича. Ее ширина 750мм, ступени
280х250…280(h)мм. На лестнице отсутствует пристенный поручень. На
ступенях выявлены выбоины. Общее состояние лестницы оценивается как
работоспособное состояние. Физический износ составляет 10%.
Лестницы на звонный ярус колокольни выполнены в металле.
Крыльца. Главный (западный) вход выполнен в виде паперти с одной
ступенью. Открытые металлические северное и южное крыльца выполняют
роль запасных выходов (однако пороги в дверных проемах не позволяют
считать данные выходы эвакуационными). Крыльца не соответствуют
историческому облику.
3. Характеристика представленной на экспертизу проектной
документации.
На экспертизу представлена научно-проектная документация
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
(постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР)
«Спасская (Никитинская) церковь. 1668 г», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Балахна, ул. Туполева, д. 33, выполненная
ООО «РИЦ» (Лицензия № МКРФ 02356 от 16.03 2015 г., переоформлена
приказ №356, №1059 от 03.07.2018г.) на основании задания № 52-Ф от 22
декабря 2017г.
Представленный на экспертизу комплект проектной документации
состоит из следующих разделов:
- предварительные работы;
- комплексные научные исследования;
- проект реставрации и приспособления.
На этапе предварительных работ авторами проекта, в том числе был
составлен акт технического состояния, а также акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ по ремонту и реставрации
объекта культурного наследия на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности, в котором сделаны выводы об отсутствии
влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия.
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На этапе комплексных научных исследований были проведены
историко-архивные и библиографические исследования, обмеры и
инженерно-технические исследования. В исторической записке подробно
изложена строительная история сооружения, история разрушений ХХ века и
реставрации, приведены фотокопии фрагментов библиографических
источников, исследовательских и проектных материалов, архивные
фотографии, составлена картограмма строительных периодов. На основании
обмеров составлены подробные обмерные чертежи. На стадии инженернотехнических исследований выявлены повреждения здания (с составлением
картограммам дефектов и повреждений) и их причины; в целом, по
результатам обследования, техническое состояние здания признано
удовлетворительным, работоспособным и ремонтопригодным.
Экспертная комиссия отмечает, что в рамках поставленных задач
объем проведённых исследовательских работ может быть признан
достаточным.
Проект реставрации и приспособления включает архитектурные
решения проекта реставрации, конструктивные решения проекта с
технологическими рекомендациями по реставрации.
Экспертная комиссия отмечает полноту представленного материала,
отличающегося подробными и кропотливыми научными исследованиями. В
целом, состав и объем научно-проектной документации достаточен для
вывода экспертизы в отношении соответствия документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия – реставрации и
приспособлению для современного использования – требованиям
законодательства РФ в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы нормативным правовым
актам в сфере сохранения объектов культурного наследия.
В соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон) рассматриваемая проектная документация выполнялась организацией,
имеющей соответствующую лицензию, выданную Министерством культуры
РФ, на основании задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного
наследия,
выданного
в
установленном
порядке
соответствующим государственным органом охраны объектов культурного
наследия.
Согласно статье 40 Федерального закона под сохранением объекта
культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности
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объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт,
реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для
современного
использования
и
включающие
в
себя
научноисследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного
наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
Согласно статье 43 Федерального закона «реставрация памятника … научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные
работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной
ценности объекта культурного наследия».
Статья 44 Федерального закона определяет приспособление объекта
культурного наследия для современного использования как работы,
проводимые в целях создания условий для современного использования
объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой
историко-культурную ценность элементов.
Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия
отвечает требованиям Федерального закона и выполнен в соответствии с
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия».
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Экспертная комиссия отмечает, что в соответствии с пунктом 5.6 ГОСТ
Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования": «в случае отсутствия утвержденного предмета охраны
объекта культурного наследия на момент начала подготовки научнопроектной документации рекомендуется разрабатывать предмет охраны
после согласования эскизного проекта реставрации в установленном
порядке».
Экспертная комиссия установила, что в целом направленность и
содержание представленной на экспертизу проектной документации
находятся в соответствии с нормами Федерального закона.
2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных
решений
Экспертируемый проект, разработан на основе натурного изучения
храма и его строительной истории, включая ранее выполненные работы по
его ремонту и реставрации. Проект не предусматривает серьезного
вмешательства в существующий внешний облик всех основных частей и
элементов памятника. В пояснительной записке отмечается, что «все
основные объемы храма сохранились в достаточной степени. Частичным
искажениям подвергались лишь детали окон, крылец, главы и шатра
колокольни». Также отмечается, что «со временем следует устранить явно
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дисгармонирующие элементы, мешающие верному восприятию облика
данного здания».
Экспертируемым проектом предусмотрены следующие основные
решения:
- замена пластиковых оконных заполнений и ветхих деревянных на
деревянные в соответствии с эскизами, имеющимися в ранее выполненном
проекте реставрации 1960-х гг., подготовленными по сохранившимся на тот
момент окнам, а также по обмерному чертежу В. Леонова правого окна
южного фасада трапезной, выполненному в 70-х годах ХIX в.;
- восстановление металлических решеток в оконных проемах. Размеры
прямоугольной сетки решеток устанавливаются также по ранее
выполненному чертежу 1960-х гг., в основе которого – обмер сохранившийся
решетки окна северной апсиды и окна западного фасада трапезной;
- восстановление исторического очертания проемов южного и
северного порталов, их архитектурных форм и деталей;
- установка заполнений дверных проемов северного и южного порталов
в соответствии с историческим очертанием и традициями XVII-XVIII вв.
(деревянные полотна, обитые коваными железными полосами);
- устройство деревянных крылец южного и северного входов в храм.
Как было установлено ранее проводившимися исследованиями, крыльца
северного и южного входов были деревянными, следов, указывающих на
существование каменного крыльца, в частности фундаментов, обнаружено не
было. В экспертируемом проекте отмечено, что «существующие
металлические крыльца представляют собой крайне грубые конструкции и
требуют обязательной замены», а также, что «в проекте реставрации храма
1960-х гг. крыльца как таковые отсутствуют». Экспертируемый проект
предлагает воссоздание деревянных крылец с резными опорными столбами
(на основании аналогов), ограждения украшаются резной пропильной
доской; покрытие ступеней противоскользящее;
- покраска существующего металлического покрытия кровель
трапезной, алтаря, основного объема. Характер первоначального покрытия
кровель не установлен. Судя по найденным при исследованиях остаткам
керамической черепицы, близкой по форме и цвету к черепице
сохранившихся покрытий Никольской и Христорождественской церквей в
Балахне, построенных также в XVII веке, кровли (возможно, часть кровель)
были покрыты черепицей - предположительно в тот же период, когда была
построена колокольня – 1703 год. В XIX веке черепичная кровля заменена
железной. Проект реставрации 1957-1962 гг. также предусматривал
устройство металлического покрытия двускатной кровли трапезной и по
сводам на церкви и на алтаре. В экспертируемом проекте данное решение
сохраняется;
- ремонт и реставрация водометов;
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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- замена покрытий глав храма и колокольни. Как указано в
пояснительной записке к проекту реставрации, «главы церкви первоначально
были покрыты «немецким железом», как написано в Сотной грамоте 1674 г.
Вероятно, в 1703 г., как и кровля, они были перекрыты зеленой поливной
черепицей и простояли, по-видимому, до 1913 г.. На фотографии В.Д.
Машукова 1900 г. видно, что боковые главы покрыты черепицей, а
центральная железом. Вероятно, во время ремонта 1913 г. главы были сняты
и поставлены новые, искаженной расплывшейся формы. Покрытие глав было
сделано железным. К 1957 году каркасы и покрытие глав пришли в ветхость.
В ходе реставрации все главы были заменены, установлены деревянные
журавцы с последующим металлическим покрытием» центральной главы.
Малые главы были тогда покрыты осиновым лемехом (взамен керамической
черепицы, восстановить которую в то время было невозможно).
В экспертируемом проекте реставрации предлагается два варианта
восстановления покрытия глав: покрытие всех пяти глав «белым железом» и
второй – покрытие четырех малых глав керамической черепицей.
Экспертная комиссия отмечает равнозначность обоих решений по степени их
научной обоснованности.
Комиссия отмечает также, что с конца 1950-х - начала 1960-х годов вплоть до
2014 года (т.е. в течение более 50 лет) визуальный облик и образ храма, его
художественно-эстетические качества во многом определялись характерным
для древнерусского зодчества лемеховым покрытием малых глав храма.
Серебристые луковичные главы органично сочетались с архитектурными
формами храма и колокольни, декоративным убранством их фасадов.
Комиссия считает, что каждое из обозначенных выше трех проектных
решений в отношении покрытия четырех малых глав храма имеет веские и
достаточные обоснования и, соответственно, допустимо;
- реставрация, изготовление и установка металлических крестов;
- демонтаж металлического покрытия шатра колокольни и реставрация
с укреплением кирпичной кладки декоративных деталей, вычинкой
деструктивных участков. В пояснительной записке к проекту отмечено, что
«на момент обследования шатер колокольни укреплен изнутри легкой
металлической
конструкцией,
обеспечивающей
геометрическую
неизменяемость верха колокольни, а снаружи временно покрыт
металлическим покрытием с заводским окрасочным слоем, создающим
защиту от дальнейшего разрушения кирпичной кладки шатра из-за
неблагоприятных природных условий и других неизбежных технологических
нагрузок. В металле повторены слухи существующего покрытия шатра, само
покрытие выкрашено в белый цвет и не контрастирует с общим обликом
храма. Подобное решение было вызвано необходимостью обеспечения
сохранности памятника истории и культуры в условиях дальнейшей
эксплуатации объекта в качестве культового здания».
- восстановление покрытия главы на колокольне;
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- сохранение и восстановление первоначального цветового решения
фасадов кирпичных стен и декора. В пояснительной записке к проекту даны
обоснования данного решения: «в ходе реставрации 1960-х гг. были
исследованы окрасочные слои на разных частях сооружения и установлено,
что, начиная от лица кирпича плоскости стен имеют четыре слоя известковой
побелки, а затем три слоя покраски под цвет кирпича. На деталях сооружения
обнаружены только слои побелки. На основании этого можно считать, что в
течение длительного периода с самого времени постройки церковь была
полностью побелена известковым раствором и только в более позднее время,
возможно начиная с XIX в. она получила окраску в два цвета - основные
поверхности красного цвета, детали побелены. Данный проект предлагает
кирпичную кладку фундамента и стен обработать камнеукрепительными
составами, заделать швы кладки, провести реставрацию поврежденного
кирпичного декора с последующей обмазкой и флюатированием, сами стены
побелить».
Проектом предусмотрены следующие основные конструктивные и
технические решения:
- обработка кирпичной кладки цоколя камнеукрепительными
составами; восстановление деструктированной части кирпичной кладки
цоколя путем вычинки, домазок, замены локальных фрагментов;
- устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции;
- устройство паропроницаемой дискретной отмостки;
- очистка кирпичной кладки стен (выше уровня цоколя) от загрязнений,
биопоражений, отслоившегося штукатурного слоя;
- обработка поверхности стен (выше уровня цоколя) в местах
деструкции камнеукрепительными составами;
- восстановление деструктированных участков кирпичной кладки
(выше уровня цоколя) путем вычинки, домазок или замены локальных
фрагментов;
- антисептическая обработка кирпичной кладки в местах увлажнений и
биопоражений;
- инъектирование стен по траекториям расслоений и трещин
твердеющими
высокоподвижными
растворами,
совместимыми
с
известковыми швами кладки; зачеканка трещин;
- очистка наружных и внутренних поверхностей стен от отслоившегося
штукатурного слоя (незакрепленных фрагментов);
- оштукатуривание стен известковым раствором с последующим
окрашиванием высококачественной краской;
- установка оцинкованных сливов над выступающими частями
фасадов;
- выполнить укрепление кирпичной кладки пилонов звонного яруса и
шатра колокольни;
- замена деревянного перекрытия на звонном ярусе колокольни на
железобетонное.
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- обработка стропильных элементов кровель составами огнебиозащиты;
- локальная замена обрешетки;
- замена покрытие пола на звонном ярусе колокольни;
- восстановление полов моленного зала на основании аналогов XVII
века;
- установка пристенного поручня на лестнице, ведущей в
подкровельное пространство.
В проекте разработаны технологические рекомендации по реставрации
по приведенным в проекте картограммам дефектов и повреждений, подробно
представлены прогрессивные технологические решения по реставрации
фасадов и других элементов здания с использованием специальных составов
и технологий известных немецких фирм, а также технологические
рекомендации по реставрации и восстановлению отделки здания (обмазка,
окраска) с преимущественным использованием отечественных материалов.
Экспертная комиссия считает принятые проектные решения
достаточно обоснованными и допустимыми. Проектными решениями
предусматривается сохранение, в основном, дошедшего до нашего времени
общего облика сооружения в целом с реставрацией (восстановлением)
исторической структуры фасадов и их отдельных элементов.
Экспертная комиссия отмечает, что в соответствии с 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, а также элементов и деталей памятника, относящихся к
ранним историческим периодам, решения о восстановлении, замене или
ремонте данных элементов могут быть приняты авторами проекта в ходе
авторского надзора.
Предлагаемые мероприятия по сохранению объекта культурного
наследия, улучшают эксплуатационные и эстетические качества памятника,
создают условия для современного использования. При этом сохраняются и
восстанавливаются особенности объекта, представляющие собой историкокультурную ценность.
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Вывод экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения
«Спасская церковь
(Никитская), 1668 г.», расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Туполева, д. 33, выполненная ООО «РИЦ», соответствует
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в области
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное
заключение).
Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь, член экспертной
комиссии
Член экспертной комиссии

Г.В. Смирнова
В.А. Каравашкин

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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Протокол № 1
организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.»,
расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Балахна, ул. Туполева, д. 33
г. Нижний Новгород

28 февраля 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. №
580).
Смирнова Г.В.
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 г. №
1632)
Каравашкин В.А.
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 11.10.2018 г. №
1772)
Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика
для проведения экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Смирнова Галина Владимировна;
Каравашкин Валерий Анатольевич;
Слушали:
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии
был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Агафонову Ирину Святославовну, ответственным
секретарем экспертной комиссии – Смирнову Галину Владимировну.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной
комиссии:
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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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 Российской Федерации 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;
- промежуточные протоколы по необходимости;
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. О предмете и целях экспертизы:
Агафонова И.С. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы
является научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.», расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Туполева, д. 33.
Целью экспертизы является определение соответствия проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Заказчик экспертизы: ООО «РИЦ»,
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика
для проведения экспертизы.
Агафонова И.С. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен
комплект материалов научно - проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Спасская церковь
(Никитская), 1668 г.», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул.
Туполева, д.33.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Агафонова И.С. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит
комплексный анализ проекта по разделам и докладывает членам комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
Смирнова Г.В. рассматривает разделы документации, связанные с вопросами
инженерной реставрации и дает замечания и предложения.
Каравашкин
В.А.
рассматривает
разделы
документации,
связанные
с архитектурными решениями и дает замечания и предложения.
7. Слушали:
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственные
исполнители

28.02.2019

Заседание экспертной комиссии №1

19.03.2019

Заседание экспертной комиссии №2.
Смирнова Г.В.
Подписание заключения (акта) экспертизы. Агафонова И.С.
Каравашкин В.А.
Передача заказчику заключения (акта)
Агафонова И.С.
экспертизы
Смирнова Г.В.

19.03.2019

Смирнова Г.В.
Каравашкин В.А.

Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь, член экспертной комиссии

Г.В. Смирнова

Член экспертной комиссии

В.А. Каравашкин

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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Протокол
итогового заседания экспертной комиссии по проведению государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.»,
расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Балахна,ул. Туполева, д. 33
г. Нижний Новгород

19 марта 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

Смирнова Г.В.

Каравашкин В.А.

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ
от 26.04.2018 г. № 580).
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ
от 14.07.2016 г. № 1632)
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от .11.10.2018
г. № 1772)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна д. 33
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна д. 33 - согласование
заключительных выводов.
Решили:
Признать проектную документацию по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна д. 33 - соответствующей
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (положительное
заключение). Считать возможным проведение работ по сохранению объекта в
соответствии с данной документацией. Рекомендовать данную документацию к
согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения
Агафонова И.С представила акт государственной историко-культурной
экспертизы (экспертное заключение) проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Спасская церковь (Никитская), 1668 г.»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна д. 33.
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
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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 с приложением и протоколы – файлы в
формате pdf, заверенные электронными подписями.

Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь, член экспертной комиссии

Г.В. Смирнова

Член экспертной комиссии

В.А. Каравашкин

