АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
раздела научно-проектной документации Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5, находящегося в зоне влияния при
проведении строительно-монтажных работ при воссоздании соборной
колокольни, расположенной по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Кремль и непосредственно в границах территории
объекта культурного наследия
г. Нижний Новгород

«03 октября» 2019 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
раздела научно-проектной документации «Обеспечение сохранности объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Дом
Советов»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5, находящегося в зоне влияния при проведении строительномонтажных работ при воссоздании соборной колокольни, расположенной по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль и
непосредственно в границах территории объекта культурного наследия,
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), п.36 и
Положения
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
Раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Советов», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, находящегося
в зоне влияния при проведении строительно-монтажных работ при
воссоздании соборной колокольни, расположенной по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Кремль и непосредственно в границах
территории объекта культурного наследия, выполнен на основе исходноразрешительной и проектной документации, предоставленной заказчиком и
гражданско-правового договора.
Дата начала проведения экспертизы:

26.09 2019 г.

Дата окончания проведения
экспертизы:

03.10.2019 г.

2

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Заказчик:
ООО «РИЦ»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество

Смирнова Галина Владимировна

Образование

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

Специальность

«Промышленное и гражданское строительство»
инженер-реставратор высшей категории

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

25 лет

Место работы и
должность

ООО «Нижтехпром», главный инженер

Реквизиты аттестации
эксперта

аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ
от 17.07.2019 г. № 997), профиль экспертной
деятельности (объекты государственной
историко-культурной экспертизы), в т.ч.:
документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
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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;

Дополнительные
сведения

- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия;
- лауреат премии г. Нижнего Новгорода в
области архитектуры и градостроительства
(2006 г.),

Нижеподписавшаяся, автор экспертного заключения Смирнова Галина
Владимировна, несет ответственность за достоверность сведений, изложенных
в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации № 73-ФЗ, с Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Объект экспертизы:
Раздел научно-проектной документации «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5, находящегося в зоне влияния при проведении строительномонтажных работ при воссоздании соборной колокольни, расположенной по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль и
непосредственно в границах территории объекта культурного наследия.
Разработчик научно-проектной документации – ООО «РИЦ», лицензия
№ МКРФ 02356 от 16.03.2015 года, переоформлена на основании решения
лицензирующего органа - приказа №1059 от 03 июля 2018.
Работы проводились авторским коллективом в составе:
- Коваль Ю.А. – директор;

4

- Ильина А.. – научный руководитель авторского коллектива, архитектор
первой категории ГАП;
Цель экспертизы:
Определение возможности//невозможности обеспечения сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5, находящегося в зоне влияния при проведении строительномонтажных работ при воссоздании соборной колокольни, расположенной по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль и
непосредственно в границах территории объекта культурного наследия.
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На экспертизу представлена в электронном
документация в следующем составе:

виде научно-проектная

Титульный лист
Лицензия МКРФ №02356 от 16.03.2015
Авторский коллектив
Лист согласований
Содержание
Аннотация
1. Исходно-разрешительная документация.
2. Характеристика участка проектирования, сохраняемых и проектируемых объектов.
2.1. Краткая характеристика участка проектирования
2.2.Краткие исторические сведения о участке проектирования.
2.3.Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия «Дом Советов».
2.4. Краткие исторические сведения о колокольне Спасо-Преображенского кафедрального
собора
2.5. Описание состояния объекта культурного наследия «Дом Советов»
2.6. Краткая характеристика проектируемой колокольни
3. Краткое описание решений проекта организации строительства и проекта организации
работ по сносу и демонтажу.
3.1. Подготовительные работы
3.2. Проектные предложения по проведению работ при воссоздании колокольни
4. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в процессе
строительно-монтажных работ
5. Заключение

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
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В процессе экспертизы экспертом
разработчиками проектной документации.

проведены

консультации

с

Аналитическое исследование указанной документации было проведено
по следующим основным направлениям:
- соответствие нормативным правовым документам в сфере
обеспечения сохранности объекта культурного наследия «при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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»;
- обоснованность и допустимость основных проектных решений;
В процессе экспертизы был рассмотрен представленный Заказчиком
раздел научно-проектной документации - «Обеспечение сохранности объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Дом
Советов»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5, находящегося в зоне влияния при проведении строительномонтажных работ при воссоздании соборной колокольни, расположенной по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль и
непосредственно в границах территории объекта культурного наследия, (в т. ч.
на предмет соответствия действующему законодательству РФ об объектах
культурного наследия);
- проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия при
проведении поблизости строительных работ;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (ред. от 07.03.2017) 1. Федеральный закон от 25.06.202 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации (п. 3, ст. 36);
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (ред. от 14.12.2016).
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3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования".
4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание
научно-проектной документации".
5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры."
6. Сборник «Рекомендации по проведению научно-исследовательских,
изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на
сохранение объектов культурного наследия памятников истории и культуры
народов Российской Федерации. Общие положения». СРП-2007. М. 2011 г. (Ч.
2, с. 71);
7. Постановление №1327 от 30.08.1960г. «о дальнейшем улучшении
дела охраны памятников культуры в РСФСР» от Совета Министров РСФСР;
8.
Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения» от 20 февраля 1995 г. № 176.
9. Материалы и документы, представленные на экспертизу.

Согласно пункту 2 статьи 36, «изыскательские, проектные, земляные,
строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр,
проводятся и при условии реализации согласованных соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в
проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности
указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия». Пункт 3
этой же статьи говорит о необходимости разработки такого раздела проектной
документации и при работах на территориях, расположенных поблизости от
объекта культурного наследия: «строительные и иные работы на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия
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проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных
с региональным органом охраны объектов культурного наследия».
В соответствии с требованиями п.3) п.1 статьи 5.1 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ на территории памятника, ансамбля или
достопримечательного
места
разрешается
ведение
хозяйственной
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в современных условиях.
Под обеспечением сохранности объекта культурного наследия при
проведении в непосредственной близости строительных работ следует
понимать комплекс мероприятий, выполняемых на объекте строительства, а
также объектах, которые могут испытывать влияние от процесса
строительства, направленных на физическую сохранность данных объектов
культурного наследия.
Основными факторами, влияющими на объекты культурного наследия,
при проведении строительных работ являются:
- особенности технологии производства работ,
чрезмерными вибрационными, динамическими нагрузками;

связанные

с

- работа строительной техники и перемещение грузов в зоне
памятников.
Проект должен включать:
- необходимый объем работ, выполненных в проекте по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия;
- оценка воздействия процесса строительно – монтажных работ на
сооружения окружающей застройки («Дом Советов»)
- заключение по результатам проведенного анализа, оценок с
формированием перечня рекомендаций по ведению общестроительных и
отделочных работ на вновь возводимом сооружении и дальнейшей
эксплуатации сооружений окружающей застройки;
- оформление проекта;
При работах в непосредственной близости от объекта следует
контролировать параметры динамических воздействий от работы
экскаваторов, бульдозеров, бурового и другого оборудования на несущие
конструкции фундаментов, стен и перекрытий сооружений, находящихся в
зоне влияния работ [МДС 12-23.2006, СП 45.13330.2012].
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Общие требования по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия:
осуществление мониторинга за состоянием объекта культурного
наследия, включая выполнение выборочных измерений потенциальных
вибродинамических воздействий;
проведение археологических наблюдений во время земляных
строительно-монтажных и хозяйственных работ;
При наблюдении за сохранностью объекта необходимо:
следить за надлежащим состоянием территории – не допускать складирования
неоговоренных в проекте материалов, отходов производства, мусора и
горючих материалов; объект культурного наследия должен быть защищен от
механического воздействия (при перемещении оборудования и техники, при
разгрузке материалов в непосредственной близости) путем устройства
ограждающих конструкций, усиления временных и постоянных дорог на
период строительства и иных мероприятий; к объекту всегда должен быть
обеспечен свободный доступ специалистов;
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе экспертизы экспертом проведена следующая работа:
-рассмотрены
представленные
заказчиком
документы
(материалы),
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту экспертизы с целью определения обоснованности и
допустимости предлагаемых проектных решений;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта;
Аналитическое исследование указанной документации было проведено по
следующим основным направлениям:
- соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения объектов
культурного наследия;
- обоснованность и допустимость основных проектных решений;
- соответствие документации в целом и основных проектных решений
требованиям законодательства РФ в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
1. Краткая характеристика и месторасположение объекта культурного
наследия ( из пояснительной записки к разделу ОС)
1.1. Краткие исторические сведения об участке проектирования.
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Зона производства работ при воссоздании колокольни в г. Нижний Новгород
Нижегородской области расположена в границах территории и зоны охраны
объекта культурного наследия федерального значения – «Дом Советов»,
утвержденные «Постановлением № 624 от 6.12.1974 г. Совета Министров
РСФСР «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении
дела охраны памятников культуры в РСФСР».
Проектируемая колокольня располагается с юго-запада от объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Дом
Советов»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5.
На территории современного Нижегородского кремля находятся здания, в
которых размещены государственные учреждения. На территории Кремля
находилось множество храмов, однако на настоящий момент сохранился лишь
Михайло-Архангельский Собор, построенный не позднее середины XVI века и
перестроенный в 1628-1631 гг. — древнейшее из сохранившихся в Кремле
зданий. В соборе находится могила Козьмы Минина. Дом Советов в Нижнем
Новгороде расположен в северо-восточной части Нижегородского кремля, на
высоком откосе Кремлевского холма справа от Ивановского съезда,
разделяющего территорию кремля на две части. Из большинства помещений
здания открывается прекрасный вид на р. Волгу и Кремлевский сад. Дом
Советов ориентирован на вход в кремль через Дмитровскую башню.
Четырехэтажное здание запроектировано в стиле конструктивизм. Дом
Советов в Нижнем Новгороде стал одним из лучших примеров
конструктивизма не только в Нижнем Новгороде, но и в стране. На фасаде
Дома Советов имеется информационная доска с текстом: «Объект культурного
наследия Федерального значения. Дом Советов. Построен в 1929-1931 гг.
Архитектор А.З. Гринберг». Место для Дома Советов было отведено в Кремле.
Чтобы освободить площадку для строительства нового административного
здания, в 1929 году разобрали Спасский собор.
1.2 Описание ОКН «Дом Советов»
Фасады здания до сегодняшнего дня практически полностью сохранили
свой исторический облик. Здание имеет развитую объемно-пространственную
композицию,
которая
строится
на
пересечении
двух
взаимно
перпендикулярных
осей.
Здание
не
симметрично,
так
как
полуцилиндрический объем с главным входом, расположен не в центре
главного фасада, а смещен к его правому углу. Таким образом, он членит
главный фасад на неравные части. Все фасады здания асимметричны, что
сообщает им динамику и отказ от статичности. Но если первоначально фасады
здания были оштукатурены терразитовой штукатуркой светло серого цвета,
имитирующей новый строительный материал для 1920-1930-х годов –
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железобетон, то в ходе капитального ремонта 2005-2006 гг. для облицовки
наружных стен была применена система Краспан ВСт (ВА) (ВСтН) с
применением фасадных плит Краспан Колори, Краспан Стоун. Теперь цвет
стен стал темно-серым. При этом была применена вертикальная обрешетка из
оцинкованной нержавеющей стали, к которой фасадные плиты крепились
специальными заклепками.
В ходе капитального ремонта 2005-2006 гг. внутри здания была проведена
перепланировка центральной полукруглой части 2, 3 и 4 этажей. На втором
этаже в центральной, полукруглой части, где располагалось фойе,
используемое для выставок, были поставлены перегородки сзади квадратных
колонн, которые отделили полукруглую часть здания (где разместился зал
заседаний) от широкого коридора перед лестничными клетками. При этом в
зале заседаний на потолке сохранилась выступающая железобетонная балкаполукольцо, поддерживаемая железобетонными круглыми колоннами
(подвесной потолок не закрыл этот конструктивный элемент). На третьем и
четвертом этажах, на месте зала собраний, в котором места располагались в
виде амфитеатра (вследствие чего объем зрительного зала занимал два этажа)
были устроены междуэтажные перекрытия, отделившие третий этаж от
четвертого этажа. Это позволило разместить на этих этажах в полукруглой
части кабинеты, расположенные по периметру наружных остекленных стенвитражей, по оси симметрии выполнить световой холл-рекреацию, а
параллельно кабинетам выполнить радиусный коридор.
Историческая отделка помещений не сохранилась. Потолки в рабочих
помещениях и коридорах подвесные. Во время ремонта были заменены
деревянные переплеты окон и филенчатые двери.
1.3. Описание состояния «Дома Советов» (согласно инженерным
исследованиям, выполненным в 2018г)
Фундаменты здания - сплошные ленточные железобетонные. Состояние
фундамента работоспособное.
Стены и колонны представлены сплошной кирпичной кладкой из
керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Состояние стен
работоспособное.
Перекрытия здания выполнены из железобетона. Состояние перекрытий
работоспособное.
Лестницы здания выполнены маршевыми железобетонными. Состояние
лестниц работоспособное.
Кровля здания выполнена скатной пологой. Покрытие кровли выполнено
из оцинкованной кровельной стали. Стропильные конструкции выполнены из
бревен и бруса. Водоотвод с кровли наружный организованный. Состояние
кровли и стропил работоспособное.
В отделке фасада применена система Краспан с применением фасадных
плит КраспанКолори, КраспанСтоун. Состояние наружной отделки
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работоспособное.
Историческая отделка помещений не сохранилась. Потолки в рабочих
помещениях и коридорах подвесные. Состояние внутренней отделки
работоспособное.
Окна и двери. Окна выполнены деревянными с двойными стеклопакетами.
Двери - деревянные филенчатые. Состояние окон и дверей работоспособное.
Общее состояние ОКН «Дом Советов»:
В целом техническое состояние памятника ограниченно работоспособное.
1.4. Краткие
исторические
сведения
о
колокольне
СпасоПреображенского кафедрального собора(из пояснительной записки).
Храм находился в юго-восточной части Нижегородского кремля, на
холме. В настоящее время там располагается здание городской администрации
(б. Дом Советов). Сохранилось известие, что церковь Спаса в Кремле была
освящена в 1227 г. в честь Преображения Господня. Когда же в 1350 г. Н.
Новгород сделался столицей нового самостоятельного Нижегородского
княжества, первый великий князь Нижегородский, Константин Васильевич в
том же 1350 г. заложил соборный храм, также в честь Преображения
Господня. Он был торжественно освящен в 1352 г. В новом храме великий
князь поставил привезенный им из Суздаля древний образ Спаса
Нерукотворного, написанный в Греции. 5 августа 1377 г. татары под
предводительством царевича Арапши, разбив нижегородское войско на р.
Пьяне, захватили Нижний Новгород и сожгли город. Собор был спален. Была
спасена только икона Спаса Нерукотворного. В 1380-х гг. великий князь
Нижегородский Дмитрий Константинович возобновил собор. Но к началу
XVII в. «второй» собор уже сильно обветшал.
В 1829 г. по велению Николая I собор был разобран, а в 1830 г., в день
Сошествия Святого Духа, был заложен новый собор.
У северной стороны собора в 70-х годах XIX в. над могилой К. Минина была
возведена часовня. К западу от собора стояла колокольня в виде
восьмигранного столпа с осьмигранной шатровой крышей. В этой колокольне
издревле были две церкви – во имя св. мч. Феодора Стратилата и св. Иоанна
Воина. Они сгорели во время большого пожара 1715 г., спасена из них была
лишь чудотворная икона Филиппа, Митрополита Московского). После
революции кафедральный собор пострадал первым. К 1924 г., «будучи закрыт
в течение 6 лет», собор отсырел и стал разрушаться. Нижгубмузей его не
использовал.
В ноябре 1924 г. Нижгубисполком начал разбирать колокольню при соборе.
Губмузей просил защиты ВЦИКа для памятника XVII в., но Губисполком
успокоил: разборка только «для устранения опасных мест». Но к 1929 г.
разобрали и опасные, и безопасные места. В 1929 г., в связи со строительством
Дома Советов, собор взорвали. При участии сотрудников Нижгубмузея были
вскрыты 22–27 февраля гробницы нижегородских князей, останки
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предоставлены музею. После взрыва собора, уже при подготовке фундамента
под Дом Советов, вскрыли гробницу Минина, и останки, обнаруженные в ней,
были переданы в музей. В 1962 г., к 350-летию событий 1612 г., останки К.
Минина были перезахоронены в Михайло-Архангельском соборе
Нижегородского кремля.
Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия.
Экспертируемая работа выполнена в соответствии с требованиями
статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон). Согласно пункту 2 данной статьи,
«изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся и при условии
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ
или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного
наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия». Пункт 3 этой же статьи говорит о
необходимости разработки такого раздела проектной документации и при
работах на территориях, расположенных поблизости от объекта культурного
наследия: «строительные и иные работы на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта
культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного
объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия».
В состав историко-культурной экспертизы включены «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»
(ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ).

13

2. Характеристика проектных решений в контексте их влияния на
сохранность близлежащих объектов культурного наследия.
Обоснование выводов экспертизы.
2.1. Краткая характеристика проектируемой колокольни.
Проектируемая колокольня представляет собой восьмигранник в
плане с шатровой крышей. Колокольня четырехярусная с одним звонным
ярусом. В шатровой части запроектирована часовая комната. Фундамент
колокольни
запроектирован
в
виде
монолитной
железобетонной
фундаментной плиты на естественном основании. Наружные стены –
керамический кирпич на цементно-песчаном растворе. Отделка наружных
стен запроектирована в виде обмазки известковыми растворами.
Перекрытие первого яруса запроектировано сводчатыми из каменной
кладки толщиной в 1,5 кирпича. Материал свода – керамический кирпич.
Перекрытие второго и звонного яруса колокольни запроектированы в виде
монолитной железобетонной плиты. Крыша колокольни шатровая. Материал
шатра – керамический кирпич на цементно-песчаном растворе. Покрытие
шатра выполнено обмазкой известковыми растворами.
Водосток с поверхности кровли запроектирован наружный,
организованный.
Каркас глав запроектирован из стали с покрытием медными листами.
Кресты выполнить из стали. В качестве декоративного покрытия глав и
крестов использовать сусальное золото.
Лестницы на второй ярус колокольни запроектированы в кирпичной
кладке стены. Со второго яруса и выше лестницы - металлические винтовые.
На третий ярус колокольни людей может доставить запроектированный
панорамный лифт.
2.2.Проектные предложения
Проектными решениями предусмотрено производство строительномонтажных работ в два этапа:
1 этап – подготовительные работы;
2 этап – строительно-монтажные работы.
Подготовительный период включает:
•
геодезическую разбивку здания с закреплением знаков и сдачаприемка геодезической разбивочной основы по акту;
•
отвод поверхностных и грунтовых вод;
•
оборудование на выезде со стройплощадки установку для мойки
колес автотранспорта;
•
вертикальную планировку территории строительства;
•
прокладка временных коммуникаций (водоснабжения и
электроснабжения);
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•
монтаж инвентарных зданий и временных сооружений (в том
числе организация места для курения и установка контейнеров для сбора
строительного мусора и бытовых отходов) и подключение их к
коммуникациям;
•
организация общеплощадочного складского хозяйства;
•
ограждение строительной площадки;
•
мероприятия по пожарной безопасности объекта;
Проектом предлагается:
- отрывка котлована;
- устройство фундаментов;
-выполнение отсечной гидроизоляции стен и фундаментов;
- кладка стен и простенков;
- устройство сводов и плоских железобетонных перекрытий;
- устройство шатровой крыши;
- кладка барабанов;
- монтаж глав, крестов;
- монтаж винтовой лестницы
- монтаж лифта;
- устройство крылец и козырьков;
- монтаж окон и дверей;
- монтаж инженерных сетей;
- устройство полов;
- наружная и внутренняя отделка;
- устройство дискретной отмостки и благоустройство;
При строительстве колокольни используются традиционные
строительные материалы: кирпич, металл, дерево. Отделка здания выполнена
из традиционных строительных и отделочных материалов. Колористическое
решение фасадов выбрано сдержанным, без ярких цветов, чужеродных
исторически сложившейся застройке.
2.3Мероприятия, предлагаемые для
обеспечения сохранности
объектов культурного наследия в процессе строительно-монтажных
работ.
Въезд и выезд со стройплощадки осуществляется по существующему
асфальтированному проезду в соответствии со строительным генеральным
планом (прилагается на рис 2). Для организации движения транспорта на
территории строительной площадки устанавливаются указатели проездов,
мест стоянок транспортных средств, дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004.
Подготовка строительной площадки выполняется с обязательной
вертикальной планировкой участка для организации отвода поверхностных
вод от объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов».
Зона влияния вновь возводимого здания на объекты культурного наследия,
расположенные поблизости, зависит от глубины котлована. Глубина
котлована проектируемой колокольни составит 2,9 м с естественными
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откосами. Ориентировочный радиус зоны влияния согласно п. 9.36 СП
22.13330.2011 составит:
rзв=4Нк=4•2=8 м
где Нк-глубина котлована
Объект культурного наследия «Дом Советов», расположенный более 20
м в самой близкой точке к проектируемой колокольне, не попадает в зону
влияния от ее фундаментов. Фундаменты колокольни в виде железобетонной
плиты позволяют уменьшить дополнительные осадки основания от вновь
возводимого здания. Никаких дополнительных мероприятий (шпунтовая
стена, монолитная стена в грунте и др.), уменьшающих зону влияния от вновь
возводимого здания на объекты культурного наследия расположенные
поблизости не требуется.
Дополнительная осадка основания фундаментов объекта культурного
наследия федерального значения «Дом Советов» от вновь возводимого здания,
составляет не более 5 мм, что подтверждается расчетом.
Строительство колокольни предполагается проводить на вершине
существующего склона, поэтому на время производства работ необходимо
привлечение профильных организаций, имеющих опыт в мониторинге
устойчивости склона. При необходимости должны быть разработаны
противооползневые мероприятия.
Проектом предусмотрено строительные материалы завозить на
стройплощадку автотранспортом и разгружать на подготовленных для
разгрузки площадках, показанных на чертеже. Площадка для складирования
строительных материалов выполняется с обязательной вертикальной
планировкой для организации отвода поверхностных вод.
Не допускается на временном складе хранить запас строительных
материалов более одной недельной выработки, для этого необходимо в рамках
ППР составить график завоза и складирования строительных материалов.
Для сбора сточных вод от умывален и душевых предусмотрено
подключение к городской канализации либо установка накопительной
емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты.
В проекте предусмотрены решения, ограничивающие размеры опасных
зон при производстве работ:
- при производстве работ используется автомобильный кран Liebherr
LTM 1070-4.2 с ограничителями стрелы поворота;
- конструкции монтируются в проектное положение плавно, без
рывков и ударов. Конструкции складируются в зоне работы крана;
- монтаж и перемещение конструкций производить в присутствии и
под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ
кранами;
- для предотвращения падения предметов с высоты и ограничения
опасной зоны монтируются специальные защитные горизонтальные сетки
каждые 10 м по высоте здания.
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Для уменьшения влияния динамических нагрузок при проезде
автобетоносмесителей на объекты культурного наследия бетонирование
фундаментной плиты предлагается вести поэтапно. Фундаментную плиту в
рамках ППР разбивают на участки и ведут бетонирование каждого участка по
отдельности с устройством рабочих швов бетонирования.
При проведении строительно-монтажных работ на колокольне и
благоустройству территории запрещено применение механизмов и техники,
которые могут оказать динамические и вибрационные воздействия на объекты
культурного наследия.
При эксплуатации машин для устранения временного воздействия на
работающих уровня шума следует руководствоваться требованиям СанПиН
2.2.3.1384-03. На строительном объекте должен осуществляться контроль
содержания вредных веществ в воздухе, а также замеряться параметры
уровней шума и значения вибрации в близлежащих зданиях. При
использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных
эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности,
загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы
машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические
нормы.
В проекте предусмотрено использование строительных машин и
механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке
75 дБА (при нормативном показателе - 80 дБА).
Проектом организации строительства предусмотрено соблюдение
требований по предотвращению запыленности и загазованности воздуха, что
также относится к мероприятиям по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия.
Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей
зданий. Для этого необходимо применять закрытые лотки и бункерынакопители. Для их установки предусматривается специальная площадка с
твердым покрытием Бытовой и строительный мусор нечистоты, снег должны
своевременно вывозить в установленные органом местного само¬управления
места. До начала строительных работ необходимо заключить договор на вывоз
мусора.
Во время всего срока строительства предполагается регулярно и в
полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и
бытовых отходов на объекты их сортировки, переработки и утилизации
(полигон)
специализированными
предприятиями,
имеющими
соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть
оборудованы специальными защитными тентами.
Для уменьшения загрязнения атмосферы применять тарное и
контейнерное хранение и транспортировку сыпучих и пылящих материалов,
герметических емкостей для перевозки и подачи бетона и раствора.
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Не допускается производить поджоги мусора, розлив нефтепродуктов,
захламление территории. В зимний период не допускается оттаивание грунта
путем поджогов.
Предусмотрено, что ремонт строительных машин и автотранспорта,
профилактика, замена масел и т.п. будут производиться на базах механизации.
Во время строительства не допускается эксплуатация машин при
наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел на
площадке.
В целях исключения выноса грунта или грязи со строительной
площадки колесами автотранспорта, выезды со строительной площадки
предлагается оборудовать пунктами мойки колес автотранспорта «Каскад» с
замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков. Сточные воды следует
собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные
горизонты. При устройстве пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта без
системы оборотного водоснабжения обязательно получение тех. условий на
временное подключение к инженерным сетям на отпуск воды и на прием
сточных вод. В ППР осуществляется конкретный подбор оборудования с
привязкой к действующим сетям.
Проектом предусмотрено ведение работ по мониторингу за
техническим состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от проектируемого объекта, в т.ч. и за объектами
культурного наследия:
- неравномерность осадки фундаментов (путем устройства на
конструктивных элементах временных реперов);
- фиксируются трещины и другие повреждения конструкций (при
обнаружении трещин для контроля их раскрытия использовать гипсовые
маячки);
- фиксируется надежность узлов опирания конструкций;
- фиксируется наличие и величина необходимых зазоров в швах и
шарнирных опорах (путем визуального осмотра и, при необходимости
инструментального контроля).
На протяжении всего срока проведения строительно-монтажных работ
следует проводить периодическое освидетельствование фундаментов и
несущих
конструкций зданий и сооружении, распложенных в
непосредственной близости от проектируемого объекта. На протяжении всего
срока проведения строительно-монтажных работ следует проводить
периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций
зданий и сооружении, распложенных в непосредственной близости от
проектируемого объекта.
4. Обоснование вывода экспертизы
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Работы предлагается производить в соответствии с требованиями
Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия народов РФ»
от 25.06.2002г с обеспечением физической сохранности объекта культурного
наследия при выполнении ремонтно-реставрационных работ, одновременным
ведением технического и авторского надзора и осуществлением научнометодического руководства.
Исследования в рамках разработки раздела «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5, находящегося в зоне влияния при проведении строительномонтажных работ при воссоздании соборной колокольни, расположенной по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль и
непосредственно в границах территории объекта культурного наследия носили
комплексный характер и включали в себя: краткие историко-архивные и
библиографические сведения о памятниках, материалы натурных
исследований, краткую характеристику современного состояния ОКНФЗ,
сведения о планируемых работах, обоснование и перечень мероприятий по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Строительно-монтажные работы, предполагаемые при возведении
Соборной колокольни не оказывают влияние на расположенный в
непосредственной близости объект культурного наследия федерального
значения «Дом Советов».
Объект культурного наследия – Дом Советов, расположенный ближе всего к
проектируемой Соборной колокольни, не попадают в зону влияния, т.к
расстояние наиболее приближенного места сооружения к ОКНФЗ более 20м.
Конструкция проектируемой фундаментной плиты и ее размеры позволяют
уменьшить дополнительные осадки основания от вновь возводимого здания.
Никаких дополнительных мероприятий (шпунтовая стена, монолитная стена в
грунте и др.), уменьшающих зону влияния от вновь возводимого здания на
объекты культурного наследия расположенные поблизости, не требуется.
Анализ проектной документации, представленной на экспертизу, показал
следующее:
- объем и состав документации достаточен для обеспечения сохранности
объектов культурного наследия;
- по составу и содержанию представленная документация соответствует
действующим нормативным правовым документам;
- работы выполнены в необходимом объѐме;
- разработанная в разделе концепция является основанием для принятия
дальнейших проектных решений;
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Решения, принятые в проекте Соборной колокольни обеспечивают
сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Дом
Советов».
Запроектировано ограждение строительной площадки. Опасные зоны
работы грузоподъемных механизмов ограничены координатной защитой и
линией запрещающих знаков. Бетонирование фундаментной плиты
предлагается вести поэтапно, как следствие движение автобетоносмесителей
ограниченно по времени.
Таким образом, воздействие строительных механизмов на
близкорасположенные объекты культурного наследия исключено.
Проектом организации строительства предусмотрено соблюдение
требований по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. На
площадке для складирования объем строительных материалов ограничен
недельной
выработкой.
Предполагается
проведение
мониторинга
устойчивости склона на время производства работ.
Работы необходимо вести в строгом соответствии с проектами
производства работ, разработанными подрядчиком, и рекомендациями,
представленными в данном проекте. Отступления от проекта согласовать с
проектной организацией.
В работе в качестве источников использована научно-проектная
документация,
электронные
ресурсы,
письменные,
картои
иконографические источники.
Принятые в проекте решения можно считать обоснованными и
допустимыми. Строительно-монтажные работы, предполагаемые к
проведению на Соборной колокольне внутри Кремля, г. Нижний
Новгород, не оказывают влияние на расположенные в непосредственный
поблизости объект культурного наследия федерального значения «Дом
Советов», расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленный на экспертизу раздел проектной
документации «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Советов», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, находящегося
в зоне влияния при проведении строительно-монтажных работ при
воссоздании соборной колокольни, расположенной по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Кремль и непосредственно в границах
территории объекта культурного наследия. эксперт пришла к следующему
выводу:
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сохранность объектов культурного наследия федерального значения
при разработке раздела «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Дом Советов», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, находящегося
в зоне влияния при проведении строительно-монтажных работ при
воссоздании Соборной колокольни, расположенной по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Кремль и непосредственно в границах
территории
объекта
культурного
наследия,
обеспечивается
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
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