АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А.
Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной,
9 (литер А)),1906 г., на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”0б объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации”
г. Нижний Новгород, г. Брянск

01 октября 2019 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен 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), Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза
проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения
экспертизы

18 июля 2019 г.

Дата окончания проведения
экспертизы

01 октября 2019 г.

Место проведения экспертизы

г. Нижний Новгород, г. Брянск

Заказчик экспертизы:

Государственное автономное
учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по
сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области»
(ГАУ НО НПЦ НО)

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Агафонова Ирина Святославовна

Образование

высшее (Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Ученая степень (звание),
статус

нет
эксперт

Специальность

архитектор, архитектор-реставратор

Стаж работы

36 лет в сфере реставрации и охраны
объектов культурного наследия

Место работы, должность

ООО Научно-исследовательское
предприятие "Этнос", главный архитектор

Реквизиты аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580

Объекты экспертизы

- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историко культурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта

Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного
наследия,
включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия
Фамилия, имя, отчество

Бахарева Наталия Николаевна

Образование

высшее (Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)

Ученая степень (звание),
статус

кандидат философских наук,
эксперт

Специальность

архитектор

Стаж работы

29 лет в сфере охраны объектов
культурного наследия

Место работы, должность

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
музейно-выставочный комплекс
«РОСИЗО», Волго-Вятский филиал,
начальник Медиатеки

Реквизиты аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.02.2019 № 219

Объекты экспертизы

- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение

Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного
наследия
Фамилия, имя, отчество

Зубова Елена Михайловна

Образование

Высшее

Специальность

Архитектор-реставратор
Ответственный секретарь И.С. Агафонова

5

Стаж работы по профилю
экспертной деятельности

38 лет в сфере реставрации и охраны
объектов культурного наследия

Ученая степень

-

Место работы и должность

член совета Брянского областного отделения
Всероссийской общественной организации
«ВООПИиК»

Реквизиты аттестации

Приказ Министерства культуры РФ от
16.08.2017 № 1380 "Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы", полномочия по проведению
ГИКЭ:
- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр.
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4

Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных
в заключении
экспертизы,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации:
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: председатель
комиссии и ответственный секретарь Агафонова Ирина Святославовна, члены
комиссии: Бахарева Наталия Николаевна, Малышева Анна Вячеславовна,
признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), и за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы.
Объект экспертизы:
Документация, обосновывающая установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В
этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний
Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г., на расстоянии,
отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального
закона ”06 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации” – «Проект границ защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом
доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда
Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний
Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.» (разработчик
проекта - Государственное автономное учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ НО); авторы: Давыдова А.А.,
историк, к.и.н.; Хитрун Н.В., архитектор, к.ф.н.)
Цель экспертизы:
Определение соответствия требованиям законодательства в области
государственной охраны объектов культурного наследия документации,
обосновывающей установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990
гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай
Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул.
Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г., на расстоянии, отличном от
расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской
Федерации»,
разрабатываемой
с
учетом
историкоградостроительного и ландшафтного окружения объекта культурного наследия.
Обоснование принятия региональным органом охраны объектов
культурного наследия решения, предусматривающего установление границ
защитной зоны объекта культурного наследия регионального «Дом Т.А.
Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9
(литер А)),1906 г., на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп.
3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”0б объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”.
Перечень документов, представленных заказчиком:
«Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили
врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич
Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика
И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.». Проект представлен в электронном виде в
следующем составе:
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Аннотация
Раздел 1. Материалы по обоснованию границ защитной зоны
Часть 1. Исходные данные
1.1. Нормативно-правовые акты
1.2.Учетные сведения об исследуемом объекте культурного наследия
1.3.Сведения о расположенных в границах исследования объектах культурного наследия,
выявленных объектах культурного наследия и исторически ценных градоформирующие
объектах.
1.4. Сведения о расположенных в границах исследования утвержденных территориях и зонах
охраны объектов культурного наследия
1.5. Сведения о расположенных в границах исследования территориях с особыми условиями
использования земель; сведения об установленных территориальных зонах
1.6. Сведения о ранее проведенных историко-культурных исследованиях и разработанных
проектах границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия
Часть 2. Историко-культурные исследования
2.1. Историческая справка по исследуемому объекту культурного наследия и сопряженной с
ним территории, историко-архитектурная характеристика объекта.
2.2. История формирования и развития планировочной структуры участка и характеристика
исторической застройки по ул. Академика И.Н. Блохиной в г. Н. Новгороде.
2.3. Копии архивных материалов.
2.4. Копия паспорта объекта культурного наследия.
2.5. Фотофиксация объекта культурного наследия до его разрушения и в процессе его
воссоздания.
Часть 3. Ландшафтно-визуальный анализ территории: композиционные связи
исследуемого объекта культурного наследия и визуальное восприятие его с основных
видовых точек.
3.1. Фотофиксация ОКН с основных видовых точек и точек наилучшего восприятия (2019
год).
3.2. Фотофиксация исторически ценных градоформирующих объектов.
3.3. Выводы ландшафтно-визуального анализа.
Часть 4. Обоснование границ защитной зоны ОКН
Часть 5. Графические материалы
Схема историко-культурного опорного плана ОКН.
Схема ландшафтно-визуального анализа ОКН.
Ситуационная схема местоположения ОКН
Раздел 2. Материалы для утверждения границ защитной зоны
- Схема границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина»
(г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.
- Текстовое описание границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина»
(г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.
- Ведомость координат поворотных (характерных) точек границ защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990
гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и
Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер
А)),1906 г.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Эксперты:
не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками и т.д.);
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 решении, вытекающем 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.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы:
- изучены и проанализированы предоставленные Заказчиком документы,
подлежащие экспертизе;
- осуществлено аналитическое изучение материалов проектной
документации, в целях определения соответствия требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, а именно:
- соответствия нормативным правовым актам в сфере
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия,
градостроительства и земельных отношений;
- обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ними территории;
- научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы и
материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертной
комиссией;
- проведены консультации с разработчиками проекта;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов.
В процессе экспертизы изучены и проанализированы проектные и
научно-исследовательские материалы, выводы ландшафтно-визуального
анализа, выполнен анализ материалов историко-культурного опорного плана
города Нижнего Новгорода и иных материалов, содержащих информацию по
истории развития и застройке исследуемой территории.
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Экспертная комиссия констатирует, что проектирование выполнено с
применением методов историко-архитектурного и градостроительного анализов,
в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы, и не противоречит
нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов
культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на
экспертизу проектная документация является достаточной для подготовки
заключения экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
действующей редакции);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569 (в действующей редакции);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с
действующими изменениями и дополнениями);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004 (с действующими изменениями и дополнениями);
- Постановление правительства Российской Федерации от 14 декабря
2016г. №1357. «Об утверждении Положения о принятии региональным органом
охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего
установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на
расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи
34.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации", на основании заключения
государственной историко-культурной экспертизы с учетом историкоградостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного
наследия»;
– Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест» (МК РСФСР. Объединение «Росреставрация».
Москва. 1990 г.);
- приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 года № 650;
- материалы и документы, представленные заказчиком.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
1. Историческая справка по исследуемому объекту культурного наследия
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Исследуемое домовладение расположено по нечетной стороне улицы
Академика Блохиной (в дореволюционное время – Мистровская улица, в
советский период – улица Загорского), получившей современное направление в
соответствии с регулярными генеральными планами Нижнего Новгорода второй
половины XVIII – начала XIX веков.
История домовладения документально прослеживается с 1884 года, когда
уже существующий деревянный жилой дом (возможно, показанный на
фиксационном плане города 1848-1853 годов) был надстроен вторым этажом по
заказу коллежского асессора Александра Степановича Кузнецова, незадолго
перед тем вступившего в права владения участком. Судя по проектному
чертежу, дом был обшит тесом, имел накладные наличники и выглядел
достаточно скромно.
А.С.Кузнецов владел домом до начала ХХ века, после чего он переходит к
мещанке из города Галича (Костромская губерния) Таисии Аполлоновне
Громовой. По ее заказу в 1905 году разрабатывается проект на пристройку к
дому входного тамбура, небольшого двухэтажного объема сзади дома и
оштукатуривание фасадов. За счет штукатурного и лепного декора
предполагалось придать строению нарядный облик в духе модного в это время
стиля модерн, замаскировав материал (дерево), из которого выполнены стены. В
натуре же (1906 год) дом оказался более скромным, но вполне
репрезентативным.
В дальнейшем домовладение перешло попечителю начальных училищ
потомственному почетному гражданину Лукояновского уезда Ивану Ивановичу
Лаврову и было подарено им своей дочери Евдокии, бывшей замужем за
земским врачом Николаем Ивановичем Блохиным, выпускником медицинского
факультета Московского университета.
Вся последующая история дома связана с жизнью и деятельностью семьи
Блохиных – Угодчиковых – Рябовых, внесших большой вклад в развитие
отечественной науки и образования. Наиболее яркими представителями этой
династии врачей и педагогов являлись:
Николай Николаевич Блохин (1912-1993) – выдающийся отечественный
хирург и онколог, академик, президент Академии медицинских наук (1960-1968,
1977-1988 годы) Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии, организатор Горьковского института восстановительной хирургии,
ректор Горьковского медицинского института, основатель Всесоюзного (ныне –
Российского) онкологического научного центра РАМН (с сентября 1993 года
носящего его имя), Почетный гражданин Нижнего Новгорода (1983 год).
Постановлением Совета Министров РФ от 23 июля 1993 года № 699
учреждается премия имени Н.Н.Блохина, присуждаемая один раз в пять лет за
лучшую работу в области онкологии. В январе 1995 года мемориальная доска
Н.Н.Блохину была открыта на здании главного корпуса Нижегородской
медицинской академии.
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Ирина Николаевна Блохина (1921-1999) – микробиолог, действительный
член Российской Академии медицинских наук, лауреат Государственной
премии, председатель комитета Верховного Совета СССР по здравоохранению и
социальному обеспечению, директор Нижегородского НИИ эпидемиологии и
микробиологии, Почетный гражданин Нижнего Новгорода.
Память о И.Н.Блохиной увековечена мемориальной доской на фасаде
дома, в честь нее в 2000 году улица получила новое название – Академика
Блохиной.
С домом № 9 связаны также имена Веры Николаевны Блохиной – педагога
и журналиста, автора многих книг и учебников; Андрея Григорьевича
Угодчикова – профессора, ректора (1969-1988 годы) ГГУ (ныне ННГУ) им.
Н.И.Лобачевского, основателя научной школы комплексного решения проблем
прочности и их компьютерной реализации, широко известной в России и за
рубежом; Геннадия Петровича Рябова – профессора, ректора (с 1988 года)
Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
им.Н.А.Добролюбова.
2. История формирования и развития планировочной структуры участка и
характеристика исторической застройки по ул. Академика И.Н. Блохиной в
г. Нижнем Новгороде
Исследуемый участок в ХVII – первой половине XVIII веков находился
на южной окраине городской территории. Судя по реконструкциям, сделанным
исследователями нижегородской архитектуры, дерево-земляные укрепления
Большого острога, ограничивавшие город, проходили по современной улице
Академика Блохиной. Чертеж 1699 года, хранящийся в Российском
государственном архиве древних актов и опубликованный в сборнике
документов по истории Нижнего Новгорода, показывает наличие около
Варварской деревянной проездной башни (находилась примерно на месте
пересечения улиц Академика Блохиной и Варварской), жилой застройки с
обширными огородами, тянувшимися вдоль деревянных стен острога.
Современное направление улица Академика Блохиной получила в
соответствии с регулярными генеральными планами Нижнего Новгорода второй
половины XVIII – начала XIX веков, придававшими основной части города
радиально – кольцевую структуру.
Эта улица (без определенного названия) обозначена на подробном
фиксационно–проектном плане города 1799 года, как идущая от Ошарской
площади через уже проложенную Варварку к Ковалихинскому оврагу. Поэтому
утверждение Н.Ф.Филатова (без ссылки на источник) о том, что она «впервые
проектировалась в 1802 году…» ошибочно. Дальнейшие генеральные планы
Нижнего Новгорода лишь уточняли красные линии улицы и структуру внутри
прилегающих к ней кварталов.
Долгое время улица не имела устоявшегося названия. Так на одном из
проектных чертежей, датируемом 1837 годом, она именуется Ашарской, то есть
налицо дублирование наименования другой (соседней) улицы. В дальнейшем за
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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интересующей нас улицей закрепилось название Мистровской по находившейся
на ней усадьбе генерал-майора И.И.Мистрова.
Судя по упомянутому выше генплану 1799 года, на исследуемом отрезке
улицы находилось три усадьбы с довольно редким строением. При этом ее угол
при пересечении с Варваркой был уже закреплен вытянутым вдоль последней
домом. В то же время стык с Ошарской площадью (улицей) урегулирован еще не
был. Здесь внутри квартала от прежней дорегулярной планировочной структуры
сохранялся кривой переулок, ведший к Варварской церкви.
Проектный генплан Нижнего Новгорода 1824 года предусматривал
увеличение количества домовладений на исследуемом отрезке будущей
Мистровской улицы. Однако, в отличие от многих других районов города,
конфигурация усадеб и их площадь не совпадали друг с другом. Видимо, здесь
учитывалась в определенной степени уже сложившаяся парцелляция.
Тем не менее, как показывает сравнение с фиксационным планом
Нижнего Новгорода 1848–1853 годов, задуманное деление на отдельные участки
осуществлено не было: границы усадеб этого времени не совпадают с проектом
1824 года. Не до конца был урегулирован стык Мистровской улицы и Ошарской
площади. Здесь за красные линии выходил каменный дом, ликвидированный
при строительстве в 1866 году нового здания, оформившего застройку площади
(находился на месте воссозданного в 2000 – 2003 годах дома № 1/ 34 по улице
Ошарской).
К началу 1880-х годов на исследуемом участке улицы сложилось шесть
домовладений (включая угловые). Это отражено на генплане города 1882 года
(Архив НИП “Этнос”). Тогда данная сторона Мистровской улицы считалась
четной. Нумерация шла от Ошарской площади (№ № 2 – 10/23, усадьба на углу
Ошарской улицы и площади имела № 30). К 1900 году нумерация поменялась
на нечетную (№№ 3 – 11, исключая угловые домовладения, значившиеся по
соседним улицам). Данная нумерация совпадает с современной.
Исторически застройка носила усадебный характер: жилые дома
выходили на Мистровскую улицу, далее располагались жилые флигели и
служебные постройки, а вглубь квартала уходили садовые участки. В
архитектуре построек стилистически преобладала эклектика. Лишь фасады дома
№ 9 при перестройке получили убранство в стиле модерн, что выделило это
здание среди других.
В 1920 – е годы в домовладении № 5, по красной линии улицы, ставшей
носить имя большевистского деятеля В.М.Загорского (Лубоцкого), был
выстроен каменный трехэтажный жилой дом, решенный в духе
конструктивизма. Тогда же в глубине бывшей усадьбы появился еще более
утилитарный дом № 5-б.
К настоящему времени историческая внутриквартальная структура
нарушена. Старые границы домовладений практически не прослеживаются.
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3. Сведения, выявленные и установленные в результате проведения
историко-градостроительного
и
ландшафтно-визуального
анализа
территории
Исследуемый объект культурного наследия в настоящее время не
является значимым акцентом в застройке улицы Академика И.Н. Блохиной. При
этом его сравнительно небольшой двухэтажный объем все же притягивает к себе
внимание непосредственно при движении по улице. Это зрительное выделение
из фронта застройки улицы происходит в силу наличия его объемнопространственных характеристик, контрастирующих на фоне современной
окружающей многоэтажной застройки. Ранее (до сноса и воссоздания)
акцентная роль памятника определялась его архитектурно-художественными
качествами, сложным силуэтом и насыщенностью декора, а также
расположением в ряду застройки улицы (с отступом от красной линии, наличием
палисадника и художественно выполненного металлического кованого
ограждения).
Современные здания, выстроенные на месте ранее снесенной
малоэтажной городской застройки, формируют красную линию улицы по
нечетной стороне, выходя на нее 4-6-этажными объемами и повышаясь вглубь
квартала вплоть до 11 этажей. По четной стороне напротив памятника линия
застройки улицы также сформирована современными аналогичными по высоте
объемами. Сам воссозданный памятник, находясь на нечетной стороне улицы,
композиционно включен в объем высотного здания так, что часть его выходит
на красную линию улицы своим уличным фасадом, а часть встроена в 8этажный объем, находящийся с небольшим отступом от красной линии вглубь
квартала. Таким образом, вновь возведенный памятник, окружен с севера и
востока новой застройкой, которая сильно повлияла на его бассейн видимости и
связанные с ним видовые раскрытия, особенно с внутриквартальных и
близлежащих территорий.
Исходя
из
рассмотрения
сложившейся
вокруг
памятника
градостроительной среды и определения его положения в ней, авторы
экспертируемой документации делают следующие выводы, относительно
визуального восприятия памятника в современной градостроительной ситуации:
«Памятник занимает рядовое положение вдоль красной линии улицы
Академика И.Н. Блохиной, формируя наряду с современными многоэтажными
строениями ее фронт застройки. Его габариты сравнительно небольшие. Ввиду
этих причин бассейн видимости памятника с точек наилучшего восприятия
невелик и определяется расстоянием менее 100 метров, главным образом, с юга,
юго-запада и северо-востока: непосредственно с самой улицы и перед зданием
(Т.ф. 3, 4, 5, 6, 7), от ее перекрестка с улицей Варварской (с северо-востока,
Т.ф.2) и с дворового проезда вдоль его западного фасада (Т.ф. 26, 27).
Коридоры видимости памятника вдоль этой улицы замыкаются точками
удаленного восприятия (Т.ф. 1, 8, 9) и не превышают 100 метров.
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С внутриквартальных пространств памятник фактически не виден по
причине обступившей его со всех сторон (по обеим сторонам улицы)
современной застройки.
Таким образом, видовые раскрытия памятника связаны с его
расположением в современной градостроительной среде и планировочной
структуре; исторические композиционные связи сильно нарушены. В связи с
этим его круговой обзор ограничен: характер его визуального восприятия –
главным образом, уличный, т.е. вдоль фронта застройки. Визуальная связь его с
объектами частично сохранившейся историко-градостроительной среды –
исторически ценными градостроительными объектами, искажена; ближайшие
ОКН не имеют с ним визуальных связей. Его местоположение в историческом
городском ландшафте выглядит как случайное».
4. Обоснование проектируемых границ защитной зоны
Обоснование границ защитной зоны дается авторами экспертируемой
документации исходя из анализа исторической и существующей
градостроительной ситуации на участке проектирования. Авторы отмечают, что
«историко-градостроительная среда на примыкающих к памятнику участках
кварталов застройки радикальным образом трансформирована. Абсолютно не
сохранен исторический масштаб застройки. Объемно-пространственные и
стилистические характеристики новых объектов, а также их высотность (5-11
этажей) явно не соответствуют как архитектуре и параметрам памятника, так и
сохранившимся участкам историко-градостроительной среды к юго-западу от
него (исторически ценные градоформирующие объекты – ул. Академика И.Н.
Блохиной, 2, 2а, 5). Новые объемы возведены с частичным сохранением
исторических красных линий улицы Академика И.Н. Блохиной, что мало
компенсирует восприятие архитектурного облика исторической улицы…
Внутриквартальная застройка к северу, западу и югу от памятника также
фактически лишена исторических строений, и ни композиционно, ни
планировочно не связана с памятником. Оставаясь на своем историческом месте,
но воссозданный в новых материалах, он включен в современный фронт
застройки нечетной стороны улицы. Ее архитектура, несмотря на определенные
композиционные приемы по «встраиванию» объема памятника в новые
разноэтажные объемы уличного фасада (с повышением вглубь квартала), явно
диссонирует.
Визуальное восприятие памятника ограничено и носит локальный
характер. Видовые точки и раскрытия на памятник мало связаны с историкоградостроительной средой и обусловлены только сохранившимся направлением
улицы Академика И.Н. Блохиной и ее красной линией, вдоль которой
расположен памятник. Выводы из ландшафтно-визуального анализа и крайне
малая степень сохранности историко-градостроительной среды вокруг
памятника не способствуют применению здесь традиционных мер по охране
ОКН, связанных с установлением особых режимов использования земель и
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хозяйственной деятельности, а также запрета нового строительства. Т.е.
разработка зон охраны для прилегающих к памятнику территорий в данном
случае не имеет смысла».
Исходя из п. 1. Ст. 34 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», где
написано, что «Защитными зонами объектов культурного наследия являются
территории, … в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов
культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция,
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади),
за исключением строительства и реконструкции линейных объектов», авторы
документации делают следующий вывод применительно к исследуемому
объекту:
«Описанная градостроительная ситуация в ближайшем окружении ОКН
не дает основания для установления здесь особых мер градорегулирования по
условиям охраны памятников в связи с почти полным отсутствием историкоградостроительной среды. Сам памятник воссоздан в новых материалах и
является «новоделом». Ввиду невозможности дальнейшего размещения новых
объектов капитального строительства на участках, прилегающих к памятнику, и
благодаря сложившейся вышеописанной градостроительной ситуации, данным
проектом предлагается уменьшение границ защитной зоны памятника до
минимума. Т.е. существующая защитная зона на исследуемой территории
вокруг памятника может быть сокращена до края проезжей части улицы
Академика И.Н. Блохиной – с юго-востока и дворового проезда – с юго-запада.
С северо-востока и северо-запада она ограничится конфигурацией современного
многоэтажного здания и границами самого памятника».
Обоснования вывода экспертизы
Предлагаемые экспертируемым проектом границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В
этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического
Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний
Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г. на расстоянии,
отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации” разработаны исходя из требований п.5. Статьи
34.1 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) и постановления Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2016 г. № 1357 «Об утверждении Положения о
принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия
решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта
культурного
наследия
на
расстоянии,
отличном
от
расстояний,
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения
объекта культурного наследия.
На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в
результате экспертизы представленной документации, исходя из ценностных
характеристик объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А.
Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9
(литер А)),1906 г., его градостроительного и ландшафтного окружения, можно
констатировать следующее:
- результаты
историко-культурных
исследований,
ландшафтновизуального анализа, анализа исходно-разрешительных материалов, историкоградостроительного анализа в рассматриваемой работе представляются полными
и достаточными для обоснования выводов настоящего экспертного заключения;
- установленные Генеральным планом развития города и Правилами
землепользования и застройки виды разрешенного использования земель и
параметры застройки территориальных зон на исследуемом участке не
оказывают влияния на обеспечение сохранности объекта культурного наследия в
его историко-градостроительной среде;
- корректировка границ существующей защитной зоны памятника
обусловлена сложившейся вокруг него современной градостроительной
ситуацией;
- с помощью проведенного авторами проекта ландшафтно-визуального
анализа определена степень влияния застройки, расположенной на сопредельной
территории, на восприятие объекта культурного наследия. Предложения по
уточнению границ защитной зоны даны на основании анализа ценности и
сохранности историко-градостроительной среды, характеристик элементов
объемно-пространственной
и
планировочной
структуры
квартала,
взаимодействия
объекта
культурного
наследия
и
окружающей
градостроительной среды, а также с учетом анализа правоустанавливающих
документов и утвержденной градостроительной документации;
- предложения по уточнению границ защитной зоны, выполненные в
рамках представленной документации, обоснованы, что позволяет определить
правомерность изменения ее границ. Представленная документация
обеспечивает сохранность объекта культурного наследия «Дом Т.А. Громовой. В
этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического
Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний
Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г. в сложившемся
градостроительном окружении, сохранить условия его оптимального
зрительного восприятия.
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Вывод экспертизы:
Экспертная комиссия пришла к выводу о целесообразности принятия
органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, решения об установлении границ защитной
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А.
Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9
(литер А)),1906 г. на расстоянии, отличном от расстояния, предусмотренного
пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», на основании документации, обосновывающей границы защитной
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А.
Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9
(литер А)),1906 г., разработанной Государственным автономным учреждением
Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению
объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ НО).
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения к акту государственной историко-культурной
экспертизы:
1. Схема границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили
врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич
Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика
И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.
2. Текстовое описание границ защитной зоны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990
гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай
Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул.
Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.
3. Ведомость координат поворотных (характерных) точек границ
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9
(литер А)),1906 г.
К акту государственной историко-культурной экспертизы также
прилагаются:
- Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии от 18 июля
2019 г.;
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19

- Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии от 01 октября 2019 г.
Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии:
Члены экспертной комиссии:

И.С. Агафонова
Н. Н. Бахарева
Е.М. Зубова

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью, и протоколами,
прилагаемыми
к
настоящему
акту,
и
подписан
усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов.

Приложение № 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
Схема границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики,
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна
Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.

Приложение № 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
Текстовое

описание

границ

защитной

зоны

объекта

культурного
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регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи –
академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер
А)),1906 г.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия проходят
следующим образом:
- с севера: от восточного края проезжей части дворового проезда в северовосточном направлении вдоль линии северо-западного фасада памятника, далее
в юго-восточном направлении вдоль линии северо-восточного фасада
памятника, далее в северо-восточном направлении вдоль южного фасада дома №
9 по улице Академика И.Н. Блохиной до угла;
- с востока: в юго-восточном направлении до северного края проезжей
части улицы Академика И.Н. Блохиной;
- с юга: в юго-западном направлении вдоль северного края проезжей части
улицы Академика И.Н. Блохиной до пересечения с дворовым проездом;
- с запада: в северо-западном направлении вдоль восточного края проезжей
части дворового проезда до линии створа северо-западного фасада памятника,
до исходной точки

Приложение № 3
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
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Ведомость координат поворотных (характерных) точек границ защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 19201990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай
Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул.
Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.

Обозначение характерной
(поворотной) точки
1
2
3
4
5
6
1

Координаты характерных точек в системе координат
МСК-52 (г. Нижний Новгород)
Х
Y
529743,89
2216800,35
529737,54
2216806,02
529745,29
2216814,05
529738,63
2216820,36
529717,08
2216798,18
529729,97
2216785,84
529743,89
2216800,35

ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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документации, обосновывающей установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом
доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай
Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул.
Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г., на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”
г. Нижний Новгород, г. Брянск

«18» июля 2019 г.

Присутствовали (дистанционно):
И.С. Агафонова
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
Н.Н. Бахарева
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219).
Е.М. Зубова
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380);
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.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна, Бахарева Наталия Николаевна, Зубова Елена Михайловна.
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 и ответственным секретарём – И.С. Агафонову.
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;
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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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.
И.С. Агафонова. сообщила членам комиссии, что предметом (объектом) экспертизы
является научно-проектная документация, обосновывающая установление границ защитной
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом
доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай
Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н.
Блохиной, 9 (литер А)),1906 г., на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп.
3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации” – «Проект границ защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990
гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и
Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер
А)),1906 г.» (разработчик проекта - Государственное автономное учреждение Нижегородской
области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия
Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ НО); авторы: Давыдова А.А., историк, к.и.н.;
Хитрун Н.В., архитектор, к.ф.н.)
Целью экспертизы является определение соответствия требованиям законодательства в
области государственной охраны объектов культурного наследия документации,
обосновывающей установление границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи –
академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906
г., на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов
Российской
Федерации»,
разрабатываемой
с
учетом
историкоградостроительного и ландшафтного окружения объекта культурного наследия. А также обоснование принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия
решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия регионального «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи –
академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина
Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906
г., на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального
закона ”0б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации”.
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной документации
в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
– провести научный анализ предоставленной научно-проектной документации;
– обсудить комиссионно предварительные результаты рассмотрения, обсудить материалы
экспертных заключений членов комиссии.
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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документации, обосновывающей установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом
доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай
Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул.
Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г., на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”
г. Нижний Новгород, г. Брянск

01 октября 2019 г

Присутствовали (дистанционно):
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219);
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации - согласование заключительных
выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации - согласование
заключительных выводов.
Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации, обосновывающей установление
границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А.
Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического
Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул.
Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г., на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” – «Проект границ
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой.
В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда
Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул.
Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)),1906 г.» (разработчик проекта - Государственное
автономное учреждение Нижегородской области «Научно-производственный центр по
сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ НО);
авторы: Давыдова А.А., историк, к.и.н.; Хитрун Н.В., архитектор, к.ф.н.) - согласование
заключительных выводов.
Решили: согласиться с представленными проектными предложениями и оформить
заключение государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта государственной
историко-культурной экспертизы с положительным заключением экспертизы.
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации, обосновывающей установление границ защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Т.А. Громовой. В этом доме в 1920-1990
гг. жили врачи – академики, Герои Социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и
Ирина Николаевна Блохина» (г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер
А)),1906 г., на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1
Федерального закона ”06 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации”.
Решили:
Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной
историко-культурной экспертизы в формате pdf.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файл в формате pdf,
заверенный электронными подписями.

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н.Бахарева
Е.М. Зубова

Ответственный секретарь И.С. Агафонова

