АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Раздела 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия регионального значения,
частично находящихся в зоне влияния при проведении работ по
возведению очистных сооружений канализации (производительность
1000 куб.м/сут.) р.п. Ардатов, Ардатовского муниципального района
Нижегородской области и непосредственно связанных с земельными
участками в границах территорий объектов культурного наследия:
«Торговая лавка», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 2;
«Жилой дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, на пересечении ул. Первого
Мая и ул. Ленина, д. 4; «Дом Крашенинникова», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 6; «Дом Крашенинникова», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 8»; «Знаменский собор», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 16; «Уездная тюрьма», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 32; «Дом Зельина», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Первого Мая, д. 16; «Дом, в котором в 1918г. находился первый
уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого Мая, д. 23; «Торговая лавка»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого Мая, д. 25; «Торговая лавка»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 8А; «Торговая лавка»,
Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 10А; «Уездное училище»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, 12; «Женская гимназия»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 42; «Скорбященская
(кладбищенская) церковь», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Советская, д. 15; «Уездное казначейство с кованой металлической
решеткой», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 8;
«Дом, в котором находился первый уездный комитет РКП(б) и где
проходили первые уездные съезды Советов», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 22; «Земская управа», Нижегородская обл.,
р. п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 28; «Городская усадьба»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д. 7; «Городская усадьба 1.
Главный дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д.7; «Городская
усадьба 2. Торговая лавка», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д.
7; «Жилой дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д. 37;
«Ильинская церковь», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, территория
производств. объединения «Сапфир»; «Городское кладбище в р. п. Ардатов»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов;
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г. Нижний Новгород

«13» мая 2020 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации научно-проектной документации Раздела 12. Иная
документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
«Обеспечение сохранности объектовкультурного наследия регионального
значения, частично находящихся в зоне влияния при проведении работ по
возведению очистных сооружений канализации (производительность 1000
куб.м/сут.) р.п.
Ардатов, Ардатовского муниципального района
Нижегородской области
и непосредственно связанных с земельными
участками в границах территорий объектов культурного наследия: «Торговая
лавка», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 2; «Жилой дом»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, на пересечении ул. Первого Мая и ул.
Ленина, д. 4; «Дом Крашенинникова», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Ленина, д. 6; «Дом Крашенинникова», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Ленина, д. 8»; «Знаменский собор», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Ленина, д. 16; «Уездная тюрьма», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Ленина, д. 32; «Дом Зельина», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого
Мая, д. 16; «Дом, в котором в 1918г. находился первый уездный Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Первого Мая, д. 23; «Торговая лавка», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Первого Мая, д. 25; «Торговая лавка», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Свердлова, д. 8А; «Торговая лавка», Нижегородская обл., р.п.
Ардатов, ул. Свердлова, д. 10А; «Уездное училище», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Свердлова, 12; «Женская гимназия», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Свердлова, д. 42; «Скорбященская (кладбищенская) церковь»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Советская, д. 15; «Уездное
казначейство с кованой металлической решеткой», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 8; «Дом, в котором находился первый
уездный комитет РКП(б) и где проходили первые уездные съезды Советов»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 22; «Земская
управа», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 28;
«Городская усадьба», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д. 7;
«Городская усадьба 1. Главный дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Труда, д.7; «Городская усадьба 2. Торговая лавка», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Труда, д. 7; «Жилой дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Труда, д. 37; «Ильинская церковь», Нижегородская обл., р. п. Ардатов,
территория производств. объединения «Сапфир»; «Городское кладбище в р.
п. Ардатов», Нижегородская обл., р. п. Ардатов; (при дальнейшем описании
обозначенные ***), , составлен в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в
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действующей редакции), п.36 и Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
Раздел научно-проектной документации «Обеспечение сохранности
объектов культурного регионального значения***, частично находящихся в
зоне влияния при проведении работ по возведению очистных сооружений
канализации (производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов,
Ардатовского муниципального района Нижегородской области
и
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия, выполнен на основе исходно-разрешительной
и проектной документации, предоставленной заказчиком и гражданскоправового договора.
Дата начала проведения экспертизы:

09.04. 2020 г.

Дата окончания проведения
экспертизы:

13.05.2020 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Заказчик:
ООО «Нижтехпром»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество

Смирнова Галина Владимировна

Образование

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

Специальность

«Промышленное и гражданское строительство»
инженер-реставратор высшей категории

Стаж работы в сфере
реставрации объектов
культурного наследия

25 лет
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Место работы и
должность

Реквизиты аттестации
эксперта

Пенсионер

аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ
от 17.07.2019 г. № 997), профиль экспертной
деятельности (объекты государственной
историко-культурной экспертизы), в т.ч.:
документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия, либо
на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия;

Дополнительные
сведения

- лауреат премии г. Нижнего Новгорода в
области архитектуры и градостроительства
(2006 г.),

Нижеподписавшаяся, автор экспертного заключения Смирнова Галина
Владимировна, несет ответственность за достоверность сведений, изложенных
в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации № 73-ФЗ, с Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
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Объект экспертизы:
Раздел научно-проектной документации «Обеспечение сохранности
объектов культурного регионального значения***, частично находящихся в
зоне влияния при проведении работ по возведению очистных сооружений
канализации (производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов,
Ардатовского муниципального района Нижегородской области
и
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия
Разработчик научно-проектной документации – ООО «Нижтехпром»,
лицензия № МКРФ 02356 от 16.03.2015 года, переоформлена на основании
решения лицензирующего органа - приказа №1059 от 03 июля 2018.
Работы проводились авторским коллективом в составе:
- Тычков Н.Н. – директор;
- Савин С.Н – научный руководитель, инженер-реставратор II категории;
Цель экспертизы:
Определение возможности//невозможности обеспечения сохранности
объектов культурного регионального значения***, частично находящихся в
зоне влияния при проведении работ по возведению очистных сооружений
канализации (производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов,
Ардатовского муниципального района Нижегородской области
и
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На экспертизу представлена в электронном
документация в следующем составе:

виде научно-проектная

Текстовая часть. Пояснительная записка
Введение
1
Исходно-разрешительная документация.
2
Краткая справка и характеристика современного состояния объектов культурного
наследия.
3
Краткая характеристика объекта строительства.
3.1
Конструктивные решения проектируемых сооружений.
3.2
Характеристика участка объекта строительства.
4
Описание решений проекта организации работ по прокладке сетей канализации с
учетом сохранения ОКН.
4.1
Обоснование и перечень мероприятий по обеспечению сохранности ОКН при
производстве строительных рабо.т
4.2
Строительный генеральный план.
4.3
Земляные работы.
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4.4
Бетонные работы.
4.5
Монтажные работы.
4.6
Строительство дорог восстановление покрытий).
4.7
Строительство канализации закрытым способом горизонтального направленного
бурения (ГНБ).
5
Взаимное расположение ОКНРЗ проектируемых сооружений .
6
Критерии безопасности производимых работ по сохранению ОКН.
7
Обоснование обеспечение сохранности ОКНРЗ.
7.1
Сохранность ОКН в процессе строительства.
7.2
Сохранность ОКН при устройстве котлована (траншеи)
7.3
Влияние возведенной сети канализации в стадии эксплуатации на ОКН
Заключение
Приложения:
Приложение 1. Письмо от Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области (далее в тексте - УГООКН) от 26.12.2019г.
№Исх-518-407405/19 «О предотавлении информации о наличии или отсутствии объектов
культурного наследия на территории земельного участка»
Графическая часть
- Схема расположения ОКНРЗ № 1 - 4, 7 - 9 и котлованов для строящейся сети канализации.
- Схема расположения ОКНРЗ № 5 - 6, 18 - 20, 22 и котлованов для строящейся сети
канализации.
- Схема расположения ОКНРЗ № 10-13, 15 и котлованов для строящейся сети канализации
- Схема расположения ОКНРЗ №14 - "Скорбященская (кладбищенская) церковь",ОКНРЗ
№23 - "Городское кладбище в р. п. Ардатов"и котлованов для строящейся сети
канализации.
- Схема расположения ОКНРЗ №16, 17.
- Схема расположения ОКНРЗ №21 - "Жилой дом" и котлованов для строящейся сети
канализации.

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

проведены

консультации

с

Аналитическое исследование указанной документации было проведено
по следующим основным направлениям:
- соответствие нормативным правовым документам в сфере
обеспечения сохранности объектов культурного наследия «при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
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лесов и иных работ в границах территории объектов культурного наследия,
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком
в границах территорий объектов культурного наследия»;
- обоснованность и допустимость основных проектных решений;
В процессе экспертизы был рассмотрен представленный Заказчиком
раздел научно-проектной документации – «Обеспечение сохранности
объектов культурного регионального значения***, частично находящихся в
зоне влияния при проведении работ по возведению очистных сооружений
канализации (производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов,
Ардатовского муниципального района Нижегородской области
и
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия, (в т. ч. на предмет соответствия
действующему законодательству РФ об объектах культурного наследия);
- проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия при
проведении по близости работ по благоустройству;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (ред. от 07.03.2017) 1. Федеральный закон от 25.06.202 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации (п. 3, ст. 36);
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (ред. от 14.12.2016).
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."
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6. Сборник «Рекомендации по проведению научно-исследовательских,
изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на
сохранение объектов культурного наследия памятников истории и культуры
народов Российской Федерации. Общие положения». СРП-2007. М. 2011 г. (Ч.
2, с. 71);
7. Материалы и документы, представленные на экспертизу.

Согласно пункту 2 статьи 36, «изыскательские, проектные, земляные,
строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр,
проводятся и при условии реализации согласованных соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в
проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности
указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия». Пункт 3
этой же статьи говорит о необходимости разработки такого раздела проектной
документации и при работах на территориях, расположенных поблизости от
объекта культурного наследия: «строительные и иные работы на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных
с региональным органом охраны объектов культурного наследия».
В соответствии с требованиями п.3) п.1 статьи 5.1 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ на территории памятника, ансамбля или
достопримечательного
места
разрешается
ведение
хозяйственной
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в современных условиях.
Заказчиком предоставлены:
- Письмо от Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области (далее в тексте - УГООКН) от 26.12.2019г.
№Исх-518-407405/19 «О предоставлении информации о наличии или
отсутствии объектов культурного наследия на территории земельного
участка»;
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- Проектная документация по объекту «Строительство очистных
сооружений на 1000 куб.м. в сутки в р. п. Ардатов Ардатовского найона
Нижегородской области», выполненная ООО «Инжкомпроект» в 2019г., шифр
09-03/19.
- Топографическая съемка участка.
Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия регионального значения, частично находящихся в зоне
влияния при проведении работ по возведению очистных сооружений
канализации (производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов,
Ардатовского муниципального района Нижегородской области
и
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия
Подраздел 2. Технические отчеты (акты технического состояния) о
состоянии объектов культурного наследия регионального значения:
1 Технический отчет. Торговая лавка. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 2
2 Технический отчет. Жилой дом. Нижегородская обл. р.п. Ардатов, на
пересечении ул. Первого Мая и ул. Ленина, д. 4
3 Технический отчет. Дом Крашенинникова. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 6
4 Технический отчет. Дом Крашенинникова. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 8
5 Технический отчет.
Ардатов, ул. Ленина, д. 16

Знаменский собор. Нижегородская обл. р.п.

6 Технический отчет.
Ардатов, ул. Ленина, д. 32

Уездная тюрьма. Нижегородская обл. р.п.

7 Технический отчет. Дом Зельина. Нижегородская обл. р.п. Ардатов,
ул. Первого Мая, д. 16
8 Технический отчет. Дом, в котором в 1918г.находилсяпервый
уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Нижегородская
обл. р.п. Ардатов, ул. Первого Мая, д. 23
9 Технический отчет. Торговая лавка. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, ул. Первого Мая, д. 25
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10 Технический отчет.
Ардатов, ул. Свердлова, д. 8А

Торговая лавка. Нижегородская обл. р.п.

11 Технический отчет.
Ардатов, ул. Свердлова, д. 10А

Торговая лавка. Нижегородская обл. р.п.

12 Технический отчет.
Ардатов, ул. Свердлова, 12

Уездное училище. Нижегородская обл. р.п.

13 Технический отчет. Женская гимназия. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, ул. Свердлова, д. 42
14 Технический отчет. Скорбященская (кладбищенская) церковь.
Нижегородская обл. р.п. Ардатов,
ул. Советская, д. 15
15 Технический отчет. Уездное казначейство с кованой металлической
решеткой. Нижегородская обл. р.п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 8
16 Технический отчет. Дом, в котором находился первый уездный
комитет РКП(б) и где проходили первые уездные съезды Советов.
Нижегородская обл. р.п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 22
17 Технический отчет. Земская управа. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 28
18 Технический отчет. Городская усадьба. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, ул. Труда, д. 7
19 Технический отчет. Городская усадьба
Нижегородская обл. р.п. Ардатов, ул. Труда, д. 7

1.

Главный

дом.

20 Технический отчет.
Городская усадьба 2. Торговая лавка.
Нижегородская обл. р.п. Ардатов, ул. Труда, д. 7
21 Технический отчет. Жилой дом. Нижегородская обл. р.п. Ардатов,
ул. Труда, д. 37
22 Технический отчет. Ильинская церковь. Нижегородская обл. р.п.
Ардатов, территория производств. объединения «Сапфир»
23 Технический отчет.
Нижегородская обл. р.п. Ардатов

Городское кладбище в р.п. Ардатов.
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Под обеспечением сохранности объекта культурного наследия при
проведении в непосредственной близости строительных работ следует
понимать комплекс мероприятий, выполняемых на объекте строительства, а
также объектах, которые могут испытывать влияние от процесса
строительства, направленных на физическую сохранность данных объектов
культурного наследия.
Основными факторами, влияющими на объекты культурного наследия,
при проведении строительных работ являются:
- особенности технологии производства работ,
чрезмерными вибрационными, динамическими нагрузками;

связанные

с

работа строительной техники при демонтаже дорожных покрытий
и устройстве новых покрытий вблизи памятников;
устройство ливневой
покрытий магистральных улиц.

канализации

при

ремонте

дорожных

Проект должен включать:
- необходимый объем работ, выполненных в проекте по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия;
- оценка воздействия котлована и траншей на памятник;
- оценка воздействия процесса строительства на памятник;
- оценка влияния фундаментов строящегося здания на памятник;
- заключение по результатам проведенного анализа, оценок и расчетов
с формированием перечня рекомендаций по ведению строительно-монтажных
работ и дальнейшей эксплуатации памятника;
- оформление проекта;
При работах в непосредственной близости от объекта следует
контролировать параметры динамических воздействий от работы
экскаваторов, бульдозеров, бурового и другого оборудования на несущие
конструкции фундаментов, стен и перекрытий сооружений, находящихся в
зоне влияния работ [МДС 12-23.2006, СП 45.13330.2012].
Общие требования по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия:
осуществление мониторинга за состоянием объектов культурного
наследия, включая выполнение выборочных измерений потенциальных
вибродинамических воздействий;
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проведение археологических наблюдений во время земляных
строительно-монтажных и хозяйственных работ;
При наблюдении за сохранностью объектов в проект необходимо
включить рекомендации за состоянием территории – не допускать
складирования неоговоренных в проекте материалов, отходов производства,
мусора и горючих материалов; объекты культурного наследия должен быть
защищены от механического воздействия (при перемещении оборудования и
техники, при разгрузке материалов в непосредственной близости) путем
устройства ограждающих конструкций, усиления временных и постоянных
дорог на период строительства и иных мероприятий; к объекту всегда должен
быть обеспечен свободный доступ специалистов.
1. Краткая историческая справка и характеристика современного
состояния объектов культурного наследия (из пояснительной записки)
Согласно письму от УГООКН от 06.02.2020г. №138 проекты зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных в г. Ветлуге, заказчиком не
предоставлены, то в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны на
расстоянии 200м от объектов культурного наследия.
В границах защитных зон объектов культурного наследия запрещается
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция,
связанная с изменением параметров (высоты, количества этажей, площади), за
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
ОКНРЗ№1 - Торговая лавка, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 2
Одноэтажное здание торговой лавки построено в конце XIX века в стиле эклектики,
характерном для данной эпохи. Здание занимает угловое положение. Конфигурация в плане
имеет прямоугольное очертание, кровля вальмовая. Декоративное убранство фасадов носит
насыщенный характер и представляет собой архитектурные детали из кирпича. В
настоящее время в здании размещается магазин.
Архитектурный декор северного фасада закрыт обшивкой (сайдингом), на западном
фасаде выполнены рустованные пилястры, замковые камни над лучковыми арками окон,
венчающий карниз и аттик над входом выполненные из кирпича и окрашенные.
Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы) –
11,9 и 13,1м по различным сторонам.
ОКНРЗ№2 - Жилой дом, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, на пересечении ул. Первого
Мая и ул. Ленина, д. 4
Двухэтажный дом построен во второй половинеXIX века в стиле эклектики,
характерном для данной эпохи. Конфигурация в плане имеет прямоугольное очертание.
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Декоративное убранство фасадов носит насыщенный характер и представляет собой
архитектурные детали из кирпича. В настоящее время в здании размещаются учреждения.
Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Наименьшее расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси
прокладываемой трубы) – 13,1м.
ОКНРЗ№3 - Дом Крашенинникова, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 6
Двухэтажный дом построен во второй половинеXIX века в стиле эклектики,
характерном для данной эпохи. Конфигурация в плане имеет прямоугольное очертание.
Декоративное убранство фасадов носит насыщенный характер и представляет собой
архитектурные детали из штукатурки. В настоящее время в здании размещаются
учреждения, магазины и жилые помещения. Общее состояние объекта –
удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 13,5 и 7,6м по различным сторонам. Вдоль стороны здания, где труба отстоит от здания
на 7,6м прокладка выполняется методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).
ОКНРЗ№4 - Дом Крашенинникова, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 8
Двухэтажный дом построен во второй половинеXIX века в стиле эклектики,
характерном для данной эпохи. Конфигурация в плане имеет Г-образное очертание.
Декоративное убранство фасадов носит насыщенный характер и представляет собой
архитектурные детали выполненные из кирпичной кладки. В настоящее время в здании
размещается магазин и учреждения. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 13, 13,3м по различным сторонам. Вдоль стороны здания, где труба отстоит от здания на
13,3м прокладка выполняется методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).
ОКНРЗ№5 - Знаменский собор, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 16
Здание Знаменского собора построено в 1802 г. в классицистическом стиле,
характерном для того времени. Объемная композиция основного объема образована по
типу «корабль» с восьмериковым световым барабаном завершенным куполом и
трехъярусной колокольней со шпилем. Декоративное убранство фасадов носит сдержанный
характер и представляет собой оштукатуренные архитектурные детали. В настоящее здание
передано Нижегородской епархии. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 17,7м.
ОКНРЗ№6 - Уездная тюрьма, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 32
Двухэтажное здание построено в 1856-58 годах в классическом стиле.
Конфигурация в плане имеет прямоугольное очертание, кровля вальмовая. Декоративное
убранство фасадов носит сдержанный характер. В настоящее время в здании размещается
общежитие. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой
трубы) – 27,6м.
ОКНРЗ№7 - Дом Зельина, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого Мая, д. 16
Одно-двухэтажное здание построено во второй половине XIX века в стиле
эклектики. Конфигурация в плане имеет прямоугольное очертание. Декоративное
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убранство фасадов носит сдержанный характер. В настоящее время в здании размещаются
квартиры. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой
трубы) – 6,3м.
ОКНРЗ№8 - Дом, в котором в 1918г. находился первый уездный Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого
Мая, д. 23
Двухэтажное здание построено в кирпичном стиле. Конфигурация в плане имеет
прямоугольное очертание. Декоративное убранство фасадов из кирпича носит выраженный
характер. В настоящее время в здание не используется. Общее состояние объекта –
удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 14,7м.
ОКНРЗ№9 - Торговая лавка. Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого Мая, д.
25
Одноэтажное здание прямоугольной формы в плане построено в конце XIX века.
Декоративное убранство оштукатуренных фасадов носит простой характер. В настоящее
время в здании размещается магазин. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 14,8м.
ОКНРЗ№10 - Торговая лавка, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 8А
Одноэтажное здание прямоугольной формы в плане построено в конце XIX века.
Декоративное убранство фасадов выполнено в «кирпичном стиле». Общее состояние
объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 13,8м.
ОКНРЗ№11 - Торговая лавка, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 10А
Одноэтажное здание прямоугольной формы в плане построено в конце XIX века.
Декоративное убранство оштукатуренных фасадов носит простой характер. В настоящее
время в здании размещается магазин. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 13,3м.
ОКНРЗ№12 - Уездное училище. Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, 12
Здание построено в 1834 году в стиле классицизм, характерном для данной эпохи.
Прямоугольный в плане одноэтажный объем имеет мезонин крестовой формы. На главном
фасаде выполнена арочная ниша, объединяющая мезонин с основным объемом.
Декоративное убранство фасадов сдержанный характер. В настоящее время в здании
размещается
административное
учреждение.
Общее
состояние
объекта
–
удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 12,7 и 11,9м по различным сторонам.
ОКНРЗ№13 - Женская гимназия, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, д.
42
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Здание построено в 1909 году в кирпичном стиле, характерном для данного времени.
Двухэтажное здание прямоугольной конфигурации в плане перекрыто вальмовой кровлей.
Декоративное убранство фасадов выполнено из кирпича. В настоящее время в здании
размещается
общеобразовательная
школа.
Общее
состояние
объекта
–
удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– более 75м.
ОКНРЗ№14 - Скорбященская (кладбищенская) церковь, Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Советская, д. 15
Здание Скорбященской (кладбищенской) церкви
построено в 1829 г. в
классицистическом стиле, характерном для того времени. Объемная композиция основного
объема образована по типу ротонды с куполом и примыкающими к ней прямоугольными
ризалитами. Колокольня имеет цельную объемную структуру. Декоративное убранство
фасадов носит сдержанный характер и представляет собой оштукатуренные архитектурные
детали выполненные из кирпича. В настоящее время в здание передано Нижегородской
епархии. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 25,1м.
ОКНРЗ№15 - Уездное казначействос кованой металлической решеткой,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 8
Здание построено в конце XIXвека в стиле эклектики. Двухэтажное здание
прямоугольной конфигурации с выступающим объемом лестничной клетки перекрыто
вальмовой кровлей. Декоративное убранство фасадов носит строгий характер. В настоящее
время в здание не эксплуатируется. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 16,6м.
ОКНРЗ№16 - Дом, в котором находился первый уездный комитет РКП(б) и где
проходили первые уездные съезды Советов, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. 30летия ВЛКСМ, д. 22
Двухэтажное здание прямоугольной конфигурации имеет нижний этаж из кирпича и
верхний деревянный. В настоящее время в здании размещаются жилые помещения. Общее
состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 8,5м.
ОКНРЗ№17 - Земская управа, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. 30-летия
ВЛКСМ, д. 28
Здание построено в 1897 году в стиле эклектики. Двухэтажное здание
прямоугольной формы с пристроенным современным объемом Г-образной конфигурации.
Декоративное убранство фасадов носит насыщенный характер. Общее состояние объекта –
удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 11,8м.
ОКНРЗ№18 - Городская усадьба. Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д. 7

16

Ансамбль городской усадьбы построен во второй половине XIX века в «кирпичном
стиле». В центре композиции находится двухэтажный главный дом, слева к нему
примыкает торговая лавка. Также сохранилась кирпичная арка проездных ворот справа от
главного дома. В настоящее время в главном доме размещаются квартиры, здание лавки не
эксплуатируется. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 8,8м.
ОКНРЗ№19 - Городская усадьба 1. Главный дом, Нижегородская обл., р. п. Ардатов,
ул. Труда, д. 7
Двухэтажный дом прямоугольной формы в плане построен во второй половине XIX
века. Композиция главного фасада имеет симметричное построение с примыкающим
объемом лестницы. Декоративное убранство фасадов выполнено в «кирпичном стиле» с
кованым балконом над входом. В настоящее время в здании размещаются квартиры. Общее
состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 8,8м.
ОКНРЗ№20 - Городская усадьба 2. Торговая лавка, Нижегородская обл., р. п. Ардатов,
ул. Труда, д. 7
Одноэтажное здание прямоугольной формы в плане построено в конце XIX века.
Декоративное убранство фасадов выполнено в «кирпичном стиле». В настоящее время
здание не эксплуатируется. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 8,8м.
ОКНРЗ№21 - Жилой дом, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д. 37
Одноэтажный дом прямоугольной формы в плане построен в конце XIX века.
Декоративное убранство фасадов выполнено в «кирпичном стиле». В настоящее время
здание разделено на две квартиры. Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы)
– 9,4м.
ОКНРЗ№22 - Ильинская церковь, Нижегородская обл., р. п. Ардатов, территория
производств. объединения «Сапфир»
Здание Ильинской церкви построено в 1876 г. в русском стиле, характерном для
того времени. Объемная композиция основного объема образована по типу «корабль».
После закрытия храма, его здание было приспособлено под утилитарные нужды,
колокольня и главы разобраны, выполнена скатная кровля, проемы частично заложены,
пристроены дополнительные объемы. Декоративное убранство фасадов сохранило
первоначальный выраженный характер и представляет собой оштукатуренные
архитектурные детали. В настоящее время в здании размещается заводская котельная.
Общее состояние объекта – удовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы) –
59,9м.
ОКНРЗ№23 - Городское кладбище в р. п. Ардатов, Нижегородская обл., р.
п. Ардатов
Ансамбль кладбища конца XVIII- начала XIX века находится на выезде из поселка на
берегу реки Леметь. В непосредственной близости от него находится Скорбященская
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церковь. В советское время кладбище было ликвидировано, его территория использовалась
под складскую базу. Общее состояние объекта – неудовлетворительное.
Расстояние от ОКНРЗ до строящейся сети канализации (оси прокладываемой трубы) –
61,9м.

2. Краткая характеристика объекта строительства
В
состав
объекта
«Очистные
сооружения
канализации
производительность 1000 куб.м/сут. р. п. Ардатов, Ардатовского
муниципального района Нижегородской области» входят:
Проектируемые здания и сооружения:
1. Здание очистки сточных вод
2. ГПЭС 300 кВт;
3. Пожарные резервуары V=64 м3;
4. Сливная станция приема привозных стоков:
5. КНС собственных стоков;
6. КТП-Т 250/10/0,4 кВт ;
7. Наружные сети бытовой канализации.
Строительство очистных зданий и сооружений предусмотрено за
пределами р. п. Ардатов на расстоянии более 1,2 км до ближайшего
ОКНРЗ№23 - Городское кладбище в р. п. Ардатов см. рис. 1. Влияние
строящихся очистных зданий и сооружений на ОКНРЗ не оказывается в виду
удаленности.
3. Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия.
Экспертируемая работа выполнена в соответствии с требованиями
статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон). Согласно пункту 2 данной статьи,
«изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся и при условии
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ
или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного
наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия». Пункт 3 этой же статьи говорит о
необходимости разработки такого раздела проектной документации и при
работах на территориях, расположенных поблизости от объекта культурного
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наследия: «строительные и иные работы на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта
культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного
объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия».
В состав историко-культурной экспертизы включены «документация
или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия»
(ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ).

4. Характеристика проектных решений по благоустройству
территории в контексте их влияния на сохранность близлежащих
объектов культурного наследия. Обоснование выводов экспертизы.
4.1 Краткая характеристика земельного участка прокладки сетей
канализации и мест расположения памятников.
Проектируемые канализационные очистные сооружения располагаются
по адресу: р. п. Ардатов Ардатовского района Нижегородской области.
Поселок расположен на месте впадения реки Сиязьмы в реку Леметь в 30 км к
юго-западу от железнодорожной станции Мухтолово, в 50 км к западу от
Арзамаса, в 162 км к юго-западу от Нижнего Новгорода.
Кадастровый номер земельного участка 52:51:0600006:322
Площадь земельного участка 14515м2.
В геоморфологическом отношении участок расположен на
правобережном склоне реки Леметь. Отметки дневной поверхности земли
варьируют от 129.0 до 186,1м (по устьям инженерно-геологических
выработок). Рельеф спланированный.
Гидрогеологические условия участка до глубины 15.0м на момент
проведения изысканий (октябрь 2019г.) характеризуются наличием
водоносного горизонта приуроченного к четвертичным отложениям.
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Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 1.2-9.4м, что
соответствует абсолютным отметкам 136.4-168.6м БС. Водоносный горизонт
безнапорный, водовмещающим грунтом являются суглинки, пески различной
крупности. Водоупором являются верхнепермские глины. Питание
водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков и утечек из водонесущих коммуникаций.
В дальнейшем, во время снеготаяния и обильных ливневых дождей, а
также в результате утечек из водонесущих коммуникаций прогнозируется
поднятие уровня грунтовых вод, формирование техногенного водоносного
горизонта типа «верховодка» и появление воды в других скважинах.
По результатам исследований было установлено, что данная
территория относится ко II категории сложности инженерно-геологических
условий.
Схемы взаимного расположения ОКНРЗ и строящейся сети
канализации разработаны на основе планов полос отвода при строительстве
канализации, выполненных в ПОС (шифр 09-03/19, выполнен ООО
«Инжкомпроект» в 2019г.).
4.2.Проектные предложения
В связи со значительной удаленностью очистных сооружений (около
1,25км см. рис. 1) до ближайшего ОКНРЗ влияние данных сооружений в том
числе процесса их строительства на ОКНРЗ, расположенных в р. п. Ардатов,
отсутствует.
Проектом предлагается устройство канализации закрытым способом
горизонтального направленного бурения (ГНБ). В связи со стесненными
условиями прокладки сетей канализации, во избежание влияния проводимых
работ на ОКН и учитывая их техническое состояние, для обеспечения
сохранности ОКНРЗ, расположенных в р. п. Ардатов, проектом
предусматриваются мероприятия по устранению влияния устройства
котлованов и траншей под прокладку сетей канализации, а также
строительных работ производимых в непосредственной близости с
памятником.
В Проекте производства работ представлены подробные рекомендации и
предложения по укладке сетей канализации в рассматриваемом районе и
проанализировано
влияние производимых строительных манипуляций
вблизи объектов культурного наследия. Проектом по обеспечению
сохранности даны характеристики земляным и бетонным работам на
линейном объекте и представлены расчетом предполагаемые зоны влияния
строящейся канализации на ОКНФЗ. Проектом организации строительства
сети канализации на всей протяженности трассы вблизи ОКНРЗ
предусмотрено устройство канализационных колодцев. Габариты колодцев
формируются (обустраиваются) рытьем котлованов, необходимым для
удобного производства работ по установке колодцев. Котлованы выполняются
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с крутизной откосов 1:0,5 и максимальной глубиной 3м (глубина котлована
уточняется после разбивки трассы на местности).
Отдельно отмечается, что ни один устраиваемый колодец влияние на ОКНРЗ
не оказывает, т. к. не находится на расстоянии ближе 12м от края откоса
котлована (минимальное расстояние определено расчетом). Согласно схемам
взаимного расположения ОКНРЗ и котлованов строящейся сети канализации,
рассматриваемые ОКНРЗ не попадают в предварительный радиус зоны
влияния от устройства котлованов и траншей.
Около ОКНРЗ№3 «Дом Крашенинникова», расположенного по адресу:
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 6 линия прокладки
канализации находится на расстоянии 7,6м от здания – на данном участке
прокладка предусмотрена методом горизонтального направленного бурения,
без устройства траншеи. Приемные котлованы расположены таким образом
чтобы предварительно назначенный радиус зоны влияния также не пересекал
габариты здания. Таким образом, влияние данных работ на памятник
исключено.
Таким образом, сохранность ОКНРЗ, расположенных в р. п. Ардатов, при
проведении работ по строительству объекта «Очистные сооружения
канализации производительностью 1000 куб.м/сут. р. п.
Ардатов,
Ардатовского муниципального района Нижегородской области», обеспечена.
Необходимости в разработке мероприятий для исключения влияния
котлованов проектируемых сетей канализации на ОКН нет.
Предусмотренные технологии и методы производства работ не оказывают
чрезмерные вибрационные и шумовые воздействия на здания окружающей
застройки. Ограничено движение тяжелой спецтехники вблизи ОКН. На
расстоянии 10м от ОКН используются транспортные средства
грузоподъемность до 15т на пневмоходу.
Таким образом, процесс строительства негативного влияния на
рассматриваемые ОКН не оказывает. Сохранность ОКНРЗ, расположенных в
р. п. Ардатов, при проведении работ по строительству объекта «Очистные
сооружения канализации производительностью 1000 куб.м/сут. р. п.
Ардатов», обеспечена.
Так как сети канализации представляют собой линейные объекты –
уложенные на определенной глубине трубы, они не оказывают силовых
воздействий на грунты основания и окружающую застройку в период
эксплуатации.
Таким образом влияние построенных объектов с эксплуатационными
нагрузками, предусмотренных проектом «Очистные сооружения канализации
производительностью 1000 куб.м/сут. р. п.
Ардатов», на ОКНРЗ,
расположенных в р. п. Ардатов отсутствует.
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Анализируя вышесказанное, дополнительные мероприятия по
укреплению котлованов, траншей, усилению проходок трубопроводов,
возведению подпорных стен и др. в разделе не разрабатывались.
5. Обоснование вывода экспертизы
Разработка проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного
регионального значения***, частично находящихся в зоне влияния при
проведении работ по возведению очистных сооружений канализации
(производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов, Ардатовского
муниципального района Нижегородской области
и непосредственно
связанных с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия
Работы предлагается производить в соответствии с требованиями
Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия народов РФ»
от 25.06.2002г с обеспечением физической сохранности объекта культурного
наследия при выполнении ремонтно-реставрационных работ, одновременным
ведением технического и авторского надзора и осуществлением научнометодического руководства.
В соответствии со ст. 6. ФЗ Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» № 73-ФЗ (далее по тексту Закон об объектах культурного
наследия), под государственной охраной объектов культурного наследия в
целях настоящего Федерального закона понимается система правовых,
организационных, финансовых, материально-технических, информационных и
иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным
законом в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет,
изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или
причинения им вреда.
Раздел по обеспечению сохранности ОКНРЗ содержит в себе краткие
историко-архивные и библиографические сведения об объектах культурного
наследия, характеристику их современного состояния, сведения о
планируемых работах, обоснование и перечень мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия. Разработаны мероприятия по
исключению
засорения
территорий.
Проектом
обеспечивается
пожаробезопасность на участке производства работ и ограничение
динамических воздействий. Запроектировано ограждение строительной
площадки. Опасные зоны работы грузоподъемных механизмов
ограничены координатной защитой и линией запрещающих знаков.
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Анализ проектной документации, представленной на экспертизу, показал
следующее:
- объем и состав документации достаточен для проведения мероприятий по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия;
- по составу и содержанию представленная документация соответствует
действующим нормативным правовым документам;
- работы выполнены в необходимом объѐме;
- разработанная в разделе концепция является основанием для принятия
дальнейших проектных решений при разработке проекта производства
работ;
- котлованы проектируемой сети канализации вблизи ОКНРЗ
выполняются в естественных откосах; рассматриваемые ОКНРЗ находятся
вне зоны влияния котлованов;
- запроектировано ограждение строительной площадки; опасные зоны
работы грузоподъемных механизмов ограничены координатной защитой и
линией
запрещающих
знаков;
работа
строительной
техники
предусмотрена на огражденной территории;
- влияние фундаментов проектируемых очистных зданий и сооружений на
фундаменты существующих ОКНРЗ в период функционирования с
эксплуатационными нагрузками отсутствует в связи со значительным
удалением объектов друг от друга;
- движение и работа спецтехники грузоподъемностью более 15т на
расстоянии менее 10м от ОКН запрещено; в этой зоне дороги от ОКН
разрешается провоз, перенос мелкогабаритных грузов вручную и с
помощью транспортных средств на пневмоходу грузоподъемностью менее
15т.
- места складирования материалов, временные административно-бытовые
помещения устраиваются на расстоянии не менее 30м от ОКНРЗ;
- работы вести в строгом соответствии с проектом организации
строительства и рекомендациями, представленными в данном проекте.
Отступления от проекта согласовать с проектной организацией;
Принятые в разделе
допустимыми.
Вывод экспертизы:

решения

можно

считать

обоснованными

и
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Рассмотрев представленный на экспертизу раздел проектной
документации
«Обеспечение
сохранности
объектов
культурного
регионального значения***, частично находящихся в зоне влияния при
проведении работ по возведению очистных сооружений канализации
(производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов, Ардатовского
муниципального района Нижегородской области
и непосредственно
связанных с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия. эксперт пришла к следующему выводу:
сохранность объектов культурного наследия при разработке раздела
документации «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
регионального значения ,частично находящихся в зоне влияния при
проведении работ по возведению очистных сооружений канализации
(производительность 1000 куб.м/сут.) р.п.
Ардатов, Ардатовского
муниципального района Нижегородской области
и непосредственно
связанных с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия:
«Торговая лавка», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 2;
«Жилой дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, на пересечении ул. Первого
Мая и ул. Ленина, д. 4; «Дом Крашенинникова», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 6; «Дом Крашенинникова», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 8»; «Знаменский собор», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 16; «Уездная тюрьма», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Ленина, д. 32; «Дом Зельина», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. Первого Мая, д. 16; «Дом, в котором в 1918г. находился первый
уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого Мая, д. 23; «Торговая лавка»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Первого Мая, д. 25; «Торговая лавка»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 8А; «Торговая лавка»,
Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 10А; «Уездное училище»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, 12; «Женская гимназия»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 42; «Скорбященская
(кладбищенская) церковь», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул.
Советская, д. 15; «Уездное казначейство с кованой металлической
решеткой», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 8;
«Дом, в котором находился первый уездный комитет РКП(б) и где
проходили первые уездные съезды Советов», Нижегородская обл., р. п.
Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 22; «Земская управа», Нижегородская обл.,
р. п. Ардатов, ул. 30-летия ВЛКСМ, д. 28; «Городская усадьба»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д. 7; «Городская усадьба 1.
Главный дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д.7; «Городская
усадьба 2. Торговая лавка», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д.
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7; «Жилой дом», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, ул. Труда, д. 37;
«Ильинская церковь», Нижегородская обл., р. п. Ардатов, территория
производств. объединения «Сапфир»; «Городское кладбище в р. п. Ардатов»,
Нижегородская обл., р. п. Ардатов;
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