Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной
экспертизы (в сети «Интернет» опубликовано с 26 ноября по 16 декабря 2019 года)
Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий пивоваренного завода Ермолаева», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, 25,
подготовленный государственными экспертами Михайловым Б.Б. (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. №
219), Прокудиным А.Н. (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 г. №1380), Удиной Н.Л. (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 16.08.2017 г. № 1380) (дата начала проведения экспертизы: 26.08.2019; дата окончания экспертизы:
10.10.2019).
№ Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения Позиция управления государственной охраны
п/п заключения государственной историко-культурной экспертизы
культурного наследия Нижегородской области
1.

Давыдов А.И., аттестованный эксперт МК РФ (Вх-518- 409122 /19 от
11.12.19; Вх-518- 413029 /19 от 16.12.19).
Заявитель выражает несогласие с выводами, изложенными в акте
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны
объекта культурного наследия «Комплекс зданий пивоваренного
завода Ермолаева», и предлагает обсудить вопрос качества проекта на
заседании Научно-методического экспертного совета при управлении
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
Нижегородской области или рабочем совещании с приглашением
разработчиков проекта зон охраны и лиц, проводивших экспертизу по
следующим основаниям:
- Эксперты согласились с тем, что разработчики проектной
документации предложили установить границы территории отдельных
ОКН, входящих в комплекс, проигнорировав то, что сам комплекс
(ансамбль) как ОКН должен иметь собственную территорию. Ее
границы проектом не предложены, что является методически
неверным. Отсутствие определения общей границы территории
комплекса повлекло за собой методически неверные проектные
предложения по зонам охраны. Они оказались в пределах территории
комплекса пивзавода.
- Эксперты не обратили внимание на то, что историкокультурные исследования представлены сканированием статьи
выпущенного каталога ОКН Лысковского района, касающейся
комплекса пивзавода, причем без ссылки на источник, и ее пересказом,

объектов

Вопрос о целесообразности установления общей границы
территории ансамбля с корректировкой зон охраны предлагаем
рассмотреть на заседании Научно-методического экспертного
совета при управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
Мнение заявителя об оформлении историко-культурных
исследований, графической части проекта, отсутствии
четкости в характеристике объектов в границах разработки
проекта будет учтено при рассмотрении проектной
документации и экспертизы.
Схемы и описание координат (таблицы) характерных точек
границ территории и зон охраны ОКН выполнено в виде
отдельного тома (отчета) документации.

при этом копии архивных чертежей поданы как «выписки» из
источников. Отсутствует четкость в характеристике объектов в
границах разработки проекта. Сама граница разработки проекта
показана лишь на опорном плане и отсутствует на проектном чертеже
зон охраны. Это вызывает вопросы о принадлежности ряда объектов и
о их историко-культурной характеристике.
- Эксперты не обратили внимание на описание границ зон
охраны, которое не соответствует предъявляемым требованиям к
подобной документации. В частности, в описании отсутствуют
сведения о характерных (поворотных) точках. Таблица координат этих
точек в документации отсутствует (см. содержание проектной
документации).
- Эксперты не отметили несоответствие графической части ПЗО
требования оформления. Линии границ зон охраны и поворотные
точки на чертеже не показаны. Зоны охраны обозначены сплошной
заливкой. Вывод экспертов: «Графическое обеспечение Проекта
эксперты считают достаточным. Границы зон охраны объекта
культурного наследия имеют текстовое и координатное описание в
местной системе координат (МСК-66)» не соответствует тому, что
представлено в проектной документации и является недостоверным.
В целом, выражаю несогласие как с разработанным проектом
зон охраны ОКН «Комплекс зданий пивоваренного завода Ермолаева»
(Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, 25), так и с
положительным заключением по нему, отраженному в Акте ГИКЭ.
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