АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно - проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1. Восточный корпус»,
(1835 - 1853 гг., И.Е. Ефимов, П.В. Готман),
расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Нижне –Волжская наб., д.1б, (литера. Б) (Проект реставрации и приспособления
для современного использования)

г. Нижний Новгород

03 февраля 2020 г.

Государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза)
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника градостроительства и архитектуры)
регионального значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы).
1. Восточный корпус», (1835 - 1853 гг., И.Е. Ефимов, П.В. Готман),
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижне
–Волжская наб., д.1б, (литера. Б) - (Проект реставрации и приспособления
для современного использования), проводилась в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
(в действующей редакции) и Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

Дата начала проведения экспертизы:

23 декабря 2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

03 февраля 2020 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

ООО «Весенние инвестиции»

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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Сведения об экспертах:
Фамилия,
отчество
Образование

имя, Агафонова Ирина Святославовна - председатель
экспертной комиссии
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
«Архитектура»
архитектор-реставратор
Стаж работы в сфере
охраны и реставрации 36 лет
объектов культурного
наследия
Место
работы
и ООО
Научно-исследовательское
предприятие
должность
«Этнос», главный архитектор
Реквизиты аттестации аттестованный
эксперт
по
проведению
эксперта
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г.
№ 580). Профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т. ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия
Дополнительные
Архитектор высшей категории (направление –
сведения
проектные работы по реставрации и консервации на
объектах
культурного
наследия)
–
приказ
Министерства культуры Российской Федерации от
12 октября 2018 г. № 1788; зам. председателя
Общественного научно-методического совета по
сохранению культурного наследия при Управлении
государственной охраны объектов культурного
наследия
Нижегородской
области;
член
Нижегородского союза реставраторов; член Ученого
совета Нижегородского государственного историкоархитектурного музея-заповедника; лауреат премий
г. Нижнего Новгорода: в области архитектуры и
градостроительства (2006г., 2013 г.), в области
краеведения (2009 г.)
Фамилия,
имя, Кагоров Владимир Михайлович –
отчество
член экспертной комиссии
Образование
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
архитектор
Стаж работы в сфере
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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охраны и реставрации
объектов культурного
наследия
Место
работы
и
должность
Реквизиты аттестации
эксперта

36 лет

Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, доцент;
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 17.09.2018
№ 1627).
Профиль
экспертной
деятельности
(объекты
государственной историко-культурной экспертизы),
в т.ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;
Дополнительные
член
Союза
архитекторов
РФ,
дипломант
сведения
международных смотров-конкурсов «Зодчество2004», «Зодчество-2005», «Зодчество-2007», член
Президиума Совета Нижегородского общества
охраны памятников истории и культуры, член
Ученого совета Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника.
Фамилия,
имя, Сундиева Ольга Егоровна – ответственный
отчество
секретарь экспертной комиссии
Образование
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
«Архитектура», архитектор-реставратор
Стаж работы в сфере
охраны и реставрации 38 лет
объектов культурного
наследия
Место
работы
и ООО "Проектреставрация", зам. ген. Директора,
должность
научный руководитель проектов
Реквизиты аттестации Эксперт
по
проведению
государственной
эксперта
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры РФ от 13.12.2018 г. №
2211. Профиль экспертной деятельности (объекты
государственной
историко-культурной
экспертизы), в т. ч.: проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия
Дополнительные
Архитектор-реставратор
высшей
категории
сведения
(направление – проектные работы по реставрации и
консервации на объектах культурного наследия) –
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 20 июня 2017 г. № 1030;
Член Нижегородского союза реставраторов.
Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Агафонова
Ирина Святославовна, Кагоров Владимир Михайлович, Сундиева Ольга
Егоровна несут 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:
Проектная документация по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы).
1. Восточный корпус», расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Нижне – Волжская наб., д.1б, (литера. Б) - (Проект
реставрации и приспособления для современного использования).
Разработчик проектной документации - ООО «Нижтехпром».
Заказчик разработки проектной документации – ООО «Весенние
инвестиции».
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, установленным требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г.
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» № 73-ФЗ и определение возможности
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в
соответствии с представленной на экспертизу проектной документацией.
Перечень материалов, представленных на экспертизу:
На экспертизу представлен комплект научно-проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1. Восточный корпус» (Проект реставрации и приспособления для современного использования) в
следующем составе:
Раздел I. Предварительные работы:
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
использования.

для

современного

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Нет.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
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 с целью
определения обоснованности и допустимости предлагаемых проектных
решений;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
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 государственной охраны объектов культурного наследия.
Историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и
иные исследования в дополнение к полученным от заказчика материалам,
экспертами не проводились в связи с отсутствием такой необходимости.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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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"
(в действующей редакции);
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции);
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. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749
"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации,
или
выявленного
объекта
культурного
наследия"
(зарегистрировано
в
Минюсте
России
16.11.2015
№ 39711)
(ред. от 24.06.2016);
7. Материалы и документы, представленные на экспертизу;
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы.
1. Краткая характеристика объекта культурного наследия
(приводится по данным, имеющимся в Задании, паспорте объекта
культурного наследия, материалах проекта).
Восточный корпус военных казарм расположен в центральной части Н.
Новгорода, на Нижневолжской набережной (обращен к ней главным
фасадом). Прежде его западный торец находился на красной линии застройки
Живоносновской площади с церковью Живоносного источника (ныне не
существуют). Имеет большое значение в контексте исторической
архитектурной среды Нижневолжской набережной и формирования речной
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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панорамы города
Проект военных казарм был разработан нижегородским губернским
архитектором И. Е. Ефимовым в начале 1835 г.
Постройка комплекса Красных казарм решила важную социальную
задачу – освобождение горожан от воинского постоя. Казарменный комплекс
состоял из двух трехэтажных каменных зданий, рядом размещались
одноэтажные службы – конюшни, кухни, кладовые. Работы начались в 1838
году, а основные работы по постройке Красных казарм были завершены к
1846 году, полностью работы были окончены в 1853 году. При устройстве
фундамента были применены сваи. Производителем работ был городской
архитектор Г.И. Кизеветтер, а затем Л.Ф. Фостиков.
Архитектура зданий казарм решена в стиле позднего классицизма
первой половины XIX века, который отличался строгостью и
рациональностью. Характерными архитектурными деталями в здании
являются линейный руст первого этажа, замковые камни по оси оконных
проемов, рамочные наличники с прямыми полочками-сандриками над частью
окон второго этажа, расположенных через один оконный проем друг от
друга. Простой профиль белого оштукатуренного венчающего карниза
фасадов поддерживается рядом кронштейнов без лепного декора.
Уже вначале 1860-х годов здания казарм требовали серьезного
ремонта из-за строительных недоделок и недостатков. Многочисленные
ремонты на зданиях проводились на протяжении всего срока эксплуатации.
В ноябре 1917 г. Восточный корпус казарм был национализирован. До
конца XX в. его занимали различные воинские части. Долгое время в подвале
размещались склады Военторга. В эти годы были проведены значительные
работы по ремонту и реконструкции здания: разобраны два трехэтажных,
выступавших во двор, объема; на главном фасаде дверной проем переделан в
оконный; с Нижневолжской набережной и со двора устроены
дополнительные входы на первый этаж и в подвал; на нижнем этаже
восточного фасада заложены два оконных проема; внутри корпуса
установлены дополнительные перегородки, разобраны печи, металлические
ступени и площадки лестниц (кроме парадной) заменены на железобетонные.
В течение последних десяти лет здание занимали различные воинские
подразделения. До декабря 2010 года здание находилось в оперативном

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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управлении Федерального государственного квартирно-эксплуатационного
учреждения «Нижегородская квартирно-эксплуатационная часть района»
Министерства обороны РФ.
С «01» июля 2015 года по настоящее время собственником здания
является ООО «Весенние инвестиции».
В
настоящее
время
техническое
состояние
здания
неудовлетворительное. Здание не эксплуатируется.
Конструктивный тип здания – кирпичное, бескаркасное с несущими
кирпичными стенами. Трехэтажное здание в плане прямоугольное с
подвалом и чердаком.
Фундаменты здания – ленточные кирпичные, выполнены в виде
продолжения стен с уширением подошвы на естественном грунтовом
основании.
Несущие стены выполнены из глиняного полнотелого кирпича на
известковом растворе.
Перекрытия над подвалом и первым этажом выполнены в виде
кирпичных сводов, над вторым, третьим этажами - деревянные балочные.
Перекрытия над санузлами – монолитное железобетонное по стальным
балкам.
Крыша вальмовая по деревянным стропилам с металлической
кровлей.
Перегородки деревянные каркасно-обшивные оштукатуренные по
дранке.
Перемычки в здании кирпичные клинчатые.
Главная лестница выполнена по кирпичным косоурам. Остальные
второстепенные лестницы – монолитные железобетонные по металлическим
косоурам.
Пол в подвале - по грунту кирпичный. Полы на остальных этажах
разнородные – дощатые, облицованы плиткой.
Заполнения оконных и дверных проемов деревянные.
Отмостка у здания асфальтовая, совмещенная с тротуаром.
Крыльца выполнены кирпичными с козырьками.
Входы в подвал организованы через кирпичные приямки с бетонными
ступенями и навесом.
Здание отключено от систем водоснабжения, канализации, отопления,
электроснабжения.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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2. Характеристика представленной на экспертизу проектной
документации.
Комплект проектной документации состоит из:
Раздел I. Предварительные работы:
Подраздел 1. Исходно-разрешительные материалы:
- лицензия № МКРФ 00410 от11.января 2013 г. №6 и переоформлена на основании
решения №777 от 17.06.2019 г.;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 10.04.2019 г. №37-р;
- паспорт объекта культурного наследия от18.03.2014 г.;
- свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание от 25.08.2015 г.;
- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 25.08.2015 г.;
- охранное обязательство пользователя нежилого здания №41/14С от 26.02.2014 г.
- охранное обязательство пользователя по земельному участку №17 от 13.03.2014 г.
- Постановление Правительства Нижегородской области от 15 августа 2011 г. №616 «Об утверждении границ
территорий…»;
- Кадастровый паспорт на здание от 15 октября 2013 г.;
Кадастровый паспорт на земельный участок от 17 января 2014 г.;
- Градостроительный план земельного участка;

Подраздел 2. Технический отчет (акт технического состояния):
- Технический отчет (акт технического состояния) о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 22 февраля 2019 г.;
- Приложение 1. Фотофиксация технического состояния – 4 фото;

Подраздел 3. Фотофиксация с составлением схем фотофиксации:
- Схемы расположения точек фотофиксации на плане подвала, на плане 1-го этажа, 2-го этажа, 3-го этажа;
- 20 фото.

Подраздел 4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия.
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации от 24 апреля 2019 г.;

Подраздел 5. Противоаварийные мероприятия:
- Пояснительная записка;
- Схема расположения балок перекрытия 1этажа;
- Схема расположения балок перекрытия 2 и 3 этажей;
- Схема расположения монолитного пояса МП1 и опорных подушек ОП1 на плане мансарды;
- Схема расположения конструкций крыши;
Разрез 3-3,4-4, Узел 1,2.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Подраздел 1.
- Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка. (НИП «Этнос» - 2015 г.).

Подраздел 2. Натурные исследования:
Том 1.
- Обмерные чертежи (ООО «Асгард» - 2014 г.).

Том 2. Инженерные исследования:
- Введение;
- Сведения о характере и объеме выполненных работ;
- Методики обследования объекта (кирпичных стен, фундаментов, металлических конструкций, деревянных
конструкций);
- Краткая историческая справка и характеристика здания;
- Результаты освидетельствования строительных конструкций;
- Выводы и рекомендации;
- Заключение;
- Список литературы;
- Приложение1. Фотофиксация (Схемы расположения точек фотофиксации на плане подвала, на плане 1-го этажа, 2-го
этажа, 3-го этажа. 26 фото.);
- Приложение 2. Дефектовка планов, фасадов (План подвала, первого, второго и третьего этажей, с указанием дефектов.
Южный, северный, западный и восточный фасады с указанием дефектов.);
- Приложение 3. Отчет по обследованию шурфов (Результаты обследования грунтов основания и фундаментов.
Испытания грунтов штампом, Эскиз фундамента по результатам проходки шурфа.);
- Технологические исследования прочностных свойств строительных материалов (Протокол испытаний №03-08-2019
образцов керамического полнотелого кирпича и строительного раствора из швов).
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Раздел 3.
использования.

Проект

реставрации

и

приспособления

для

современного

Подраздел 1. Эскизный проект.
Том 1. Пояснительная записка.
- Основание для проектирования;
- Исходно-разрешительная документация;
- Характеристика участка строительства;
- Ситуационный план;
- Краткая историческая справка и характеристика здания;
- Обоснование проектных решений (Архитектурные решения. Предложения по приспособлению
Функциональное наполнение здания. Техник5о-экономические показатели. Конструктивные решения);
- Гидроизоляция;
- Отмостка;
- Стены и своды;
- Перекрытия;
- Лестницы;
- Крыша.

здания.

Том 2. Архитектурные решения.
- Общие данные. Пояснительная записка – листы – 1.1, 1.2;
- Генеральный план – лист 2;
- Фотофиксация – 14 фото – листы 3, 3.1, 3.2, 3.3;
- Схема точек восприятия – лист 4;
- Фотомонтаж – 9 точек восприятия – листы- 5, 5.1, 5,2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8;
- Визуализация – 10 видов ОКН - листы – 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9;
- Северный фасад – лист - 7;
- Южный фасад - лист - 8;
- Западный фасад - лист - 9;
- Восточный фасад - лист - 10;
- План подвального этажа - лист -11;
- План 1 этажа - лист - 12;
- План 2 этажа - лист - 13;
- План 3 этажа - лист - 14;
- План мансардного этажа - лист -15;
- Разрез 1-1, 2-2 - лист - 16;
- Разрез 3-3 - лист -17;
- Разрез 4-4 - лист -18;
- Разрез 5-5 - лист -19;
- Разрез 6-6 - лист - 20.

Том 3. Конструктивные и объемно – планировочные решения.
- Общие данные – лист -1.1, 1.2, 1.3;
- Схема расположения гидроизоляции здания, фундаментов пристроев и приямков, фрагмент Южного (дворового)
фасада с указанием мероприятий по усилению стен в местах дефектов – лист 2;
- Схема расположения балок над 1 этажом. Схема расположения балок над 2 этажом – лист 3;
- Схема расположения балок над 3 этажом. Схема расположения конструкции крыши – лист 4;
- Разрез 1-1 – лист 5.

Том 4. Цветовое решение фасадов.
- Цветовое решение северного фасада- лист -1;
- Цветовое решение восточного фасада - лист - 2;
- Цветовое решение южного фасада - лист - 3;
- Цветовое решение западного фасада - лист - 4.

Подраздел 2. Проект.
Том 1. Пояснительная записка.
-Основания для проектирования;
- Характеристика участка строительства;
- Краткая историческая справка и характеристика здания;
- Описание современного состояния объекта;
- Состояние архитектурно-конструктивных элементов здания;
- Обоснование проектных решений;
- Архитектурные решения;
-Конструктивные решения;
- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений (Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов).

Том 2. Схема планировочной организации земельного участка.
-План благоустройства – лист - б/н;
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- План организации рельефа – лист - б/н;
- Разбивочный план – лист - б/н.

Том 3. Архитектурные решения.
Содержание текстовой части:
- Общие сведения;
- Современное состояние;
- Архитектурно-планировочные решения;
- Технико-экономические показатели;
- Колористические решения;
- Отделка помещений;
- Обеспечение освещенности помещений;
- Обеспечение защиты помещений от шумового воздействия;
- Художественные решения интерьеров;
- Список нормативных документов;
Содержание графической части – листы 2.1, 2.2:
- Главный фасад в осях 14-1 – лист - 3;
- Боковой фасад в осях Г- А – лист - 4;
- Дворовый фасад в осях 1-14– лист -5;
- Боковой фасад в осях А – Г– лист - 6;
- Демонтажный план подвала– лист - 7;
- Демонтажный план 1 этажа– лист - 8;
- Демонтажный план 2 этажа– лист - 9;
- Демонтажный план 3 этажа– лист - 10;
- План подвала– лист - 11;
- План 1 этажа– лист - 12;
- План 2 этажа– лист -13;
- План 3 этажа– лист -14;
- План мансарды– лист - 15;
- План кровли– лист -16;
- Разрез 1-1– лист - 17;
- Разрез 2-2– лист -18;
- Разрез 3-3– лист - 19;
- Разрез 4-4– лист - 20;
- Разрез 5-5– лист - 21;
- Разрез 6-6– лист - 22;
- Ведомость проемов– лист - 23;
- Ведомость заполнения проемов– лист - 24;
- Монтажные схемы заполнения проемов (двери) – лист -25.1;
- Монтажные схемы заполнения проемов (окна, витражи) – лист - 25;
- Раскладка облицовки центральной лестницы– лист - 26;
- Облицовка ступеней центральной лестницы– лист - 27;
- Металлические ограждения. МОП 1-8– лист – 28.1;
- Металлические ограждения. МОЛ 1-6, МОК, МОП- 1– лист – 28.2;
- Металлические ограждения. МОП 1-3– лист - 28.3;
- Металлические ограждения. Деталь 1-3, фрагмент 1-3– лист – 28.4;
- Крыльцо– лист - 29;
- Крыльцо главного входа дворового фасада– лист - 30;
- Входы и приямки подвала– лист - 31;
- Навес– лист - 32;
- Деталь 1– лист - 33;
- Деталь 2. Венчающий карниз– лист - 34;
- Угловой элемент. Вентшахты– лист – 35.

Том 4. Конструктивные и объемно – планировочные решения.
- Пояснительная записка – лист – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7;
- Схема расположения мероприятий по гидроизоляции и защитной обработке конструкций здания на плане подвала –
лист -2;
- Фасады с указанием мероприятий по усилению стен в местах дефектов – лист 3.1;
- Планы подвала, 1 и 2 этажей с указанием мероприятий по усилению стен и сводов в местах дефектов – лист 3.2;
- Планы 3 этажа и мансарды с указанием мероприятий по усилению стен и сводов в местах дефектов – лист – 3.3;
- Фрагмент 1 – лист – 3.4;
- Схема расположения элементов усиления парадной лестницы на планах 1-3 этажей – лист – 3.5;
- Усиление кирпичной кладки стен в местах трещин инъектированием – лист – 3.6;
- Технология производства инъекционных работ по укреплению кладки стен – лист 3.7;
- Усиление свода с трещинами – лист – 3.8;
- Указания по усилению кладки сводов методом инъектирования – лист – 3.9;
- Технология производства работ по ремонту наружной версты кладки – лист – 3.10;
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- Схемы расположения перемычек на планах подвала и 1 этажа – лист- 4.1;
- Схемы расположения перемычек на планах 2, 3 этажей и мансарды – лист- 4.2;
- Схема расположения балок над 1 этажом и подвалом – лист - 5.1;
- Схемы расположения балок перекрытия 2, 3 этажей. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 – лист 5.2;
- Схема расположения монолитного пояса МП1 и опорных подушек ОП1 на плане мансарды – лист 6.1;
- Схема расположения конструкций крыши - лист - 6.2;
- Разрез 3-3, 4-4, Узел 1,2 – лист – 6.3;
- Схема расположения опалубки лестницы в осях «2/А» на плане подвала – лист – 7.2
-Схема расположения фундамента под стену в осях «1/А – В» на плане подвала–лист – 8.1;
-Схема расположения фундамента под стену в осях «13/А – Б» на плане подвала–лист–8.2;
- Свая БНС1 – лист – 8.3;
- Схема расположения крылец и приямков на плане 1 этажа. Крыльцо Кр1, приямок Пр1 – лист – 9.1;
- Приямок МПр1 –лист – 9.2;
- Приямок МПр2.1 –лист – 9.3;
- Приямок МПр3.1 –лист – 9.4;
- Лифтовая шахта ЛШ2 лист 10.2.

Том 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
Книга 1. Система электроснабжения.
Книга 2. Система водоснабжения.
Книга 3. Система водоотведения.
Книга 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Книга 5. Сети связи.
Книга 6. Газоснабжение.
Книга 7. Технологические решения.

Том 6. Проект организации строительства.
Том 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Том 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
- Пояснительная записка;
- Графические материалы:
- Схема передвижения инвалидов и малоподвижных групп населения на территории участка – лист - 1;
- Схема передвижения инвалидов и малоподвижных групп населения по 1 этажу здания – лист - 2;
- Схема передвижения инвалидов и малоподвижных групп населения по 2 этажу здания - лист - 3;
- Схема передвижения инвалидов и малоподвижных групп населения по 3 этажу здания – лист - 4;
- Схема передвижения инвалидов и малоподвижных групп населения по мансардному этажу – лист – 5.

Том 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

Экспертная комиссия отмечает, что представленный состав и объем
документации достаточен для вывода экспертизы в отношении соответствия
проектной документации требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.
Комиссия также отмечает, что в состав Раздела 2 (Комплексные
научные исследования) экспертируемой документации включены ранее
выполненные
материалы:
Подраздел
1.
(Историко-архивные
и
библиографические исследования. Историческая записка. (НИП «Этнос» 2015 г.) и Подраздел 2. Натурные исследования: Том 1. (Обмерные чертежи
(ООО «Асгард» - 2014 г.).
3. Характеристика проекта в целом и основных проектных
решений по сохранению объекта культурного наследия; обоснования
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вывода экспертизы.
3.1. Соответствие нормативным правовым актам в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
Экспертируемая проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями
статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон) выполнялась на основании
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
от 10.04.2019 №37-р, согласованного в установленном порядке, юридическим
лицом: ООО «Нижтехпром» (лицензия № МКРФ 00410 от11.января 2013 г.
№6 и переоформлена на основании решения №777 от 17 июня 2019 г.).
Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ «сохранение
объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности
объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт,
реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для
современного использования …».
Согласно статье 43 Федерального закона «реставрация памятника … научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные
работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной
ценности объекта культурного наследия».
Согласно статье 44 Федерального закона, «приспособление объекта
культурного наследия для современного использования - научноисследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в
целях создания условий для современного использования объекта
культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой
историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия».
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом
УГО ОКН, НО от 01.06.2012 г. № 79 «Об утверждении предмета охраны ОКН
(ансамбля) регионального значения «комплекс военных казарм (Красные
казармы. 1. Восточный корпус. 2. Западный корпус)» (г. Н. Новгород, наб.
Нижневолжская, д. 1б (литера Б); г. Н. Новгород, наб. Нижневолжская, д. 1/1
(литера А):
- Градостроительная особенность: главный фасад формирует красную
линию наб. Нижневолжской, западный торец находился на красной линии
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застройки Живоносновской площади (ныне не существуют), восточный –
обращен в сторону Чкаловской лестницы;
- Объемно-пространственная композиция здания середины XIX века,
возведенного по проекту нижегородского губернского архитектора И.Е.
Ефимова, утвержденному 13 февраля 1837 г.: прямоугольный в плане (128 х
18,6 м) трехэтажный с подвальным этажом объем, в облике которого
отразились черты стиля классицизм;
- Высотные отметки венчающего карниза;
- Вальмовая форма крыши, ее габариты и высотные отметки по коньку;
- Местоположение, габариты, конфигурация оконных, дверных проемов и
ниш: осевое расположение; прямоугольная форма с клинчатыми
перемычками, увеличенная высота оконных проемов второго этажа;
- Заполнение оконных проемов: заполнение окон с расстекловкой на шесть
частей;
- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в стиле
классицизм середины XIX века: композиция, основанная на равномерном
ритме оконных проемов, две профилированные тяги на уровне нижнего
перекрытия и под окнами второго этажа, антаблемент с модульонами в
карнизе, замковые камни над окнами и нишами первого этажа, наличники с
сандриками в виде полочки окон и ниш второго этажа;
- Характер обработки фасадных поверхностей: декоративный
штукатурный руст наружных стен первого этажа; гладкие наружные
стены второго и третьего этажей, окрашенные по кладке в красный цвет;
детали оштукатуренные, побеленные;
- Несущие конструкции середины XIX века: стены, пилоны, арки, коробовые
своды на подпружных арках с распалубками над проемами в помещениях
первого и подвального этажей, крестовые своды – в лестничных клетках и
входных группах в уровне первого этажа;
- Ценные элементы интерьера: парадная трехмаршевая лестница с
чугунными ступенями, площадками и ограждениями.
Экспертная комиссия отмечает, что проектные решения,
представленные в рассматриваемой проектной документации, не
противоречат приведенному описанию предмета охраны, предусматривают
реставрацию ценных элементов объекта культурного наследия.
Экспертная комиссия установила, что в целом направленность и
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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содержание представленной на экспертизу проектной
находятся в соответствии с нормами Федерального закона.

документации

3.2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных
решений.
Основная задача проекта – сохранение особенностей памятника,
составляющих его предмет охраны и представляющих историко-культурную
ценность.
В связи с аварийным состоянием части конструкций, и
продолжающимся процессом их разрушения разработчики выполнили проект
первоначальных противоаварийных мероприятий на объекте, который был
включен в состав предварительных работ экспертируемого проекта.
Экспертная комиссия согласна с проведением консервационных
противоаварийных работ по усилению стен на аварийных участках,
усилению сводов над первым этажом на аварийных участках, устройству
перекрытий над сводами первого этажа.
Разработчиками в феврале 2019 года выполнены инженерные
исследования, в процессе которых были обследованы несущие конструкции
здания с последующей оценкой и выдачей заключения их технического
состояния. Разработаны рекомендации по реставрации здания и обеспечению
в дальнейшем его эксплуатации. При предварительном обследовании были
выявлены дефекты и повреждения конструкций здания, которые нашли
отражение в составлении схем и ведомостей дефектов с выполнением
фотофиксации. С целью определения конструкции фундамента и его
состояния был произведены работы по выполнению шурфа. Были проведены
лабораторные исследования кирпича и раствора фундаментов, кирпичных
стен, определены прочность материала деревянных конструкций.
В целом состояние здания ограниченно-работоспособное, но в то же
время зафиксированы конструкции в неудовлетворительном и аварийном
состоянии – это участки с разрушением кровли, перекрытия над подвалом.
Неудовлетворительное состояние конструкций здания произошло из-за
различных причин – это и естественный износ материалов, и грунтовая и
атмосферная влага, и некачественно производимые на протяжении многих
лет ремонтные работы.
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Целью экспертируемого проекта является приспособление под
современное использование объекта культурного наследия. Проектом
предлагается размещение в здании офисных помещений. Исторический
объем здания с вальмовой крышей сохраняется в своих габаритах.
Проектом предусматривается восстановление исторического облика
фасадов с воссозданием утраченного лепного декора и очисткой
загрязненной каменной кладки, раскрытие оконных проемов с
восстановлением окон с исторической расстекловкой, зафиксированной на
архивной фотографии рубежа XIX-XX веков, и восстановлением дверного
проема на главном фасаде. Входные группы с заполнением дверных проемов
филенчатыми дверями стилизованы под классицизм XIX века.
Предполагается восстановление парадной лестницы с воссозданием
утраченных чугунных элементов и дополнительными маршами на
мансардный этаж. Элементы декора интерьера будут также соответствовать
декору, характерному для середины XIX века.
Главный вход в здание с устройством кованого козырька предлагается
разместить со стороны южного фасада в осях центральной парадной
лестницы. Входная группа на фасаде со стороны Нижне-Волжской
набережной, которая была демонтирована в ходе реконструкции 1917 года,
будет воссоздана в виде крыльца и козырька над входом. Существующие
входы в подвал предлагается заложить, вместо них устраиваются входы со
стороны южного фасада.
Также для современного использования проектом предлагается замена
деревянных перекрытий 2 и 3 этажей на железобетонные и замена
деревянной стропильной системы на металлическую с устройством по ней
утепленной кровли. Для опирания стропильной системы по верху кирпичных
стен выполняется железобетонный пояс, а по верху кирпичных колонн
укладываются ж/б подушки. В чердачном помещении размещается
мансардный этаж, с сохранением существующей отметки венчающего
карниза и высотной отметки конька крыши. Для нормального использования
подкровельного пространства предусматривается понижение отметок
перекрытия над третьим этажом, а в кровле устанавливаются окна типа
«Velux».
Предполагается размещение в здании лифтовых шахт.
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Помещения входной зоны, кафе и помещения офисов размещены на
первом этаже. На втором, третьем и мансардных этажах предполагается
размещение офисных пространств.
Проектом
предусматриваются
выполнение
ремонтнореставрационных работ по устройству горизонтальной отсечной
инъекционной гидроизоляции в уровне пола подвала, горизонтальной
гидроизоляции пола подвала и устройство наружной вертикальной
штукатурной
гидроизоляции
по
внешней
поверхности
стен,
соприкасающейся с грунтом от уровня устройства отсечной гидроизоляции
до верха цоколя. Перед этими работами выполняется усиление подземной и
цокольной части стен. Для обеспечения защиты подземных конструкций
здания от воздействия атмосферных осадков выполняется отмостка с
асфальтовым покрытием, в местах установки водосточных труб
предусматриваются водоотводные лотки.
Проектом предусмотрены мероприятия по усилению кирпичных стен
в местах дефектов. Стены и своды в местах трещин усиливаются
инъектированием известковым раствором. Проемы в стенах усиливаются
перемычками и обоймами. Закладка проемов производится материалами,
совместимыми с первоначальными, с перевязкой кладок. При ремонте
кирпичной кладки применяются вычинки и докомпоновки с перевязкой
основного массива кирпичной стены.
Кирпичные своды над подвалом сохраняются в качестве несущих
конструкций, своды над первым этажом сохраняются в виде потолка. Вся
нагрузка воспринимается новым перекрытием в виде железобетонной
монолитной плиты по балкам. Предусмотрено усиление пробитых проемов и
закладка проемов, не востребованных проектом приспособления.
Предусмотрен демонтаж части сводов для устройства лестничных клеток.
Также проектом предусмотрены работы по ремонту и восстановлению
утраченных металлических затяжек.
Для восстановления стен и сводов первого и подвального этажей,
пораженных бионаслоениями предусмотрены работы по расчистке и
высушиванию стен с биоцидной обработкой. Производится замена грунтовой
засыпки сводов и полов.
Проектом предусмотрена замена существующего перекрытия на
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железобетонное монолитное перекрытие, при этом вес нового перекрытия не
превышает вес заменяемого. Из современных материалов (минералвата)
выполняется звукоизоляция.
Цветовое решение фасадов предусматривает окраску основного поля
кирпичных стен в красный цвет, декоративное убранство – в белый, цоколя –
в серый, цвет кровли – красно-коричневый, металлические элементы крылец
– черные.
Проектные решения направлены на обеспечение удобного доступа
ко всем помещениям для маломобильных групп населения. Проектом
обеспечена безопасность путей движения, в том числе путей эвакуации.
Экспертная комиссия отмечает, что архитектурные и конструктивные
решения не нарушают композицию объекта, не влияют на общее восприятие
объекта культурного наследия и направлены на создание условий для
современного использования объекта культурного наследия, улучшают его
эксплуатационные качества. При этом восстанавливается первоначальный
облик главного северного и торцовых фасадов, а соответственно –
восприятие памятника с видовых точек по набережной. Необходимые для
эксплуатации здания новые входы устраиваются со стороны южного
дворового фасада; при этом сохраняется система расположения, высотные
отметки верха проемов и их ширина, т.е. композиционная структура фасада.
Примыкающий со стороны главного входа стеклянный тамбур относится к
т.н. обратимым изменениям, металлические элементы (козырьки, решетки
ограждений) выполнены в характере аналогичных деталей, относящихся к
периоду конца XIX века.
Экспертная комиссия считает достаточно обоснованными принятые
проектом решения и отмечает, что, в соответствии с действующим
законодательством и принятыми методиками ремонтно-реставрационных
работ на объектах культурного наследия, при обнаружении (в процессе
производства работ) элементов, находящихся в неудовлетворительном
состоянии и не отмеченных в настоящем проекте, решения о замене или
ремонте данных элементов могут быть приняты авторами проекта в ходе
авторского надзора.
Экспертная комиссия отмечает, что в компетенцию историкокультурной экспертизы не входит проверка технических решений и расчетов
конструкций (соответствие Объекта экспертизы действующим нормам и
правилам в области ведения работ на объектах культурного наследия,
соответствие проектных технических решений требованиям экологических,
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санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории России, удостоверено подписью главного инженера проекта).
Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу проектную документацию
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1. Восточный корпус» (Проект реставрации и приспособления для современного использования),
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижне
– Волжская наб., д.1б, (литера. Б), экспертная комиссия признала данную
документацию
соответствующей
требованиям
законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный
экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

секретарь

Член экспертной комиссии

В.М. Кагоров
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ПРОТОКОЛ №1
заседания экспертной комиссии (организационного)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1. Восточный корпус» (Проект реставрации и приспособления для современного использования ОКН)
расположенного по адресу: Нижний Новгород,
Нижне –Волжская наб., д.1б, (литера. Б).
г. Нижний Новгород

«23» декабря 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И. С.

Кагоров В.М.

Сундиева О.Е.

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 года
№ 580).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 года
№ 1627).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 г.
№2211).

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.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Кагоров Владимир Михайлович;
Сундиева Ольга Егоровна.
Слушали:
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии
был поставлен на голосование.
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Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем – Агафонову Ирину Святославовну, ответственным
секретарем экспертной комиссии - Сундиеву Ольгу Егоровну.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной
комиссии:
а) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим
порядком;
б) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и
обсуждений, в том числе дистанционных;
в) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
г) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. О предмете и целях экспертизы.
Агафонова И.С. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является
проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс
военных казарм (Красные казармы). 1. Восточный корпус» - (Проект приспособления
для современного использования ОКН), расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Нижне –Волжская наб., д.1б, (литера. Б) - на предмет возможности
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, разработанная ООО
«Нижтехпром».
Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия и определение возможности
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии
с предъявленной на экспертизу документацией.
Заказчик разработки проектной документации – ООО «Весенние инвестиции»
Разработчик - ООО «Нижтехпром».
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика
для проведения экспертизы
Агафонова И.С. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен
комплект материалов научно-проектной документации на проведение работ по
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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сохранению объекта культурного наследия:
- Раздел I. Предварительные работы.
- Раздел II. Комплексные научные исследования.
-Раздел III. Проект реставрации и приспособления для современного
использования.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Агафонова И.С. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит
комплексный анализ проекта и докладывает членам комиссии предварительные
результаты рассмотрения.
Кагоров В.М. и Сундиева О.Е. рассматривают разделы документации, связанные
с архитектурно-реставрационными решениями, и дают замечания и предложения.
Слушали:
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

23.12.2019 г.

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания
Заседание
экспертной
(организационное)

комиссии

Ответственный
исполнитель
№1 И.С. Агафонова

03.02.2020 г.

Заседание экспертной комиссии №2
(итоговое)

04.02.2020 г.

Передача
заказчику
3-х
экземпляров
заключения (акта) экспертизы и протоколов.

В.М. Кагоров
О.Е. Сундиева
И.С. Агафонова
В.М. Кагоров
О.Е. Сундиева
О.Е. Сундиева

Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный
комиссии

О.Е. Сундиева

секретарь

Член экспертной комиссии

экспертной

В.М. Кагоров

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии (итоговый)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятник истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1. Восточный корпус (Проект приспособления для современного использования ОКН),
расположенного по адресу: Нижний Новгород,
Нижне –Волжская наб., д.1б, (литера. Б).
г. Нижний Новгород
03 февраля 2020 г.
Присутствовали:
Агафонова И.С.

Кагоров В.М.

Сундиева О.Е.

государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 26.04.2018 года № 580).
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 года
№ 1627).
государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 13.12.2018 г. №2211).
Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1.
Восточный корпус» - (Проект приспособления для современного использования ОКН),
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижне –Волжская
наб., д.1б, (литера. Б):
- на предмет возможности проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия, разработанная ООО «Нижтехпром» - согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1.
Восточный корпус» - (Проект приспособления для современного использования ОКН),
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижне – Волжская
наб., д.1б, (литера. Б) - на предмет возможности проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия, разработанная ООО «Нижтехпром» - согласование
заключительных выводов.
Решили: Признать проектную документацию по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1. Восточный корпус» Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева
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(Проект приспособления для современного использования, стадия ОКН), расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижне –Волжская наб., д.1б,
(литера. Б), соответствующей требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия (положительное заключение). Считать возможным проведение работ по
сохранению объекта в соответствии с данной документацией. Рекомендовать данную
документацию к согласованию государственным органом охраны объектов культурного
наследия.
2. Подписание экспертного заключения
Агафонова И.С. представила акт государственной историко-культурной
экспертизы (экспертное заключение) проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы). 1.
Восточный корпус» - (Проект приспособления для современного использования ОКН),
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижне –Волжская
наб., д.1б, (литера Б).
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Решили:
Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной
историко-культурной экспертизы в формате pdf.
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf,
заверенные электронными подписями.

Председатель экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Ответственный
комиссии

О.Е. Сундиева

секретарь

Член экспертной комиссии

экспертной

В.М. Кагоров

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.Е. Сундиева

