Акт
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади»
(Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13)
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" (ред. от 18.07.2019) и Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (ред. от 27.04.2017).
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Экспертиза проведена в период с 22.10.2019 г. по 12.11.2019 г.
Место проведения экспертизы:
г. Нижний Новгород, г. Брянск.
Заказчик экспертизы:
ООО «Историческая дисциплина».
Сведения об экспертах:
1. Агафонова Ирина Святославовна – председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор; стаж
работы в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия – 35 лет;
место работы и должность – ООО Научно-исследовательское предприятие
"Этнос", главный архитектор.
Статус аттестованного государственного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы присвоен приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
2. Бахарева Наталия Николаевна – председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии.
Образование высшее, специальность "Архитектура"; второе высшее
образование по специальности «Государственное и муниципальное управление»
(квалификация «Менеджер»).
Ученая степень - кандидат философских наук (специальность "Теория и
история культуры").
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Стаж работы – 37 лет, в том числе в сфере охраны объектов культурного
наследия – 30 лет; место работы и должность – Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный
комплекс «РОСИЗО», Волго-Вятский филиал, начальник Медиатеки.
Статус аттестованного государственного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы присвоен приказами
Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 № 219.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
3. Зубова Елена Михайловна - член экспертной комиссии.
Образование высшее, специальность "Архитектура"; архитекторреставратор; стаж работы в сфере охраны и сохранения объектов культурного
наследия – 39 лет; место работы и должность – член президиума Брянского
областного отделения Всероссийской общественной организации «ВООПИиК».
Статус
аттестованного
государственного
эксперта
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы присвоен приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Профиль экспертной деятельности – объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем
акте.
Объект экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) (далее также - проектная документация, проект зон охраны, проект).
Цель экспертизы
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" государственная историко-культурная
экспертиза указанной проектной документации проведена в целях установления
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
территорий зон охраны, особых режимов использования земель в границах зон
охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40,
ул. Горького, д. 13).
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Заказчик разработки проектной документации
ООО «Историческая дисциплина».
Проектная организация
ООО «Истра НН», директор В.В. Жданов.
Перечень документов, представленных заказчиком:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.
38, д. 40, ул. Горького, д. 13).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
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;
При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое
исследование Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр.
Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13) на предмет:
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия: требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов
культурного наследия, установления границ территорий зон охраны объектов
культурного наследия и особых режимов использования земель в границах зон
охраны объектов культурного наследия;
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории;
научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
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В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы,
подлежащие экспертизе;
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;
оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы
результаты экспертизы.
Перечень документов и материалов, использованных при проведении
экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(ред. от 18.07.2019).
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019).
3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред.
от 27.06.2019).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе" (ред. от 27.04.2017).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации».
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия».
7. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в ред. от
02.04.2019).
8. Решение Горьковского облисполкома от 03.11.83 № 559 «О мерах по
дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и
культуры в области» (в редакциях постановлений Администрации
Нижегородской области от 30.05.1997 № 127, от 11.12.1998 № 330).
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9. Проект паспорта объекта
культурного
наследия
Рабочий
поселок Правдинск (комплекс). (архив УГО ОКН НО).
10. Генеральный план муниципального образования «город Балахна»,
утвержденный решением городской Думы города Балахны Нижегородской
области от 09.09.2010 г № 84. Режим доступа: http://www.balakhna.nn.ru/.
11. Правила землепользования и застройки муниципального образования
«город Балахна», утвержденные решением городской Думы города Балахны
Нижегородской области от 22.11.2010 г № 139. Режим доступа:
http://www.balakhna.nn.ru/.
12. Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области: Каталог. - Н. Новгород, 2001.
13. Методические рекомендации "Разработка историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест" – М., Росреставрация, 1990.
14. Балахнинский район: Иллюстрированный каталог памятников истории
и культуры / [Отв. ред. Е. В. Ходаковский]. – Н. Новгород: Кварц, 2011. С. 178186.
15. Научно-проектная документация. Обоснование включения г. Балахны
Нижегородской области в перечень исторических поселений, разработка проекта
границ его территории и предмета охраны. Разработчик: Государственное
автономное учреждение Нижегородской области «Научно-производственный
центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области»,
2016 г.
16. Материалы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
17. Материалы и документы, представленные заказчиком.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
1. Краткая историческая характеристика исследуемой территории
Весной 1926 года началось строительство целлюлозно-бумажного
комбината с жилым поселком вблизи ст. Курза. Название поселка – Правдинск –
возникло из-за того, что бумага с комбината шла на выпуск газеты "Правда". К
концу 1980-х в Правдинске жило 32 тысячи человек, столько же, сколько в
районном центре, – городе Балахна. В 1993 году поселок вошел в состав
Балахны и теперь является ее крупнейшим микрорайоном, занимая северную
часть города.
Композиция поселка построена на пересечении основных планировочных
осей – проспекта Дзержинского, градостроительной оси, идущей параллельно
реке Волге (является продолжением главной композиционной оси линейной
планировочной структуры г. Балахны – ул. Дзержинского) и ул. Горького,
ведущей к главному входу на территорию бумажной фабрики, с
композиционным узлом, центральной площадью.
По обе стороны от проспекта Дзержинского, соединяющего центральную
часть города Балахна и район Правдинск, были сформированы широкие
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разделительные полосы, бульвары, линии застройки зданий при этом
располагались со значительным отступом от проезжей части.
Улица Горького была расположена таким образом, что с северной стороны
она замыкалась зданиями и сооружениями бумажного комбината, с южной
стороны находились еще два второстепенных композиционных узла: торговая
площадь, а также площадь с двумя общежитиями и клубом.
Для решения проблемы стандартизации и типизации в жилищном
строительстве было предпринято комплексное зонирование и обеспечение
территории необходимым благоустройством. Согласно проекту 1926 года
выделялись следующие зоны: жилая, общественная, промышленная.
На диагоналях площади Дзержинского поставлены главные общественные
здания, формировавшие целостный ансамбль центра поселка Правдинск: Дом
культуры, пожарное депо, поселковый совет и гостиница. Последние два были
выполнены в дереве и обшиты досками, до настоящего времени не сохранились.
На месте здания поселкового совета построен современный дом № 55, а на месте
деревянной гостиницы - магазин, фасады которого дисгармонируют с историкоградостроительным окружением. Рядом с пожарным депо на улице Горького
построена школа.
Основные планировочные оси фиксировались типовыми одно- и двухэтажными жилыми домами.
Сохранившиеся к настоящему времени объекты этой застройки построены
по проекту 1926 года и представляют собой одно- двухэтажные типовые дома с
различными объемно-пространственными композициями:
- 1-этажный 2-квартирный по 2 комнаты с кухней-столовой;
- 1-этажный 1-квартирный по 1 комнате с кухней-столовой;
- 2-этажный 4-квартирный по 2 комнаты с кухней-столовой;
- 2-этажный 6-квартирный по 2 и 3 комнаты с кухней-столовой.
Для удешевления стоимости зданий, а также для соподчинения застройки
сложившейся среде при строительстве жилых зданий, общежитий и бараков для
рабочих использовано дерево – наиболее дешевый в тот период строительный
материал. Фасады зданий обшиты тесом, украшены вставками обшивки «в
елочку».
Таким образом, в основе планировочной структуры Правдинска –
упорядоченная система кварталов, где одно- и двухэтажные жилые дома
поставлены вдоль улиц – композиционных осей, имеют (по принципу «городовсадов») приусадебные участки с большими палисадниками. Внутри кварталов
сформированы дворовые пространства с площадками различного назначения.
Исключением для жилой застройки Правдинска являются пятиэтажные
каменные жилые здания, расположенные на выезде из города и построенные в
духе конструктивизма, а также более поздние, построенные по типовым
проектам.
В комплексе здания на площади Дзержинского вместе с прилегающими
жилыми кварталами представляют собой целостный градостроительный
ансамбль раннего советского периода. Исследуемая территория в целом
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является сохранившимся воплощением основных идей, заложенных при
проектировании и строительстве рабочего поселка 20-30-х гг. XX в., в том
числе:
- организация комфортной среды для проживания, отвечающей
материальным и социальным потребностям;
- рациональное и целесообразное размещение основных составных частей
поселка;
- целостное архитектурное формирование жилых массивов, площадей,
магистралей, мест долговременного и кратковременного пребывания.
2. Историко-культурная
характеристика
объекта
наследия и его историко-градостроительной среды

культурного

2.1. Актуальная правовая ситуация (в сфере охраны объектов
культурного наследия)
Объект «Ансамбль площади: дом культуры целлюлозно-бумажного
комбината, здание пожарного депо, здание школы» (Балахнинский район, р.п.
Правдинск, Центральная площадь) был отнесен к памятникам истории и
культуры местного значения решением Горьковского облисполкома от 03.11.83
№ 559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования
памятников истории и культуры в области».
В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" данный объект является объектом культурного
наследия регионального значения.
Согласно единому государственному реестру объектов культурного
наследия народов Российской Федерации данный объект с наименованием
«Ансамбль площади» по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, пр.
Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13, имеет регистрационный номер в
реестре: 521510218960025.
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Наименования и адреса входящих в состав ансамбля памятников –
согласно единому государственному реестру объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, их регистрационные номера в реестре:
- Здание школы (Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д.13) –
521510218960015; имеется паспорт ОКН, оформленный 17.05.2016 г.;
- Здание пожарного депо (Нижегородская область, город Балахна, пр.
Дзержинского, д. 40) – 521510218960035;
- Дом культуры целлюлозно-бумажного комбината (Нижегородская
область, город Балахна, пр. Дзержинского, д. 38) – 521510218960025; имеется
паспорт ОКН, оформленный 26.04.2017 г.
Границы и режим использования территории, границы и режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

8

«Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.
38, д. 40, ул. Горького, д. 13) ранее не разрабатывались и не утверждались.
2.2. Историческая справка по объекту культурного наследия
Исследуемый объект культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.
38, д. 40, ул. Горького, д. 13) включает в себя три памятника: Здание школы (ул.
Горького, д.13), Здание пожарного депо (пр. Дзержинского, д. 40) и Дом
культуры целлюлозно-бумажного комбината (пр. Дзержинского, д. 38).
Дом культуры представляет собой асимметричное, разворачивающееся в
пространстве здание. Поставленное на углу площади оно обращено фасадами
как на проспект Дзержинского, так и на улицу Горького. В архитектуре здания,
построенного в 1932 году по проекту московской организации Госпроект,
воплощены основные принципы конструктивизма. Планировка здания выражена
во внешнем облике, представляющем собой сложное сочетание простых
объемов разной высоты и протяженности. Дом культуры, как и другие
общественные здания поселка, был выстроен из красного кирпича с белыми
оштукатуренными деталями. По своей структуре здание четко делится на две
части - двухэтажную клубную со спортивным залом и одноэтажную зрелищную
со зрительным залом на 670 мест.
Здание пожарного депо расположено напротив Дома культуры и своей
постановкой как бы срезает угол прямоугольной площади. Оно имеет
симметричную композицию с ярко выраженной трехчастной структурой. К
центральному прямоугольному в плане объему, в первом этаже которого
находился гараж на три пожарные машины, под углом 45 градусов примыкают
два боковых также прямоугольных крыла. Своими фасадами они выходят на
линии застройки проспекта Дзержинского и улицы Горького.
Первоначально здание было двухэтажным, а ось симметрии
подчеркивалась прямоугольным аттиком ступенчатого силуэта с надписью
«Пожарное депо» и круглыми часами. Как и здание ДК, краснокирпичные
фасады имели белые оштукатуренные детали.
В 1990-е здание пожарного депо претерпело существенные изменения, а
именно надстроено третьим этажом, боковые крылья увеличены в длину, стены
облицованы искусственным серым мрамором, в связи с чем памятник
полностью утратил первоначальный облик. Изменилась и первоначальная
функция здания: теперь здесь находятся гостиница, офисы и торговые
помещения.
Здание школы размещается в непосредственной близости от площади
Дзержинского, рядом со зданием пожарного депо. Главным фасадом оно
обращено на улицу Горького и сдвинуто от красной линии улицы.
Первоначально здание было двухэтажным. В послевоенные годы появился
третий этаж, а к основному объему пристроены столовая и дополнительные
классы. В последние годы школа получила еще один корпус с северо-восточной
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стороны, соединенный с главным зданием переходом. Архитектурнодекоративное решение фасадов основано, как (изначально) и у других зданий
ансамбля площади, на сочетании краснокирпичной поверхности и белых
оштукатуренных деталей.
2.3. Характеристика историко-градостроительной среды объекта
культурного наследия и результаты ландшафтно-визуального анализа
Рабочий поселок Правдинск сформировался к северу от центральной части
города Балахны. К настоящему времени сохранились его основные
планировочные оси – проспект Дзержинского и улица Горького, на пересечении
которых образована большая площадь – композиционный узел территории
поселка. Сохранилась второстепенная планировочная ось – ул. Фрунзе,
проходящая параллельно проспекту Дзержинского.
Территория поселка имеет четко сформированные зоны. Общественные и
жилые здания объединены с помощью широких бульваров, при этом выделен
общественный центр. В структуре поселка целесообразно увязаны и
вспомогательные зоны, необходимые для устойчивого развития: зоны учебных
заведений, спортивные зоны, зоны культурно-просветительских учреждений.
Территория рабочего поселка к настоящему времени сохраняет планировочную
структуру начала XX в.
На территории, планировочно и визуально связанной с исследуемым
объектом культурного наследия – «Ансамбль площади», 1930-е гг. и входящими
в его состав сооружениями (Дом культуры целлюлозно-бумажного комбината,
Здание пожарного депо, Здание школы), находятся исторические ценные
градоформирующие объекты.
К юго-востоку от ОКН «Дом культуры целлюлозно-бумажного
комбината» находятся здания, обозначенные в историко-культурном опорном
плане как исторически ценные градоформирующие объекты:
«– пр. Дзержинского, 36. Здание общественного назначения в два этажа,
обращенное главным фасадом к пр. Дзержинского, прямоугольное в плане.
Фасады оштукатурены и окрашены. Центральный фасад украшает портик на
четыре колонны, на которые опирается фронтон треугольной формы. По
центральной оси главного фасада в уровне второго этажа имеется балкон,
ограждения которого выполнены в виде балюстрады. Фасады здания украшены
пилястрами и профилированными элементами декора;
- пр. Дзержинского, 34. Здание школы, обращенное главным фасадом к пр.
Дзержинского, представляет собой П-образный в плане, двухэтажный объем.
Фасады здания оштукатурены, окрашены и украшены пилястрами, углы
выделены горизонтальным рустом. Окна, расположенные на торцах,
акцентированы треугольными сандриками. Центральная ось здания выделена
аттиком с треугольным фронтоном, с арочным окном в центре».
Утраченными
объектами
историко-градостроительной
среды,
формировавшими северо-восточную часть площади, являются здание
поселкового совета и гостиница, на месте которых построены современные
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здания, не отвечающие характеру исторической застройки поселка (дома №№ 53
и 55 по пр. Дзержинского).
Жилая застройка, окружающая исследуемый ансамбль площади рабочего
поселка Правдинск, представленная рядовыми (фоновыми по отношению к
объектам культурного наследия) объектами историко-градостроительной среды,
сформирована в течение XX в. Основная часть, сохранившаяся к настоящему
времени, построена по проекту 1926 года и представляет собой однодвухэтажные деревянные типовые дома с различными объемнопространственными композициями. Сохранились следующие типы домов:
- 1-этажный 2-квартирный по 2 комнаты с кухней-столовой;
- 1-этажный 1-квартирный по 1 комнате с кухней-столовой;
- 2-этажный 4-квартирный по 2 комнаты с кухней-столовой;
- 2-этажный 6-квартирный по 2 и 3 комнаты с кухней-столовой.
Территория рабочего поселка к настоящему времени сохраняет
планировочную структуру, сложившуюся в первой трети XX века.
Ландшафтно-визуальный анализ, проведенный авторами проекта, показал
следующее.
Объект культурного наследия регионального значения – «Ансамбль
площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40,
ул. Горького, д. 13) находится в центре поселка Правдинск к северу от
центральной части г. Балахны, на территории со спокойным рельефом.
Авторами проекта определены зона видимости и зона наилучшего
зрительного восприятия зданий, составляющих «Ансамбль площади».
Зона наилучшего зрительного восприятия и беспрепятственного обзора
сооружений, оформляющих юго-западную часть площади, включает саму
территорию площади и небольшие отрезки выходящих на нее проспекта
Дзержинского и улицы Горького. Значительное влияние на образ всей
исследуемой территории, подводящей к площади и ее ансамблю, оказывает
наличие бульваров по обеим сторонам проезжей части проспекта. Аллеи с
высокими старовозрастными деревьями являются характерной особенностью
исторической территории поселка Правдинск. В единой композиционной связи с
наиболее крупным и ярким по архитектуре зданием ансамбля площади – Домом
культуры – находятся два исторически ценных градоформирующих объекта,
расположенные к юго-востоку от ДК, обозначенных в пояснительной записке
как «Здание общественного назначения» и «Здание школы» (пр.Дзержинского,
36 и 34).
Расположенная по обеим сторонам проспекта одно- двухэтажная
деревянная жилая застройка обладает высокой степенью стилистической и
типологической общности. Аналогичная ситуация (в отношении структуры
застройки и ее стилистики) наблюдается и по улице Фрунзе, проходящей
параллельно проспекту Дзержинского и подводящей к третьему объекту
«Ансамбля площади» - Зданию школы. В связи со значительным отступом его
от красной линии улицы Горького, зона наилучшего восприятия этого
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памятника ограничена небольшим отрезком улицы Горького. Также хорошие
видовые раскрытия имеются со стороны двора школы.
3. Актуальная градостроительная документация
В настоящее время развитие городских территорий нормируется
следующими документами:
Генеральный план муниципального образования «город Балахна»,
утвержденный решением городской Думы города Балахны Нижегородской
области от 09.09.2010 г № 84;
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«город Балахна», утвержденные решением городской Думы города Балахны
Нижегородской области от 22.11.2010 г № 139.
Согласно данным документам исследуемая территория разделена на зоны:
малоэтажной жилой застройки (2-3 этажной); территория средней,
многоэтажной жилой застройки (4-5,9 этажной); территория общественноделовых, коммерческих центров и подцентров, торговых центров; территория
объектов здравоохранения; территория образовательных, воспитательных
учреждений; территория промышленных, транспортных, коммунальноскладских и прочих предприятий.
Согласно положениям ПЗЗ, на территории установлены следующие зоны:
малоэтажной жилой застройки (2-3 этажной); территория средней,
многоэтажной жилой застройки (4-5,9 этажной); территория спортивных
сооружений; территория подцентра (зона деловой и коммерческой активности);
территория образовательных учреждений городского значения; территория
объектов здравоохранения городского значения; территория культурнообщественного назначения; озелененные территории общего пользования;
территории
промышленных
предприятий
находятся
за
пределами
проектируемых зон охраны.
Таким образом, на территории рабочего поселка Правдинск в пределах
исследуемой территории предусматривается развитие жилых территорий,
сохранение исторического общественного центра, исторических озелененных
территорий.
Установленные указанными выше документами виды разрешенного
использования, условно разрешенные виды использования, градостроительные
регламенты и др. подлежат уточнению по условиям охраны объектов
культурного наследия, изложенным в экспертируемой документации.
4. Характеристика и состав научно-проектной документации
4.1. Характеристика научно-проектной документации
Экспертируемая документация выпущена в одном томе и состоит из двух
частей:
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Часть 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны, в том числе
проект границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль площади»;
Часть 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль площади».
Часть 1 включает в себя:
1) исходные данные, касающиеся исследуемой территории (материалы
нормативно-правового
и
информационного
характера,
собранные
в уполномоченных органах государственной власти Нижегородской области и
органах местного самоуправления в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия, архитектуры и градостроительства);
2) материалы историко-архивных исследований, в т.ч. исторические
сведения об объекте культурного наследия и архивные фотоматериалы;
3) материалы натурных исследований, в т.ч. фотофиксацию объекта
культурного наследия и объектов окружающей историко-культурной среды и
материалы ландшафтно-визуального анализа;
4) аналитические материалы, в т.ч. характеристику градостроительной
ситуации, анализ актуальной градостроительной документации, обоснование
состава и границ зон охраны объекта культурного наследия и историкокультурный опорный план.
Часть 2 содержит схемы, текстовые описания границ и таблицы
поворотных точек границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13), режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны.
Экспертная комиссия признала, что представленная на экспертизу
проектная документация содержит необходимую информацию о принятых
проектных решениях.
4.2. Состав проектной документации
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д.
13) представлен в электронном виде в следующем составе:
Часть 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны
Предварительные работы. Исходные данные
Общие данные
Общие сведения об объекте культурного наследия
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон других объектах
культурного наследия, их территориях и зонах охраны
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон выявленных
объектах культурного наследия
Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации
Исходные данные
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Историко-культурные исследования
Выписки из архивных и библиографических источников
Описание результатов предварительных работ
Краткая историко-градостроительная характеристика. Анализ документации
территориального
планирования,
документации
по
планировке
и
градостроительному зонированию в исследуемой части города
Фотофиксация
Сведения о визуальном восприятии объекта культурного наследия с
основных видовых точек
Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения
Графическая часть
Историко-культурный опорный план. М 1:1000
Схема визуально-ландшафтного анализа. М 1:1000
Схема фотофиксации М 1:1000
Проект границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль площади»
Часть 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль площади»
Проект режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения
Графическая часть
Схема зон охраны. М 1:1000
4.3. Соответствие состава проекта необходимым для его рассмотрения
требованиям
Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходноразрешительных, исследовательских и проектных материалов может быть
признан достаточным. Представленный проект в целом отвечает поставленным
задачам, обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет
принять обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул.
Горького, д. 13).
5. Состав зон охраны объекта культурного наследия
Рассматриваемым проектом зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д.
40, ул. Горького, д. 13) предложено установить охранную зону (ОЗ), состоящую
из семи участков, в целях обеспечения сохранности объекта культурного
наследия и входящих в его состав памятников в их исторической среде и зону
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности
(ЗРЗ),
предусматривающую возможность реконструкции существующей застройки с
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условием установления требований к хозяйственной деятельности и
градостроительным регламентам, предусматривающих ограничения ряда
параметров. Проектируемая зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности состоит из девяти участков.
Зона охраняемого природного ландшафта проектом не установлена в связи
с отсутствием в окружении объекта культурного наследия естественного
природного ландшафта, не подвергшегося антропогенному воздействию
человека.
Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д.
40, ул. Горького, д. 13), схемы и таблицы поворотных точек границ участков зон
охраны, режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны приводятся в приложениях 1, 2, 3
к настоящему акту.
Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы требованиям нормативных
правовых актов
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации являются
зонами с особыми условиями использования территорий.
Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Частью 2 статьи 34 Федерального закона даны определения зон охраны
объекта культурного наследия:
охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении
устанавливается
особый
режим
использования
земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория,
в пределах которой устанавливается режим использования земель,
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
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зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается
режим
использования
земель,
запрещающий
или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации)
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2015 № 972 (ред. от 27.04.2017) (далее – Положение о зонах охраны),
проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой
документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую
описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного
наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
(пункт 6 Положения о зонах охраны).
Положением о зонах охраны установлены требования к режимам
использования земель и требованиям к градостроительным регламентам для
каждого из видов устанавливаемых зон охраны (пункты 9, 10, 11 указанного
Положения).
Указанные нормы и требования законодательства положены в основу
рассматриваемого проекта. Предлагаемые проектом режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах
проектируемых зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр.
Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13) соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объекта культурного наследия.
2. Научная обоснованность предлагаемых проектных решений
В соответствии с Положением о зонах охраны разработка проектов зон
охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе необходимых
историко-культурных исследований, данных государственного кадастра
недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов
культурного наследия. Состав и содержание материалов по обоснованию
проекта зон охраны объекта культурного наследия определяются на основании
историко-культурных исследований.
Пунктом 4 Положения о зонах охраны охарактеризованы материалы
историко-культурных исследований, формирующиеся на основании историкокультурного опорного плана населенного пункта или его фрагмента, сведений
об объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого
проектирования зон охраны, материалы ранее разработанных проектов зон
охраны объектов культурного наследия, материалы ландшафтно-визуального
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анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения и иные материалы, необходимые для
обоснования и разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия.
В
рассматриваемой проектной документации в
соответствии
с Положением о зонах охраны содержатся необходимые сведения
о проведенных
историко-культурных
исследованиях
и
материалы
по обоснованию проекта.
Авторами проекта собраны исходные данные (копии нормативных
правовых актов, регламентирующих градостроительных документов и др.,
касающихся исследуемой территории и расположенных на ней объектов
культурного наследия), проведен анализ документации территориального
планирования, документации по планировке и градостроительному
зонированию рассматриваемой территории. На основе историко-культурных
исследований по объекту культурного наследия и его территории, историкоградостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете
существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных
правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул.
Горького, д. 13).
Историко-библиографические
и
историко-архивные
изыскания
осуществлены, в основном, в архиве Управления государственной охраны
объектов культурного наследия (УГО ОКН НО); в экспертируемой работе
использованы опубликованные данные и материалы ранее выполненной научнопроектной документации, касающиеся градостроительного развития поселка
Правдинск с исследуемым «Ансамблем площади» и прилегающей застройкой.
Материалы по обоснованию состава и границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д.
13), включают в себя исторические сведения по исследуемому объекту
культурного наследия, историко-культурную и историко-градостроительную
характеристику объекта культурного наследия и сопряженной с ним территории,
а также ландшафтно-визуальный анализ.
Границы историко-культурных исследований были определены
на основании зоны зрительного восприятия, в т.ч. зоны наилучшего зрительного
восприятия, характеристики объекта исследования, особенностей сложившейся
градостроительной ситуации.
Авторами проекта проведен ландшафтно-визуальный анализ зоны
видимости объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул.
Горького, д. 13). Исследования выполнены для получения данных о характере
видового раскрытия памятника архитектуры и о его роли в облике исторической
территории поселка Правдинск, вошедшего в состав города Балахны,
композиционно-видовом влиянии на прилегающие территории. В ходе
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детального анализа были выявлены точки и сектора раскрытия памятника,
определена художественная ценность и соподчиненность его визуального
восприятия. В состав материалов натурных исследований входит фотофиксация
объекта культурного наследия с основных видовых точек, а также ценных
объектов историко-градостроительной среды и других средовых объектов.
Результатом натурного обследования территории стали историкокультурный опорный план и ландшафтно-визуальный анализ, которые
позволили дать оценку окружающей объект исследования застройке и
планировочной структуре, сложившейся вокруг него, с точки зрения их
историко-культурной ценности. На их основе выполнен проект зон охраны
объекта культурного наследия.
На основе проведенных историко-культурных исследований, историкоградостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете
существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных
правовых документов даются обоснования состава и границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д.
13).
3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде
В ходе разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия была
обследована территория, прилегающая к объекту культурного наследия
регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13), выявлены особенности
исторической среды, окружающей «Ансамбль площади», и восприятия ансамбля
в этом историческом контексте.
С целью сохранения исторически сложившихся особенностей визуального
восприятия объекта культурного наследия в исторической среде предлагается
установление охранной зоны. Участки ОЗ-1.1, ОЗ-1.3, ОЗ-2.1, ОЗ-2.2
охватывают незастроенные территории самой площади, а также подводящие к
площади озелененные территории бульваров вдоль проспекта Дзержинского с
включением в границы участка ОЗ-1.1 исторически ценных градоформирующих
объектов (Школа – пр. Дзержинского, 34; Здание общественного назначения (пр.
Дзержинского, 36). Участки ОЗ-1.2 и ОЗ-3, представляющие собой
незастроенные территории вдоль фасадов памятников: юго-западного фасада
здания Дома культуры (ОЗ-1.2) и протяженного дворового фасада Здания школы
(ОЗ-3), служат для сохранения восприятия этих фасадов.
В целях сохранения общего контекста среды на территории, где
располагается объект культурного наследия
«Ансамбль площади»,
устанавливаемая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-1.3, ЗРЗ-1.4, ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-3.2)
направлена на сохранение пространственных соотношений, визуальных и
композиционных связей ансамбля и градостроительной среды с возможностью
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реконструкции существующих и размещения новых объектов капитального
строительства.
Ряд участков ЗРЗ (ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-1.3, ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.2)
включает композиционно связанные с памятниками фрагменты исторической
жилой застройки поселка Правдинск по подводящим к памятникам улицам. В
целях поддержания историко-градостроительной среды ансамбля и обеспечения
сохранности градостроительных идей, заложенных при проектировании и
строительстве рабочего поселка 20-30-х годов XX века, предлагается сохранить
основные характеристики этой жилой застройки.
Также в зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности
включены участки со зданиями, расположенными по северо-восточной границе
площади (ЗРЗ-1.4 и ЗРЗ-2.1), и участки с современными строениями в
непосредственной близости к Зданию школы (ЗРЗ-3.1 и ЗРЗ-1.1). Требованиями
к градостроительным регламентам предлагается установить ограничения в
отношении увеличения высотных параметров данных объектов, а также на
ремонт и реконструкцию (с применением нейтральной либо соподчиненной
стилистики фасадов) в целях поддержания историко-градостроительной среды
объектов культурного наследия.
Таким образом, территории зон охраны со всех сторон окружают
«Ансамбль площади». При определении границ проектируемых зон охраны
учитывались такие факторы, как степень сохранности и качество окружающей
градостроительной
и
природной
среды,
а
также
архитектурноградостроительная целостность участков застройки.
Устанавливаемые режимы и требования к градостроительным
регламентам направлены на сохранение исторической среды объекта
культурного наследия «Ансамбль площеди», в том числе исторически ценных
градоформирующих объектов, регулируют высотность существующей и новой
застройки в границах ЗРЗ – в целях сохранения условий благоприятного
восприятия объекта культурного наследия, обеспечения сохранности ценных
планировочных элементов и визуальных связей.
Экспертная комиссия соглашается с выводами авторов проекта и
подтверждает обоснованность предлагаемых проектом состава и границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул.
Горького, д. 13), режимов использования земель и требований
к градостроительным регламентам в границах устанавливаемых зон охраны.
Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режима
использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д.
40, ул. Горького, д. 13), экспертная комиссия отмечает, что они соответствуют
требованиям действующего законодательства об объектах культурного
наследия. Предлагаемые проектом режимы использования земель и требования
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к градостроительным регламентам в границах зон охраны направлены на
обеспечение сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия в
сложившейся градостроительной среде, на сохранение роли градостроительного
ансамбля площади в объемно-пространственной структуре поселения,
визуальных связей и секторов обзора объекта культурного наследия.
Также экспертная комиссия отмечает отсутствие противоречий между
основными решениями проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13) и разработанной ранее
документацией по обоснованию включения г. Балахны Нижегородской области
в перечень исторических поселений (ГАУ НО НПЦ, 2016 г.). Как в проекте
предмета охраны исторического поселения (фрагмент 2.2.2), так и в
экспертизуемом проекте зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская обл., г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13), на исследуемой территории
предусматривается возможность развития застройки с учетом сохранности
исторического планировочного и видового каркаса в непосредственной увязке с
объектом культурного наследия, возможность создания современной
инфраструктуры и благоприятной среды.
Вывод экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия:
установления границ территорий зон охраны объектов культурного наследия и
особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта
культурного наследия, требований к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения:
1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр.
Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13);
2. Схемы и таблицы координат поворотных (характерных) точек границ
территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.
38, д. 40, ул. Горького, д. 13);
3. Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
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регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская область, г.
Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13).
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии;
Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии.

Дата оформления акта ГИКЭ: 12.11.2019 г.
Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13)
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Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схемы и таблицы координат характерных (поворотных) точек границ
территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13)
Охранная зона
(ОЗ-1.1, ОЗ-1.2, ОЗ-1.3, ОЗ-2.1, ОЗ-2.2, ОЗ-3)
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Описание поворотных точек, охранной зоны, объекта культурного
наследия регионального значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший
Правдинск), Центральная площадь – ОЗ-1.1
2
Система координат:
Обозначение
характерных точек
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

Координаты
Х

Y

552922.70
552917.06
552905.50
552887.57
552865.28
552858.48
552815.67
552795.76
552794.16
552777.41
552820.52
552795.70
552794.14
552778.32
552774.78
552802.37
552809.00
552826.03
552835.92
552842.40
552875.65
552903.07
552882.14
552887.32
552922.70

2188839.96
2188850.19
2188871.17
2188903.88
2188946.16
2188959.62
2189031.33
2189066.75
2189069.59
2189059.74
2188985.27
2188972.71
2188975.40
2188966.83
2188964.93
2188916.41
2188904.75
2188874.80
2188880.61
2188869.10
2188887.79
2188839.74
2188827.90
2188818.97
2188839.96

Описание поворотных точек, охранной зоны, объекта культурного
наследия регионального значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший
Правдинск), Центральная площадь – ОЗ-1.2
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
25
552837.92
2188778.15
26
552833.12
2188786.82
27
552821.92
2188807.03
3
28
552824.33
2188808.38
29
552816.52
2188822.07
30
552812.19
2188819.58
31
552801.35
2188813.47
32
552825.46
2188769.96
25
552837.92
2188778.15
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Описание поворотных точек, охранной зоны, объекта культурного
наследия регионального значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший
Правдинск), Центральная площадь – ОЗ-1.3
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
35
552993.66
2188887.57
36
552978.84
2188890.40
37
552971.24
2188891.85
38
552971.03
2188890.71
39
552966.79
2188891.52
40
552966.70
2188891.06
41
552963.24
2188891.69
42
552963.34
2188892.18
43
552959.09
2188892.97
44
552959.30
2188894.11
3
45
552951.73
2188895.55
46
552946.75
2188892.62
47
552833.01
2189092.43
48
552818.32
2189083.79
49
552820.14
2189080.54
50
552839.93
2189045.33
51
552882.93
2188973.29
52
552889.94
2188959.42
53
552912.24
2188917.15
54
552931.64
2188881.80
55
552933.84
2188878.03
56
552947.71
2188853.54
35
552993.66
2188887.57
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Описание поворотных точек, охранной зоны, объекта культурного
наследия регионального значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший
Правдинск), Центральная площадь – (ОЗ-2.1)
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
60
553005.61
2188697.40
61
552998.51
2188708.91
62
552990.08
2188724.00
63
552970.26
2188759.90
64
552954.74
2188788.01
65
552946.01
2188803.43
66
552945.83
2188803.68
67
552946.14
2188803.88
68
552945.23
2188805.21
69
552931.00
2188826.00
70
552896.89
2188802.34
71
552921.13
2188796.55
72
552926.83
2188786.56
3
73
552938.19
2188766.65
74
552937.95
2188766.48
75
552939.73
2188763.26
76
552934.96
2188760.43
77
552924.28
2188754.09
78
552916.05
2188768.39
79
552898.09
2188772.66
80
552886.06
2188765.08
81
552874.23
2188781.96
82
552872.06
2188785.07
83
552857.23
2188774.75
84
552890.78
2188722.59
85
552944.98
2188754.75
86
552984.87
2188684.83
60
553005.61
2188697.40
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Описание поворотных точек, охранной зоны, объекта культурного
наследия регионального значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший
Правдинск), Центральная площадь - ОЗ-2.2
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
90
553045.46
2188720.60
91
552989.87
2188817.09
92
552979.66
2188834.81
93
552981.87
2188856.45
94
552987.70
2188867.87
3
95
552954.48
2188841.96
96
552961.32
2188830.43
97
552970.14
2188816.26
98
552966.82
2188811.50
99
552974.54
2188798.86
100
553023.14
2188711.31
101
553024.22
2188709.30
90
553045.46
2188720.60

Описание поворотных точек, охранной зоны, объекта культурного
наследия регионального значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший
Правдинск), Центральная площадь - ОЗ-3
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
102
552857.11
2188704.07
103
552849.59
2188715.75
104
552844.75
2188723.27
105
552794.13
2188690.69
3
106
552797.07
2188685.70
107
552804.64
2188672.56
108
552810.44
2188676.11
109
552813.95
2188678.20
110
552825.65
2188685.37
111
552847.48
2188697.84
112
552850.82
2188700.00
102
552857.11
2188704.07
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Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-1.3, ЗРЗ-1.4, ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-3.2)

Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-1.1
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
3
границы
1
552825.46
2188769.96
2
552801.35
2188813.47
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3
4
5
6
7
8
9
10
1

552783.27
552781.25
552777.59
552776.20
552766.05
552771.73
552745.42
552768.13
552825.46

2188803.47
2188803.76
2188801.50
2188803.58
2188798.13
2188786.75
2188771.20
2188732.32
2188769.96

Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-1.2
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
6
552776.20
2188803.58
11
552764.74
2188824.80
12
552695.12
2188946.60
3
13
552667.40
2188995.10
14
552628.08
2188972.02
15
552731.00
2188795.88
9
552745.42
2188771.20
8
552771.73
2188786.75
7
552766.05
2188798.13
6
552776.20
2188803.58
Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-1.3
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
16
552820.52
2188985.27
3
17
552777.41
2189059.74
18
552753.42
2189045.62
19
552794.14
2188975.40
20
552795.70
2188972.71
16
552820.52
2188985.27
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Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-1.4
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
30
553000.76
2188892.83
31
552983.62
2188915.97
32
552975.86
2188917.39
33
552969.34
2188928.71
34
552936.85
2188910.01
35
552946.75
2188892.62
36
552951.73
2188895.55
3
37
552959.30
2188894.11
38
552959.09
2188892.97
39
552963.34
2188892.18
40
552963.24
2188891.69
41
552966.70
2188891.06
42
552966.79
2188891.52
43
552971.03
2188890.71
44
552971.24
2188891.85
45
552978.84
2188890.40
46
552993.66
2188887.57
30
553000.76
2188892.83
Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-1.5
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
33
552969.34
2188928.71
47
552949.41
2188963.31
48
552941.64
2188976.81
49
552933.47
2188991.01
3
50
552922.15
2188984.53
51
552905.16
2189012.28
52
552902.71
2189016.32
53
552857.46
2189097.57
54
552853.46
2189104.46
55
552833.01
2189092.43
34
552936.85
2188910.01
33
552969.34
2188928.71
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Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-2.1
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
56
553018.54
2188835.23
57
553016.55
2188838.74
58
553015.12
2188844.36
59
553019.15
2188847.06
60
553000.13
2188877.73
3
61
552987.70
2188867.87
62
552981.87
2188856.45
63
552979.66
2188834.81
64
552989.87
2188817.09
65
553003.26
2188824.42
66
553002.05
2188826.59
67
553011.71
2188831.65
56
553018.54
2188835.23
Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-2.2
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
68
553062.07
2188729.44
69
553041.99
2188764.88
70
553047.70
2188768.12
71
553023.99
2188809.97
3
72
553018.63
2188819.43
67
553011.71
2188831.65
66
53002.05
2188826.59
65
553003.26
2188824.42
64
552989.87
2188817.09
73
553026.29
2188753.87
68
553062.07
2188729.44
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Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-3.1
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
75
552894.81
2188716.32
76
552887.57
2188727.67
77
552857.23
2188774.76
78
552834.48
2188758.94
79
552852.99
2188730.18
80
552844.02
2188724.41
3
81
552844.75
2188723.27
82
552849.59
2188715.75
83
552857.11
2188704.07
84
552850.82
2188700.00
85
552856.64
2188689.82
86
552864.20
2188694.40
87
552867.63
2188696.43
88
552873.49
2188699.94
89
552874.34
2188703.75
75
552894.81
2188716.32

Описание поворотных точек, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, объекта культурного наследия регионального
значения - "Ансамбль площади" г. Балахна (бывший Правдинск),
Центральная площадь (г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) – ЗРЗ-3.2
2
Система координат:
Обозначение
Координаты
характерных точек
Х
Y
границы
90
552868.27
2188614.16
91
552839.54
2188665.26
92
552835.11
2188673.14
3
93
552827.61
2188686.48
94
552825.65
2188685.37
95
552813.95
2188678.20
96
552810.44
2188676.11
97
552804.64
2188672.56
98
552845.85
2188600.57
90
552868.27
2188614.16

Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

32

Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская
область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13)
Режим использования земель
и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны
ОЗ-1.1, ОЗ-1.2, ОЗ-1.3, ОЗ-2.1, ОЗ-2.2, ОЗ-3
1. Разрешается:
1) проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных
работ, не ухудшающих условий сохранности и визуального восприятия объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького,
д. 13) в его историко-градостроительной среде;
2) применение специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью
утраченных элементов и характеристик историко-градостроительной среды);
3) сохранение исторических красных линий улицы Горького, проспекта
Дзержинского; сохранение исторических границ бульваров вдоль проспекта
Дзержинского;
4) сохранение исторически ценных градоформирующих объектов (пр.
Дзержинского, 34, 36) с учетом следующих требований:
а) ремонт – без изменения исторического архитектурного облика фасадов
и формы крыши объектов, при сохранении ценных деталей и элементов декора
фасадов, с воссозданием утраченных элементов;
б) реконструкция – с сохранением исторических параметров,
определенных на основе натурных исследований и архивных источников,
свидетельствующих об историческом облике данных объектов:
высотных параметров;
объемно-пространственной структуры зданий и габаритов в плане;
общего исторического облика главных фасадов;
форм и размеров архитектурных деталей;
формы крыш с использованием традиционных кровельных материалов;
структуры и пропорций расположения оконных проемов;
подлинных ценных элементов фасадного декора;
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

33

системы отделки, цветового решения и системы покраски фасадов и
кровли;
в) при неудовлетворительном техническом состоянии исторически
ценного градоформирующего объекта, подтвержденном инженерным
обследованием, допустимо компенсационное строительство на основе
проведенной научной фиксации объекта (обмерные чертежи, выполненные
в объеме, дающем полное представление об архитектурном облике и
планировочной структуре объекта, фотофиксация объекта);
5) ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не
относящихся к исторически ценным градоформирующим объектам, с учетом
следующих требований:
а) без увеличения параметров по высоте и в плане (в границах ОЗ-1.3, ОЗ2.1); допускается увеличение параметров по высоте не более чем на 1 этаж (в
границе ОЗ-3);
б) стилистическая направленность архитектуры объектов капитального
строительства - исторический контекстуализм или нейтральная;
6) благоустройство территории:
а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и др.), установка
отдельно
стоящего
осветительного
оборудования
в
соответствии
с характеристиками историко-архитектурной среды;
б) применение при изготовлении элементов благоустройства и малых
архитектурных форм традиционных материалов (камень, дерево, металл);
в) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
передвижение маломобильных групп населения;
г) озеленение территорий (деревья, кустарники, газоны, клумбы, цветники
и др.), не нарушающее условия визуального восприятия объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль площади»;
д) установка произведений монументально-декоративного искусства:
мемориальных знаков и иных малых архитектурно-художественных форм;
7) прокладка,
ремонт,
реконструкция
подземных
коммуникаций с последующей рекультивацией земель;

инженерных

8) установка следующих средств наружной рекламы и информации малого
формата:
а) информационные надписи, указатели и обозначения, памятные знаки,
мемориальные доски;
б) строительная сетка с изображением объекта ремонта, реконструкции;
в) элементы информационно-декоративного оформления событийного
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное
оформление;
г) указатели с рекламными модулями, скамейки с рекламными модулями,
сити-форматы, афишные стенды, тумбы, пиллары, сити-борды, флаговые
композиции, штендеры.
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2. Запрещается:
1) проектирование и проведение строительных работ, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной
среды
объекта
культурного
наследия
регионального значения «Ансамбль площади»;
2) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
историко-градостроительной
среде
объекта
культурного
наследия
регионального значения «Ансамбль площади»;
3) применение в оформлении объектов капитального строительства (или
их частей) конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное
влияние на объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади»:
крыш мансардного типа;
кровельных материалов, цветовых решений фасадов, материалов отделки
фасадов, не соответствующих архитектурно-градостроительным особенностям
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия «Ансамбль
площади»;
фрагментарной отделки уличного фасада;
4) размещение рекламных конструкций, за исключением
предусмотренных пунктом 8 части 1 настоящего Режима;

случаев,

5) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом;
6) применение технологий, оказывающих динамические воздействия на
объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади» и
исторически ценные градоформирующие объекты при проведении земляных,
землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в том числе
при ремонте и реконструкции;
7) возведение глухих ограждений нетрадиционного типа (металлических,
железобетонных).
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границе охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади», устанавливаются Правилами землепользования и
застройки муниципального образования с учетом требований, определенных
настоящим Режимом.
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Режим использования земель
и требования к градостроительным регламентам
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-1.3, ЗРЗ-1.4, ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-3.2)
1. Разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий
сохранности и визуального восприятия объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль площади»;
2) сохранение исторических красных линий улицы Фрунзе, улицы
Горького, проспекта Дзержинского;
3) сохранение и восстановление исторических линий застройки с
сохранением палисадников – в ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-1.3, ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.2;
4) строительство объектов капитального строительства, ремонт и
реконструкция зданий, строений и сооружений, а также их частей:
а) в ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-1.3, ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.2 с ограничением по
высоте не более 2-х этажей надземных;
б) в ЗРЗ-2.1 и ЗРЗ-3.1 без увеличения высотных параметров объектов
капитального строительства;
в) в ЗРЗ-1.4 в пределах 14 метров от существующей отметки земли до
максимально выступающих конструкций крыши;
г) с применением в оформлении фасадов объектов капитального
строительства размеров, пропорций, отделочных материалов, цветовых
решений, а также с применением кровельных материалов, соответствующих
архитектурно-градостроительным особенностям историко-градостроительной
среды объекта культурного наследия «Ансамбль площади»; допускается
нейтральная стилистика;
5) благоустройство территории:
а) в ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-1.3, ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.2 - ремонт, восстановление
существующих вдоль красных линий улиц ограждений, с учетом стилистики
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия «Ансамбль
площади»;
б) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и т.п.), мощение
территории, установка отдельно стоящего осветительного оборудования в
оответствии с архитектурно-планировочным решением окружающего
пространства и характеристиками элементов архитектурной среды;
в) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
передвижение маломобильных групп населения;
г) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы, цветники
и др.);
6) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для
обеспечения функционирования объектов, расположенных в границах зоны
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регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль площади»;
7) установка следующих средств наружной рекламы и информации малого
формата:
а) информационные надписи и обозначения, указатели, памятные знаки;
б) строительная сетка с изображением объектов ремонта, реставрации,
реконструкции, строительства;
в) указатели с рекламными модулями, скамейки с рекламными модулями,
сити-форматы, афишные стенды, тумбы, пиллары, сити-борды, флаговые
композиции, штендеры;
г) элементы информационно-декоративного оформления событийного
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное
оформление; штендеры;
8) прокладка,
ремонт,
реконструкция
подземных
инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
9) осуществление деятельности по популяризации объектов культурного
наследия, в том числе деятельности, направленной на развитие культурнопознавательного туризма;
10) снос объектов капитального строительства, признанных ветхими и
аварийными.
2. Запрещается:
1) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объекту культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»;
2) применение в оформлении объектов капитального строительства,
реконструируемых зданий, строений и сооружений, а также их частей
конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние
на объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»:
а) крыш мансардного типа;
б) кровельных материалов, цветовых решений фасадов, материалов
отделки фасадов, не соответствующих архитектурно-градостроительным
особенностям историко-градостроительной среды объекта культурного наследия
«Ансамбль площади»;
3) размещение рекламных конструкций, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7 части 1 настоящего Режима;
4) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов)
надземным способом;
5) применение технологий строительных, земляных, землеустроительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, оказывающих динамические
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воздействия на объект культурного наследия регионального
«Ансамбль площади» и прилегающие к нему территории;

значения

6) возведение вдоль улиц глухих ограждений нетрадиционного типа
(металлических, железобетонных);
7) устройство необорудованных мест для мусора, свалок снега и
бесхозных свалок;
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия "Ансамбль площади", устанавливаются Правилами
землепользования и застройки муниципального образования с учетом
требований настоящего Режима.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13)

г. Нижний Новгород, г. Брянск

22 октября 2019 года

Совещались (по дистанционной связи):
Агафонова И.С.

Бахарева Н.Н.

Зубова Е.М.

эксперт по
экспертизы
№ 580);
эксперт по
экспертизы
№ 219);
эксперт по
экспертизы
№ 1380)

проведению государственной историко-культурной
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018
проведению государственной историко-культурной
(приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019
проведению государственной историко-культурной
(приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
1. Слушали:
Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Бахарева Наталия Николаевна;
Зубова Елена Михайловна.
2. Слушали:
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 секретарем экспертной комиссии Агафонову
Ирину Святославовну.
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3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (в действ. ред.), Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.), а также настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в
том числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
Об объекте и целях экспертизы:
И.С. Агафонова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является проект
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади»
(Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13).
Проект разработан ООО «Истра НН», директор В.В. Жданов.
Заказчик проектной документации и экспертизы - ООО «Историческая дисциплина».
Целями экспертизы являются: установление границ территорий зон охраны, особых
режимов использования земель в границах зон охраны, установление требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна,
пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13).
Решили:
Информацию принять к сведению.
5. Слушали:
Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
И.С. Агафонова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен
в электронном виде комплект материалов проекта зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения.
Решили:
Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной
комиссией.
6. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
И.С. Агафонова, разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит
комплексный анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
И.С. Агафонова, Н.Н. Бахарева и Е.М. Зубова рассматривают разделы документации,
связанные с вопросами обоснованности проектных решений и соответствия указанной
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документации требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, дают замечания и предложения.
7. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственные
исполнители

22.10.2019

Дистанционное заседание экспертной
комиссии № 1

И.С. Агафонова

12.11.2019

Дистанционное заседание экспертной
комиссии № 2. Оформление и подписание
акта экспертизы
Передача заказчику акта экспертизы
со всеми прилагаемыми документами и
материалами на электронном носителе
в формате переносимого документа (PDF),
с квалифицированными электронными
подписями экспертов

И.С. Агафонова

13.11.2019

И.С. Агафонова

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии
Н.Н. Бахарева

Е.М. Зубова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40,
ул. Горького, д. 13)

г. Нижний Новгород, г. Брянск

12 ноября 2019 года

Совещались (по дистанционной связи):
Бахарева Н.Н.

Агафонова И.С.

Зубова Е.М.

Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 27.02.2019 № 219);
Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии,
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018
№ 580);
Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 16.08.2017 № 1380);

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38,
д. 40, ул. Горького, д. 13) на предмет соответствия указанной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия. Согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр.
Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д. 13) на предмет соответствия указанной
документации требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия. Согласование заключительных
выводов.
Председатель экспертной комиссии И.С. Агафонова отметила, что во время
проведения экспертизы в проектной документации по замечаниям экспертной комиссии были
произведены некоторые корректировки редакционного характера в целях обеспечения
дальнейшего принятия на основе проекта нормативного правового акта.
Решили:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д.
13) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ территорий
зон охраны объектов культурного наследия и особых режимов использования земель в
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границах зон охраны объекта культурного наследия, требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
(положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
площади» (Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, д. 40, ул. Горького, д.
13).
Решили:
Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными
подписями экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии
Н.Н. Бахарева

Е.М. Зубова

Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

