АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные собрания большевиков
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

08 июня 2020 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (в действующей редакции) и Положением
о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Экспертиза проведена в период с 20.04.2020 г. по 08.06.2020 г.
Место проведения экспертизы:
г. Нижний Новгород, г. Брянск
Заказчик экспертизы:
Государственное автономное учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), директор С.А. Ложкин
Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Агафонова Ирина Святославовна

Образование

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

Ученая степень (звание),
статус
Специальность

нет
эксперт
Архитектор, архитектор-реставратор

Стаж работы

37 лет в сфере реставрации и охраны объектов
культурного наследия
ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос»,
главный архитектор

Место работы, должность
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Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
Объекты экспертизы

приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 26.04.2018 № 580

Фамилия, имя, отчество

Бахарева Наталия Николаевна

Образование

Высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
кандидат философских наук,
эксперт
Архитектор

Ученая степень (звание),
статус
Специальность

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
- 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.
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Стаж работы

29 лет в сфере охраны объектов культурного наследия

Место работы, должность

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина,
начальник сектора медиаискусства отдела творческих
проектов
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 27.02.2019 № 219
культуры Рос
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ;
- 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;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия.

Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
Объекты экспертизы

Фамилия, имя, отчество

Зубова Елена Михайловна

Образование

высшее

Ученая степень (звание)
статус
Специальность

нет
эксперт
Архитектор-реставратор

Стаж работы

39 лет в сфере реставрации и охраны объектов культурного
наследия
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Место работы, должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
Объекты экспертизы

член президиума Брянского областного отделения
ВООПИиК
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 16.08.2017 № 1380
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр.
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных
в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ;
- 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;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
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Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте
государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569.
Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками); не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не
имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не
владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда) (далее также – проектная документация,
проект зон охраны, проект).
Заказчик разработки проектной документации
Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской
области.
Проектная организация
Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Научнопроизводственный центр по сохранению объектов культурного наследия
Нижегородской области» (директор С.А. Ложкин, научный руководитель
С.В. Зеленова, автор проекта Е.А. Чиликина).
Цель экспертизы
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" государственная историко-культурная
экспертиза указанной проектной документации проведена в целях установления
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соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
территорий зон охраны, особых режимов использования земель в границах зон
охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда).
Перечень документов, представленных заказчиком
Проектная документация:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г.
Лукоянов, северная окраина города, у пруда). Материал представлен в одном
томе в двух частях в электронном виде.
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
При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое исследование
Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда) на предмет:
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия: требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия, установления границ территорий зон охраны объекта
культурного наследия и особых режимов использования земель в границах зон
охраны объекта культурного наследия;
обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия
в его исторической среде на сопряженной с ним территории;
научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы,
подлежащие экспертизе;
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы и
материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертной
комиссией;
проведены консультации с разработчиками проекта;
осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
оформлены в виде акта государственной историко-культурной
экспертизы результаты экспертизы.
Перечень документов и материалов, использованных при проведении
экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
действующей редакции).
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (в действующей редакции).
3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в
действующей редакции).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе" (в действующей редакции).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации».
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия».
7. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в
действующей редакции).
8. Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов от 3 ноября 1983 г. № 559. «О мерах по дальнейшему
улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области».
9. Приказ Министерства Культуры Российской Федерации о регистрации
объекта в Едином государственном реестре объектов культурного наследия от
23 октября 2017 г. № 117543-р.
10. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 25.10.1994 № 107 «Об объявлении находящихся на территории г. Лукоянова
объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,
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памятниками истории и культуры областного значения, установлении границ
единой охранной зоны г. Лукоянова, режимов ее содержания и использования».
11. Технический паспорт объекта культурного наследия (2002 г., 2009 г.).
12. Генеральный план городского поселения г. Лукоянов Нижегородской
области, утвержденный решением городской Думы муниципального
образования - городское поселение "Город Лукоянов" Лукояновского района
Нижегородской области от 25 октября 2012 года № 40, с изменениями,
утверждёнными постановлением Правительства Нижегородской области от 1
июня 2016 года № 321 (http://lukojanov.omsu-nnov.ru).
13. Правила землепользования и застройки городского поселения город
Лукоянов Лукояновского района Нижегородской области, утвержденные
решением Городской Думы муниципального образования – городское поселение
«Город Лукоянов» от 01.03.2018 № 7. (http://lukojanov.omsu-nnov.ru).
14. Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области: Каталог. - Н. Новгород, 2001.
15. Методические рекомендации "Разработка историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест" – М., Росреставрация, 1990.
16. Материалы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
17. Материалы и документы, представленные заказчиком.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

1. Соответствие состава Проекта необходимым для его рассмотрения
требованиям
Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
состоит из обосновывающей и утверждаемой частей:
Часть 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны
Техническое задание на разработку проекта границ территории и зон охраны объекта
культурного наследия с организацией проведения государственной историко-культурной
экспертизы
Общие данные
Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон других объектах культурного
наследия, их территориях и зонах охраны
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон выявленных объектах культурного
наследия
Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации
Исходные данные
- Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от
3 ноября 1983 г. № 559. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования
памятников истории и культуры области»
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 117543-р «О
регистрации
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
«Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков», 1905-1907 гг.
(Нижегородская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
- Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.10.1994 № 107
«Об объявлении находящихся на территории г. Лукоянова объектов, имеющих историческую,
культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения,
установлении границ единой охранной зоны г. Лукоянова, режимов ее содержания и
использования»
- Технический паспорт объекта культурного наследия
- Технический паспорт объекта культурного наследия (присвоение зданию ДЮСШ адреса: г.
Лукоянов, ул. Калинина, д.50Б) (2002 г.)
- Схема земельного участка. Технический паспорт объекта культурного наследия. (2002 г.)
- Инвентаризационный план. Технический паспорт объекта культурного наследия. (2002 г.)
Материалы архивных и библиографических источников
Материалы историко-градостроительного анализа территории, прилегающей к объекту
культурного наследия
Исторические материалы на разные периоды развития и формирования территории,
прилегающей к объекту культурного наследия
Топографические карты России Нижегородской области, Лукояновского района
Сведения о действующей градостроительной и землеустроительной документации на
территории, прилегающей к объекту культурного наследия
Ситуационная схема расположения объекта в структуре поселения
Фрагмент публичной кадастровой карты
Карта положения городского поселения в системе расселения. Генеральный план
городского поселения г. Лукоянов Нижегородской области от 2011 года
Карта современного использования территории (опорный план). Генеральный план
городского поселения г. Лукоянов Нижегородской области от 2011 года
Проектный план. Сводная карта (Основной Чертеж) Зонирование территории.
Генеральный план городского поселения г. Лукоянов Нижегородской области от 2011 года
Карта развития объектов транспортной инфраструктуры. Генеральный
план
городского поселения г. Лукоянов Нижегородской области от 2011 года
Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
(водоснабжение и канализация). Генеральный план городского поселения г. Лукоянов
Нижегородской области от 2011 года
Карта градостроительного зонирования территории. Правила землепользования и
застройки городского поселения город Лукоянов Лукояновского района Нижегородской
области.
Историко-культурные и натурные исследования.
Анализ исторического развития территории, сопряженной с исследуемым объектом
культурного наследия
Исторические сведения по объекту культурного наследия и его историкоградостроительная характеристика
Описание историко-культурных особенностей объекта культурного наследия – «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у
пруда)
Фотофиксация объекта культурного наследия объекта культурного наследия
регионального значения - «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг.
находилась подпольная типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда)
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Фотофиксация окружающей территории объекта культурного наследия
Аналитические материалы
Характеристика историко-градостроительной среды и историко-градостроительной
ситуации объекта культурного наследия
Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения
Анализ градостроительной и землеустроительной документации
Обоснование границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная
окраина города, у пруда)
Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг.
находилась подпольная типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда)
Часть 2. Материалы для утверждения проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения – «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907
гг. находилась подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г.
Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
Проект границы территории объекта культурного наследия регионального значения
Описание границы территории объекта культурного наследия - «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у
пруда)
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы территории объекта
культурного наследия
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границе территории объекта культурного наследия регионального значения - «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у
пруда)
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
Описание границы охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия регионального
значения - «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная
окраина города, у пруда). Таблица координат характерных (поворотных) точек границы
охранной зоны (ОЗ)
Описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)
объекта культурного наследия регионального значения - «Здание железнодорожной
водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной организации
РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область,
Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда). Таблица координат
характерных (поворотных) точек границы охранной зоны (ЗРЗ)
Описание границы зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) объекта
культурного наследия регионального значения - «Здание железнодорожной водокачки, где в
1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной организации РСДРП и
проходили нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда). Таблица координат характерных
(поворотных) точек границы зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ)
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения - «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у
пруда)
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах охранной зоны (индекс режима «ОЗ»)
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс режима
«ЗРЗ»)
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) (индекс режима «ЗОПЛ»)
Графическая часть
Историко-культурный опорный план. М 1:2000
Ландшафтно-визуальный анализ. М 1:1000
Схема фотофиксации М 1:1000
Схема границы территории. М 1:500
Схема границы территории с характерными (поворотными) точками.
М 1:500
Схема зон охраны. М 1:1000
Схема зон охраны с характерными (поворотными) точками. М 1:1000

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходных
документов, исследовательских и проектных материалов может быть признан
достаточным для подготовки настоящего заключения (акта) экспертизы.
Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам,
обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет принять
обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ охранной
зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
2. Историческая справка по исследуемой территории и объекту культурного
наследия. Архитектурное описание объекта культурного наследия
(цитируется по материалам обосновывающей части проекта зон охраны)
Город Лукоянов расположен, в бассейне рек Теши, Пьяны и Алатыря, в
173 км. к югу от Нижнего Новгорода, на железной дороге Нижний Новгород —
Пенза и шоссе Нижний Новгород — Саранск. Местность в окружении
районного центра почти безлесная, изрезана балками, оврагами, речная сеть
развита слабо.
Поселение, известное с XVI века, получило статус уездного города по
административной реформе, проведенной Екатериной II в 1779 году. В середине
XIX века в городе было всего четыре каменных здания: Покровский собор,
напольная церковь и два здания присутственных мест. В 1903 году в связи с
пуском Ромодановской железной дороги Лукоянов стал крупной
железнодорожной станцией с паровозоремонтным депо.
В настоящее время город Лукоянов является административным центром
Лукояновского района Нижегородской области, занимает площадь 1149 га., а
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

12

население города в 2011 году составило 14 947 человек. В Лукоянове и по сей
день функционирует железнодорожная станция и узел шоссейных дорог, по
которым к транспортным магистралям поступает промышленная и
сельскохозяйственная продукция из Лукояновского и других районов юга
Нижегородской области.
Строительство железной дороги Московско-Рязанская-Казанская,
проходившей в нескольких верстах от Лукоянова, велось в конце ХIХ – начале
ХХ века.
Существующее здание железнодорожной водокачки, получившее статус
объекта культурного наследия местного (ныне – регионального) значения в 1983
году, было построено к 1903 году в числе других обслуживавших железную
дорогу сооружений.
Для функционирования паровозного депо и паровозов, а также для
строительства зданий при станции и депо важно было обеспечить
бесперебойную подачу большого количества воды. В Лукоянове из реки Тёши
воду брать отказались, так как её жёсткость доходила до 60%, что пагубно для
паровозных котлов. Инженер-строитель Майсов предложил перегородить овраг
за рекой Тёшей сзади улицы Журавлихи, сделав плотину и водосброс.
Вследствие этого устроился водоём приблизительно на полмиллиона
кубометров воды - Казённый пруд, затем проложили трубопровод до водяного
резервуара на станции. Вода в пруду была хорошего качества от 2-х до 6%
жёсткости.
Началась Великая Отечественная война, и водопровод не обеспечивал
водой паровозный парк, так как трубы были небольшого сечения, а движение
поездов увеличилось. И начиная с июня по сентябрь 1941 года, была проложена
новая водяная линия от водокачки на берегу Казённого пруда до водонапорной
башни большого диаметра, благодаря которой в войну работа на паровозах
велась без перебоя из-за воды. В первые месяцы войны, и особенно в июле,
августе, сентябре через железнодорожную станцию проходило много грузов:
разобранных заводов, депо, станки, оборудования. Осенью 1941 года на
заседании парткома узла было решено построить мельницу, так как мельница,
работавшая на солярке в городе, встала за неимением горючего. В конце 1942
года в начале 1943 года по приказу наркома путей сообщения на ряде железных
дорог были сформированы паровозные колонны и отправлены на фронтовые
дороги для подвозки грузов к самому фронту.
Станция Лукоянов работает уже 117 лет со времени пуска ее в
эксплуатацию.
В годы Революции 1905-1907 возникла большевистская военная
профсоюзная печать. Большевистские военные организации РСДРП издавали до
октября 1917 свыше 30 газет. Развитию рабочего класса в Лукояновском уезде
послужило, в том числе железнодорожное сообщение. И в 1905 году
революционные события стали распространяться по стране, что имело влияние
на работников железнодорожного узла. В этот же год на соборной площади,
(ныне площадь Мира) в Лукоянове прошел митинг, включавший и
железнодорожников, требовавших улучшения положения трудящихся. В стране
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появилось большое количество партийных организаций, за каждой был
закреплен участок.
На железнодорожной водокачке на берегу Казенного пруда в Лукоянове
была организована подпольная типография для печатания листовок и
прокламаций, а также для размножения политической литературы, которая
печаталась на гектографе, смонтированным телеграфистом Н.М. Николаевым. В
1905 году, летом, социал-демократы созвали две сходки одну - в Засыпкиной
роще (ныне роща Магницкого), другую - в «Казённом лесу», на реке Алатырь.
Лукояновская организация РСДРП влияла на рабочих и служащих всего
Лукояновского участка: Николай Дар, Ужовка, Оброчное. Осенью 1905 года
началась забастовка на всей Московско-Казанской железной дороге.
В конце 1905 года на Лукояновском железнодорожном узле
насчитывалось около 20 революционеров, которые проводили всю
организационную работу по подготовке революционных событий. В то время на
узле работало около 1500 человек, среди них были квалифицированные рабочие,
прибывшие из других депо, в том числе с Сормовского завода.
В начале 1906 года произошло отступление революции. Многие
участники революционной борьбы отбыли наказания в Лукояновской тюрьме. К
весне 1906 года возобновилась партийная работа в Нижнем Новгороде,
возобновилась работа и Лукояновском депо.
К настоящему времени здание утратило свою первоначальную функцию,
было перестроено со значительным увеличением объёма. Судя по визуальному
осмотру, материалам фотофиксации 2019-2020 годов и данным технических
паспортов 2002 и 2009 годов, от первоначального строения уцелели лишь
фрагменты стен. Внешний облик памятника почти полностью утрачен и
видоизменен пристройками, относящимися к разным периодам.
Сейчас в здании исследуемого Объекта располагается лыжная база
«Снеговик», на территории вокруг Казенного пруда часто проводятся
спортивные соревнования.
3. Актуальная правовая ситуация (в сфере охраны объектов культурного
наследия)
3.1. Объект культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда), был принят на государственную охрану на
основании решения исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов от 03 ноября 1983 г. № 559.
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия народов Российской Федерации: 521410122130005
(приказ МК РФ от 23 октября 2017 г. № 117543-р).
Предмет охраны объекта культурного наследия не утверждён.
Паспорт объекта культурного наследия отсутствует.
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Границы территории и зон охраны объекта культурного наследия не
разрабатывались и не утверждались.
4. Историко-градостроительная
характеристика
исследуемой
территории и окружающей застройки; результаты ландшафтновизуального анализа
Объект культурного наследия (памятник истории) регионального
значения «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков», находится в северо-западной части территории города
Лукоянова, к северу от дамбы Казенного пруда, у его западной береговой линии.
Рельеф близлежащей территории носит равнинный характер.
Вследствие расположения «Здания железнодорожной водокачки, где в
1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной организации РСДРП и
проходили нелегальные собрания большевиков» вне границ исторической
территории города Лукоянова историко-градостроительная среда в ближнем
окружении Объекта отсутствует. Можно отметить, что железнодорожный вокзал,
к комплексу которого функционально относилось здание водокачки,
располагается на достаточном удалении от участка исследования - около двух
километров, а центральная историческая часть города Лукоянова находится на
расстоянии одного километра в юго-восточном направлении от Объекта
исследования.
Из исторически застроенной части города по направлению к зданию
бывшей водокачки ведет улица Калинина, проходит далее в северном
направлении вдоль Казенного пруда к лесопарковому массиву. Между улицей
Калинина и объектом культурного наследия (современный адрес его по данным
технической инвентаризации – ул. Калинина, 50Б) – вытянутый вдоль пруда
кадастровый участок с находящимся на нем жилым домом (ул. Калинина, 50А).
Данный участок как бы отрезает здание бывшей водокачки от формирующейся в
последние десятилетия к западу от исследуемой территории жилой застройки.
Эти одно- двухэтажные строения (по улицам Отрадной и Юности) не имеют
историко-культурной ценности, что связано с «использованием нехарактерных
для историко-архитектурной среды материалов и их цветовых решений, новым
строительством без учета параметров исторической застройки, обветшанием
старых зданий и захламлением их территорий».
При этом, территория, непосредственно окружающая «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» представляет собой ландшафтный комплекс, значительную роль в
формировании которого играет Казенный пруд и сохранившиеся крупные
зеленые насаждения, что положительно влияет на видовые связи и восприятие
исследуемого памятника. Наличие водного объекта – Казенного пруда и
природная составляющая вокруг него создает благоприятную среду для
визуального восприятие памятника с северо-восточной, восточной и юговосточной сторон.
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Хотя исследуемый Объект одноэтажный без акцентных элементов, он
хорошо просматривается с множества точек (в особенности – с южного и
восточного берега Казенного пруда) и имеет линии непрерывного обзора. В то
же время, благодаря малым размерам, отсутствию акцентных элементов и
скромности фасадного декора (о чем можно судить по уцелевшим фрагментам
архитектурных деталей)
зона наилучшего
визуального
восприятия
незначительна.
Характерные точки наилучшего зрительного восприятия установлены в
ходе натурного обследования в марте 2020 года и зафиксированы фотографиями
с аннотациями.
5. Актуальная градостроительная документация
В настоящее время градостроительное развитие исследуемой территории
регулируется следующими документами:
- Генеральный план городского поселения г. Лукоянов Нижегородской
области, разработанный в 2011 году Муниципальным предприятием города
Нижнего Новгорода – институт
развития
города «НижегородгражданНИИпроект» (утвержден решением Земского собрания
Лукояновского
муниципального района Нижегородской области от 29.11.2013 г. № 70);
- Правила землепользования и застройки городского поселения город
Лукоянов Лукояновского района Нижегородской области (утверждены
решением городской Думы города Лукоянова Нижегородской области от
01.03.2018 года № 7).
На территории исследуемого Объекта «Здание железнодорожной
водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»,
согласно карте современного использования территории (опорный план)
(графический материал по обоснованию генерального плана городского
поселения г. Лукоянов) на период 2011 г. находится функциональная зона
«территория спортивных сооружений». Окружают эту территорию «зоны
сельскохозяйственного использования и земли сельхозназначения вне границ
населенных пунктов». При этом с северной стороны располагается территория
«лесопарка»; с западной стороны – «территория индивидуальной малоэтажной
жилой застройки с приусадебными участками»; с восточной стороны «водоем». Участок объекта культурного наследия попадает в границы
водоохранной зоны «водоема» и в границы его «прибрежной защитной полосы».
На расстоянии ок. 300 м к северу и северо-западу от Объекта исследования
проходит граница населенного пункта.
Генеральным планом запроектировано значительное расширение
селитебной территории Лукоянова к западу и северо-западу от объекта
исследования, что отражено в действующих Правилах землепользования и
застройки. При этом участок, занятый непосредственно объектом культурного
наследия, всё так же относится к территориальной «зоне спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений» (О-5), попадает в границы водоохранной
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зоны Казенного пруда и в границы его «прибрежной защитной полосы».
Окружают
этот
участок
территории
«зоны
сельскохозяйственного
использования (СХ). Смежно расположены: к северу – «зона природных
ландшафтов – лесопарков» (Р-2); к западу и югу (южнее запроектированной
улицы городского и районного назначения – Т-2А) – «зона смешанной
застройки (застройки индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с
приусадебными участками и застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный)» (Ж-6).
Экспертная комиссия отмечает, что установленные указанными
документами градостроительные регламенты не противоречат задачам
сохранения объекта культурного наследия в его историко-градостроительной
среде (с учетом существующей ситуации) и требуют некоторых уточнений, что
предусмотрено экспертируемым проектом.
6. Состав зон охраны объекта культурного наследия
Рассматриваемым проектом предложено установить зоны охраны
объекта культурного наследия в следующем составе:
- охранная зона ОЗ;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ;
- зона охраняемого природного ландшафта ЗОПЛ.
Охранная зона (ОЗ) устанавливается на свободной от застройки
территории, окружающей объект исследования с трёх сторон – северной,
восточной и южной. Границы ОЗ определяются естественными рубежами: с
северной – территория охранной зоны распространяется до лесопаркового
массива, с южной – до створа с дамбой, с восточной – до береговой линии
пруда.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)
примыкает к западной границе территории объекта культурного наследия и
западной границе охранной зоны. Границы ЗРЗ устанавливаются в соответствии
с зоной композиционно-пространственного влияния и так же, как и границы ОЗ,
определяются естественными рубежами: с северной – территория зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности распространяется до
лесопаркового массива, с южной – до створа с дамбой, с западной – до улицы
Калинина.
Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) располагается к
северу от объекта исследования и включает лесопарковый массив и
незастроенную территорию между ним и западной береговой линией Казённого
пруда.
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Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы требованиям нормативных
правовых актов
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации являются
зонами с особыми условиями использования территорий.
Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Частью 2 статьи 34 Федерального закона даны определения зон охраны
объекта культурного наследия:
охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении
устанавливается
особый
режим
использования
земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель,
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации)
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2015 № 972 (ред. от 27.04.2017) (далее – Положение о зонах охраны),
проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой
документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую
описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного
наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

18

земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
(пункт 6 Положения о зонах охраны).
Рассматриваемым проектом зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения: «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907
гг. находилась подпольная типография местной организации РСДРП и
проходили нелегальные собрания большевиков», на основании проведенных
историко-градостроительных исследований, ландшафтно-визуального анализа,
обоснований состава и границ зон охраны объекта культурного наследия
предложено установить охранную зону, зону регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия и зону охраняемого
природного ландшафта.
Положением о зонах охраны установлены требования к режимам
использования земель и требованиям к градостроительным регламентам для
каждого из видов устанавливаемых зон охраны (пункты 9, 10, 11 указанного
Положения).
Указанные нормы и требования законодательства положены в основу
рассматриваемого проекта. Предлагаемые проектом режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах
проектируемых зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г.
Лукоянов, северная окраина города, у пруда) соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объекта культурного наследия.
2. Научная обоснованность предлагаемых проектных решений
В соответствии с Положением о зонах охраны разработка проектов зон
охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе необходимых
историко-культурных исследований, данных государственного кадастра
недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов
культурного наследия. Состав и содержание материалов по обоснованию
проекта зон охраны объекта культурного наследия определяются на основании
историко-культурных исследований.
Пунктом 4 Положения о зонах охраны охарактеризованы материалы
историко-культурных исследований, формирующиеся на основании историкокультурного опорного плана населенного пункта или его фрагмента, сведений об
объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого
проектирования зон охраны, материалы ранее разработанных проектов зон
охраны объектов культурного наследия, материалы ландшафтно-визуального
анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения и иные материалы, необходимые для
обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия.
В рассматриваемой научно-проектной документации в соответствии с
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Положением о зонах охраны содержатся необходимые сведения о проведенных
историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию проекта.
Авторами проекта собраны исходные данные (копии нормативных
правовых актов, регламентирующих градостроительных документов и др.,
касающихся исследуемой территории и расположенного на ней объекта
культурного наследия), проведен анализ градостроительной документации
рассматриваемой территории.
При выполнении научно-проектной работы были использованы
библиографические источники, материалы, хранящиеся в архиве управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области. Они позволили выявить сведения, документы и материалы, касающиеся
объекта культурного наследия и сопряженной с ним территории.
Материалы по обоснованию состава и границ зон охраны объекта
культурного наследия включают в себя материалы историко-библиографических
изысканий, в том числе исторические сведения по исследуемому объекту
культурного наследия, историко-градостроительную характеристику объекта
культурного наследия и сопряженной с ним территории, ландшафтновизуальный анализ. В состав материалов натурных исследований входит
фотофиксация объекта культурного наследия с основных видовых точек.
С использованием исходных данных, историко-библиографических
исследований и натурного обследования территории выполнен историкокультурный опорный план. На основе историко-культурных исследований по
объекту культурного наследия и сопряженной территории, историкоградостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете
существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных
правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ зон
охраны объекта культурного наследия.
3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде
В ходе разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия
была обследована сопряженная с ним территория. Границы историкокультурных исследований определены на основании выявленных зон
зрительного
восприятия
объекта
культурного
наследия,
историкоархитектурных характеристик памятника, особенностей существующей
градостроительной ситуации.
На основе анализа исходных данных, историко-архивных исследований и
натурного обследования были выполнены историко-культурный опорный план и
ландшафтно-визуальный
анализ,
которые
позволили
дать
оценку
градостроительной ситуации, застройке на сопряженной территории,
композиционным связям, особенностям зрительного восприятия памятника. Это,
в свою очередь, обусловило проектное предложение по составу зон охраны
объекта культурного наследия, границам участков зон охраны.
При назначении состава и границ зон охраны Объекта исследования и их
режимов основной задачей являлась идея сохранения незастроенных
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озелененных территорий в ближайшем окружении и основных параметров
застройки на сопряженной территории, представленной не имеющими ценности
жилыми строениями этажностью не более 2-х этажей.
Охранная зона (ОЗ) устанавливается в соответствии с зоной наилучшего
зрительного восприятия объекта культурного наследия, с учетом утвержденных
материалов территориального планирования и градостроительного зонирования
территории, историко-культурных исследований, на основе анализа
действующей градостроительной документации и перспектив развития
исследуемой территории в целях применения специальных мер, направленных
на сохранение историко-градостроительной среды объекта культурного
наследия и основных видовых связей.
Охранная зона устанавливается с учетом кадастрового участка №
52:57:0010008:261, в границах которого располагается проектируемая граница
территория исследуемого памятника, огибая объект культурного наследия,
устанавливается вдоль берега Казенного пруда, с восточной стороны от объекта
исследования, для обеспечения сохранения коридоров видимости с южной и
восточной береговых линий, и в соответствии с нынешней действующей
градостроительной документацией располагается в «зоне сельскохозяйственного
использования». (Правила землепользования и застройки городского поселения
город Лукоянов Лукояновского района Нижегородской области (утверждены
решением городской Думы города Лукоянова Нижегородской области от
01.03.2018 года № 7)). Охранная зона обеспечивает физическую и визуальную
сохранность объекта культурного наследия в его гидрогеологической и
природной обстановке.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ
устанавливается в соответствии с зоной композиционно-пространственного
влияния, утвержденными материалами территориального планирования и
градостроительного
зонирования
территории
историко-культурных
исследований, на основе анализа действующей градостроительной
документации и перспектив развития исследуемой территории – в целях
исключения негативного влияния нового капитального строительства и
реконструкции при восприятии объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки ЗРЗ примыкает с запада к территории
охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия «Здание железнодорожной
водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»,
включает в себя земельный участок № 52:57:0010008:320, с разрешенным видом
использования «для индивидуальной жилой застройки».
В границах ЗРЗ допускается возможность размещения объектов нового
строительства и реконструкция существующих объектов капитального
строительства высотой до 9 метров, при условии установления особых
требований к градостроительным регламентам, предусматривающим ограничения
по масштабу, высотности, строительным материалам и колористическим
решениям. Данные требования конкретизируют регламенты, установленные
действующими Правилами землепользования и застройки городского поселения
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город Лукоянов Лукояновского района Нижегородской области (утверждены
решением городской Думы города Лукоянова Нижегородской области от
01.03.2018 года № 7) (предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства – до 3-х этажей)
Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) устанавливается в целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его природном
окружении. На данной территории предусматривается ограничение
хозяйственной деятельности и запрещение строительства, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию)
природного ландшафта, открытых пространств, связанных композиционно с
объектом культурного наследия, включая береговую линию.
Зона охраняемого природного ландшафта располагается с северной стороны
от объекта культурного наследия. К настоящему времени участок территории не
имеет объектов капитального строительства, тем самым создаются коридоры
видимости объекта исследования. Границы предлагаемой проектом зоны
охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) обусловлены наличием линий
беспрепятственного обзора с точек наилучшего зрительного восприятия,
расположенных на западной стороне пруда. Также зона охраняемого природного
ландшафта включает в свои границы береговую линию Казенного пруда и
естественно сформированную природную растительность. В соответствии с
правилами землепользования и застройки городского поселения город Лукоянов
Лукояновского района Нижегородской области (утверждены решением
городской Думы города Лукоянова Нижегородской области от 01.03.2018 года
№ 7)) данная территория относится к «зоне сельскохозяйственного
использования» и к «зоне природного ландшафта (лесопарки)»; тем самым
регулируется использование озеленения общего пользования.
Проектируемая зона охраняемого природного ландшафта южной стороной
примыкает к северным границам зон охраны ОЗ, ЗРЗ, ограничивается с севера
створом северной стороной кадастрового участка 52:57:0010008:4428, с западной
стороны восточной границей 52:57:0010008:4493, с восточной береговой линией
Казенного пруда. Кадастровое межевание в границах зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОПЛ) отсутствует.
Таким образом, территория в рамках разрабатываемого проекта
представляет собой единую упорядоченную систему границ зон охраны,
обеспечивающую физическую и объемно-пространственную сохранность
объекта культурного наследия, сохранность основных планировочных элементов
и визуальных связей.
Экспертная комиссия отмечает, что проведенный автором проекта зон
охраны анализ историко-градостроительного, историко-культурного значения и
визуального восприятия объекта культурного наследия, сохранности историкоградостроительной среды и общей градостроительной и правовой ситуации на
территории, исторически, визуально и планировочно связанной с исследуемым
объектом, дал необходимые основания для проектных предложений по
установлению зон охраны объекта культурного наследия.
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Экспертная комиссия соглашается с выводами автора проекта и
подтверждает обоснованность предлагаемых проектом состава и границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения.
Проектом предлагается установить режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам для проектируемых зон охраны
объекта культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах охранной зоны объекта культурного наследия, в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия, в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия, экспертная комиссия отмечает, что в целом они
соответствуют требованиям действующего законодательства об объектах
культурного наследия, а также отвечают градостроительным реалиям данного
участка города. Предлагаемые проектом режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам направлены на обеспечение
сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия в его
исторической среде, на сохранение его роли в объемно-пространственной
структуре сопряженной с ним территории, визуальных связей, коридоров и
секторов обзора объекта культурного наследия.
Вывод экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда), соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия: установления границ территорий единой охранной зоны
и единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; особых
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в данных границах (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения:
1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у
пруда).
2. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
с указанием характерных (поворотных) точек данных границ.
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3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной водокачки, где в
1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г.
Лукоянов, северная окраина города, у пруда).
4. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной
водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной организации
РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область,
Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда).
5. Протоколы заседаний экспертной комиссии.
Дата оформления акта ГИКЭ: 08.06.2020 г.

Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район,
г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

25

Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район,
г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
с указанием поворотных (характерных) точек данных границ
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Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территорий
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район,
г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы охранной
зоны (ОЗ)
Описание характерных (поворотных) точек г границы охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения –
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная
окраина города, у пруда)

Система координат: МСК-52
Обозначение
характерных точек
границы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
2
1
4
14
5

Координаты, м
Х

Y

387120.11
387111.37
387097.90
387084.41
387066.52
387023.03
387023.99
387024.80
387047.70
387070.40
387068.90
387100.10
387100.40
387119.80
387120.11

2245637.56
2245641.13
2245643.44
2245644.96
2245644.81
2245639.29
2245628.15
2245628.20
2245629.70
2245618.20
2245637.20
2245638.60
2245618.90
2245617.40
2245637.56

Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки (ЗРЗ)
Описание характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального
значения – «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда)

Система координат: МСК-52
Обозначение
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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характерных точек
границы
14
4
3
13
12
15
16
17
14

Х

Y

387119.80
387100.40
387070.40
387047.70
387024.80
387024.40
387059.20
387119.80
387119.80

2245617.40
2245618.90
2245618.20
2245629.70
2245628.20
2245619.30
2245597.10
2245598.50
2245617.40

Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ)
Описание характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого
природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения –
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная
окраина города, у пруда)

Система координат: МСК-52
Обозначение
характерных точек
границы
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5
14
17
30
31
32
33
34
35
36
18

Координаты, м
Х

Y

387340.29
387320.92
387303.84
387285.09
387267.10
387250.00
387210.92
387171.98
387141.22
387136.11
387129.78
387124.29
387120.11
387119.80
387119.80
387119.98
387148.97
387171.57
387213.47
387268.08
387281.10
387341.09
387340.29

2245656.56
2245653.93
2245655.33
2245659.18
2245669.15
2245662.21
2245650.65
2245643.22
2245640.79
2245637.92
2245636.26
2245636.19
2245637.56
2245617.40
2245598.50
2245583.41
2245582.58
2245574.74
2245573.43
2245584.55
2245586.47
2245586.53
2245656.56
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Приложение 4
к акту государственной
историко-культурной экспертизы

Режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам
в границах зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения –
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда)
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
В ГРАНИЦАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (ОЗ)
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область,
Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
1. Разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий сохранности и
визуального
восприятия
объекта
культурного
наследия
«Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков»;
2) благоустройство территории с учетом сложившейся планировочной и
функциональной структуры, включая размещение малых архитектурных форм –
скамеек, урн, пандусов, с применением традиционных материалов (камень,
дерево, литой и кованый металл);
3) установка
информационных
указателей,
памятных
знаков,
относящихся к объекту культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков», с размерами информационного поля не более не более 1,8 м по
высоте и 1,2 м по ширине;
4) установка следующих средств наружной рекламы и информации
малого формата: элементов информационно-декоративного оформления
событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая
праздничное оформление;
5) прокладка подземных инженерных коммуникаций с последующей
рекультивацией нарушенных земель;
6) проведение работ по инженерной защите склона береговой линии
Казенного пруда с сохранением особенностей природного ландшафта;
7) проведение научных исследований, в том числе археологических;
8) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные
собрания большевиков», и его защита от динамических воздействий
9) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники), не нарушающее условия визуального восприятия объекта
культурного наследия;
10) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для
обеспечения функционирования объекта культурного наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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2. Запрещается:
1) проектирование и проведение строительных работ, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
окружающей среды объекта культурного наследия «Здание железнодорожной
водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»;
2) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объекту культурного наследия «Здание железнодорожной водокачки, где в 19051907 гг. находилась подпольная типография местной организации РСДРП и
проходили нелегальные собрания большевиков», в том числе ведущей к
нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на
грунты, создающее вибрационные нагрузки;
3) строительство объектов капитального строительства, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение объекта
культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной
водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»;
4) установка средств наружной рекламы и информации среднего,
большого и крупного формата, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 раздела 1 настоящих требований;
5) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом и по
фасадам зданий;
6) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ без предварительного археологического исследования.
7) размещение технического оборудования (антенн, вышек и т.п.), за
исключением необходимого для обеспечения безопасности;
8) применение при устройстве ограждений сплошных ограждающих
конструкций, ярких и контрастирующих цветовых решений;
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границе охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные
собрания
большевиков»,
устанавливаются
правилами
землепользования и застройки г. Лукоянов с учетом настоящих требований.
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗРЗ)
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область,
Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
1. Разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий
сохранности и восприятия объекта культурного наследия «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания
большевиков»;
2) строительство объектов капитального строительства, ремонт и
реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их
частей с учетом следующих требований:
а) предельная разрешенная высотность для объектов реконструкции и
новых объектов капитального строительства - в пределах существующих
высотных параметров или не более 9 метров от планировочной отметки земли
до максимально выступающих конструкций крыши и элементов
технологического оборудования;
б) силуэтность – нейтральная; форма крыш - скатные, допускается
применение плоских крыш, для хозяйственных построек допускается
односкатная форма крыши;
в) с применением цветовых решений фасадов и кровельных покрытий –
нейтрального характера;
г) с применением традиционных (дерево, кирпич, штукатурка с
покраской) или имитирующих их материалов в отделке фасадов;
3) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального
строительства, не представляющих историко-культурной ценности;
4) прокладка,
ремонт,
реконструкция
подземных
инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель.
5) благоустройство территории:
6) устройство ограждений – деревянных традиционного типа либо
прозрачных металлических.
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2. Запрещается:
1) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
окружающей среде объекта культурного наследия «Здание железнодорожной
водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»;
2) применение в оформлении новых и реконструируемых зданий,
строений и сооружений, а также их частей конструкций и материалов,
оказывающих негативное визуальное влияние на объект культурного наследия:
а) крыш мансардного типа (с переломом);
б) ярких и блестящих кровельных материалов;
в) ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
г) нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик);
д) больших остекленных поверхностей;
3) применение при устройстве ограждений сплошных металлических и
железобетонных ограждающих конструкций, ярких и контрастирующих
цветовых решений;
4) размещение технических устройств (антенн, вышек и т.п.), за
исключением устройств, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации зданий;
5) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом и по
фасадам зданий;
6) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ без предварительного археологического исследования.
3. Назначение объектов капитального строительства, а также виды
разрешенного использования земельных участков в границах зон регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
определяются с учетом видов разрешенного использования, предусмотренных
для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки
муниципального образования – г. Лукоянов и определенных настоящим
проектом требований, если это не ухудшает состояние объекта культурного
наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной
среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ
ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (ЗОПЛ)
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась
подпольная типография местной организации РСДРП и проходили
нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область,
Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
1. Разрешается:
1) проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение
гидрологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и
восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
2) функциональное назначение использования земельного участка с
учетом видов разрешенного использования, определенных для данной
территориальной зоны;
3) благоустройство территории, включая организацию проездов,
проходов, необходимых для обеспечения функционирования пространства;
размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, фонарей), пандусов и
других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп
населения;
4) благоустройство территории с использованием в покрытии
пешеходных площадок, тротуаров традиционных натуральных (камень, гранит,
гравийная смесь) или имитирующих натуральные материалы;
5) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники), не нарушающее условия визуального восприятия объекта
культурного наследия;
6) установка отдельно стоящего осветительного оборудования в
соответствии с характеристиками ландшафтной среды;
7) проведение работ по инженерной защите склона береговой линии
Казенного пруда с сохранением особенностей природного ландшафта;
8) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов
инженерной инфраструктуры и их частей, иных линейных объектов, прокладка
подземных инженерных коммуникаций (сетей поставки воды, тепла,
электричества, газа, услуг связи, отвода канализационных стоков);
9) обеспечение пожарной и экологической безопасности охраняемого
природного ландшафта;
10) проведение научных исследований, в том числе археологических.
2. Запрещается:
1) возведение объектов капитального и некапитального строительства;
2) деятельность, влекущая
за
собой
изменения исторически
сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение
экологических, эстетических и рекреационных свойств территории;
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3) осуществление хозяйственной деятельности, приводящей к угрозе
возникновения пожаров, экологическим нарушениям, изменению характера
существующего рельефа (природного ландшафта);
4) самовольные посадки (рубки) деревьев и кустарников;
5) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и другого) надземным способом;
6) проведение строительных и других работ, которые могут
способствовать развитию эрозии почвы;
7) строительство автодорог, размещение автостоянок и парковок;
8) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ без предварительного археологического исследования.
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Приложение 5
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Протоколы заседаний экспертной комиссии
ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

20 апреля 2020 года

Совещались (по дистанционной связи):
Агафонова И.С.
Бахарева Н.Н.
Зубова Е.М.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580);
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219);
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
1. Слушали:
Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Бахарева Наталия Николаевна;
Зубова Елена Михайловна.
2. Слушали:
О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был поставлен
на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии Агафонову Ирину
Святославовну.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
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Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (в действ. ред.), Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 года № 569 (в действ. ред.), а также настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том
числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
Об объекте и целях экспертизы:
И.С. Агафонова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является Проект зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной водокачки,

где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной организации РСДРП и
проходили нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область, Лукояновский
район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда). Заказчик разработки проектной
документации: Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской
области. Проектная организация: Государственное автономное учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской
области».
Целями экспертизы являются: установление границ территорий объединенных зон охраны,
установление особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание

железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда).
Решили:
Информацию принять к сведению.
5. Слушали:
Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.
И.С. Агафонова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен в электронном виде
комплект материалов проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда).
Решили:
Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной комиссией.
6. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
И.С. Агафонова разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный
анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии предварительные результаты
рассмотрения.
Н.Н. Бахарева и Е.М. Зубова рассматривают разделы документации, связанные с вопросами
обоснованности проектных решений и соответствия указанной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия, дают замечания и предложения.
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7. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственные
исполнители

20.04.2020

Дистанционное заседание экспертной комиссии
№1

И.С. Агафонова

08.06.2020

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

И.С. Агафонова

08.06.2020

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.С. Агафонова

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов,
северная окраина города, у пруда)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

08 июня 2020 года

Совещались (по дистанционной связи):
Агафонова И.С.
Бахарева Н.Н.
Зубова Е.М.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 № 580);
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219);
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального

значения «Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная
типография местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
на предмет соответствия указанной документации требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Согласование
заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Здание железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография
местной организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков»
(Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда)
на предмет соответствия указанной документации требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Согласование
заключительных выводов.
Решили:
проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание

железнодорожной водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной
организации РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда) соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия: установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и
особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия,
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия (положительное заключение).

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

39
2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожной

водокачки, где в 1905-1907 гг. находилась подпольная типография местной организации
РСДРП и проходили нелегальные собрания большевиков» (Нижегородская область,
Лукояновский район, г. Лукоянов, северная окраина города, у пруда).
Решили:
Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными подписями
экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 года № 569 (в действ. ред.).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.

Председатель и ответственный
экспертной комиссии

секретарь

Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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И.С. Агафонова

