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Сведения об экспертах:
1.
Агафонова Ирина Святославовна - председатель экспертной
комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; стаж работы в сфере
реставрации объектов культурного наследия – 36 лет; место работы и
должность – ООО НИП "Этнос", главный архитектор.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т. ч. проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
2. Сундиева Ольга Егоровна – ответственный секретарь экспертной
комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор;
стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 37 лет;
место работы и должность – ООО "Проектреставрация", зам. ген. директора.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 13.12.2018 № 2211.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т. ч. проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
3. Кагоров Владимир Михайлович – член экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор;
стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 35 лет;
место работы и должность – Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, доцент.
Статус аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы присвоен приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т. ч. проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Агафонова Ирина
Святославовна, Кагоров Владимир Михайлович, Сундиева Ольга Егоровна
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем
заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия народов РФ № 73-ФЗ, с Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.
Ответственный секретарь комиссии _________________________________О.Е. Сундиева
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Объект экспертизы:
«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
(памятник градостроительства и архитектуры) регионального значения «Доходный дом (бывшая соляная контора)», середина XVIIIв., вторая
половина XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 – (Проект приспособления для
современного использования нежилого помещения П15 на первом этаже),
Разработчик научно - проектной документации – ООО «Слобода - городок».
Заказчик разработки научно-проектной документации – Гр. Российской
Федерации – Маслов Павел. Евгеньевич.
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия научнопроектной 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 документов (материалов):
«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
(памятник градостроительства и архитектуры) регионального значения «Доходный дом (бывшая соляная контора)», середина XVIIIв., вторая
половина XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 – (Проект приспособления для
современного использования нежилого помещения П 15 на первом этаже) в
электронном виде в следующем составе:
Раздел I.Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Раздел 3. Эскизный проект приспособления для современного
использования помещения П 15 на первом этаже.
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления для современного
использования помещения П 15 на первом этаже.
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),
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подлежащие экспертизе в т.ч.:
- рассмотрены материалы фотофиксации;
- рассмотрены материалы натурных исследований;
- проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) на предмет соответствия нормативным правовым актам в сфере
сохранения объектов культурного наследия;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
обоснованности проектных решений и соответствия проектной документации
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;
- проведены консультации с авторами проектной документации;
- экспертной комиссией сделаны замечания по проектной документации,
которые Исполнитель исправил в процессе подготовки Акта экспертизы;
- обобщены мнения экспертов;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
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. ГОСТ Р 55529-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования.
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
4. 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 г.
№ 39711)
(ред. от 24.06.2016 г.).
5. Документы (материалы), представленные на экспертизу.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы.
1. Краткая историко-культурная характеристика объекта культурного
наследия, сведения о его существующем состоянии (приводится по данным,
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имеющимся в пояснительной записке и других материалах в составе
документации).
1.1 Общая характеристика объекта культурного наследия.
Объект культурного наследия (памятник градостроительства и
архитектуры) регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная
контора)», середина XVIII в., вторая половина XIX в., расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская, д. 8.
С начала XVIII века Нижний Новгород становится крупнейшей
перевалочной базой и поставщиком соли. Крупные партии соли
поставлялись из Астрахани, из Пермского края и пр. городов России. С
введением государственной монополии на торговлю солью в Нижнем
Новгороде открыли главную в стране соляную контору, из которой соль
распределялась по всей Российской империи. Первоначально соляная
контора и амбары были деревянными, но после неоднократных пожаров
была построена каменная соляная контора на ул. Рождественской.
Расположение ее обуславливалось тем, что эта улица являлась главной
деловой улицей и находилась вблизи с основными транспортными
артериями – реками.
Строительство соляной конторы продолжалось с 1750 г. по 1755 г.
Проектирование, а затем и строительство этого сооружения было поручено
ученику выдающего русского зодчего Д.В. Ухтомского – Владимиру
Исакову.
Было построено 2-этажное здание в стиле русского барокко. В здании
были предусмотрены обширные склады, жилые комнаты для служителей,
лавка для розничной торговли. В центре здания был предусмотрен арочный
въезд во двор с закрывающийся коваными воротами. Двор был окружен
складскими корпусами. После пожара в 1819 года здание подверглось
небольшой переделке под руководством И.Е. Ефимова.
После того как торговля солью была передана в частные руки, здание
Соляной конторы было продано рыбинским купцам. Фасады здания
переделаны в 1870 году Р.Я. Килевейном. В конце XIX века в здании
располагались ресторан и гостиница.
Гостиничные номера после Великой Отечественной войны отдали под
квартиры семьям фронтовиков. В дальнейшем в здании располагались
многочисленные «коммуналки».
Помещение П 15 расположено на первом этаже 3-этажного
кирпичного оштукатуренного корпуса, с выходящей во внутренний двор
фасадной стеной. Первоначальная планировочная структура сохранилась –
это единый объем, перекрытый коробовым кирпичным сводом, который
опирается на внутренние несущие кирпичные стены. Ранее помещение
использовалось как склад, позднее как гараж. Входной проем оборудован
железными 4–х створчатыми воротами, навешанными на массивные петли,
которые были заделаны в кладку наружной несущей стены.
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Фасад здания в семь световых осей в уровне 2 и 3 этажей отличается
простотой отделки обрамления прямоугольных оконных проемов и
междуэтажных горизонтальных членений.
1.2. Сведения о существующем техническом состоянии конструкций
Помещения П 15 объекта культурного наследия.
В октябре - декабре 2018 г. специалистами ООО «Слобода - городок»
было проведено инженерное обследование конструкций помещения П 15
объекта культурного наследия.
В ходе обследования выявлено, что наружные и внутренние стены
выложены из красного кирпича. Толщина наружной стены 100 см.
Перекрытие между первым и вторым этажами – коробовый свод с опиранием
на несущие поперечные кирпичные стены, частично оштукатурен. Сохранился
дымоход во внутренней несущей стене. Полы состоят из временного
деревянного настила по грунту, грунтовая засыпка по коробовому своду
подвального помещения. На входе в помещение установлены железные 4-хстворчатые ворота, навешанные на массивные петли и заделанные в кладку
наружной несущей стены.
Внутри помещения на разных высотах от уровня пола проходят
транзитные сети водоснабжения, теплоснабжения; выполнен общедомовой
канализационный сток. Помещение не оборудовано электричеством.
Отделка фасадов относится к концу XIX - началу XX вв.; частично
сохранилась первоначальная отделка. На фасадах имеются многочисленные
ремонтные поновления и разрушения штукатурного и окрасочного слоев.
Большие разрушения штукатурного слоя фиксируются в обрамлении
сводчатого проема ворот. Необходим ремонт водосточной системы,
кирпичной кладки фасада и отмостки. В последнее время помещение было
приспособлено под гараж.
Общее
состояние несущих
конструкций оценивается
как
работоспособное.
2. Характеристика представленной на экспертизу научно-проектной
документации.
Комплект проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника градостроительства и архитектуры)
регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная контора)»,
середина XVII Iв., вторая половина XIX в., расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 –
(Проект приспособления для современного использования нежилого
помещения П 15 на первом этаже) после устранения замечаний от экспертной
комиссии и последующей доработки документации исполнителями
представлен в составе четырех разделов:
Раздел I.Предварительные работы.
Исходные данные:
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- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 21.05.2018
г.;
- Технический паспорт помещения П-15 от 20 марта 2009 г.;
- Задание№127-р от 26.12.2018 г.;
- Охранное обязательство (приказ) №59 от 20 июня 2018 г.;
- Паспорт ОКН от 02.07.2015 г.;
- Акт технического состояния ОКН от 18 ноября 2018 г.;
- Лицензия МКРФ №01595;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия от 11 ноября 2018 г.;
- Фотофиксация объекта (32 фото со схемами точек фотофиксации).
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Подраздел 1. Исторические сведения.
Подраздел 2. Архитектурные обмеры.
- Ведомость чертежей;
- Схема плана П -15. Фрагмент фасада. Сечение С-1.
Подраздел 3. Инженерно-технические исследования.
- 3.1. Описание целей и методов исследований;
- 3.2. Архитектурно-художественная характеристика;
- 3.3. Вывод о состоянии конструкций. Перечень ремонтно-реставрационных
работ;
- 3.4. Текстовая часть. Уточнение предмета охраны.
- 3.5. Текстовая часть. Список используемых источников и нормативной
литературы.
Раздел 3. Эскизный проект приспособления для современного использования
нежилого помещения П 15 на первом этаже объекта культурного наследия.
Подраздел 1. Тестовая часть.
Подраздел 2. Графические материалы:
- Ведомость чертежей;
- Ситуационный план;
- План приспособления П-15;
- Фрагмент фасада. Разрез 1-1;
- Предлагаемая графическая модель.
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления для современного
использования нежилого помещения П 15 на первом этаже объекта
культурного наследия.
Подраздел 1. Тестовая часть. Пояснительная записка.
Подраздел 2. Графические материалы:
- Ведомость чертежей;
- План ремонта П-15. Ведомость отделки помещения;
- Фрагмент фасада. Разрез 1-1;
- Цветовое решение фасада;
-Козырек над входом. Спецификация кованых элементов. Спецификация
элементов заполнения проема.

Экспертная комиссия отмечает, что в целом представленный состав и
объем проектной документации достаточен для проведения экспертизы на
предмет соответствия документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия требованиям законодательства РФ в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии _________________________________О.Е. Сундиева
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3. Характеристика проекта в целом и основных проектных решений по
сохранению объекта культурного наследия; обоснования вывода
экспертизы.
3.1 Соответствие нормативным правовым актам в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
Экспертируемая научно-проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями
статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон) выполнялась юридическим лицом ООО «Слобода - городок», имеющим лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) № МКРФ 01595.
Научно - проектная документация выполнялась на основании Задания
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
согласованного Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области № 127-р от 26.12.2018 г.
Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ «сохранение объекта
культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической
сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного
наследия,
предусматривающие
консервацию,
ремонт,
реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для
современного использования …».
Согласно статье 44 Федерального закона «приспособление объекта
культурного наследия для современного использования - научноисследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в
целях создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную
ценность элементов объекта культурного наследия».
В Задании от № 127-р от 26.12.2018г. не приведено описание предмета
охраны объекта культурного наследия. Указана необходимость разработки
проекта предмета охраны и его утверждения в управлении государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в
соответствии с Порядком определения предмета охраны объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона, утвержденным
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016г.
№28.
Специалистами ООО «Слобода - городок» был определен Предмет
охраны объекта культурного наследия (Раздел 2. Подраздел 3.4). При
Ответственный секретарь комиссии _________________________________О.Е. Сундиева
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дальнейшей работе по реставрации объекта культурного наследия Проект
предмета охраны может быть уточнен и дополнен. 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 научно-проектной документации
рекомендуется разрабатывать предмет охраны после согласования эскизного
проекта реставрации в установленном порядке».
Экспертная
комиссия
отмечает,
что
проектные
решения
предусматривают ремонт и реставрацию ценных в историко-культурном
отношении элементов памятника (в пределах помещения П15 на первом
этаже).
Экспертная комиссия установила, что в целом направленность и
содержание представленной на экспертизу проектной документации
находятся в соответствии с нормами Федерального закона.
4. Обоснованность и допустимость основных проектных решений.
Обоснование вывода экспертизы.
Предусмотренные проектной документацией работы по сохранению
объекта культурного наследия (памятника градостроительства и архитектуры)
регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная контора)»,
середина XVIII в., вторая половина XIX в., расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 –
(Проект приспособления для современного использования нежилого
помещения П15 на первом этаже), не затрагивают особенности памятника,
составляющие предмет охраны, не затрагивают конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности здания в целом.
В результате выполненных работ специалистами ООО «Слобода –
городок» дана оценка объекта исследования помещения П-15 как
работоспособного
и
определены
виды
основных
ремонтно–
восстановительных работ в границах помещения.
Помещение в дальнейшем планируется использовать как нежилое.
Проектом предусмотрены следующие работы – проведение перепланировки с
организацией санузла, выполнение работ по электроосвещению помещения,
штукатурные и окрасочные работы внутренних стен, устройство пола.
Наружные ремонтно-восстановительные работы включают в себя: ремонт
кирпичной кладки; штукатурные и окрасочные работы части фасада;
реставрационные работы по обрамлению и конфигурации арочного проема с
реставрацией подлинных металлических деталей и створок ворот; устройство
нового заполнения бывшего воротного проема, включающего дверной и
оконные блоки; устройство металлического козырька над входом, а также
выполнение благоустройства территории, прилегающей к помещению.
Предлагаемые мероприятия по сохранению части объекта культурного
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наследия, улучшают эксплуатационные и эстетические качества памятника,
создают условия для современного использования. При этом сохраняются и
восстанавливаются особенности объекта, представляющие собой историкокультурную ценность.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу Проектную документацию по
сохранению объекта культурного наследия (памятника градостроительства и
архитектуры) регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная
контора)», середина XVIIIв., вторая половина XIX в., расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,
д. 8 – (Проект приспособления для современного использования нежилого
помещения П15 на первом этаже), экспертная комиссия признала
документацию соответствующей требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Член экспертной комиссии

В.М. Кагоров
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ПРОТОКОЛ №1
заседания экспертной комиссии (организационное)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры)
регионального значения
«Доходный дом (бывшая соляная контора)»,
ередина XVIIIв., вторая половина XIX в.,
расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 –
(Проект приспособления для современного использования нежилого помещения П15 на
первом этаже)
г. Нижний Новгород

«20» марта 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

Кагоров В.М.

Сундиева О.Е.

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 года №
580).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. №
1627)
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 года №
2211).

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;
Кагоров Владимир Михайлович;
Сундиева Ольга Егоровна;
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:
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Избрать председателем – Агафонову Ирину Святославовну, ответственным секретарем –
Сундиеву Ольгу Егоровну.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком;
б) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том
числе дистанционных;
в) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
г) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. О предмете и целях экспертизы.
Агафонова И.С. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является
проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятник градостроительства и архитектуры) регионального значения - «Доходный дом
(бывшая соляная контора)», середина XVIIIв., вторая половина XIX в.,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская, д. 8 – (Проект приспособления для современного использования нежилого
помещения П15 на первом этаже).

Решили:
Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Заказчик разработки научно - проектной документации – Гр. Российской
Федерации – Маслов Павел. Евгеньевич.
Разработчик документации – ООО «Слобода-городок».
Заказчик экспертизы научно-проектной документации – Гр. Российской Федерации
– Маслов Павел. Евгеньевич.
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 проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в электронном варианте:
Раздел I.Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Раздел 3. Эскизный проект приспособления для современного использования помещения П 15 на
первом этаже.
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления для современного использования помещения П 15 на
первом этаже.
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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 и докладывает членам комиссии предварительные результаты
рассмотрения.
Кагоров В.М., Сундиева О.Е.. рассматривают разделы документации, связанные
с архитектурно-реставрационными и конструктивными решениями, и дают замечания и
предложения.
Слушали:
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

20.03.2019 г.

Заседание
экспертной
(организационное)

комиссии

07.04.2019 г.

Заседание экспертной комиссии №2
(итоговое)

08.04.2019 г.

Передача
заказчику
экспертизы.

заключения

Ответственный
исполнитель
№1 И.С. Агафонова
О.Е. Сундиева
В.М. Кагоров
И.С. Агафонова
О.Е. Сундиева
В.М. Кагоров
(акт) И.С. Агафонова

Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь экспертной
комиссии

О.Е. Сундиева

Член экспертной комиссии

В.М. Кагоров
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговый)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры)
регионального значения
«Доходный дом (бывшая соляная контора)»,
середина XVIIIв., вторая половина XIX в.,
расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 –
(Проект приспособления для современного использования нежилого помещения П15 на
первом этаже)
г. Нижний Новгород

«07» апреля 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

Кагоров В.М.

Сундиева О.Е.

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 года №
580).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. №
1627)
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 года №
2211).
Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры)
регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная контора)», середина
XVIIIв., вторая половина XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 – (Проект приспособления для современного
использования нежилого помещения П15 на первом этаже), разработанная ООО «Слободагородок» - согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры)
регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная контора)», середина
XVIIIв., вторая половина XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 – (Проект приспособления для современного
использования нежилого помещения П 15 на первом этаже) на предмет соответствия
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия Ответственный секретарь комиссии _________________________________О.Е. Сундиева
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согласование заключительных выводов.
Решили: Признать проектную документацию на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры)
регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная контора)», середина
XVIIIв., вторая половина XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 – (Проект приспособления для современного
использования нежилого помещения П 15 на первом этаже) соответствующей требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
Агафонова И.С. представила Акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры)
регионального значения - «Доходный дом (бывшая соляная контора)», середина
XVIIIв., вторая половина XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 8 – (Проект приспособления для современного
использования нежилого помещения П15 на первом этаже).
Решили:
Заверить электронными подписями следующие документы (в формате pdf):
- экспертное заключение - Акт государственной историко-культурной экспертизы и
протоколы в формате pdf;
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику подписанное экспертное заключение и протоколы в формате pdf,
заверенные электронными подписями.

Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь экспертной
комиссии

О.Е. Сундиева

Член экспертной комиссии

В.М. Кагоров

Ответственный секретарь комиссии _________________________________О.Е. Сундиева

