Экземпляр №____
АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.»
(«Научно-проектная документация по реставрации башен Кремля
(Дмитриевская, Никольская, Ивановская, Зачатьевская)».
I очередь. Никольская башня)
г. Нижний Новгород

18 августа 2019 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения - «Ансамбль
Кремля: стены и башни, 1500-1511г.» («Научно-проектная документация
по реставрации башен Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская,
Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня), составлен в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции) и Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
(в действующей редакции).
Дата начала проведения
экспертизы:
Дата окончания проведения
экспертизы:

05 августа 2019 г.
18 августа 2019 г.

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет (ННГАСУ)

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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Сведения об экспертной организации:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Проектреставрация»
(г. Нижний Новгород)

ОГРН 1065259035830
ИНН 5259049877, КПП 525901001
Адрес: 603086, г. Нижний Новгород,
ул. Мануфактурная, д. 12, пом.4

Сведения об экспертах:
1. Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Агафонова Ирина Святославовна
Образование
высшее (Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
архитектор,
архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
36 лет
Место работы, должность
ООО Научно-исследовательское предприятие
«Этнос», главный архитектор
Реквизиты решения
приказ Министерства культуры РФ от
Министерства культуры
26.04.2018 г. № 580:
Российской Федерации по
объекты государственной историкоаттестации эксперта с
культурной экспертизы, в т.ч.:
указанием объектов
проектная документация на проведение работ
экспертизы
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
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.)
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2. Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Сундиева Ольга Егоровна
Образование
высшее (Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
архитектор – реставратор
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
37 лет
Место работы и должность
ООО «Проектреставрация» (Н.Новгород),
заместитель ген. директора, научный
руководитель проектов.
Реквизиты решения
приказ Министерства культуры Российской
Министерства культуры
Федерации от 13.12.2018 № 2211:
Российской Федерации по
объекты государственной историкоаттестации эксперта с
культурной экспертизы, в т.ч.:
указанием объектов
- проектная документация на проведение работ
экспертизы
по сохранению объекта культурного наследия.
Дополнительные сведения
Архитектор-реставратор высшей категории
(направление – проектные работы по
реставрации и консервации на объектах
культурного наследия) – приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 20 июня
2017 г. № 1030;
Член Нижегородского союза реставраторов.
3. Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Кириллова Ольга Сергеевна
Образование
Образование высшее (Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова),
специальность "Архитектура"
Специальность
архитектор
Учёная степень (звание)
Нет
Стаж работы
27 лет
Место работы, должность
ООО «Проектреставрация», главный
архитектор
Реквизиты решения
Приказ Министерства культуры Российской
Министерства культуры
Федерации от 25.12.2018 г. № 2330.
Российской Федерации по
объекты государственной историкоаттестации эксперта с
культурной экспертизы, в т. ч.:
указанием объектов
- проектная документация на проведение работ
экспертизы
по сохранению объекта культурного наследия.
Дополнительные сведения
архитектор-реставратор первой категории
(направление – проектные работы по
реставрации и консервации на объектах
культурного наследия) – Приказ МК РФ от
20.06.2017г. №1030
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя
комиссии Агафоновой Ирины Святославовны, ответственного секретаря
Сундиевой Ольги Егоровны, члена экспертной комиссии Кирилловой Ольги
Сергеевны признаем свою ответственность за соблюдение принципов
проведения государственной историко - культурной экспертизы, установленных
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 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
15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее Заказчик) (его должностными лицами, работниками); не состоят в трудовых
отношениях с Заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных
обязательств перед Заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика; не заинтересованы в
результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя
или третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной
документации проводится на основании договора №02-ГИКЭ-2019 от
05.08.2019 года, заключенного между ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) и ООО
«Проектреставрация» (г. Нижний Новгород).
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения - «Ансамбль Кремля:
стены и башни, 1500-1511г.» («Научно-проектная документация по реставрации
башен
Кремля
(Дмитриевская,
Никольская,
Ивановская,
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня).
Исполнитель
научно-проектной
документации
ФГБОУ
ВО
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ). Главный архитектор мастерской - Гельфонд А.Л., ГАП – Иванов
Д.И., ГИП – Шапошников А.А. Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов РФ № МКРФ 02753 от 28.07.2015 г.
Заказчик разработки научно-проектной документации – ГБУК НО
«Нижегородский
государственный
историко-архитектурный
музейзаповедник», пользователь объекта культурного наследия.
Цель экспертизы.
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
На экспертизу представлена научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения - «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.» («Научнопроектная документация по реставрации башен Кремля (Дмитриевская,
Никольская, Ивановская, Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня), на
стадии «Эскизный проект» в электронном виде в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Книга 1. Исходно-разрешительная документация
- Задание от 04.02.2019 № 3-ф на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (разработку научно-проектной документации), выданное
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия по
Нижегородской области;
- Охранное обязательство №364/11П от 17.10.2011г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное
управление) 52АД №324714;
- Паспорт объекта культурного наследия от 29.05.2017г.;
- Технический паспорт по состоянию на ноябрь 2009 г.;
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 02753 от 28.07.2015г.;
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- Техническое задание на разработку научно-проектной документации по
реставрации башен Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская,
Зачатьевская);
- Выписка из реестра объектов культурного наследия;
- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ от
29.07.2019г.
Книга 2. Фотофиксация.
- Схема точек фотофиксации;
- Альбом фотофиксации объекта культурного наследия до начала
проведения работ (20 фото);
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1. Историко - архивные и библиографические исследования.
1.1. Историческая записка;
1.2. Литература и источники;
1.3. Иллюстрации;
Книга 2. Архитектурные обмеры:
ОЧ-1. План первого яруса М1:100;
ОЧ-2. План второго яруса М 1:100;
ОЧ-3. План третьего яруса М1:100;
ОЧ-4. План четвертого яруса М1:100;
ОЧ-5. План кровельных конструкций М1:100;
ОЧ-6. План кровли М1100;
ОЧ-7. Разрез1-1 М1:100;
ОЧ-8. Северный фасад М1:100;
ОЧ-9. Южный фасад М1:100;
ОЧ-10. Западный фасад М1:100;
ОЧ-11. Восточный фасад М1:100;
ОЧ-12. Фрагмент 1. Дверь. Д-1, Д-2 М1:10;
ОЧ-13. Фрагмент 2. Дверь Д-3 М1:10;
ОЧ-14. Фрагмент 3. Окно. Бойница М1:10;
ОЧ-15. Фрагмент 4. Лестница Л-1 М1:50;
ОЧ-16. Фрагмент 5. Ворота В-1 М1:20;
ОЧ-17. Фрагмент 6. Ворота В-2 М1:20;
Книга 3. Инженерные исследования;
1. Вводная часть;
2. Программа работ;
3. Характеристика объекта исследования;
4. Анализ имеющейся документации;
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5. Предварительное (визуальное) обследование объекта;
6. Результаты инженерно-технического обследования:
- Обследование строительных конструкций;
- Исследование температурно-влажностного режима;
- Исследование прочности материалов;
7. Результаты исследования технического состояния инженерных
коммуникаций и оборудования Никольской башни Кремля;
8. Рекомендации по ремонту и реставрации элементов, имеющих дефекты
и повреждения по строительным конструкциям;
9. Основные выводы по состоянию объекта исследования;
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям;
- Схемы расположения дефектов и повреждений;
- Определение прочности (марки) кирпича и раствора неразрушающими
методами;
- Определение влажности каменной кладки и деревянных элементов
покрытия;
- Поверочные расчеты несущей способности здания;
- Технические отчеты о состоянии объекта культурного наследия;
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления. Стадия «Эскизный
проект».
Книга 1. Пояснительная записка (текстовая часть)
1. Общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных
исследованиях;
2. Описание существующего облика, технического состояния и
использования объекта;
3. Описание проектируемого архитектурного облика и характера
современного использования объекта;
4. Основные конструктивные решения;
5. Предложения по цветовому решению фасадов;
6. Решения по сохранению территории объекта культурного наследия;
7. Предложения по новому строительству для обеспечения современного
использования объекта и его территории;
8. Перечень необходимых научных исследований при производстве работ;
9. Основные технико-экономические показатели;
Книга 2. Архитектурные решения (графическая часть).
ЭП-1. План первого яруса М 1:100;
ЭП-2. План второго яруса М 1:100;
ЭП-3. План третьего яруса М 1:100;
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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ЭП-4. План четвертого яруса М 1:100;
ЭП-5. План кровли М 1:100;
ЭП-6. Разрез1-1 М 1:100, Узел 1 М 1:20, Узел 2 М 1:20;
ЭП-7. Северный фасад М 1:100;
ЭП-8. Южный фасад М 1:100;
ЭП-9. Западный фасад М 1:100;
ЭП-10. Восточный фасад М 1:100;
ЭП-11. Окно (тип 1) М 1:10;
ЭП-12. Окно (тип 2) М 1:10;
ЭП-13. Бойница М 1:10. Спецификация окон четвертого яруса;
ЭП-14. Дверь Д-1, Д-2 М 1:10;
ЭП-15. Дверь Д-3 М 1:10;
ЭП-16. Деталь 1. Дверная петля 1 М1:1;
ЭП-17. Деталь 2. Дверная петля 2 М 1:1;
ЭП-18. Деталь 3. Дверная ручка М 1:1;
ЭП-19. Лестница Л-1. План М 1:50;
ЭП-20. Ограждение ОГ-1 м 1:5;
ЭП-21. Ограждение ОГ-2, ОГ-3 м 1:2;
Книга 3. Конструктивные решения
Лист 1. Ведомость чертежей;
Лист 2. Общие данные. Схема Нижегородского Кремля с указанием
участков проведения ремонтно-реставрационных работ;
Лист 2.1. Общие данные (продолжение);
Лист 3. Кровля. Схемы расположения прогонов, балок настила, настила
перекрытия на отм. +41,700. Разрез 1-1. Узлы;
Лист 4. Никольская башня (южный, западный, восточный фасады);
Лист 5. Никольская башня (планы ярусов, северный фасад);
Лист 6. Никольская башня. Схема расположения деревянных элементов
покрытия, подлежащих замене на участке стены боевого хода;
Лист 7. Типы ремонтов;
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от
25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной
документации», рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации
и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных
работ и изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций
индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не
является обязательным разделом проектной документации, представляемым для
проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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Сведения обобстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя
(Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде
Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты осуществили выезд на объект культурного наследия в целях его
визуального осмотра и подтверждения выводов авторов проекта.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для
работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
№ 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 №
52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 №
387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на
конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 17.12.2014
№ 905 «Об утверждении границы территории и режимов использования земель
в границе данной территории, границ зон охраны, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон объекта
культурного наследия федерального значения – «Нижегородский кремль, XVIXX вв.» и о признании утратившим силу постановления администрации
Нижегородской области от 11.09.2000 № 232;
- Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской
области: Каталог. - Н. Новгород, 2001;
- Иллюстрированный каталог объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) федерального значения, расположенных на территории
Нижнего Новгорода. Нижний Новгород. Изд. «Кварц». 2018.
Книга 1. С 140-167. Книга 2. С. 170-187; 195-197.
- Материалы и документы, представленные на экспертизу;
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения - «Ансамбль Кремля:
стены и башни, 1500-1511г.» («Научно-проектная документация по реставрации
башен Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская, Зачатьевская)».
I очередь. Никольская башня) разработана ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет» (лицензия МКРФ
02753 от 28.07.2015 г.) на основании:
- Задания от 04.02.2019 № 3-ф на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (разработку научно-проектной документации);
- Охранного обязательства №364/11П от 17.10.2011г.;
- Свидетельства о государственной регистрации права (оперативное
управление) 52АД №324714;
- Паспорта объекта культурного наследия от 29.05.2017г.;
- Технического паспорта по состоянию на ноябрь 2009 г.;
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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- Технического задания на разработку научно-проектной документации по
реставрации башен Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская,
Зачатьевская);
- Технического отчёта о состоянии объекта культурного наследия;
-Действующих на территории РФ требований национальных стандартов
ГОСТ Р, Федерального закона «Об объектах культурного наследия» от
25.02.2002 №73-ФЗ (в действующей редакции), и других нормативных
документов.
Охранный статус Объекта культурного наследия.
Ансамбль кремля в г. Горьком был принят на государственную охрану в
качестве памятника истории и культуры (памятника архитектуры)
государственного (республиканского) значения постановлением Совета
Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела
охраны памятников истории и культуры в РСФСР».
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения» ансамбль кремля в г. Нижнем
Новгороде отнесен к категории объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения.
Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия народов Российской Федерации с наименованием
«Нижегородский кремль», адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
регистрационный номер: 521420066380006, вид объекта: ансамбль.
Границы и правовой режим использования территории Объекта
культурного наследия:
Правительством Нижегородской области принято постановление
от 17.12.2014 № 905 «Об утверждении границы территории и режимов
использования земель в границе данной территории, границ зон охраны,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах
данных зон объекта культурного наследия федерального значения –
«Нижегородский кремль, XVI-XX вв.» и о признании утратившим силу
постановления администрации Нижегородской области от 11.09.2000 № 232».
Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
– «Ансамбль кремля: Стены и башни, 1500-1511 гг.», режим использования
земель и градостроительный регламент в границах территории объекта
культурного
наследия
утверждены
постановлением
Правительства
Нижегородской области от 01.08.2012 г. №487 (в редакции постановления
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Правительства Нижегородской области от 16.04.2013г. №227).
Нижегородский кремль находится в границах территории объекта
культурного наследия (памятника археологии) федерального значения
«Культурный слой г. Нижнего Новгорода», установленных решением
Горьковского исполкома областного Совета народных депутатов от 03.11.1983
№ 559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования
памятников истории и культуры в области».
Предмет охраны Объекта культурного наследия.
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль кремля: Стены и башни, 1500-1511 гг.» не утвержден.
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.
Краткие исторические сведения об Объекте, описание его
архитектурного облика (приводятся по сведениям из Иллюстрированного
каталог объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения, расположенных на территории Нижнего Новгорода, с
использованием данных, имеющихся в пояснительной записке и других
материалов в составе документации).
Ансамбль стен и башен Нижегородского кремля ограничивает территорию,
имеющую в плане форму неправильного многоугольника, вытянутого в
направлении юго-запад – северо-восток (периметр стен 1988 пог.м.). Из
тринадцати крепостных башен восемь (Кладовая, Коромыслова, Тайницкая,
Северная, Часовая, Белая, воссозданная Борисоглебская, Пороховая) – круглые
в плане, глухие и пять (Георгиевская, Дмитриевская, Никольская, Ивановская,
восстановленная Зачатская) – квадратные с проездными воротами. Значительно
выступающие за контур крепостных стен башни связаны с прилегающими
пряслами системой внутренних помещений и соединяющих их переходов.
В настоящее время стены и башни кремля находятся на балансе
Нижегородского
государственного
историко-архитектурного
музеязаповедника. В помещениях Дмитриевской, Никольской, Ивановской и
Зачатской
башен
размещены
экспозиции,
посвященные
истории
Нижегородского края.
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НИКОЛЬСКАЯ БАШНЯ, названная так по близлежащей Никольской
церкви, расположена в верхней части территории кремля, к юго-западу от
Кладовой башни. Обращена в сторону Зеленского съезда. Четырехугольная в
плане (13,5х16 м) с проездными воротами, башня сложена из большемерного
кирпича (30х14,5х8см) на известковом растворе с забутовкой известняковыми
камнями. Кладка стен башни с наружной стороны выполнена наклонной (по
типу контрфорса) до белокаменного полувала, расположенного горизонтально
между вторым и третьим ярусами. Наружные углы башни укреплены
белокаменными блоками от уровня земли до верха стен. Боевые окна
обрамлены белокаменными блоками.
Во время реставрационных работ 1958-1966 гг. использовался кирпич и
других размеров (25х12х8 и 25х12х6,5) на сложном растворе. Башня имеет
четыре яруса. Два нижних перекрыты цилиндрическими сводами, перекрытие
третьего яруса – плоское. Ярусы башни (кроме проезда) связаны между собой
внутристенными лестницами; на уровне площадки восточной лестницы между
2-м и 3-м ярусами расположена боевая печура. В башню ведут два входа с
земли изнутри кремля и один – с боевого хода стены. Первый ярус (нижний
бой) имеет две боевые печуры (сейчас находятся ниже уровня земли). Во
втором ярусе находится проезд, где предусмотрены три пары створных ворот и
две герсы (опускные решетки). В этом же уровне в толще стен с обеих сторон
от проезда расположены по паре боевых печур для обстрела вдоль стен и внутрь
основного помещения. В третьем ярусе четыре печуры. Четвертый ярус - «бой с
зубцов». Крыша – четырехскатный шатер с полицами, конструкции –
стропильные деревянные, над шатром устроена караульная вышка, кровля
железная. Завершает шатер металлический позолоченный флюгер.
Архивные документы уже в конце XVII- нач.XVIII вв. фиксируют ветхость
и деформации конструкций Никольской башни.
В описи 1706 г. говорится: «И на той [Никольской] башне верхние
передние своды обвалились и закладенные ворота вывалились сверху до
подошвы. На той же башне ниже ворот стена расселась до земли…». По
предположению С.Л. Агафонова, перекладка центральной части наружной
стены (без устройства ворот) произошла еще при ремонте 1740-х гг. Во время
ремонтных работ при нижегородском губернаторе И.М. Ребиндере (1785-1790
гг.) башня была приспособлена под провиантский склад, боевые окна
переделаны в обычные, свод второго яруса переложен со значительным
понижением, пол четвертого яруса опущен на метр. В 1844 г. принадлежавшая
военному ведомству башня была переоборудована для размещения в ней
цейхгауза 4-го учебного Карабинерского полка. В 1881 г. низ башни «занят
вещами 80-го запасного батальона, в верху два этажа: нижний занят вещами
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Аракчеевской гимназии, а в верхнем – теплое столярное заведение той же
гимназии». Характер использования башни не изменился в последующее время:
вплоть до 1956 г. она использовалась в качестве подсобного помещения
различных воинских подразделений.
Целенаправленная научная реставрация кремля позволила восстановить
первоначальный облик башни. В 1959 г. были выполнены обмеры башни (арх.
В.В.Орельский), в 1960 г. – проект реставрации (арх. С.Л. Агафонов,
инженерные конструкции - Б.Л. Вальков). Отреставрирована в 1958-1966 гг. (в
т.ч. – перекладка центральной части южной стены с воротами, восстановление
зубцов верхнего боя, реставрация свода первого яруса – 1960 г.; расчистка
замурованных помещений, восстановление внутренних лестниц, шатра – 19611962 гг.). В 1982 г. напротив башни устроен железобетонный мост через
Зеленский съезд (арх. Н.Н. Боровлева, ГИП Г. Яновский.). В 2015 году к 70летию Победы в Великой Отечественной войне, третий ярус башни был
приспособлен для размещения в нем экспозиции НГИАМЗ, посвященной
нижегородцам – участникам военных событий советского и постсоветского
периодов (ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород», ООО НИП «Этнос»). Для
этого устроено утепленное перекрытие, пол, двери, остекление в бойницах;
помещение оборудовано системами электроосвещения, электроотопления и
кондиционирования.
Никольская
башня
является
неотъемлемой
частью
ансамбля
Нижегородского кремля. Особая ценность заключается в том, что здесь (к
периоду исследовательских работ середины ХХ в.) сохранились подлинные
детали, утраченные в других средневековых крепостях, – внутренние бойницы,
нижние проушины осей подъемного моста, верхние – для рычагов подъемного
моста и др., давшие основания для реконструкции некоторых особенностей
первоначальной системы защиты.
Техническое
состояние
конструкций
обследуемого
объекта
культурного наследия:
Специалистами ННГАСУ проведено визуальное и инструментальное
исследование технического состояния конструкций объекта культурного
наследия, исследования материалов (кирпича и кладочного раствора) с
предоставлением их характеристик по несущей способности неразрушающими
методами, а также проведены измерения влажности каменной кладки и
деревянных конструкций покрытия.
При обследовании строительных конструкций Никольской башни были
выявлены следующие основные дефекты и повреждения:
1) Кирпичные полы второго яруса башни имеют признаки физического
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износа по причине механических воздействий, а также воздействия
атмосферных осадков;
2) По стенам башни в уровне второго яруса имеются локальные
разрушения наружного слоя каменной кладки на глубину до 30 мм;
3)
По наружным стенам имеются участки локального разрушения
наружного слоя каменной кладки на глубину до 100 мм, а также участки
выветривания и вымывания раствора кладки, неполнота шва до 500 мм;
4) По наружным стенам башни зафиксированы вертикальные трещины с
шириной раскрытия до 10 мм;
5) По наружным стенам имеются участки локального разрушения
наружного слоя кладки из белого камня на глубину до 200 мм из-за воздействия
атмосферных осадков;
6) По покрытию участка боевого хода, примыкающего к башне, имеются
участки износа элементов деревянного покрытия. Отсутствует гидроизоляция
между мауэрлатом и кирпичной кладкой, так же, как и в узле опирания
стропильной ноги на кирпичную кладку;
7) По покрытию участка боевого хода, примыкающего к башне,
отсутствует анкеровка стропильных ног и мауэрлата к кирпичной стене;
8) По покрытию башни имеются участки локального повреждения
декоративных элементов (замачивание, биоповреждения) кровли в результате
воздействия атмосферных осадков;
9) По покрытию башни отсутствует анкеровка стропильных ног и
мауэрлата к кирпичной стене башни, а также гидроизоляция между мауэрлатом
и кирпичной стеной;
10) Отсутствие надежной отмостки по периметру сооружения, а также
нахождение проемов боевых печур ниже уровня поверхности земли привело к
переувлажнению и замачиванию каменной кладки подземной части;
11) По внутренним поверхностям стен башни имеются вертикальные и
наклонные трещины с шириной раскрытия до 30 мм с разрушением каменной
кладки в зоне трещин;
12) В зоне боевой печуры 2-го яруса выявлен участок в зоне трещины с
разрушенной кладкой шириной до 100 мм на участке длиной до 2,5 м. Глубина
повреждения до 300 мм. Существует опасность выпадения кирпичей из
сводика. Данный участок находится в аварийном состоянии;
13) Наличие проема по боевому ходу (для герсы) способствует
замачиванию 2-го яруса, а также создает риск травмирования при посещении
объекта. Ширина проема составляет 180 мм, длина 3,4 м.;
14) Белокаменные ступени лестниц также имеют локальные повреждения
(сколы, выбоины, трещины), обусловленные воздействием атмосферных
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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осадков и механическими воздействиями;
Выводы:
На основании проведенного визуального обследования состояние
Никольской башни оценено как неудовлетворительное (III категория), при
котором нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность
обрушения и угроза безопасности людей. Требуется проведение ремонтнореставрационных работ по восстановлению эксплуатационных параметров
конструкций.
Проектные решения.
В рамках экспертируемого проекта полностью сохраняется объемнопространственное и объемно-планировочное решение (каменные части башни и
ее завершение), приобретенные во время реставрации сер.XXв. Полностью
сохраняется внешний облик башни с наружной и внутренней стороны кремля.
Проектом предлагается заменить существующие оконные заполнения
(между зубцами) четвертого яруса на окна с деревянным профилем и
двухкамерным стеклопакетом.
В целях завершения реставрации внутреннего пространства башни и,
одновременно, оптимизации ее использования – проектом предлагается
восстановление деревянного настила четвертого яруса («бой с зубцов») при
сохранении конструктивного решения перекрытия. Также на четвертом ярусе
предлагается замена деревянной подшивки потолка с укладкой утеплителя.
В рамках данной работы проектом предлагается ремонт лестниц башни с
восстановлением белокаменных ступеней на всех участках, а также установка
на лестницах металлических кованых поручней, облик которых максимально
нейтрален по отношению к памятнику.
Проектом предлагается замена заполнений дверных проемов, которые
находятся в неудовлетворительном состоянии. Все двери, выходящие в
холодные помещения или на улицу, предлагается выполнить утепленными с
обшивкой декоративными панелями, облик которых выполнен на основе
разработок С.Л.Агафонова в 1960-х гг.
Также проектом предусматривается ремонт системы электроснабжения,
ремонт сетей видеонаблюдения и пожарной сигнализации на всех ярусах
башни.
В результате реализации архитектурных и конструктивных решений
проекта появляется возможность эффективного использования помещений
башни в музейно-выставочных и туристических целях Нижегородского музеязаповедника.
К основным проектным решениям относятся также следующие:
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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- замена кровельного покрытия шатра с заменой обрешетки; облик шатра
при этом сохраняется, включая материал (окрашенная кровельная сталь),
характер покрытия (в шашку) и цветовое решение (цвет – зеленый);
- вычинка кирпичной кладки с докомпоновкой кирпичей материалами
близкими к существующим по цвету и размеру в местах утрат и
неудовлетворительного состояния;
- очистка фасадов от остатков поздних штукатурок и покрасок, от
растительности и т.д.; вычинка кирпичной кладки с докомпоновкой кирпичей в
местах утрат и неудовлетворительного состояния; восстановление
белокаменных деталей в местах утрат; закрепление отслаивающихся угловых
фрагментов каменной кладки с помощью анкеровки с тампонажем и
инъектированием трещин;
- в местах с незначительными дефектами - ремонт кладки
докомпоновочными составами фирмы Remmers с подборкой цвета;
- ремонт стен в зонах трещин с инъектированием трещин;
В соответствии с Актом определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ предлагаемые к выполнению работы не оказывают
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль кремля: Стены и башни, 1500-1511 гг. Никольская башня».
Обоснование вывода экспертизы.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения - «Ансамбль Кремля: стены и
башни, 1500-1511г.» («Научно-проектная документация по реставрации башен
Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская, Зачатьевская)». I очередь.
Никольская башня), выполненная в 2019 году ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет» (лицензия №
МКРФ 02753 от 28.07.2015 г.), в целом содержит необходимые материалы и
документы, достаточные для обоснования принятых проектных решений,
направленных на реставрацию и приспособление помещений для современного
использования.
Входящие в состав проектной документации Раздел 1. «Предварительные
работы», Раздел 2. «Комплексные научные исследования», Раздел 3. «Проект
реставрации и приспособления» содержат необходимые материалы и
документы, установленные национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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Общая часть».
На основании проведенных комплексных научных исследований,
разработаны рекомендации по ремонтно-реставрационным работам на объекте
культурного наследия, способствующие сохранению высокой исторической и
архитектурно-художественной ценности объекта культурного наследия
федерального значения.
Предложенные решения Проекта обеспечивают сохранение сложившегося
на сегодня архитектурного облика памятника, направлены на достижение
оптимальных и эффективных условий его эксплуатации, соответствуют
сложившейся методике ведения научно-исследовательских и проектных работ
по сохранению объектов культурного наследия, законодательству об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, в том числе соответствуют нормам статей 40, 42, 43, 44
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Экспертная комиссия считает принятые проектные решения по
реставрации и ремонту обоснованными и допустимыми.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения - «Ансамбль Кремля:
стены и башни, 1500-1511г. («Научно-проектная документация по
реставрации башен Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская,
Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня), выполненная в 2019 г.
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет»
соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его
неотъемлемой
частью,
подписан
усиленными
квалифицированными
электронными подписями.
Дата оформления заключения экспертизы – 18 августа 2019 г.
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

Протокол организационного заседания от 05.08.2019г. №1 экспертной
комиссии, проводящей государственную историко-культурную
экспертизу научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.» («Научно-проектная
документация по реставрации башен Кремля (Дмитриевская,
Никольская, Ивановская, Зачатьевская)». I очередь. Никольская
башня);
Протокол итогового заседания от 18.08.2019г. №2 экспертной
комиссии, проводящей государственную историко-культурную
экспертизу научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г. («Научно-проектная
документация по реставрации башен Кремля (Дмитриевская,
Никольская, Ивановская, Зачатьевская)». I очередь. Никольская
башня);
Приказ ООО «Проектреставрация» о проведении государственной
историко-культурной экспертизы от 05.08.2019 года № 5-ГИКЭ;
Копия договора с аттестованным экспертом Агафоновой И.С. о
проведении государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации от 05.08.2019 г. №5/2019-ГИКЭ;
Копия договора с аттестованным экспертом Кирилловой О.С. о
проведении государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации от 05.08.2019 г. №6/2019-ГИКЭ;
Копия договора с аттестованным экспертом Сундиевой О.Е. о
проведении государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации от 05.08.2019 г. №7/2019-ГИКЭ;

Подписи экспертов:
Председатель экспертной
комиссии

И.С.Агафонова

Ответственный секретарь

О.Е. Сундиева

Член экспертной комиссии

О.С.Кириллова

на 2 л.

на 2 л.

на 1 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Проектреставрация»
М.П

_______________/ А.А. Немудрова/
«18» августа 2019 года

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева

20
ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.» («Научно-проектная документация по
реставрации башен Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская,
Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня)
05 августа 2019 г.

г.Нижний Новгород

Совещались :
Агафонова И. С. Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
Кириллова О.С. Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2018 г. № 2330)
Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Сундиева О.Е.
(Приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 № 2211);
Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.
Слушали:
1.
Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Сундиева Ольга Егоровна;
Кириллова Ольга Сергеевна;
2.
О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем экспертной комиссии Агафонову Ирину Святославовну,
ответственным секретарем - Сундиеву Ольгу Егоровну;
3.

Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Сундиева О.Е. уведомила членов экспертной комиссии о получении от проектной
организации (ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет») для проведения государственной историко-культурной экспертизы комплекта
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения - «Ансамбль Кремля: стены и башни,
1500-1511г.» («Научно-проектная документация по реставрации башен Кремля
(Дмитриевская, Никольская, Ивановская, Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня) в
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электронном виде, в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Исходно-разрешительная документация. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления для современного использования»;
Документация представлена на стадии «Эскизный проект».
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии:
1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы,
обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
2. Ответственный секретарь Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3. Акт и Протоколы подписываются всеми членами комиссии усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569
4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального
Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими
федеральными
нормативными
актами, а также
вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Ответственный секретарь

О.Е. Сундиева

Член экспертной комиссии

О.С.Кириллова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.» («Научно-проектная документация по
реставрации башен Кремля (Дмитриевская, Никольская, Ивановская,
Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня)
«18» августа 2019 г.

г.Нижний Новгород

Совещались:
Агафонова И. С. Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
Кириллова О.С. Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2018 г. № 2330)
Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Сундиева О.Е.
(Приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 г. № 2211);
Повестка дня:
1.
Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Агафонова И.С.,
Сундиева О.Е., Кириллова О.С.);
2.
Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Решили:
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения - «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.» («Научнопроектная документация по реставрации башен Кремля (Дмитриевская, Никольская,
Ивановская, Зачатьевская)». I очередь. Никольская башня), выполненная в 2019 г.
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02753 от
28.07.2015г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Решение принято единогласно.
2.
Председателю Экспертной комиссии Агафоновой И.С. направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов.
Решение принято единогласно.
3.
Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева
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4.
Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) а также два экземпляра на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней с даты
оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Ответственный секретарь

О.Е. Сундиева

Член экспертной комиссии

О.С.Кириллова

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е.Сундиева

