РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИР ОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Об ще с тв о с ог раниченной о тве тс тве ннос ть ю научно- исследова те льская
рес таврационная фир ма« Афина»

АКТ
государственной историко- культурной экспертиз ы проектной докуме нтации на проведение работ по сохранениюобъекта культурного наследия регионального значения
«До м, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький»,
располо же нного по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3)

г. Нижний Новгород, г. Киров
2020 год.
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АКТ
государственной историко- культурной экспертиз ы проектной докуме нтации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький»,
расположе нного по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3)

г. Нижний Новгород, г. Киров,

21. 06. 2020 г.

Настоя щий Акт государственной историко- культурной экспертиз ы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия ( памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» от 25. 06. 2002 №73- ФЗ и «Положение м о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановление м Правительства Российской Федерации от 15. 07. 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертиз ы

05. 06. 2020 г.

Дата окончания проведения экспертиз ы 21. 06. 2020 г.
Ме сто проведения экспертиз ы

г. Нижний Новгород, г. Киров, г. Нижний
Новгород

Заказ чик экспертиз ы

ООО « Асгард»

Заказ чик проектной докуме нтации

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
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Сведения об экспертах:
Об щество с ограниченной ответственность ю научноисследовательская реставрационная
фирма «Афина»

Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров (обл.),

( Далее - ООО НИР Ф «Афина»)

ОГР Н 1154345009268

ул. Свободы 163- 64,
ИНН/ КПП 4345414271/ 434501001

Состав экспертной комиссии
Председатель комиссии:
1. Фа милия, имя и отчество

Ро жин Дмитрий Николаевич

Образование

выс шее ( Кировский политехнический институт).

Специальность

« Промышленное и гражданское строительство», квалификация «инже нер-строитель» (диплом ФВ №030878, выдан 30 июня 1992 г., рег.
№ С- 1579)

Учѐная степень (звание)

К. т. н. специальность 05. 23. 01 - «Строительные
конструкции, здания и сооружения» диплом КТ
№ 016776 от 10. 03. 2000г.

Ста ж работ ы

25 лет ( по профил ю экспертной деятельности)

Ме сто работ ы, должность

ИП Рожин Д. Н., руководитель

Реквизит ы ре шения Министерства

приказ Минкультуры РФ от 31. 01. 2018 №78

культуры Российской Фе дерации по - проектная документация на проведение работ
аттестации эксперта с указание м

по сохранению объекта культурного наследия.

объектов экспертиз ы
Ответственный секретарь комиссии:
2. Фа милия, имя и отчество

Гурина Елена Геннадьевна

Образование

выс шее, Свердловский архитектурный
институт
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Специальность

архитектор, диплом ЗВ N 728346, 1983 год

Учѐная степень (звание)

Не имеется

Ста ж работ ы

34 года ( по профил ю экспертной деятельности)

Ме сто работ ы, должность

ООО «Архпроект», главный архитектор,
Директор
ООО «НИР Ф «Афина» - эксперт
Член комиссии по установлению историкокультурной ценности объекта,

облада юще го

приз нака ми объекта культурного наследия.
Член градостроительного совета г. Кирова.
Член совета по сохранени ю культурного наследия при Губернаторе Кировской области.
Член Художественного Совета при главе администрации города Кирова
Реквизит ы ре шения Министерства приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Фе дерации по Фе дерации № 1380 от 16. 08. 2017:
аттестации эксперта с указание м - проектная документация на проведение работ
объектов экспертиз ы

по сохранению объектов культурного наследия;
- выявленные объект ы культурного наследия в
целях обоснования целесообразности вкл ючения данных объектов в реестр;
- документ ы, обоснов ыва ющие вкл ючение объектов культурного наследия в реестр.

Член комиссии:
3. Фа милия, имя и отчество

Не мудрова Анастасия Анатольевна

Образование

выс шее , НОУ ВПО «Институт искусства реставрации», г. Москва

Специальность

Реставрация», эксперт-менеджер объектов
культурного наследия
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Учѐная степень (звание)

нет

Ста ж работ ы

21 год (по профил ю экспертной деятельности)

Ме сто работ ы, должность

ООО «Проектреставрация», генеральный директор, ООО НИР Ф «Афина» - эксперт

Реквизит ы ре шения Министерства приказ

Министерства культуры Российской

культуры Российской Фе дерации по Фе дерации №997 от 17. 07. 2019 г.:
аттестации эксперта с указание м - проектная документация на проведение работ
объектов экспертиз ы

по сохранению объектов культурного наследия;

Ин формация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в закл ючении, в соответствии с законодательство Российской Федерации:
Мы, нижеподписав шиеся, комиссия экспертов ООО НИР Ф «Афина», в составе: председатель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь Гурина Елена
Геннадьевна и член комиссии Не мудрова Анастасия Анатольевна, приз наем сво ю ответственность за собл юдение принципов проведения государственной историко- культурной экспертиз ы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25. 06. 2002 года №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73- ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в закл ючении экспертиз ы.
Настоя щим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которой нам известно и понятно.
От но шения экспертов и Заказчика экспертиз ы:
Эксперт ы:
- не име ют родственных связей с Заказчиком экспертиз ы ( далее - Заказчик) (его
дол жностными лица ми, работника ми);
- не состоят в трудов ых отно шениях с Заказчиком;
- не име ют долговых или иных иму щественных обязательств перед Заказчиком;
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- не владе ют ценными бумагами, акциями ( долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и ре шений, вытекающих из настоящего закл ючения экспертиз ы, с цель ю получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
иму щества, услуг имущественного характера или иму щественных прав для себя или третьих
лиц.
Нормативные правовые акт ы, обоснов ыва ющие ре шения экспертиз ы:
- Федеральный закон от 25. 06. 2002 года № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия
( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 25. 06. 2002 года №73- ФЗ);
- Постановление Правительства Российской Фе дерации от 15. 07. 2009 года № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко- культурной экспертизе»;
Объект экспертиз ы:
1) Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б (реставрация фасадов)( далее - Проектная документация).
2) Разработчик: ООО «Асгард», Лиценз ия на осу ществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКР Ф 01462 от 12. 02. 2014 г., переоформлена 26. 12. 2018 г. (далее - Автор, Разработчик).
3) Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3)( далее - Объект).
4) Заказчик проектной документации: Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Ни жегородской области.
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Цель экспертиз ы:
Определение соответствия Проектной документации требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Пе речень докуме нтов, представленных Заказчиком.
1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 20. 04. 2020
№ 78- р.
2. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия ( ОКН).
3. Копия паспорта объекта культурного наследия.
4. Предмет охраны объекта культурного наследия.
5. Материалы или сведения о ранее выполненной научно- проектной документации. «Проектно- из ыскательная документация --- Научно-технический отчет по инженерным исследованиям», разработанный ООО «Нижтехпром», согласован Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (письмо от 04. 08. 2010
№5 18/ 17- 1497)
6. Материалы или сведения о ранее выполненной научно- проектной документации. «Рабочий
проект усиления фундаментов и стен», разработан ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород»,
согласован Управлением государственной охраны объектов культурног о наследия Нижегородской области ( письмо от 21. 05. 2012 №518/ 17- 1425/ 12)..........
7. Приказ о назначении ответственного
8. Лиценз ия на осу ществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
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Проектная документация представлена на экспертизу в электронном виде в следу юще м составе:
Но ме р
раздела
1

Наименование
раздела
2

Но ме р
Книг и/
стадия
3

Но ме р Наиме нование
Книг и/ стадии в составе раздела

Ши фр

Прим
.

4

5

6

Предварительные работ ы ( ПР)

Раздел
1

Раздел

Предварительные исследования
321- АГ/ 4- ПИ
Приложения:
Акт категории сложности научно- проектных работ.
Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия и степени ( процента) утрат его первоначального физ ического облика
Технический отчет (акт технического состояния) объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
АКТ определения влияния предполагаемых проведению видов
работ на конструктивные и другие характеристики наде жности
и безопасности объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
Техническое задание на выполнение инженерно-технических
исследований
Исходно- разре шительные материалы
Фотофиксация с составление м
схе м фотофиксации
Ко мплексные научные исследования ( НИ)

2
Книга 1
Книга 2
Книга 3

Историко-архивные и библиогра фические сведения
Об мерные черте жи.

321- АГ/ 4- ИС

От чет об инженернотехническомобследованиисостояния объекта культурного наследия ( фасады и кровля)

321- АГ/ 4- ИИ

321- АГ/ 4- ОЧ

9
Книга 4
Раздел
3

Раздел
3

Раздел
4

Проект
реставрации и
приспособления

Проект
реставрации и
приспособления

Стадия
I

Проект предмета охраны

321- АГ/ 4- ПО

Эс киз ный
проект( архитектурные и конструктивные ре ше ния
проекта)

Книга 1

Пояснительная записка с обоснование м проектных ре шений

321- АГ/ 4- ОПЗ

Книга 2

Архитектурные ре шения
Конструктивные ре шения
Цветовое ре шение фасадов
Наружная подсветка здания

321- АГ/ 4- АР
321- АГ/ 4- КР

Стадия
II

Проект ( П)

Проект организации реставрации 321- АГ/ 4- ПОР
(технология иметодика выполнения работ)
Рабочая проектная доку ме нтация ( Р)
( Не предоставляется в ИКЭ и ГО в соответствии с Письмом МК РФ от 25. 03. 2014г.
№5 2- 01- 39/ 12 «Разъяснение о научно- проектной и проектной документации»)
Книга 1 Пояснительная записка
321- АГ/ 4- ПЗ
Книга 2
Книга 3
Книга 4

Архитектурно-строительные реше ния
Систе ма электроснабжения ( наружная подсветка здания)
Сметная документация

321- АГ/ 4- АС
321- АГ/ 4- ЭОМ
321- АГ/ 4- СД

Раздел научно- проектной документации стадия "Рабочая проектно-сметная документация" не является обязательным разделом научно- проектной и ( или) проектной документации,
предоставляемым для проведения государственной историко- культурной экспертиз ы ( письмо МК РФ от 25. 03. 2014 №52- 01- 39/ 12- ГП и письмо МК РФ от 16. 10.2015 г. №338- 01- 39- ГП,
п. 6. 2 МК РФ). На основании вышеизложенного Разработчиком представлена на экспертизу
Научно- проектная документация в электронном виде: Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3.
Сведения об обстоятельствах, повлияв ших на процесс проведения и результат ы экспертиз ы.
Обстоятельства, повлияв шие на процесс проведения и результат ы проведения экспертиз ы, отсутству ют.
Сведения о проведенных исследованиях с указание м примененных методов, объе ма и характера выполненных работ и их результатов:
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Экспертиза проводится на основании договора воз мездного оказания услуг на проведение государственной историко- культурной экспертиз ы.
Экспертами:
- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работ ы экспертной комиссии
( протокол №1от 05. 06.2020 г.);
- рассмотрены представленные Заказчиком документ ы, подле жа щие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных ( документов, материалов,
информации) по Объекту экспертиз ы;
- осу ществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а
именно:
соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отноше ний;
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопря женной с ними территориях;
научной обоснованности предлагаемых проектных ре шений;
- осу ществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен
и обоб щение сформированных мнений экспертов ( протокол №2 от 21.06. 2020 г.);
- результат ы экспертиз ы оформлены в виде акта государственной историкокультурной экспертиз ы.
Экспертной комиссией установлено, что проектная документация разработана в 2020
году ООО « Асгард».
Цель проекта: проведение работ по сохранени ю объекта культурного наследия, вкл юченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов РФ.
Проектная

документация

выполнена

с

применение м

методов

историко-

архитектурного анализа, в объе ме, достаточном для обоснования вывода эксперт из ы и не
противоречит норма м законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства.

11
При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия
сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной историко- культурной экспертиз ы.
Фа кт ы и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в л юдях» Алексей Максимович Горький», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3), принят на государственну ю охрану.
Ос нование:
Ре шение Горьковского исполкома областного Совета депутатов трудя щихся от
21. 10. 66 №877 «О состоянии и мерах улуч шения охраны па мятников истории и культуры в
области».
Но ме р в реестре: 521610499080005
Категория историко- культурного значения: Региональногозначения в соответствии
с задание м на проведение работ по сохранени ю объекта культурного наследия ( памятника
истории и культуры) народов Российской 20. 04. 2020 №78- р
Вид объекта: Па мятник.
Тип памятника: Па мятник истории.
В настоя щее вре мя Объект находится в собственности ( пользовании):
Министерство

финансов

Нижегородской области. ( Основание:

п. 3 Задания

от

20. 04. 2020 №78- р).
Граница территории:
Границы территории не утверждены
Пред мет охраны:
Предмет охраны утвержден ПриказомУправления государственной охраны объектов
культурного наследия Ни жегородской области от 30. 01. 2013 №14.
Ранее выполненная проектная докуме нтация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
Научно- проектная документация «Проектно- изыскательная документация --- Научнотехнический отчет по инженерным исследованиям», разработанный ООО «Нижтехпром»,
согласован Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижег ородской области ( письмо от 04. 08. 2010 №518/ 17- 1497)
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«Рабочий проект усиления фунда ментов и стен» разработан ЗАО ТИК «Старый Ни жний Новгород», согласован Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области ( письмо от 21.05. 2012 №518/ 17- 1425/ 12).
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия:
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено Управление м государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области №140/ 05С от 06. 12. 2005 г.
Пас порт объекта культурного наследия:
Паспорт объекта культурного наследия Авторами не выявлен.

htt ps:// okn- mk. mkrf. ru/ maps/ show/i d/ 748077
Фото фиксация в реестре

На именование Объекта:
В соответствии с Задание м на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия: «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький», 1880- 1881 гг.,
1883 г., 1884 г.;
В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра объектов культурногонаследия ( памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Дом, в
котором жил «в людях» Алексей Макс имович Горький»;
Адрес Объекта:
В соответствии с Задание м Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3);
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В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра объектов культурного наследия: Нижегородская область, г. Ни жний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры
А, А1, А2, А3).
Сведения о земельном участке
В соответствии с публичной кадастровой картой, Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький»расположенна земельном участке с кадастровым номером 52: 18:0060122: 36.

Выкопировка из публичной кадастровой карты.
Об щие сведения об Объекте. Краткая история Объекта.
Разрабо тчиком ус тановлено ни жеследу ющее.
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Краткое описание ОКН. Конструктивные особенности.
Автора ми установлено, что прямоугольное в плане двухэта жное здание, перекрытое
двухскатной крыше й с кровельным покрытием из железа, дополненное тремя объе ма ми (литеры А1, А2, А3), пристроенными в 1890- х годах. Прямоугольный двухэта жный пристрой
(литера А1) закрыва ющий две крайние левые световые оси южного фасада, перекрыт ый односкатной крыше й. Прямоугольный двухэтажн ый пристрой (литера А2) перекрыва ющий
праву ю светову ю ось западного фасада, перекрыт ый односкатной крыше й. Г- образный двухэта жный пристрой (литера А3) полность ю перекрыва ющий восточный и частично южн ый
фасады перекрыт ый односкатной крыше й. Стены первого эта жа кирпичн ые, второго - деревянные. Фасады о штукатурены и окра шены.
Горизонтальные членения фасадов представлены в виде выступа ющего цоколя, руста
стен первого эта жа уличного и дворов ых (восточного и западного) фасадов, ме жэта жного
пояса, пояса под окна ми второго эта жа, прерыва ющиеся лишь на южном фасаде литер А1 и
А3 и венча ющего карниза. Венча ющий карниз уличного фасада с геометрическим орна ме нтом во фризе дополнен рядом сухариков.
Уличный фасад в десять световых осей имеет симметричное построение. Ось симметрии и крайние световые оси, расположенные в пристроенных в 1890-х годах объе мах, подчеркнут ы прямоугольными пилястра ми, раскрепованными на ме жэтажном поясе, поясе под
окна ми второго эта жа и венча юще м карнизе. Пилястры декорированы лепным декором. В
простенках второго этажа уличного фасада име ются барелье фы, выполненные в одном стиле
с декоративными элементами пилястр. Со стороны улицы име ются две входные группы,
расположенные симметрично относительно оси симметрии в литерах А2 и А3.
Конструктивные особенности здания:
- Фунда мент ы исторической части здания: ленточного типа из глиняного полнотелого кирпича на известковом растворе.
- Цоколь кирпичный. Ошт укатурен, окра шен.
- Наружные стены первого эта жа исторической части здания: из глиняного полнотелого кирпича на известково-содержа ще м растворе. Ошт укатурены, окра шены. Тол щина стен около
77 см.
- Наружные стены второго эта жа исторической части здания: сруб, выполненный из сосновых бревен снаружи обшит ых доской оштукатуренной по дранке с последу юще й окраской.
- Наружные стены новых пристроев: из красного пустотелого кирпича на це ментно- песчаном
растворе. Раз мер кирпича 250х120х130 (h). Оштукатурены, окра шены.
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- Перекрытия: перекрыт ия исторической части здания --- деревянные; перекрытия нов ых
пристроев --- сборные железобетонные плит ы.
- Кровля: кровля исторической части здания --- двухскатная, покрытая кровельным железом;
кровля нов ых пристроев --- односкатная с малым уклоном, покрытая кровельным железом,
име ются парапет ы.
- Перегородки: каркасно- об шивные.
- От мостка: асфальтовая.
- Заполнение оконных прое мов: совре менные окна из ПВХ- профиля, деревянные ра мы с
одинарным остеклением.
- Лестницы: железобетонная - выполнена в правом пристрое; наружная эвакуационная металлическая лестница».
Краткие исторические сведения об ОКН:
Автора ми установлено, что«В совре менной нумерации дом №5Б (литера А) по улице
Звездинке построен в 1870- х годах. Дом строился как доходный. Прямоугольной конфигурации в плане двухэта жное здание в восемь световых осей имело симметричное построение
композ иции уличного фасада. Вход в здание располагался на южном фасаде. Оба эта жа занимали жилые квартиры.
В 1890- х годах к дворовым (восточному, южному и западному) фасада м здания пристроены три объе ма: Г-образный пристрой полность ю перекрыва ющий восточный и частично южный фасады, прямоугольный пристрой закрыва ющий две крайние левые светов ые оси
южного фасада и прямоугольный пристрой перекрыва ющий праву ю светову ю ось западного
фасада (в существу ющей нумерации литеры А1, А2, А3) с цель ю увеличения полезной площа ди. Уличный фасад был дополнен двумя крайними световыми осями, в которых расположе ны дверные прое мы. В остальном здание сохранило первоначальное декоративное убранство уличного фасада.
Здание располагается в исторической части Нижнего Новгорода, на южной стороне
Звездинского сквера фиксирует красну ю линию застройки улицы Звездинки.
До м, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький сохранил первоначальное декоративное убранство уличного фасада, в отделке которого использованы характерные детали и элемент ы акаде мической эклектики конца XI X века. Здание является ценным эле ментом
исторической застройки улицы Звездинки».
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Сведения о ранее выполненной научно- проектной докуме нтации по сохранению ОКН и
анализ данной документации.
Научно- проектная документация «Проектно- изыскательная документация --- Научнотехнический отчет по инженерным исследованиям», разработанный ООО «Нижтехпром»,
согласован Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижег ородской области ( письмо от 04. 08. 2010 №518/ 17- 1497)
«Рабочий проект усиления фунда ментов и стен» разработан ЗАО ТИК «Старый Ни жний Новгород», согласован Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области ( письмо от 21.05. 2012 №518/ 17- 1425/ 12).
Заключе ние о воз мо жности приспособления объекта культурного наследия для совреме нного использования
В ра мках предварительных исследований Автора ми проведен анализ исходноразре шительной документации с выявление м различий по наименовани ю объекта и его адреса, указанного в данной документации, а также иных исходно- разрешительных материалов;
составлена программа научно- исследовательских работ, план мероприятий, обеспечива ющих
проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия.
Объектом визуального обследования являлись несу щие и огра жда ющие строительные
конструкции (состояние их отделки), элемент ы заполнения оконных и дверных прое мов,
территории, крыши и кровли объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры)
регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Ма ксимович Горький»,
расположенное по адресу Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3).
В качестве задачи натурного визуального обследования конструкций, по мнению Авторов, ставился сбор необходимых данных для оценки их технического состояния. По результатам визуального ос мотра конструкций и отдельных конструктивных элементов определена степень и характер повре ждений. Визуальный осмотр сопровождался фотофиксацией
де фектов и повре ждений.
Фасады здания в целом находятся в неудовлетворительном состоянии. Облик здания искаже н, главный фасад оштукатурен и окра шен, дворов ый фасад оштукатурен и окра шен, боковые фасады о штукатурены и окра шены.
Таким образом в результате предварительного ос мотра можно сделать вывод:
1. Здание на протя жении всего периода эксплуатации претерпело незначительные из менения,
в связи с приспособление м к совре менному использованию 1 эта жа здания под торговые поме ще ния, имеет поздние наслоения со стороны двора в виде различных построек.
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2. Здание требует выполнения научно- исследовательских и проектных работ, проводимых в
целях обеспечения физической и эстетической сохранности объекта культурного наследия
без из менений его особенностей, составля ющих предмет охраны, в том числе реставрация
представля ющих собой историко- культурну ю ценность элементов объекта культурного наследия в рамках действу ющего Контракта, Технического задания к контракту и Задания на
инженерно-технические исследования, а именно реставрация фасадов.
Анализ проведенных ранеере монтно- реставрационных работ
Ранее проведенные работ ы в соответствии с требованиями государственной охраны объектов
культурного наследия Автора ми установлены в 2018 году.
Акт определения влияния предполагаемых проведению видов работ на конструктивные и
другие характеристики наде жности и безопасности объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации составлен ООО «Асгард»21. 05. 2020
г.
В результате осмотра объекта культурного наследия Автора миустановлено:
1. Об щее состояние памятника:
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в л юдях» Алексей Максимович Горький» представляет собой отдельно стоя щу ю постройку.
2. Состояние вне шних архитектурных и конструктивных эле ментовпамятника:
а) Об щее состояние:
удовлетворительное.
б) Фунда мент ы:
Не обследовались согласно Заданию УГООКН НО.
в) Цоколи и отмостки около них:
От мостка выполнена из брусчатки. В ходе визуального осмотра выявлены неровности поверхности, провалы брусчатого покрытия, а также биопора жение и прорастание трав ы в
швах ме жду брусчаткой, со стороны южного, западного и восточного фасадов. Кроме этого,
ме жду задним и восточным пристрое м брусчатое покрытие имеет обратный уклон, что в совокупности с высотной застройкой со стороны южного и западного фасадов, привело к образованию значительных пло щадей биопора жения. Об щее состояние отмостки оценивается как
неудовлетворительное, кроме участка со стороны северного фасада, находя щихся в удовлетворительном состоянии.
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Цоколь кирпичный с отделкой цементно- песчанной штукатуркой и окраской. В ходе визуального осмотра выявлены мелкие тре щины, покрыва ющие почти всю поверхность цоколя,
име ются неболь шие участки утрат ы штукатурного слоя, поверхность окрасочного слоя в
процессе эксплуатации и ремонтных работ имеет множество участков из менения цвета окрасочного покрытия, кроме этого, име ются участки отслаивания окрасочного покрытия. Об ще е
состояние цоколя оценивается как неудовлетворительное.
г) Стены наружные:
Стены первого эта жа исторической части здания выполнены из глиняного полнотелого кирпича на известковосодержа ще м растворе. Стены второго эта жа исторической части здания сруб из соснов ых бревен, снаружи об шит ый доска ми о штукатуренный по драни. Стены пристроев выполнены из красного пустотелого кирпича на цементно- песчаном растворе.
Об щее состояние наружн ых стен оценивается как удовлетворительное.
д) Крыша (стропила, обре шетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Кр ыша над исторической часть ю выполнена двускатная, над пристроями со стороны южного
фасада односкатная, со стороны восточного фасада вальмовая.
Водоотведение с двускатной и вальмовой крыш организованное, выполнено по настенным
желоба м и труба м, со стороны односкатных крыш - неорганизованное. В ходе визуального
ос мотра выявлено смеше ние водоприе мных воронок из-за чего происходит замачивание участков фасадов.
Об щее состояние оценивается как удовлетворительное.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Отсутству ют.
ж) Вне шнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные укра шения, карниз ы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Фасады о штукатурены и окра шены. Горизонтальные членения фасадов представлены в виде
выступа ющего цоколя, руста стен первого этажа уличного и дворовых (восточного и западного) фасадов, ме жэтажного пояса, пояса под окна ми второго эта жа, прерыва ющиеся лишь
на южном фасаде литер А1 и А3 и венча ющего карниза. Венча ющий карниз уличного фасада
с геометрическим орнаментом во фризе дополнен рядом сухариков.
Уличный фасад в десять световых осей имеет симметричное построение. Ось симметрии и
крайние световые оси, расположенные в пристроенных объе мах, подчеркнут ы прямоугольными пилястра ми, раскрепованными на ме жэта жном поясе, поясе под окна ми второго эта жа
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и венча юще м карнизе. Пилястры декорированы лепным декором. В простенках второго этажа уличного фасада име ются барелье фы, выполненные в одном стиле с декоративными элемента ми пилястр. Со стороны улицы име ются две входные группы, расположенные симметрично относительно оси симметрии в литерах А2 и А3.
В ходе визуального осмотра выявлены волосяные тре щины, име ются участки утрат ы штукатурного слоя, отслоения и вспучивания окрасочного слоя, тре щина со стороны восточного
фасад шириной раскрытия до 5 мм, отслоение окрасочного слоя деревянных фронтонов.
Состояние отделочных слоев и декора на фасадах оценивается как неудовлетворительное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративн ых эле ме нтов
объекта:
а) Об щее состояние:
Не обследовались согласно Заданию УГООКН НО.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские):
Не обследовались согласно Заданию УГООКН НО.
в) Полы:
Не обследовались согласно Заданию УГООКН НО.
г) Стены внутренние ( материал, конструкция, состояние, связи)
Не обследовались согласно Заданию УГООКН НО.
д) Столбы, колонны:
Отсутству ют.
е) Дверные и оконные прое мы и их заполнение:
Оконные и дверные прое мы прямоугольные. Заполнение оконных прое мов - деревянное с
двойным остекление м. Дверные прое мы со стороны северного фасада заполнены деревянными филенчат ыми дверьми с фра мугами над дверным прое мом и разделя юще й дверные полотна. Со стороны восточного фасада двери выполнены металлическими. В ходе визуального осмотра выявлено отслаивание окрасочного покрытия деревянных заполнений оконных и дверных прое мов, набл юдается отслоение окрасочного слоя и коррозия на металлических дверях.
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Состояние заполнения дверных и оконных прое мов - удовлетворительное

ж) Лестницы и крыльца:
Со стороны восточного фасада расположена металлическая лестница веду щая к двери выхода со второго эта жа. Со стороны северного фасада у ка ждого входов, расположенных по краям, име ются крыльца с отделкой из природного камня. В ходе визуального осмотра выявлено
разру шение крыльца с восточной стороны главного фасада выходящего на ул. Звездинку,
металлическая лестница имеет утрат ы окрасочного слоя и следы коррозии.
Об щее состояние оценивается как неудовлетворительное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные укра шения:
Не обследовались согласно Заданию УГООКН НО.
4. Живопись ( монументальная, станковая, материал, с южет):
Не обследовались согласно Заданию УГООКН НО.
5. Вид ы работ, предполагае мые к выполнению на объекте культурного наследия:
Проектом предполага ются следу ющие работ ы: реставрация фасадов.
II. Вывод ы:
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказ ыва ют влияние на конструктивные и другие характеристики наде жности и безопасности данного объекта культурного
наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
Анализ проектной документации
Не обходимость

разработки

Проектной

документации

обусловлена

Главой

VIII Федерального закона от 25. 06. 2002 года № 73- ФЗ и основ ывается на нормах ст. 42- 44
данного закона, включает в себя научно- исследовательские, из ыскательские и проектные работ ы, определяет порядок ведения производственных работ, проводимых в целях создания
условий для совре менного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представля ющих собой историко- культурну ю ценность.
Научно- проектная документация выполнена в соответствии с требованиями, предъявляе мыми к сохранению объектов культурного наследия статьями 43 и 44 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. №73- ФЗ " Об объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; со Сводом реставрационных правил "Рекомендации
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по проведению научно- исследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (па мятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Об щие сведения об объекте и проведенных ко мплексных научных исследованиях.
Здание, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А,
А1, А2, А3), отнесено к объектам культурного наследия ( памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения, на основанииРе шения Горьковского исполкома областного Совета депутатов трудя щихся от 21. 10. 66 №877 «О состоянии и
мерах улуч шения охраны па мятников истории и культуры в области».
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено Приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Ни жегородской области (см. ранее).
Паспорт объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) отсутствует.
Границы территории утверждены Приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области (см. ранее).
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден (см. ранее).
Собственником здания указан в акте (см. ранее).
Автора ми проекта представлена информация о том, что сведения о ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия имеется (см. ранее).
В целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения специалистами ООО « Асгард» под руководством главного архитектора проекта А. С. Шу милкина был
выполнен проект реставрации, предус матрива ющий сохранение основных архитектурнохудожественных и конструктивных особенностей объекта культурного наследия, включая
поздние дополнения и воссозданные элементы (завер шения). Проектом предус матривается
частичное восстановление первоначального архитектурного облика па мятника.
В рамках проекта проведены комплексные научные исследования:
Фотофиксация совре менного состояния (см. Раздел 1), историко-архивные и библиогра фические из ыскания (см. Раздел 2, Книга 1), натурные исследования (см. Раздел 2, Книга2).
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Обоснование проектных ре ше ний
Результат ы инже нерно- технических исследований состояния объекта культурного наследия ( фасад ы и кровля).
В июне 2020 г. специалистами ООО «Асгард» было проведено инженерное обследование фасадов, цоколя, отмостки и крыши объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький», расположе нного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3).
По результатам обследования Автора ми установлена категория технического состояния отдельных элементов здания:
1) От мостка находится в ограниченно- работоспособном состоянии. В ходе визуального
ос мотра выявлены неровности поверхности, провалы брусчатого покрытия, а также биопора жение и прорастание травы в швах ме жду брусчаткой, со стороны южного, западного и
восточного фасадов. Кроме этого, ме жду задним и восточным пристрое м брусчатое покр ытие имеет обратный уклон, что в совокупности с высотной застройкой со стороны южного и
западного фасадов, привело к образованию значительных пло щадей биопора жения.
2) Цоколь по периметру здания находится в ограниченно- работоспособном состоянии.
Цоколь кирпичный с отделкой це ментно- песчаной штукатуркой и окраской. В ходе визуального осмотра выявлены мелкие тре щины, покрыва ющие почти вс ю поверхность цоколя. И
име ются неболь шие участки утрат ы штукатурного слоя, поверхность окрасочного слоя в
процессе эксплуатации и ремонтных работ имеет множество участков из менения цвета окрасочного покрытия, кроме этого, име ются участки отслаивания окрасочного покрытия.
Рекомендуется выполнить реставрацию отделочных слоѐв цоколя.
3) Фасады здания находятся в ограниченно- работоспособном состоянии.

В ходе визу-

ального осмотра выявлены волосяные тре щины, име ются участки утрат ы штукатурного слоя,
отслоения и вспучивания окрасочного слоя, тре щина со стороны восточного фасад шириной
раскрытия до 5 мм, отслоение окрасочного слоя деревянных фронтонов.
4) Конструкции крыши находятся в работоспособном состоянии. Крыша над исторической часть ю выполнена двускатная, над пристроями со стороны южного фасада односкатная,
со стороны восточного фасада вальмовая.
Водоотведение с двускатной и вальмовой крыш организованное, выполнено по настенным желоба м и труба м, со стороны односкатных крыш - неорганизованное. В ходе визуаль-
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ного осмотра выявлено сме шение водоприе мных воронок из-за чего происходит замачивание
участков фасадов.
Рекомендуется выполнить:
− Реставрацию отделочных слоев цоколя и фасадов.
- Реставрацию сохранив шегося лепного декора.
- Воссоздание утраченного лепного декора на основе сохранив шихся прямых аналогов
- Восстановление входной пло щадки и крыльца
- Работ ы по замене отливов над декоративными элементами
- Работ ы по замене водосточной системы на аналогичну ю с сохранение м диа метра труб
Архитектурный облик здания. Совре менное состояние
Представлены Разработчиком (см. ранее)
Характеристика принципиальных архитектурных и конструктивн ых ре ше ний проекта
Ос новная задача проекта, по мнению Авторов, сохранить су ществующий облик здания с учетом данных историко-архивных и библиогра фических исследований.
Цель ю выполнения проекта является выявление художественной и исторической ценности
объекта и наделению его практической функцией.
Территория.
Проектом предус матривается сохранение градоформиру ющего местоположения объекта по красной линии ул. Звездинка.
Объе мно- планировочное ре шение.
Проектом предус матривается сохранение прямоугольной конфигурация в плане, объемно- пространственной композ иции двухэта жного здания 1870- х гг., с тремя пристроенными
дополнительными объема ми 1890- х гг., уклона двускатной крыши над основным объе мом
здания, конфигурацию и габарит ы, высотные от метки конька и венчающего карниза здания.
Наружные элемент ы здания.
В целом, по мнению Авторов, фасады здания до шли до на шего времени практически с
минимальными иска жениями. Работ ы, предусмотренные проектом направлены на макс имальное раскрытие художественных качеств до шед шего до нас памятника и его исторически
ценных особенностей.
Фасады. Фасады сохранили свое архитектурное ре шение.
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Проектом предус мотрена замена су ществу ющих оконных заполнений на новые - деревянные, в соответствии с исторической расстекловкой.
Проектом предус мотрена реставрация су ществу ющих деревянных дверных заполнений
по северному фасаду, а также замена су ществующих металлических дверных заполнений по
восточному фасаду на металлические двери с декоративной филенчатой накладкой из твердых пород древесины или композ итных материалов в целях улуч шения эстетического восприятия здания.
В целях предотвра щения разру шения от замачивания и сохранения конструкций фунда ментов проектом предус мотрено: восстановление повре жденной отмостки по дворов ым и
боков ым фасада м здания.
В целях предотвра щения замачивания фасадов проектом выполняется замена водостоков. Для улуч шения эстетического восприятия па мятника водосток окра шивается в цвет фасадов.
Эскиз ным проектом в целях улуч шения эстетического восприятия здания предус мотрены работ ы по реставрации фасадов:
Так как штукатурный отделочный слой имеет значительные отслоения, вспучивания и
паутинообразные тре щины, появив шиеся предположительно ввиду несобл юдения технологии выполнения работ по ремонту фасада, проектом предус матривается 100 % отбивка штукатурного и окрасочного слоев с поверхности стен с последу ющим их воссоздание м.
На основе исторических фотогра фий, а также выполненных зонда жей красочного слоя
воссоздается исторический цвет фасадов.
Так как утрат ы декоративного убранства фасадов носят фраг ментарный характер, проектом предус матривается докомпановка элементов лепного декора на основе сохранив шихся
подлинных фраг ментов в существу ющих конструкциях, а также архивным фотогра фия м. Декор очищается от поздних многочисленных наслоений краски, что позволит восстановить
его пластику.
Работ ы, проводимые в ра мках данного проекта, направлены на обеспечение сохранности
всех ценных в художественном или историческом отно шении элементов.
Из менение технико-экономических показателей, объе мно- высотных габаритов здания,
вне шнего вида, а также функционального назначения здания проектом не предус матривается.
Новое строительство в ра мках данного Контракта проектом не предусмотрено.
Для обеспечения физ ической сохранности памятника выполня ются следу ющие виды работ:
Реставрационные работ ы по главному северному фасаду:
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1.

Реставрация отделочных слоев фасада. ( После 100 % отбивки поздней штукатурки до

воссоздания отделочных слоев выполнить ( при необходимости) предварительну ю обработку
лицевой поверхности кирпичной кладки укрепля ющими составами. Из штукатурного слоя
выполнить воссоздание рустованной поверхности с последу юще й окраской. В уровне
второго

эта жа

перед

оштукатуривание м

выполнить

при

необходимости

замену

повре жденной су ществу юще й дранки, деревянной обшивки и каркаса под ней.

При

необходимости выполнить реставрацию бревенчат ых стен).
2.

Реставрация сохранившегося лепного декора (выполнить его расчистку от старых

слоев краски, при необходимости укрепление, догипсовку локально утраченных элементов, с
последу ющим воссоздание м за щитных окрасочных слоев)
3.

Воссоздание утраченного лепного декора на основе сохранив шихся прямых аналогов.

4.

Восстановление входной пло щадки и крыльца.

5.

Работ ы по замене отливов над декоративными элемента ми, вкл юча ющая в себя:

де монта ж су ществу ющих отливов, покрытие выступа ющих частей стен оцинкованной
сталь ю)
6.

Работ ы по замене водосточной системы на аналогичну ю с сохранением диа метра труб

(демонта ж су ществу юще й системы, монта ж новой). Водосток предус матривается из стали с
полимерным покрытием, окра шенным в цвет фасада.
7.

Работ ы по замене всех существу ющих окон на новые, деревянные. Окна воссозда ют

историческу ю расстекловку. ( Работ ы вкл юча ют в себя демонта ж заполнения оконных
прое мов, демонта ж подоконников,
оконных заполнений,

металлических наружных отливов,

подоконных досок,

отливов,

монта ж нов ых

оштукатуривание и окра шивание

наружных и внутренних откосов).
8.

Работ ы по демонта жу существу юще й металлической за шивки карниз ных свесов

кровли. Оштукатуривание и последу ющая окраска деревянного профилированного карниза,
скрытого за металлической за шивкой. При необходимости --- воссоздание утраченного
деревянного профилированого карниза по его сохранив шимся фраг мента м.
9.

Работ ы по реставрации су ществу ющих деревянных дверных заполнений.

Реставрационные работ ы по боковому восточному фасаду:
1. Реставрация отделочных слоев фасада. ( После 100 % отбивки поздней штукатурки до воссоздания отделочных слоев выполнить ( при необходимости) предварительну ю обработку
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лицевой поверхности кирпичной кладки укрепля ющими составами. Из штукатурного слоя
выполнить воссоздание рустованной поверхности с последу юще й окраской. ).
2. Реставрация сохранив шегося лепного декора (выполнить его расчистку от старых слоев
краски, при необходимости укрепление, догипсовку локально утраченных элементов, с последу ющим воссозданием за щитных окрасочных слоев)
3. Воссоздание утраченного лепного декора на основе сохранив шихся прямых аналогов.
4. Восстановление окрасочного слоя деревянных фронтонов. Работ ы вкл юча ют в себя очистку деревянной поверхности фронтона от пре жних окрасочных слоев, шлифование, обработка
деревянной поверхности фронтонов огнебиозащит ным составом, покрыт ие поверхности
грунтовкой и лессиру ющи м составом.
5. Работ ы по инъектированию тре щин.
6. Работ ы по очистке и окраске металлической наружной лестницы.
7. Работ ы по замене отливов над декоративными элементами, включа ющая в себя: демонта ж
су ществу ющих отливов, покрытие выступа ющих частей стен оцинкованной сталь ю)
8. Работ ы по замене водосточной системы на аналогичну ю с сохранение м диа метра труб
(демонта ж су ществу юще й системы, монта ж новой). Водосток предусматривается из стали с
полимерным покрытием, окра шенным в цвет фасада.
9. Ремонт от мостки, отвеча юще й требованиям современных нормативных документов (с
гидроизоляцией цокольной части стен здания в местах примыкания отмостки): разборка покрытия из брусчатки в зоне устройства отмостки. Устройство отмостки, гидроизоляция цокольной части стен здания, восстановление покрытия отмостки с применение м ранее демонтированной брусчатки).
10. Работ ы по демонтажу су ществу юще й металлической за шивки карниз ных свесов кровли.
Ошт укатуривание и последу ющая окраска деревянного профилированного карниза, скрыт ого за металлической зашивкой. При необходимости --- воссоздание утраченного деревянного
профилированого карниза по его сохранив шимся фраг ментам.
11. Работ ы по замене металлической за шивки карниз ных свесов фронтона.
12. Замена отлива карниз ного свеса фронтона.
13. Работ ы по замене металлических дверей эвакуационных выходов на металлические с декоративной филенчатой накладкой из твердых пород древесины или композ итных материа-

27
лов. ( Работ ы вкл юча ют в себя демонта ж заполнения дверных прое мов, монта ж новых дверных заполнений, оштукатуривание и окра шивание наружных и внутренних откосов).
14. Работ ы по замене металлического заполнения слухового окна фронтона на деревянное жал юз ийный блок.

Реставрационные работ ы по дворовому южно му фасаду:
1. Реставрация отделочных слоев фасада. ( После 100 % отбивки поздней штукатурки до воссоздания отделочных слоев выполнить ( при необходимости) предварительну ю обработку
лицевой поверхности кирпичной кладки укрепля ющими составами. Из штукатурного слоя
выполнить воссоздание рустованной поверхности с последу юще й окраской. В уровне второго эта жа перед оштукатуривание м выполнить при необходимости замену повре жденной существу юще й дранки, деревянной об шивки и каркаса под ней. При необходимости выполнить
реставрацию бревенчатых стен).
2. Реставрация сохранив шегося лепного декора (выполнить его расчистку от старых слоев
краски, при необходимости укрепление, догипсовку локально утраченных элементов, с последу ющим воссозданием за щитных окрасочных слоев)
3. Воссоздание утраченного лепного декора на основе сохранив шихся прямых аналогов.
4. Работ ы по замене отливов над декоративными элементами, включа ющая в себя: демонта ж
су ществу ющих отливов, покрытие выступа ющих частей стен оцинкованной сталь ю)
5. Работ ы по замене водосточной системы на аналогичну ю с сохранение м диа метра труб
(демонта ж су ществу юще й системы, монта ж новой). Водосток предусматривается из стали с
полимерным покрытием, окра шенным в цвет фасада.
6. Работ ы по замене всех су ществу ющих окон на новые, деревянные. Окна воссозда ют историческу ю расстекловку. (Работ ы вкл юча ют в себя демонта ж заполнения оконных прое мов,
де монта ж подоконников, металлических наружн ых отливов, монта ж нов ых оконных заполнений, подоконных досок, отливов, оштукатуривание и окра шивание наружных и внутренних откосов).
7. Работ ы по демонта жу су ществу юще й металлической за шивки карниз ных свесов кровли.
Ошт укатуривание и последу ющая окраска деревянного профилированного карниза, скрыто-
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го за металлической зашивкой. При необходимости --- воссоздание утраченного деревянного
профилированого карниза по его сохранив шимся фраг ментам.
8. Ремонт от мостки, отвеча юще й требованиям современных нормативных документов (с
гидроизоляцией цокольной части стен здания в местах примыкания отмостки): разборка покрытия из брусчатки в зоне устройства отмостки. Устройство отмостки, гидроизоляция цокольной части стен здания, восстановление покрытия отмостки с применение м ранее демонтированной брусчатки).
9. Вре менный демонтаж су ществу ющих кондиционеров на время проведения фасадных работ. Монта ж кондиционеров на пре жние места после завер шения реставрационных работ.

Реставрационные работ ы по боковому западному фасаду:
1. Реставрация отделочных слоев фасада. ( После 100 % отбивки поздней штукатурки до воссоздания отделочных слоев выполнить ( при необходимости) предварительну ю обработку
лицевой поверхности кирпичной кладки укрепля ющими составами. Из штукатурного слоя
выполнить воссоздание рустованной поверхности с последу юще й окраской. В уровне второго эта жа перед оштукатуривание м выполнить при необходимости замену повре жденной существу юще й дранки, деревянной об шивки и каркаса под ней. При необходимости выполнить
реставрацию бревенчатых стен).
2. Реставрация сохранив шегося лепного декора (выполнить его расчистку от старых слоев
краски, при необходимости укрепление, догипсовку локально утраченных элементов, с последу ющим воссозданием за щитных окрасочных слоев)
3. Воссоздание утраченного лепного декора на основе сохранив шихся прямых аналогов.
4. Восстановление окрасочного слоя деревянных фронтонов. Работ ы вкл юча ют в себя очистку деревянной поверхности фронтона от пре жних окрасочных слоев, шлифование, обработка
деревянной поверхности фронтонов огнебиозащит ным составом, покрыт ие поверхности
грунтовкой и лессиру ющи м составом.
5. Вре менный демонтаж су ществу ющих кондиционеров на время проведения фасадных работ. Монта ж кондиционеров на пре жние места после завер шения реставрационных работ.
6. Работ ы по очистке и окраске поверхности металлического транс форматорного шка фа.
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7. Работ ы по замене отливов над декоративными элементами, включа ющая в себя: демонта ж
су ществу ющих отливов, покрытие выступа ющих частей стен оцинкованной сталь ю)
8. Работ ы по замене водосточной системы на аналогичну ю с сохранение м диа метра труб
(демонта ж су ществу юще й системы, монта ж новой). Водосток предусматривается из стали с
полимерным покрытием, окра шенным в цвет фасада.
9. Ремонт от мостки, отвеча юще й требованиям современных нормативных документов (с
гидроизоляцией цокольной части стен здания в местах примыкания отмостки): разборка покрытия из брусчатки в зоне устройства отмостки. Устройство отмостки, гидроизоляция цокольной части стен здания, восстановление покрытия отмостки с применение м ранее демонтированной брусчатки).
10. Работ ы по демонтажу су ществу юще й металлической за шивки карниз ных свесов кровли.
Ошт укатуривание и последу ющая окраска деревянного профилированного карниза, скрыт ого за металлической зашивкой. При необходимости --- воссоздание утраченного деревянного
профилированого карниза по его сохранив шимся фраг ментам.
11. Работ ы по замене металлической за шивки карниз ных свесов фронтона.
12. Замена отлива карниз ного свеса фронтона.
13. Работ ы по замене всех су ществу ющих окон на новые, деревянные. Окна воссозда ют историческу ю расстекловку. ( Работ ы вкл юча ют в себя демонта ж заполнения оконных прое мов,
де монта ж подоконников, металлических наружн ых отливов, монта ж нов ых оконных заполнений, подоконных досок, отливов, о штукатуривание и окра шивание наружных и внутренних откосов).
14. Работ ы по замене металлического заполнения слухового окна фронтона на деревянное жал юз ийный блок.

Рекомендации экспертов:
Т. к. в объе м работ по действу юще му Контракту не входит обследование фунда ментов здания
рекомендуется до начала производства работ по реставрации фасадов провести мониторинг:
на тре щины выборочно установить гипсовые маяки и проследить имеют ли они прогрессиру ющий характер. Если раскрытие стабилиз ировалось, то выполнить инъекцию тре щин специальными безусадочным составом. Если развитие тре щин продолжается необходимо про-
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вести детальное обследование основания и фунда ментов для определения и устранения причин появления тре щин.
Перед началом проведения реставрационных работ по фасада м рекомендуется произвести
детальное обследование крыш здания с последу юще й разработкой научно- проектной документации, предус матрива юще й ре шения по приведению их в работоспособное состояние с
последу ющим выполнение м работ по данной документации. ( Данные работ ы не входят в
объе м работ по действующе му Контракту)
Перед началом производства работ выполнить вре менный демонта ж кондиционеров. По
окончании работ вернуть их на пре жнее место (данное ре шение носит вре менный характер
до разработки комплексного проекта реставрации и приспособления здания к совре менному
использованию, включа ющего в себя разработку раздела внутренней системы вентиляции и
кондиционирования здания).
Рекомендуется выполнить отдельный проект благоустройства дворовой территории памятника, вкл юча ющий в себя ре шения по озеленени ютерритории, выполнение вертикальной
планировки территории вокруг здания для отвода поверхностного стока от стен и фунда ме нтов, ре шения по осве щени ю территории. ( Разработка данного проекта не входит в объе м работ по действу юще му Контракту).

Предло же ния по цветовому ре ше нию фасадов
Цветовое ре шение фасадов подобрано Авторами основ ываясь на зонда жах красочных слоев
см. Раздел 2 Книга 2.
От лив ы окон окра шиваются в заводских условиях в светло-серый цвет, RAL 7023 Bet ongrau
( K7 Cl assi c).
Водосточные трубы окра шива ются в заводских условиях в бе жев ый цвет - Capar ol
FASSADE A1 Si ena 85 (L75 C14 H65).
Ин ые металлические элемент ы ( наружная эвакуационная лестница) окра шива ются краской
ПФ115 по грунтовке ГФ021 вцвет RAL 7023 Bet ongrau ( K7 Cl assi c).
Ле пной декор --- оштукатуривается.
Цвет покраски лепного декора в пределах первого эта жа - светлый, почти белый --- Capar ol
FASSADE A1 Umbr a- Wei b ( L92 C4 H95).
Цвет покраски лепного декора в пределах второго эта жа --- бе жев ый - Capar ol FASSADE A1
Si ena 85 ( L75 C14 H65).
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Деревянный профилированный венча ющий карниз кровельных свесов оштукатуривается и
окра шивается в бе жевый цвет - Capar ol FASSADE A1 Si ena 85 ( L75 C14 H65).
От кос ы в пределах первого эта жа оштукатурива ются и окра шива ются в светлый, почти белый --- Capar ol FASSADE A1 Umbr a- Wei b ( L92 C4 H95).
От кос ы в пределах второго эта жа оштукатурива ются и окра шива ются в бе жев ый цвет Capar ol FASSADE A1 Siena 85 ( L75 C14 H65).
Гладкая и рустованная поверхности стен в пределах первого эта жа оштукатурива ются и окра шива ются в бе жев ый цвет - Capar ol FASSADE A1 Si ena 85 ( L75 C14 H65).
Гладкая поверхность стен в пределах второго эта жа оштукатурива ются и окра шива ются в
светлый, почти белый --- Capar ol FASSADE A1 Umbr a- Wei b ( L92 C4 H95).
Цоколь оштукатуривается и окра шивается в серый цвет - Capar ol FASSADE A1 Tundra 10
( L48 C6 H100).
Окраска деревянной зашивки фронтона: оттенок Capar ol Hol zl asurenund Hol zfar ben,
St andar dt one Wei b* (белый).
Заполнение оконных прое мов деревянные, оттенок Capar ol Hol zl asurenund Hol zfar ben,
St andar dt one Wei b (белый).
Заполнения дверных прое мов:
- Металлические двери с декоративной накладкой из твердых пород дерева или композ итных
материалов: оттенок Capar ol Hol zl asurenundHol zfar ben, ERDE 3D Apri co 35
- Реставрируе мые деревянные двери: оттенок Capar ol Hol zl asurenundHolzfarben, ERDE 3D
Apri co 35
Приме чания Авторов:
Отделку в ыполня ть в соо тве тс тв ии с технолог ией в ыбранных мате риалов.
При неправильном исполнении технолог ических рабо т, а так же при неправильной эксплуа тации здания ООО «Асгард» не несе т о тве тс твеннос ти за сохраннос ть Объек та
куль турного наследия после проведения рес таврационных рабо т.
Да нные мероприятия, в целом, способству ют созданию благоприятных условий для
восприятия объекта культурного наследия в его исторической среде.
Во время ведения реставрационных работ требуется собл юдение рекомендаций и методик, разработанных реставратора ми.
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Ма териалы, применяе мые при работах на фасадах здания, близкими им по свойства м.
Воссоздаваемые и реставрируе мые деревянные конструкции, и элемент ы па мятника обрабат ыва ются совре менными антисептика ми, антипирена ми и лакокрасочными материала ми.
Заключе ние о воз мо жности приспособления объекта культурного
наследия для совре менного использования.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях»
Алексей Максимович Горький», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3).
Проект разработан в соответствии с установленным техническим задание м на техническое обследование и разработку проектной документации. Настоя щий проект выполнен в
соответствии с действующи ми норма ми и правила ми, инструкциями по проектировани ю и
обеспечивает безопасность при собл юдении установленных требований.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертиз ы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:
- ГОСТ Р 55567- 2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Па мятники истории и культуры. Об щие
требования»,

утвержденный и введенный

в действие с 01. 06. 2014 года

приказом

Фе дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28. 08. 2013 года №
665-ст;
- ГОСТ 31937- 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27. 12. 2012 года №1984-ст;
- письмо Министерства культуры Российской Фе дерации от 24. 03. 2015 года № 90- 0139- ГП с

разъяснениями

о

необходимости

подготовки

акта

определения

влияния

предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
наде жности и безопасности объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры)
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народов Российской Федерации.
- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27. 08. 2015 N 280- 01- 39ГП, признав шего письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11. 01. 2012 N 301- 39/ 10- КЧ о рекомендации к применению СРП- 2007 утратив шим силу. На основе разделов
СР П- 2007, 4-я редакция, разработаны и принят ы следу ющие национальные стандарт ы: ГОСТ
Р 55528- 2013, ГОСТ Р 55567- 2013, ГОСТ Р 55627- 2013, ГОСТ Р 55653- 2013, ГОСТ Р 559352013, ГОСТ Р 55945- 2014, ГОСТ Р 56198- 2014, ГОСТ Р 56200- 2014, ГОСТ Р 56254- 2014.

Обоснования вывода экспертиз ы:
Ос нование м для выполнения проектных работ по сохранению Объекта явля ются:
- Государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту здания №190ЭА- 20 ИКЗ 20 25260167723526001001 0015 003
7112 243 от 13. 05. 2019 ( №321- АГ/ 4);
Задание на проведение работ по сохранени ю объекта культурного наследия,
вкл юченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия ( па мятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия 119- р от 20. 05. 2020г.;
- Техническое задание к Государственному контракту;
- Лицензия № МКР Ф 01462 от 12. 02. 2014 г., переоформлена 26. 12. 2018 г.
- Разре шение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
вкл юченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия ( па мятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия №38 от 20. 05.2020г.
Представленная на экспертизу Проектная документация содержит проект реставрации
и приспособления для совре менного использования.
Объе м представленной Проектной документации обеспечивает необходимый уровень
исследований и проектных ре шений, обеспечива ющих сохранность объекта культурного наследия, и отвечает требованиям по сохранению объектов культурного наследия ( па мятников
истории и культуры).
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изло женными в письме от 24. 03. 2015 года № 90-01- 39- ГП, до начала проектных работ проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и
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другие характеристики наде жности и безопасности объекта культурного наследия. Данный
акт является неотъе млемой часть ю исходно-разре шительной документации Проектной документации.
В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федерации Раз работчиком подготовлен Акт определения влияния предполагае мых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики наде жности и безопасности объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 27. 05. 2020 г. и сделаны следу ющие вывод ы:
« Предполагае мые к выполнению указанные вид ы работ не оказыв а ют влияние
на конструктивные и другие характеристики наде жности и безопасности данного объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов российской Федерации».
Проектная документация была разработана с учетом требований Федерального закона
от 25 июня 2002 года N 73- ФЗ " Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" и вкл ючает в себя:
Но ме р
раздела
1
Раздел

Наименование
раздела
2

Но ме р
Книг и/
стадия
3

Но ме р Наиме нование
Книг и/ стадии в составе раздела

Ши фр

Прим
.

4

5

6

Предварительные работ ы ( ПР)

1
Содержит:
1. Результат ы предварительного исследования па мятника при ознакомлении с памятником и
име ющимися о нем материала ми
2. Програ мма научно- исследовательских работ
3. План мероприятий, обеспечива ющих проведение комплексных научных исследований
объекта культурного наследия
4. Закл ючение о воз можности приспособления объекта культурного наследия для совре ме нного использования
Приложения:
Акт категории сложности научно- проектных работ.
Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия и степени ( процента) утрат его первоначального физ ического облика
Технический отчет (акт технического состояния) объекта культурного наследия ( памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
АКТ определения влияния предполагаемых проведению видов работ на конструктивные и
другие характеристики наде жности и безопасности объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
Техническое задание на выполнение инженерно-технических исследований
Исходно- разре шительные материалы в составе:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 20. 04. 2020
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№7 8- р
- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации.
- Разре шение на проведение работ по сохранени ю объекта культурного наследия №34 от
20. 05. 2020г.
- Письмо о предоставлении информации от управления государственной охраны объектов
культурного наследия Ни жегородской области.
- Лицензия на осу ществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
- Приказ о назначении ответственного.
Фотофиксация с составление м схем фотофиксации
Комплексные научные исследования ( НИ)
Раздел
2
Книга 1

Историко-архивные и библиогра фические сведения

321- АГ/ 4- ИС

Содержание:
1.
Иконогра фическиеииллюстративные материалы, вкл юча ющие фотокопиииликопииписьменны
х, гра фическихиизобразительныхматериалов, в том числе по аналогам
2. Историческаязаписка. Анализ проведенныхранеере монтно- реставрационных работ
3. Библиогра фический список и список музейных фондов и архивных дел, содержа щих сведения об объекте и его аналогах
Книга 2 Об мерные черте жи.
321- АГ/ 4- ОЧ
Содержит:
Ведомость черте жей, ситуационну ю схему, схему осей фасадов, черте жи фасадов, шаблоны,
детали, цветовые зондажи.
Книга 3 От чет об инженерно321- АГ/ 4- ИИ
техническом обследовании состояния объекта культурного наследия ( фасады)
Содержание:
1. Об щие сведения
2. Методика проведения обследования
3. Характеристика обследуе мого объекта
4. Сведения об участке расположения объекта
5. Результат ы обследования фасадов
6. Выводы и рекомендации
Список использованных источников
Книга 4 Проект предмета охраны
321- АГ/ 4- ПО
Содержание:
1 Предварительные работ ы
1. 1. Ситуационный план
1. 2. Историческая записка
1. 3. Архитектурный облик памятника. Совре менное состояние
1. 4. Строительная периодизация объекта
1. 5. Схе ма фотофиксации. Фотофиксация
Предмет охраны
2. 1. Описание предмета охраны
2. 2. Схе мы раз ме щения элементов предмета охраны на объекте
Проект
Стадия
Раздел
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3

реставрации и
приспособления

I

Книга 1

Эс киз ный
проект( архитектурные и конструктивные ре ше ния
проекта)
Пояснительная записка с обоснование м проектных ре шений

321- АГ/ 4- ОПЗ

1. Об щие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях.
2. Описание су ществу ющего архитектурного облика, технического состояния и использования объекта (результаты проведенных исследований).
3. Проект предмета охраны.
4. Описание проектируемого на стадии Эскиз ный проект архитектурного облика и характера
совре менного использования объекта.
5. Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных и технологических реше ний Проекта.
Книга 2 Архитектурные ре шения
321- АГ/ 4- АР
Конструктивные ре шения
321- АГ/ 4- КР
Цветовое ре шение фасадов
Наружная подсветка здания
Содержит:
В части АР - ведомость черте жей, ситуационну ю схе му, схему осей фасадов, схемы ремонтно- реставрационных работ фасадов, цветовое ре шение фасадов, схему подсветки фасада в
осях 7- 1.
В части КР - таблицу учета из менений, ведомость рабочих черте жей, об щие данные, ведомость объе мов демонтажн ых работ, Устройство крыльца в осях 6- 7/ Г, устройство крыльца в
осях 1- 2/ Г, устройство от мостки, инъектирование тре щин.
Раздел
Проект
Стадия
3
реставII
Проект ( П)
рации и
приспособления
Проект организации реставрации 321- АГ/ 4- ПОР
(технология иметодика выполнения работ)
1. Расчет продолжительности реставрации и ремонта по объекту.
2. Рекомендации по проведению реставрационных работ
с применение м материалов Capar ol.
3. Рекомендации по проведению реставрационных работ
с применение м материалов Re mmers.
Раздел
Рабочая проектная доку ме нтация ( Р)
4
( Не предоставляется в ИКЭ и ГО в соответствии с Письмом МК РФ от 25. 03. 2014г.
№5 2- 01- 39/ 12 «Разъяснение о научно- проектной и проектной документации»)
Книга 1 Пояснительная записка
321- АГ/ 4- ПЗ
Книга 2
Книга 3
Книга 4

Архитектурно-строительные реше ния.
Систе ма электроснабжения ( наружная подсветка здания).
Сметная документация

321- АГ/ 4- АС
321- АГ/ 4- ЭОМ
321- АГ/ 4- СД
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Раздел научно- проектной документации стадия "Рабочая проектно-сметная документация"
не является обязательным разделом научно-проектной и ( или) проектной документации,
предоставляемым для проведения государственной историко- культурной экспертиз ы ( Основание: письмо МК РФ от 25. 03. 2014 №52- 01-39/ 12- ГП и письмо МК РФ от 16. 10. 2015 г. №
338- 01- 39- ГП, п. 6. 2 МК РФ ).
На основании вышеизложенного эксперт ы пришли к следу ющим вывода м:
1.

Проектная документация разработана организацией,

име юще й лиценз ию на

осу ществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия ( па мятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, работ ы по сохранению объекта
культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ,
выданных

государственным

органом охраны объектов

культурного

наследия,

что

соответствует ст. 45 Фе дерального закона № 73- ФЗ и содержит необходимый объе м
гра фических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013.
2.

Предус мотренные в Проектной документации работ ы выполнены на основе

комплексных научных исследований и соответствуют норма м ст. 43 и 44 Федерального
закона №73- ФЗ.
3. Характер работ, предус мотренных Проектной документацией, позволяет сделать
вывод о том, что особенности Объекта, представля ющие историко-культурну ю ценность,
сохраня ются, в том числе предус матривается сохранение исторического облика Объекта, его
архитектурно- художественной

ценности;

описание

и

обоснование

принципиальных

архитектурных ре шений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта.
4.

Проектная

обоснованности,

документация

достоверности,

разработана

на

основе

принципов

полнот ы информации и объективности,

научной

и содержит

необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантиру ющих сохранность
Объекта при его реставрации в соответствии с действу ющими строительными
противопожарными

норма ми,

и отвечает

требованиям законодательства

и

Российской

Фе дерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
5. Предварительные и комплексные научные исследования служат обоснование м
принят ых ре шений в проекте реставрации Объекта и явля ются его неотъе мле мой частью
согласно национальным стандартам Российской Федерации в сфере сохранения объектов
культурного

наследия,

указанным в

циркулярном письме

Министерства

культуры

Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N280- 01- 39- ГП;
6.

Проектная

документация,

подготовленная

Разработчиком,

может

быть
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рекомендована для согласования в порядке, установленном действу ющим законодательством
В ЫВОД ЭКСПЕРТИЗ Ы:
Проектная докуме нтация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «До м, в котором жил «в людях» Алексей Ма кс имович Горький»,
располо же нного по адресу: Г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2,
А3), выполненная ООО « Асгард», СООТВЕТСТВУЕТ ( поло жительное заключе ние)
требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры) народов Росс ийской Федерации.
Настоя щий акт государственной историко-культурной экспертиз ы составле н в
электронном виде и действителен при наличии Проектной докуме нтации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в которо м жил «в
людях» Алексей Максимович Горький», располо же нного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3), выполненная ООО « Асгард» в 2020 году.
К настоя ще му акту прилага ются копии следу ющих докуме нтов:
1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводя щей государственну ю историко-культурну ю экспертизу проектной

документации

на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький», располо женного по адресу: Г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1,
А2, А3), от 05. 06. 2020 г. №1
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводя щей государственну ю историко- культурну ю экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький», располо женного по адресу: Г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1,
А2, А3), от 21. 06. 2020 г. №2.
Председатель экспертной комиссии Д. Н. Рожин
Ответственный секретарь экспертной комиссии Е. Г. Гурина
Член экспертной комиссии
А. А. Не мудрова
Дире ктор
об щества с ограниченной
ответственностью
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научно- исследовательской
реставрационной фирмы« Афина»
А. И. Хомутов.

Приме чание: Настоящий акт государственной историко- культурной экспертиз ы и
прило же ния к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением
Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. №501 ‘ ‘ О внесении из мене ний в Поло же ние о
государственной историко- культурной экспертизе’ ’ представленн ые докуме нт ы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подпись ю, а также
усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО
НИР Ф « Афина» в формате переносимого доку ме нта ( PDF).
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Прило же ния
к акту государственной историко- культурной экспертиз ы проектной докуме нтации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Макс имович Горький», располо же нного
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3).
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ПР ОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии, проводя ще й государственну ю историко- культурну ю экспертизу проектной доку ме нтации на проведение работ по сохране нию объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в
людях» Алексей Максимович Горький», располо же нного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3).
г. Нижний Новгород, г. Киров

05. 06. 2020 г.

Сове щались:
Ро жин Дмитрий Николаевич (г. Киров) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действу ющий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31. 01. 2018 №78.
Гурина Елена Геннадьевна(г. Киров) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертиз ы - приказ Министерства культуры Российской
Фе дерации от 16. 08. 2017 №1380.
Не мудрова Анастасия Анатольевна (г. Нижний Новгород) - аттестованный эксперт по
проведению государственной историко- культурной экспертиз ы, действу ющий на основании
приказа Министерства культуры Российской Фе дерации от 17. 07. 2019 № 997
Повестка заседания:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
З. Определения порядка работ ы и принятия реше ний Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запра шивае мых у Заказчика для
проведения экспертиз ы.
Расс мотрели:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Ре шили: утвердить следу ющий состав Экспертной комиссии: Рожин Д. Н., Гурина
Е. Г., Не мудрова А. А..
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2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на
голосование. Ре шение принято единогласно.
Ре шили: избрать председателе м Экспертной комиссии Ро жина Д. Н. , ответственным
секретаре м Экспертной комиссии - Е. Г. Гурину.
З. Определение порядка работ ы и принятие реше ний Экспертной комиссии.
Ре шили: определить следу ющий порядок работ ы и принятия ре шений Экспертной
комиссией:
1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерального закона от 25. 06. 2002 №73- ФЗ «Об объектах культурного наследия ( памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положение м о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановление м Правительства Российской Федерации от 15. 07. 2009 № 569, иными нормативно- правов ыми актами Российской Федерации, а
также настоя щим порядком.
2. Работа Экспертной комиссии осу ществляется в форме заседаний. Место, дата и
вре мя заседания назначается председателе м или ответственным секретаре м Экспертной комиссии по согласованию с остальными члена ми. Заседание Экспертной комиссии проводит и
ее ре шение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии его обязанности осу ществляет ответственный секретарь
Экспертной комиссии. В случае невоз можности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертиз ы в связи с выявление м обстоятельств, предус мотренных пунктом 8 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и
избира ют из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов
нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.
3. Ре шение Экспертной комиссии принимается боль шинством голосов при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов « за» и
«против» ре ша ющим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
4. Экспертная комиссия ведет следу ющие протоколы: - протокол организационного
заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания подпис ывается всеми члена ми Экспертной комиссии, остальные протоколы подпис ыва ются предсе-
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дателе м и ответственным секретаре м Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии
организует председатель и ответственный секретарь.
5. Постановили утвердить сроки работ ы экспертной комиссии в соответствии с договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, расс мотрение и
утверждение текста закл ючения (акта) экспертиз ы:
№ п/ п

Этапы проведения экспертиз ы

Срок выполнения

Доведение приказа о проведении экспертиз ы до членов эксперт- 1 день

1.

ной комиссии
На правление электронной почтой Проектной документации чле- 1 день

2.

на м экспертной комиссии
3.

Из учение Проектной документации

21 день

4.

Проведение дополнительных исследований (в случае необходи- 1 день
мости)
На правление члена ми экспертной комиссии в адрес председателя 1 день

5.

и ответственного секретаря своих заключений, предложений и
замечаний
Составление председателе м, ответственным секретарѐ м акта экс- 4 дня

6.

пертиз ы
7.

Организация подписания акта эксперта ми

1 день

ИТОГ О

30 дней

В связи с производственной необходимостью сроки проведения экспертиз ы могут
быть из менены.
4. Определение перечня документов запра шиваемых у Заказчика для проведения государственной историко- культурной экспертиз ы.
Расс мотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следу юще м
составе:
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Расс мотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следу юще м
составе:
Но ме р
раздела
1

Наименование
раздела
2

Но ме р
Книг и/
стадия
3

Но ме р Наиме нование
Книг и/ стадии в составе раздела

Ши фр

Прим
.

4

5

6

Предварительные работ ы ( ПР)

Раздел
1

Раздел

Предварительные исследования
321- АГ/ 4- ПИ
Приложения:
Акт категории сложности научно- проектных работ.
Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия и степени ( процента) утрат его первоначального физ ического облика
Технический отчет (акт технического состояния) объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
АКТ определения влияния предполагаемых проведению видов
работ на конструктивные и другие характеристики наде жности
и безопасности объекта культурного наследия ( памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
Техническое задание на выполнение инженерно-технических
исследований
Исходно- разре шительные материалы
Фотофиксация с составление м
схе м фотофиксации
Ко мплексные научные исследования ( НИ)

2
Книга 1
Книга 2
Книга 3

Историко-архивные и библиогра фические сведения
Об мерные черте жи.

321- АГ/ 4- ИС

От чет об инженернотехническом обследовании состояния объекта культурного на-

321- АГ/ 4- ИИ

321- АГ/ 4- ОЧ
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Книга 4
Раздел
3

Раздел
3

Раздел
4

Проект
реставрации и
приспособления

Проект
реставрации и
приспособления

следия ( фасады и кровля)
Проект предмета охраны

Стадия
I

321- АГ/ 4- ПО

Эс киз ный
проект( архитектурные и конструктивные ре ше ния
проекта)

Книга 1

Пояснительная записка с обоснование м проектных ре шений

321- АГ/ 4- ОПЗ

Книга 2

Архитектурные ре шения
Конструктивные ре шения
Цветовое ре шение фасадов
Наружная подсветка здания

321- АГ/ 4- АР
321- АГ/ 4- КР

Стадия
II

Проект ( П)

Проект организации реставрации 321- АГ/ 4- ПОР
(технология и
методика выполнения работ)
Рабочая проектная доку ме нтация ( Р)
( Не предоставляется в ИКЭ и ГО в соответствии с Письмом МК РФ от 25. 03. 2014г.
№5 2- 01- 39/ 12 «Разъяснение о научно- проектной и проектной документации»)
Книга 1 Пояснительная записка
321- АГ/ 4- ПЗ
Книга 2
Книга 3
Книга 4

Архитектурностроительные реше ния.
Систе ма электроснабжения ( наружная подсветка здания).
Сметная документация

321- АГ/ 4- АС
321- АГ/ 4- ЭОМ
321- АГ/ 4- СД

В связи с тем, что рабочая проектно-сметная документация по задани ю госоргана
мо жет выдаваться в течение производства работ поэтапно и на основании пись ма МК РФ
от 25. 03. 2014 №52- 01-39/ 12- ГП и письма МК РФ от 16. 10. 2015 г. № 338- 01- 39- ГП, п.
6. 2 МК РФ, Раздел 4 "Рабочая проектная документация" не представлен на расс мотрение
Экспертам в полном Объе ме.
Ре шили: запра шивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабоче м порядке.

Председатель экспертной комиссии

Д. Н. Рожин
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Член экспертной комиссии

А. А. Не мудрова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е. Г. Гурина

Приме чание: В соответствии постановление м Правительства Р Ф от 27 апреля
2017 г.

№501 ‘ ‘ О внесении из менений в Поло же ние о государственной историко-

культурной экспертизе’ ’ настоя щий протокол государственной историко- культурной
экспертиз ы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО НИР Ф « Афина» в формате переносимого докуме нта ( PDF).
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ПР ОТОКОЛ №2
итогового заседания экс пертной комиссии, проводя ще й государственну ю историкокультурну ю экспертизу проектной докуме нтации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях»
Але ксей Макс имович Горький», располо женного по адресу:
Г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3)
.
г. Нижний Новгород, г. Киров

21. 06. 2020 г.

Ро жин Дмитрий Николаевич (г. Киров) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действу ющий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31. 01. 2018 №78.
Гурина Елена Геннадьевна(г. Киров) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертиз ы - приказ Министерства культуры Российской
Фе дерации от 16. 08. 2017 №1380.
Не мудрова Анастасия Анатольевна (г. Нижний Новгород) - аттестованный эксперт по
проведению государственной историко- культурной экспертиз ы, действу ющий на основании
приказа Министерства культуры Российской Фе дерации от 17. 07. 2019 № 997
Повестка заседания:
1. Рассмотрение и обсуждение документации.
2. Согласование закл ючительных выводов экспертиз ы и подписание закл ючения
( А. А. Не мудрова, Е. Г. Гурину, Д. Н. Рожин).
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертиз ы заказчику.
Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.
Слу шали Рожина Д. Н., Гурину Е. Г., Не мудрова А. А., - Проектная документация соответствует требованиям действу ющего в сфере охраны культурного наследия законодательства.
Постановили:
По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация соответствует
требованиям действу ющего в сфере охраны культурного наследия законодательства.
Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертиз ы и подписание закл ючения.
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Слу шали:
Гурину Е. Г. с предложение м о положительном закл ючении Экспертной комиссии по
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3).
Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.
Голосовали: по данному ре шени ю - «за» - 3; против и воздержав шихся - нет.
Постановили:
1. Члены Экспертной комиссии ( Д. Н. Рожин, Е. Г. Гурина, А. А. Не мудрова), рассмотрев текст государственной историко- культурной экспертиз ы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором жил «в людях» Алексей Максимович Горький», расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литеры А, А1, А2, А3), на предмет соответствия
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, ре шили: согласовать
выводы экспертиз ы и произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положение м о государственной историко- культурной экспертизе», утвержденным Постановление м
Правительства РФ №569 от 15. 07. 2009 г. в нижеследу юще й редакции:
Проектная докуме нтация по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом, в котором жил «в людях» Алексей Макс имович Горький», расположе нного по адресу: г. Ни жний Новгород, ул. Звездинка, 5б ( Литер ы А, А1, А2, А3), выполненная ООО « Асгард», СООТВЕТСТВУЕТ ( поло жительное заключе ние) требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного.
Голосовали: по данному ре шени ю - «за» - 3; против и воздержав шихся - нет.
2. Рекомендовать руководител ю ООО НИР Ф «Афина» утвердить Акт государственной историко- культурной экспертиз ы.
Вопрос 3. О передаче акта государственной историко- культурной экспертиз ы заказчику.
Слу шали:
Е. Г. Гурину с вопросом о порядке подписания Акта государственной историкокультурной экспертиз ы и перес ылки его Заказчику экспертиз ы.
Постановили:
1. Секретар ю Экспертной комиссии осуществить перес ылку Акта историкокультурной экспертиз ы члена м Экспертной комиссии экспресс почтой или лично в руки.
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2. Подписанный в электронном виде акт государственной историко- культурной экспертиз ы направить Заказчику экспертиз ы электронной почтой.
Голосовали: по данному ре шени ю - «за» - 3; против и воздержав шихся - нет.
Председатель экспертной комиссии

Д. Н. Рожин

Член экспертной комиссии

А. А. Не мудрова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е. Г. Гурина

Приме чание: В соответствии постановление м Правительства Р Ф от 27 апреля
2017 г. №501 ‘ ‘ О внесении из менений в Поло же ние о государственной историкокультурной экспертизе’ ’ настоя щий протокол государственной историко- культурной
экспертиз ы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО НИР Ф « Афина» в формате переносимого докуме нта ( PDF).

