АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации для производства работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Похвалинская церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич),
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А)
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», Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 11.2 вышеуказанного Положения,
экспертиза проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания
проведения экспертизы
Место проведения
экспертизы
Заказчик экспертизы
Исполнители экспертизы

«07» июля 2020 г.
«11» июля 2020 г.
г. Москва, г. Нижний Новгород
ООО «Региональный Инженерный центр»
(ООО «РИЦ») ИНН 1033302013095
Агафонова И.С. (г. Нижний Новгород)
Смирнова Г.В. (г. Нижний Новгород)
Малышева А.В. (г. Москва)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Агафонова Ирина Святославовна
Образование
высшее (Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
Архитектор- реставратор высшей категории
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
37 лет в сфере реставрации и охраны объектов
культурного наследия
Место работы, должность
ООО Научно-исследовательское предприятие
«Этнос», главный архитектор
Решение уполномоченного
Приказ Министерства культуры Российской
органа по аттестации экспертов
Федерации от 26.04.2018 г. № 580.
на проведение экспертизы с
Объекты экспертизы:
указанием объектов экспертизы в т.ч. проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Смирнова Галина Владимировна
Образование
Высшее
(Горьковский
инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
Инженер – реставратор высшей категории
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
25 лет
Место работы, должность
пенсионер
Аттестованный эксперт по проведению
Реквизиты решения
государственной историко-культурной
Министерства культуры
экспертизы (приказ Министерства культуры
Российской Федерации по
РФ от 17.07.2019 № 997).
аттестации эксперта с указанием Профиль экспертной деятельности: объекты
объектов экспертизы
государственной историко-культурной
экспертизы, в т.ч. проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Решение
уполномоченного
органа по аттестации экспертов
на проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы

Малышева Анна Вячеславовна
высшее
архитектор-реставратор
нет
17 лет
Генеральный директор ООО НПРП «Симаргл»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.02.2019 № 219
- 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 историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
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всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- 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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009
№ 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа
(PDF),
обеспечена
конфиденциальность
ключа
усиленной
квалифицированной электронной подписи
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (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
3
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капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя или третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
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».
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация для производства работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Похвалинская церковь»
(1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич) расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А) (далее - Проект, Проектная
документация), выполненная обществом с ограниченной ответственностью
"Региональный инженерный центр" (ООО «РИЦ») (лицензия Министерства
культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 16.03.2015 г. № МКРФ 02356, переоформлена на
основании приказа от 03.07.2018 г. № 1059) (далее - Автор, Разработчик).
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации для производства
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Похвалинская церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич)
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
Проектная организация:
ООО «РИЦ», лицензия № МКРФ 02356 от 16.03.2015, переоформлена на
основании решения лицензирующего органа - приказа № 1059 от 3 июля 2018 г.
(директор, ГИП – Ю.А. Коваль; главный архитектор проекта, научный руководитель
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авторского коллектива – А.А. Ильина).
Перечень документов, представленных Заявителем
Номер
тома

Обозначение

1

01-2020 ПР

2
3
4

01-2020 КНИ-1
01-2020 КНИ-2
01-2020 КНИ-3

5
6

01-2020 ЭП АР
01-2020 ЭП КР

Наименование комплекта
Раздел I Предварительные работы.
Предварительные работы. Фотофиксация.
Раздел II Комплексныенаучные исследования
Историко-архивные и библиографические исследования.
Натурные исследования. Обмеры.
Инженерно-технические исследования.
Раздел III Проект реставрации и приспособления.
Пояснительная записка. Эскизный проект реставрации.
Архитектурные решения.
Конструктивные решения.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результатов экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя
(Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для
работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Основание для проведения работ:
1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
5
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(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения № 6-р от 22.01.2020 г., выданное Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области.
2. Паспорт объекта культурного наследия от 21.02.2017 г., выданный
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области;
3. Приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия, включённого в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.08.2018 г. № 88;
4. Информации об объекте от 30.12.2019 г. № 855, выданной Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области;
5. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия (памятника градостроительства и
архитектуры) народов российской федерации от 30.06.2020 г.
Общие сведения об Объекте
Наименование объекта культурного наследия: Похвалинская церковь
Датировка: 1742-1744 гг, 1858 г.
Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 21а,
литера А
Сведения о собственнике: Религиозная организация «Нижегородская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Типологическая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры.
Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения.
Номер в ЕГРОКН: 52140059320005
Наличие утвержденной охранной зоны: Границы территории утверждены
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.08.2007 №315 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) регионального значения – Похвалинской церкви на ул. Заломова, 21а
(литер А) в г. Нижнем Новгороде, его охранной зоны, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данной территории и охранной
зоны».
Характер современного использования: используется по назначению в качестве
культового здания.
Предмет охраны: прилагается проект.
Описание предмета охраны:
Предметом охраны объекта культурного объекта культурного наследия
регионального значения «Похвалинская церковь, 1742 - 1744 гг., 1858 г.»,
расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Заломова
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ул., 21а (литера А), предлагаются:
Градостроительные характеристики:
- местоположение в исторической части города Нижнего Новгорода, в квартале,
ограниченном ул. Заломова с западной и южной стороны, ул. Нижегородской с
северной стороны, ул. Гоголя с восточной стороны; смысловая и высотная
доминанта жилого квартала;
Объемно - пространственные и планировочные характеристики здания:
- протяженная в плане (габариты примерно 38,200 х 20,300 м), построенная по
типу «восьмерик на четверике», с развитой трапезной с двумя приделами и
трехапсидной алтарной частью и примыкающей с запада колокольней с каменными
палатками на всю ширину трапезной и крытой каменной папертью;
- планировочная структура в контурах существующих капитальных стен:
положение несущих стен основных частей здания (храмовой части с алтарем,
приделов, колокольни), положение, габариты и форма восьмигранного звонного
яруса колокольни; положение, габариты и форма каменной паперти;
- существующие высотные габариты основных объемов церкви, включающие:
• одноэтажный объем трапезной с высотой не более 4,7 м от уровня пола храма,
с восьмигранными навершиями над алтарями приделов; высота до конька крыши –
не более 8,9 м от уровня пола храма (до первого пояска карниза колокольни;
• двусветный одноэтажный четверик основного храма с высотой не более 8,9 м,
покрытый двумя разновеликими световыми восьмериками с высотой до
подкрестного шара (восстанавливаемая) от уровня пола – не более 29,3 м;
• одноэтажный объем алтарной части с высотой от уровня пола до свеса кровли
не более 5,1 м, от уровня пола до конька крыши алтаря – не более 7,9 м (до второго
начала карниза четверика);
• двухъярусная колокольня с каменными палатками и каменной крытой
папертью, с высотой от уровня пола до подкрестного шара не более 24,54 м;
• одноэтажный подклет под северным приделом храма;
- форма крыш основного объема здания: сводчатая кровля северного и южного
приделов с навершием в виде глухого барабана с луковичной главкой; шатровое
навершие колокольни; двускатная с вальмой крыша трапезной; сводчатая кровля с
полицами и ребрами по переходам от одной грани восьмерика основного объема
храма к другой; сводчатая кровля с полицами на переходе от восьмерика к малому
восьмерику основного объема (восстанавливается); главка основного объема
луковичной формы (восстанавливается); сводчатая кровля алтарной части.
Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов:
- композиционное решение и структура фасадов, характер горизонтальных и
вертикальных членений; положение, форма и декор закомар колокольни,
положение, форма и декор глухой главки основного объема; положение, форма и
декор глухих главок северного и южного приделов; положение, форма и декор
крытой паперти;
- местоположение, количество, габариты и форма оконных и дверных проемов:
первого и второго яруса основного объема храма - арочной формы; арочные окна
алтарной части; арочные окна трапезной и приделов; арочные проемы звонного
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яруса колокольни;
- архитектурно-художественное оформление фасадов в традициях русской
архитектуры с элементами барочного стиля:
• венчающий карниз алтарной части, состоящий из четырех рядов разновеликих
поясков и валика;
• трехчетвертные колонки-пилястры, разграничивающие апсиды алтаря, с
капителью, состоящей из повторяющей формы венчающего карниза (четыре
разновеликих пояска и валик);
• венчающий карниз трапезной и приделов, состоящий из полочки, четвертного
вала, полочки, полочки, вала;
• венчающий карниз восьмериков приделов из четырех разновеликих полочек и
вала;
• прямоугольные в сечении пилястры трапезной и приделов, с капителью,
повторяющей профиль венчающего карниза трапезной;
• венчающий и межэтажные карнизы из разновеликих поясков каменной
крытой паперти;
• фланкирующие по углам пилястры с нишами прямоугольной формы, с
капителями из разновеликих поясков,
базами с тафлями (базы требуют
восстановления в соответствии с историческим видом) и арочным элементом
лучковой формы с замковым камнем, соединяющим пилястры по торцевым фасадам
каменной крытой паперти;
• рустованные пилястры, фланкирующие дверной проем каменной крытой
паперти;
• декоративные ниши на углах паперти (требуют восстановления в соответствии
с историческим видом);
• профилированный пояс карниза четверика колокольни, состоящий из
широкого пояса, трех узких поясков, валика, обратной выкружки;
• пилястры прямоугольного сечения с капителью, повторяющей профиль
венчающего карниза колокольни, фланкирующие четверик по углам;
• венчающий карниз четверика храма, состоящий из пяти разновеликих
поясков, валика, обратной выкружки, пояса, валика и скоса;
• сложнопрофильный карниз нижнего восьмерика храма, состоящий из пояса,
ряда зубчиков, двух разновеликих поясов (восстанавливается);
• база нижнего восьмерика храма, состоящая из разновеликих поясов
(восстанавливается);
• оконные ниши арочного очертания нижнего восьмерика храма
(восстанавливается);
• угловые пилястры прямоугольного сечения с базами и капителями нижнего
восьмерика храма (восстанавливается);
• венчающий карниз из четырех разновеликих поясов верхнего восьмерика
храма (восстанавливается);
• база из валика и пояса верхнего восьмерика храма (восстанавливается);
• угловые пилястры прямоугольного сечения с базами, промежуточными
поясами и капителями верхнего восьмерика храма (восстанавливается);
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• оконные ниши арочного очертания верхнего восьмерика храма
(восстанавливается);
- светлый тон стен, декоративных элементов и наличников, более темный тон
кровельного покрытия.
Конструктивные характеристики здания:
- капитальные стены, материал и техника кладки стен: из глиняного красного
кирпича;
- сводчатые перекрытия трапезной и притворов храма (цилиндрические и
сомкнутые своды из керамического кирпича); сводчатое перекрытие восьмерика
основного объема храма (восстанавливаемый); сложные своды с распалубками над
окнами алтарной части;
- уклоны крыш основного объема, трапезной, алтаря, колокольни и крытого
крыльца-паперти (в том числе восстановленные).
Архитектурно-художественное оформление интерьеров:
- пространственно-планировочная структура интерьеров церкви в пределах
капитальных стен, проемов и перекрытий.
Предмет охраны может конкретизироваться при изменении степени
исследования объекта культурного наследия по основным направлениям (архивным,
натурным и производственным).
Уточнение предмета охраны объекта культурного наследия, производимое в
процессе разработки проектной документации на проведение работ по сохранению
данного объекта культурного наследия, может
касаться
выявления
дополнительных особенностей, а также исключения вышеуказанных особенностей
из предмета охраны объекта культурного наследия.
Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации:
- научно-проектная документация по реставрации «Церковь Пресвятой
Богородицы». Эскизный проект, ООО «Проект-3», ООО НИП «Этнос», 2000 г.,
согласован департаментом охраны историко-культурного наследия Нижнего
Новгорода и Нижегородской области от 15.06.2001 № 03-14/784.
- «Рабочий проект реставрации. Часть 1. Колокольня. Часть 2. Основной
объем», ООО «Проект-3», ООО НИП «Этнос», 2002 г.
Проведенные в рамках экспертируемого проекта комплексные научные
исследования:
1) дополнение исторических сведений.
2) обмеры проведены с лесов в июне 2020 г.
3) подробная фотофиксация объекта (июнь 2020 г.)
4) инженерно-технические исследования (июнь 2020 гг.) были проведены в
полном объеме (см. Том 4). По результатам исследований составлен перечень
рекомендаций, направленных на сохранение объекта культурного наследия.
Рекомендации учтены при разработке предложений проекта реставрации.
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В качестве первичных учетных документов Объекта на экспертизу
представлены паспорт объекта культурного наследия от 21.02.2017 г. выданный
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
Анализ проектной документации, представленной на экспертизу
Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация для
производства работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Похвалинская церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. УжумедскийГрицевич), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а
(литера А) разработана в 2020 году обществом с ограниченной ответственностью
"Региональный инженерный центр" (ООО «РИЦ») (Владимирская область, г.
Владимир, ул. Тракторная, 1-60) ОГРН 1033302013095, ИНН 3328415192 (Лицензия
Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 16.03.2015 г. № МКРФ 02356, переоформлена на
основании приказа от 03.07.2018 г. № 1059) на основании Задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации федерального значения № 6-р от
22.01.2020 г., выданное Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
Описание существующего облика объекта
Ныне существующая каменная церковь с главным престолом во имя Похвалы
Пресвятой Богородицы была построена в 1740-е гг. примерно на том же месте, где
ранее располагался деревянный храм. Впоследствии объемно-планировочная
структура храма несколько раз менялась – появлялись дополнительные объемы
приделов, каменных приколоколенных палаток, крытой паперти.
Похвалинская церковь была сложена из красного кирпича, покрыта слоем
штукатурки. Храм имеет выраженную симметричную продольно-осевую
композицию. Двухсветный квадратный в плане четверик храма, ныне утративший
свое венчание, покрыт новой четырехскатной кровлей. К четверику примыкают
пониженные, имеющие одну высоту, трёхапсидный алтарь и протяженная трапезная
с двумя приделами. Приделы над алтарными закруглениями венчаются
восьмериками. Перед шатровой колокольней с западной стороны располагается
небольшая каменная крытая паперть. Храм выполнен в смешанном стиле – здесь
соединены воедино и барочные мотивы, и монументальность русского зодчества.
На настоящий момент здание частично отреставрировано и приспособлено для
богослужений по утвержденному ранее эскизному проекту ООО НИП «Этнос»,
ООО «Проект-3» (ГАП: Агафонова И.С., дата выполнения проектной документации
- 2000 г.). В соответствии с проектом восстановлено завершение колокольни,
очищен от поздних кладок алтарь, приведено в соответствие с историческими
планировками интерьерное пространство храма, частично отреставрированы по
фасадам приделы здания, восстановлены главки над алтарями приделов, а также
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частично заменены оконные и дверные проемы (без соблюдения исторического
вида).
Четверик храма до настоящего времени был покрыт четырехскатной кровлей
(ныне разобрана), завершение в виде восьмериков не восстановлено.
Оконные проемы в большинстве своем сохранили очертание советского
периода (например, прямоугольные проемы в приколоколенных палатках
трапезной). Часть исторических окон в колокольне и приколоколенных палатках
заложена, на месте них или рядом с ними прорублены новые оконные проемы.
Шатер над крытой папертью колокольни не восстановлен, большая часть
декора паперти не восстановлена.
По стенам здания наблюдаются различные трещины, а также деструкция
кирпичной кладки. Лепные элементы декора фасадов имеют сколы, трещины,
следы повреждения морозобойной деструкцией.
По конструктивным характеристикам здание Похвалинской церкви
представляет собой объект со стеновой конструктивной системой. Под стенами
находятся ленточные фундаменты из бутовой кладки на известковом растворе.
Цоколь храма на данный момент выполнен из керамического кирпича, историческая
форма цоколя не восстановлена или восстановлена частично (в уровне каменной
паперти с западной стороны). Несущие стены храма также выполнены из
керамического большемерного кирпича на известковом растворе.
Кровля над трапезной была заменена, частично восстановлена в соответствии с
историческим видом (за исключением слуховых окон – в первоначальном виде они
отсутствовали на здании). Кровля трапезной – двускатная, с вальмой; фальцевая.
Восстановленный шатер колокольни – покрыт мягкой битумной черепицей, что
не соответствует историческим реалиям. Форма шатра исторически верная.
Четверик храма на момент обследования перекрыт четырехскатной
современной кровлей; начаты работы по воссозданию завершения из восьмериков.
Кровля на алтаре – сферической формы, по апсидам, соответствует
исторической.
Фасады храма оштукатурены известковым раствором и окрашены. Штукатурка
фасадов местами замочена и отслаивается. Декоративные элементы фасада
(карнизы, пояски и др.) - оштукатурены. Лепные элементы декора фасадов имеют
сколы, трещины, следы повреждения морозобойной деструкцией. Штукатурка
карнизов местами увлажнена. Наблюдаются локальные отслоения штукатурного
слоя карнизов, а также разрушение поясков.
В интерьере храма сохранились (восстановлены) своды: в трапезной и
притворах храма – цилиндрические и сомкнутые. Перекрытия ярусов колокольни
выполнены монолитными железобетонными.
Покрытие полов в храме новое, выполнено из керамогранитной плитки.
Лестница на второй ярус колокольни выполнена из монолитного железобетона по
металлическим косоурам.
Оконные и дверные заполнения современные, без соблюдения исторической
расстекловки.
Лепные, скульптурные и иные декоративные украшения в интерьере храма
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отсутствуют. Храм расписывается.
На момент обследования здание находится в ограниченно работоспособном
ремонтнопригодном состоянии, ведутся реставрационные работы.
Перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника
Первоначально храм имел традиционную планировочную структуру:
расположенные по линии восток-запад трехапсидный алтарь, основной объем
(восьмерик на четверике), трапезную и колокольню в одной связи с последней. С
южной стороны трапезная была шире основного объема за счет расположенного
здесь придела, заканчивающегося алтарным выступом. Основной объем представлял
собой четверик с поставленными на него двумя восьмериками, которые завершались
луковичной главой на барабане. Колокольня имела шатровое завершение. В 18561858 гг. по проекту арх. Н.И. Ужумедского-Грицевича с севера к трапезной
пристроили придел во имя св. Николая и две каменные приколоколенные палатки, в
результате чего храм стал полностью симметричным в плане. В 1895 г. к западному
фасаду колокольни была пристроена крытая каменная паперть.
В Советское время, после закрытия храма в 1930-х гг., церковь была переделана
под корпус типографии – снесены все завершения (шатры колокольни и каменной
паперти, восьмерики приделов и основного объема), сделаны обстройки апсид,
проломлены новые оконные и дверные проемы, устроено межэтажное перекрытие,
сооружены перегородки. Культовая постройка практически полностью приобрела
облик гражданского здания.
В 1993 г. было произведено обследование бывшего храма, и
С.М. Дмитриевским был составлен паспорт на Похвалинскую церковь. Решением
Нижегородского областного Совета народных депутатов №288-м от 31 августа 1993
г. Похвалинская церковь взята на государственную охрану в качестве памятника
архитектуры местного (областного) значения, в 1994 г. здание передано
Нижегородской Епархии.
В 2000-2002 гг. был выполнен эскизный и рабочий проект по реставрации
Похвалинской церкви ООО «Проект-3», ООО НИП «Этнос». К настоящему времени
по этим проектам осуществлена частичная реставрация памятника – восстановлены
завершения восьмериков приделов, шатер колокольни, алтарные апсиды, частично
воссозданы исторические оконные проемы.
Результаты комплексных научных исследований
На основании программы научных исследований, составленной в процессе
предварительных работ, были проведены комплексные научные исследования для
объекта культурного наследия регионального значения «Похвалинская церковь»
(1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А), в их рамках выполнены:
- историко-архивные и библиографические исследования (дополнены сведения
ранее разработанного проекта);
- историко-архитектурные натурные исследования – обмерные чертежи;
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- инженерно-технические исследования;
- отчёт по комплексным научным исследованиям.
В ходе историко-архивных и библиографических исследований, проведённых в
2000-2002 годах, использованных в экспертируемой документации:
- собраны выписки из архивных и библиографических источников, по которым
была определена строительная история объекта;
- найдены иконографические иллюстративные материалы – архивные чертежи
и фотографии;
- на основе собранных материалов составлена историческая записка, в которой
содержится подробная строительная история сооружения с анализом архивных
чертежей и других документов, выявлением строительных периодов; в записке дана
характеристика градостроительной ситуации в её ретроспективе; в составе записки –
ссылки на архивные и библиографические источники, выписки из архивных и
литературных источников, копии архивных чертежей и фотографий.
В ходе историко-архитектурных натурных исследований, инженерных
исследований, проведённых в рамках отдельных книг раздела комплексных научных
исследований:
- выполнен анализ предоставленной исходной документации по объекту;
- выполнены архитектурно-археологические обмерные чертежи;
- проведены исследования частей и конструкций памятника;
- установлена последовательность выполнения комплекса работ по
определению технического состояния конструкций, указанных в техническом
задании;
- уточнены объёмно-планировочные и конструктивные решения отдельных
конструкций и здания в целом;
- выполнены обмеры конструкций, определены фактические размеры
поперечных сечений конструкций;
- проведена оценка условий эксплуатации несущих и ограждающих
конструкций;
- проведён сплошной (визуальный) осмотр всех конструкций, расположенных
на обследуемых участках здания, с фиксацией дефектов и повреждений;
- выполнена фотофиксация дефектов и повреждений;
- выполнен детальный осмотр повреждённых конструкций и узлов;
- составлена ведомость дефектов и повреждений с указанием мест их
расположения, категорий опасности, а также рекомендаций по устранению;
- определена прочность материалов несущих и ограждающих конструкций
здания методами неразрушающего контроля;
- определена влажность материалов несущих и ограждающих конструкций
здания методами неразрушающего контроля;
- классифицировано техническое состояние строительных конструкций,
проведён анализ возможности их дальнейшей эксплуатации;
- на основании выполненных работ разработаны рекомендации по сохранению
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объекта культурного наследия.
На
основании
инженерно-технических
исследований
Объекта,
зафиксированных дефектов и повреждений, а также фактических прочностных
характеристик материалов конструкции, техническое состояние строительных
конструкций здания установлено (см. Том 4. 01-2020 КНИ-3Инженерно-технические
исследования):
Фундаменты.
Под стенами ленточные на естественном основании. Фундаменты
выполнены из бутовой кладки на известковом растворе. Трещин в наружных
стенах, указывающих на осадки основания фундаментов, не наблюдаются.
Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция отсутствует.
Цоколи
Цоколь выполнен из керамического кирпича на известковом растворе.
Цоколь оштукатурен известковым раствором.
Наблюдаются следы намокания кладки цоколя и следы сотовой эрозии
кирпичной кладки. Историческая форма цоколя не восстановлена или восстановлена
частично (в уровне каменной паперти с западной стороны).
Отмостка местами отсутствует.
Стены
стены выполнены из керамического кирпича на известковом растворе.
Отсутствует восьмерик храма. В кладке стен наблюдаются отдельные вертикальные
и наклонные трещины.
Лепные элементы декора фасадов имеют сколы, трещины, следы
повреждения морозобойной деструкцией.
Своды и перекрытия
Перекрытия трапезной и притворов храма – цилиндрические и сомкнутые
своды из керамического кирпича на известковом растворе. Перекрытие
четверика на месте утраченного восьмерика выполнено деревянным по деревянным
балкам. Деревянное перекрытие оштукатурено по дранке. Перекрытия ярусов
колокольни выполнены монолитными железобетонными. Перекрытие алтаря
представлено сложным сводом. Подклет перекрыт плоским (монолитным)
перекрытием, за исключением комнаты под четвериком храма – она перекрыта
цилиндрическим сводом.
Крыша и кровля
крыша основного объема храма двускатная, вальмовая, на приделах и алтаре –
сферической формы. Покрытие кровли из оцикованной кровельной стали по
деревянной обрешетке и деревянным стропилам. Стропила, мауэрлаты, журавцы
местами поражены гнилью и жучком. Обрешетка поражена гнилью и жучком
повсеместно. Покрытие кровли из оцинкованной стали имеет неплотности,
раскрытые фальцы, местами поражено ржавчиной. Водосток наружный
неорганизованный. Утепление чердака слежалось и местами замочено. Ограждения
кровли и снегозадержатели отсутствуют. Молниезащита отсутствует.
Над колокольней выполнен восьмигранный шатер, на колокольне и приделах
установлены глава и крест. Шатер покрыт мягкой битумной черепицей. Покрытие
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главы и креста выполнено сусальным золотом.
Внутренняя отделка
Покрытие полов в храме выполнено из керамогранитной плитки. Имеются
следы истирания и сколы отдельных плиток.
Оконные заполнения выполнены из ПВХ профиля с двойным стеклопакетом.
Дверные заполнения внутри храма – деревянные филенчатые, входные двери
металлические. Коробки местами повреждены, полотна осели и имеют неплотный
притвор. На окнах установлены металлические решетки.
Лестница на второй ярус колокольни выполнена из монолитного железобетона
по металлическим косоурам. На верхний ярус колокольни выполнена металлическая
стремянка.
На данный момент храм находится в пользовании Русской Православной
Церкви, реставрируется, используется по прямому назначению в качестве
культового объекта.
Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований
на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665ст.
На основании проведенных историко-архивных и библиографических
исследований, историко-архитектурных натурных исследований и инженернотехнических исследований Разработчиком разработан Эскизный проект
реставрации
Полученные в процессе комплексных научных исследований данные
позволили определить сохранность объекта. Похвалинская церковь, благодаря уже
проведенным реставрационным работам, восстановлена в виде, близком к
историческому. На сегодняшний день утрачено завершение основного объема,
шатер крытой паперти; искажена форма части оконных и дверных проемов.
Проектом предусматривается воссоздание исторического облика храма в
соответствии с ранее выполненной и согласованной научно-проектной
документацией ООО НИП «Этнос», ООО «Проект-3» (Нижний Новгород, 2000 г.).
На современном этапе предусматривается дальнейшее воссоздание
исторически верного облика памятника, а именно:
1) в экстерьерном облике памятника:
- восстановление утраченного исторического завершения четверика храма
путем возведения ярусов восьмериков и главы храма. Габариты ярусов и барабана
определены в проекте 2000 года по историческим фотографиям;
- воссоздание исторической формы кровельного покрытия над основными
объемами памятника (восстановление кровельного покрытия утраченного
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восьмерика со стропильной системой из кружал, обрешетки и непосредственно
самого покрытия кровли);
- в уровне четверика, алтаря и трапезной воссоздаются исторически верные
места расположения и габариты оконных и дверных проемов, деструктированные
участки кирпичной кладки следует восстановить в ходе реставрационных работ
путем вычинки, домазки или локальной заменой кладки;
- с наружной стороны храма восстанавливается штукатурный слой стен и
лопаток храма;
- с западной стороны на крытой паперти восстанавливается шатровое
завершение с главкой;
- вокруг церкви устаивается отмостка с горизонтальной и вертикальной
гидроизоляцией на глубину одного метра от уровня отмостки;
Помимо этого, проектом предусматривается ряд мероприятий по
восстановлению целостности кирпичной кладки стен храма путем их
инъектирования по траекториям расслоений и трещин твердеющими
высокоподвижными растворами, совместимыми с известковыми швами кладки, и
зачеканка трещин, а также организация оцинкованных сливов над карнизами и
выступающими частями фасада. С наружной стороны храма восстанавливается
штукатурный слой стен и лопаток храма.
в интерьерном облике памятника:
- восстановление тромпов – переходов с четверика к восьмерику;
- проектом предусмотрено заполнение оконных проемов рамами из клееного
бруса с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами;
- восстановление исторического уровня пола в алтарной части, наосе и
трапезной;
- оштукатуривание внутренних поверхностей стен с последующим
окрашиванием по шпатлевке краской для реставрационных работ и подготовкой под
роспись.
Также проектом предусматривается:
- заделка швов кладки, реставрация поврежденного кирпичного декора с
последующей обмазкой и флюатированием;
фундамент, отмостка:
- деструктированную часть кирпичной кладки фундамента восстановить в
ходе реставрационных работ путем вычинки, домазки или локальной заменой
кладки. Растворные швы – очистить, зачеканить и расшить;
- выполнить отсечную горизонтальную гидроизоляцию и вертикальную
гидроизоляцию на глубину до одного метра от уровня отмостки, саму отмостку
выполнить дискретной паропроницаемой с пластовым дренажом;
стены, своды:
кладку стен очистить от загрязнений, биопоражений, остатков штукатурного
слоя; обработать поверхности стен камнеукрепительными составами;
–обработать поверхность сводов камнеукрепительными составами;
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–деструктированые участки кирпичной кладки восстановить в ходе
реставрационных работ путем вычинки или домазки;
–металлические связи очистить от коррозии жесткими щетками, поверхность
обработать антикоррозийными составами, окрасить;
окна, двери:
рекомендуется замена оконных и дверных заполнений на исторически
достоверные;
наружный декор:
существующий
кирпичный
декор
восстанавливается,
локально
реставрируется;
интерьеры:
- выполнить отделку стен согласно исторической достоверности,
оштукатуривание внутренних поверхностей стен с последующим окрашиванием по
шпатлевке краской для реставрационных работ.
Характеристика
принципиальных
архитектурных,
конструктивных,
инженерных и технологических решений для реставрации объекта
Все проектные решения базируются на основании проведенных комплексных
научных исследований, а также, в соответствии с нормативными требованиями,
действующими на территории РФ.
Фасады.
Проектом предлагается:
- очистка от биоповреждений и обработка антисептирующими пропитками;
- реставрация поврежденных и восстановление утраченных декоративных
элементов фасадов;
- реставрация кирпичной кладки и швов фасадов;
- обработка деструктированных зон кирпичной кладки укрепляющими
пропитками;
- нанесение пропиток глубокого проникновения для укрепления
поверхностного слоя кирпичной кладки.
Кирпичный декор сохраняется полностью, утраченные фрагменты
выполняются по сохранившимся частям. Цвет фасада и декора – старый белый.
Глава и крест.
Главу и разрушенные восьмерики четверика храма рекомендуется
восстановить в соответствии с историческими фотодокументами и ранее
выполненным проектом реставрации – крест сложного сечения, прорезной. Все
детали – крест, шар и конус золотятся сусальным золотом.
Окна.
Установка новых оконных блоков, которые выполняются из многослойной
клееной древесины с исторически достоверной расстекловкой.
Внутренняя отделка
- очистка от биоповреждений и обработка антисептирующими пропитками;
- реставрация поврежденных декоративных элементов интерьеров;
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- нанесение пропиток глубокого проникновения для укрепления
поверхностного слоя кирпичной кладки и улучшения адгезии штукатурки к
материалу стен и потолков;
- оштукатуривание стен, потолков, арочных и линейных откосов известковым
раствором с последующим окрашиванием высококачественной краской для
реставрационных работ.
Цветовое решение интерьеров принимать по требованиям Заказчика.
Кровля четверика основного объема
Восстанавливается, свес кровли составляет 150 мм
Помимо вышеописанного для дальнейшего использования здания в проекте
предлагается:
- выполнить отсечную гидроизоляцию;
- замена и выполнение недостающих защитных козырьков над выступающими
элементами фасадов в тон с покрытием кровли.
- замена дверей 1-го и 2-го этажей.
- заменить ограждения лестниц на новую высоту 1,2м;
- выполнить ремонт сколов на наборных ступенях лестниц;
- замена отдельных плиток в облицовке лестниц;
- устройство дискретной паропроницаемой отмостки;
- разработать новые конструкции крылец и козырьков для входных групп.
Намеченные проектом работы имеют целью обеспечить наиболее удобное
использование здания объекта культурного наследия по его первоначальному
назначению.
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров
Проектом предлагается следующее цветовое решение фасадов: кровля, оконные
отливы, водосточные трубы – RAL 6005 зелёный мох; окна, входные двери
наружные – цвет натурального дерева – классический дуб.
Предложения по реставрации монументальной живописи и предметов внутреннего
убранства
Сохранившаяся историческая монументальная живопись в Похвалинской
церкви не выявлена. На данный момент стены трапезной заново расписываются.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектом предусматривается устройство дискретной отмостки по периметру
здания.
В ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ, связанных с удалением
поврежденных слоев штукатурки, вскрытием полов, разборкой потолков,
выполнением технологических гнезд, отверстий и других подобных операций,
выявляются следы не выявленных при обследовании изменений кирпичной кладки
стен – заложенных проемов, срубленных участков стен, частичной закладки ранее
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широких проемов, металлических крепежных деталей и проч., что существенно
дополняет объем информации об особенностях объекта культурного наследия.
Более того, подобные факты могут в значительной мере дополнить проект
реставрации, а иногда даже быть причиной его изменения. Таким образом, работа
над проектом реставрации продолжается в течение всего периода физического
исполнения ремонтно-реставрационных работ.
Для сбора этой информации законодательством предусмотрено научное
руководство и авторский надзор за ходом ремонтно-реставрационных работ. В
специальном журнале научного руководства и авторского надзора регулярно
делаются записи, фиксирующие этапы проведения реставрации, регистрируются
отклонения от проектных решений и требования об их переделке, корректируются
детали проекта применительно к вновь выявленным обстоятельствам, выпускаются
дополнительные части проекта реставрации. Проводимые работы многократно
фотографируются – до начала производства работ, затем фиксируются этапы
реставрации, после чего фотографируется фрагмент объекта по окончании
реставрации.
Собранные за время проведения ремонтно-реставрационных работ записи,
фотографии, дополнительные листы чертежей и технологических процессов
являются основой для составления реставрационного отчета, написанием и
утверждением которого завершается реставрация объекта культурного наследия.
Программа научных исследований в ходе проведения ремонтнореставрационных работ на объекте культурного наследия включает в себя
следующие разделы:
1. регулярные выезды на объект научного руководителя, архитектора и
инженера-реставратора для консультаций производителя работ, уточнения обмеров
и свойств материалов и конструкций, к которым не было доступа при проведении
обследования, фотофиксации процесса реставрационных работ;
2. фотофиксация, обмеры и обеспечение хранения движимых архитектурных
обломов, артефактов, выявленных при проведении работ;
3. выполнение фактологических и рекомендательных записей в журнале
авторского надзора;
4. выполнение по месту эскизов дополнительных элементов конструкций и
практических решений с авторскими пояснениями для производителя работ;
5. внесение разъясняющих записей к методикам выполнения ремонтнореставрационных работ, предусмотренных проектом реставрации объекта
культурного наследия;
6. выпуск дополнительных листов чертежей и изменений ранее выпущенных
листов проекта реставрации для согласования с Заказчиком и передачи
производителю работ;
7. участие в составлении Актов скрытых работ в соответствии с п.14 настоящей
пояснительной записки;
8. составление Отчета по научному руководству и авторскому надзору за
методикой и качеством ремонтно-реставрационных работ на объекте и его
согласование с руководством Управления государственной охраны объектов
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культурного наследия Нижегородской области.
12. Перечень производственных работ, их технология и применяемые
строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование
Проектом предусмотрено:
1. Проведение реставрации всех фасадов сооружения с очисткой кирпичной
кладки, обработка участков стен со сниженной поверхностной прочностью
упрочняющими пропитками, нанесением пропиток глубокого проникновения на
поверхности фасадов. Одновременно решаются задачи ремонта поврежденных
элементов декора фасадов, установка новых деревянных оконных переплетов со
стеклопакетами с исторически достоверной расстекловкой;
2. Установка ограждений и снегозадержателей на кровле, устройство системы
антиобледенения карнизов кровли и водосточной системы, установка
противоураганных связей на стропилах в карнизных узлах, обработка деревянных
элементов огнебиозащитными составами, установка дополнительных продухов на
кровле;
3. Устройство перегородок входной группы, замена перекрытий входной
группы первого этажа.
4. Реставрация отделки интерьеров – штукатурки, шпаклевки, окраски с
установкой внутренних деревянных дверей и устройство полов нижнего яруса и
подвала.
Все материалы, поставляемые на место производства работ, должны иметь
сертификаты качества (паспорта) и соответствовать техническим характеристикам
заводов - изготовителей.
Технологической схемой реставрации предусматривается:
1. Биоцидная обработка участков фасадов, имеющих следы биопоражений
(темные, зеленые пятна), выполняется биоцидным составом «Capatox» немецкой
фирмы «Caparol». Высшая растительность – трава, кустарники, поросль деревьев –
уничтожается препаратом «Раундап» либо «Симазин».
Мох, плесень или водоросли устраняются при помощи щеток и скребков. После
этого поверхность обрабатывается составом «Capatox», который наносится кистью.
Последующего промывания поверхность не требует.
Препараты «Раундап» и «Симазин», нанесенные на поверхность листьев или
побегов, поглощаются растениями в течение 4-6 часов. Током пластических веществ
раствор препаратов переносится в корни и другие части растений в течение 5-7
дней. Растения погибает в результате нарушения процесса синтеза специфических
аминокислот. Полностью сорняки отмирают через 2-3 недели после обработки.
Раствор следует наносить на листья нежелательных растений путем
опрыскивания или смачивания. Для работы с препаратом можно использовать
садовые опрыскиватели. Перед обработкой не следует полоть сорняки. Обработку
надо проводить в сухую безветренную погоду, когда на растениях нет влаги от
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дождя или росы. Дождь, прошедший менее чем через 6 часов после обработки,
может смыть препарат с листьев и значительно снизить эффект
После обработки препаратом в течение 5-7 дней нельзя проводить удаление
сорняков механически. Это период необходим для продвижения препарата в корни.
После работы необходимо промыть опрыскиватель водой снаружи и внутри
трижды его ополоснув, пропустить воду через шланг, штангу и насадку.
Расход при сплошной обработке: 25 л препарата на 40-120 м2 участка.
2. Реставрация поверхности кирпичной кладки
- Докомпоновка (домазка) утрат лицевой поверхности рядовой кирпичной
кладки глубиною не более 5 см выполняется традиционным известково- цементным
раствором с добавлением цемянки. Участки кладки, где будет производиться
докомпоновка кирпича, должны согласовываться с авторским надзором.
В качестве рекомендуемых к использованию материалов следует отметить
смесь «БИРСС ТЗ-С» производства ООО «Опытный завод сухих смесей», а также
домазочный выравнивающий состав по кирпичу «Аксил ВС-31» производства ООО
«Сталкер».
Для инъекционного укрепления массивов кирпичной кладки, к которым
предъявляются повышенные теплофизические требования, рекомендуются
теплоизоляционные смеси «БИРСС ТЗ-С», изготовленная на основе цемента, песка,
извести с добавлением перлитового песка и комплекса химических добавок,
позволяющих повысить эластичность и надежность состава, обеспечивающих
высокую теплоизоляцию, огнестойкость, снижение звукопроницаемости.
При выборе материалов для домазки рекомендуется также докомпоновочный
материал «Аксил ВС-31», который производится на основе известково-цементного
вяжущего, минеральных заполнителей крупностью ~0,5 мм и комплекса химических
добавок. Применяется в качестве выравнивающегося слоя для восполнения утрат
поверхности кирпича путем заполнения методом домазки сколов, выбоин,
выветривания поверхности глубиной ~ до 10 мм за один проход. Перед нанесением
поверхность кирпича должна быть тщательно подготовлена: очищена от пыли,
осыпей, грязи, биопоражений и высушена. Значительные утраты поверхности
предварительно заполняются докомпоновочной смесью «Аксил ТС». Поверхность
предварительно увлажняется водой или обрабатывается глубоко проникающей
грунтовкой «Аксил грунт». Расход материала 5-8 кг сухой смеси на 1м2 при
толщине слоя ~ 5 мм.
- В местах, где глубина разрушения кирпича превышает 5 см, производится
вычинка кирпичной кладки вырезанными фрагментами кирпича на традиционном
известково-цементным растворе с плотным заполнением швов. Участки вычинки
кладки согласовываются с авторским надзором.
Работы по вычинке и заполнению пустых кладочных швов рекомендуется
выполнять преимущественно в теплое время года, при температуре окружающего
воздуха +10о-15оС.
При вычинке разрушенной кирпичной кладки площадью более 0,25 кв.м.
следует выполнять армирование кладки сеткой из некорродирующего металла с
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ячейками 20х20мм.
Трещины и расслоения кирпичной кладки расчищаются от разрушенного
кладочного раствора, кирпичной мелочи, грязи, мусора.
На подготовительном этапе выполняется поверхностная заделка трещин и
расслоений на глубину 1-2 см, устанавливаются инъекционные трубки на гипсовом
растворе либо инвентарные съемные разжимные трубки (пакеры), полости трещин
увлажняются.
Далее приготовленный инъекционный раствор нагнетается через пакеры в
полости трещин и расслоений с помощью ручного либо механического насоса.
После заполнения полостей трещин и схватывания раствора пакеры удаляются,
кладка очищается от наплывов инъекционного раствора, углубления от пакеров
зачеканиваются загущенным инъекционным раствором.
В соответствии с реставрационными требованиями для укрепления
разрушающейся кирпичной кладки методом инъекции рекомендуется использовать
цемяночный раствор на сложном цементно-известковом вяжущем следующего
состава, в частях по объему:
Цемент М500 – 1,0 ч
Известь-тесто 1 сорта – 0,5 ч
Цемянка (кирпичная мука)
фракции до 0,14 мм-0,25 мм – 1,5-2,0 ч
Вода – до необходимой жидкой консистенции
или цементно-известковый, в частях по объему:
Цемент М500 – 1,0 ч
Известь-тесто 1 сорта – 0,35-0,5 ч
Маршаллит (кварцевая мука) фракции 0,1 – 0,15 мм 2 части
Вода – до необходимой жидкой консистенции.
Возможно также использование специального инъекционного раствора в виде
затворенной водой готовой сухой смеси производства ООО «Опытный завод сухих
смесей» «ГК Бирсс» г.Москва, или ООО «Сталкер» (Аксил Ресто РШ).
Работы по инъектированию кирпичной кладки стен выполнять при температуре
окружающего воздуха не ниже +10оС-+15оС.
Меры безопасности при работе с инъекционными смесями и готовыми
растворными смесями из них:
Не допускать попадания сухих инъекционных смесей и готовых растворов из
нее внутрь организма, при работе использовать защитные очки и рукавицы, так как
при попадании на чувствительную кожу смеси и растворы могут вызвать ее
раздражение. Следует избегать попадания порошка сухих смесей и брызг раствора
из них в глаза и длительного контакта с открытыми участками кожи. Если это
случилось, необходимо тщательно промыть пораженный участок проточной водой и
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при необходимости обратиться к врачу.
3.
Окрытие кровельной сталью выступающих из плоскости фасадов
архитектурных деталей.
Работы по окрытию кровельной сталью выступающих архитектурных деталей
на фасадах являются общестроительными и не нуждаются в подробной деталировке
в проекте.
Предложения по организации работ и их последовательности
Работы по реставрации Похвалинской церкви должны выполняться в теплое
время года в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение
объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия,
состав и содержание научно-проектной документации» и ГОСТ Р 56891.2-2016
«Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2.
Памятники истории и культуры». Календарные границы проведения наружных
реставрационных работ – от 5 апреля до 5 октября, характеризуемые устойчивыми
положительными температурами воздуха. Внутренние реставрационные работы
могут выполняться и за пределами этого периода при условии работающего
отопления в здании.
В течение реставрационного периода возможно совмещение выполнения
реставрационных работ на фасадах и в интерьерах.
Работы по реставрации объекта начинаются с установки ограждения
строительной площадки, размещения бытовых помещений, обеспечения объекта
электроэнергией, технической и питьевой водой, установкой биотуалетов,
обязательным размещением предупреждающих надписей, определением мест
складирования материалов. После установки лесов на фасадах и устройства
внутренних подмостей в интерьерах выполняются работы, связанные с разборкой
предполагаемых к замене фрагментов объекта, удалением подлежащих замене
отделочных слоев, устройством гнезд и штроб в конструкциях, демонтажу
подлежащих замене оконных блоков, т. е. всех процессов, связанных с образованием
и утилизацией большого количества строительного мусора.
Далее подлежат выполнению скрытые работы, включающие в себя установку
элементов, размещаемых под слоями штукатурки, внутри конструкций полов, в
толще стен и т. п. На этом этапе устраиваются узлы ввода коммуникаций в здание,
выполняется отсечная гидроизоляция, укладываются токонесущие и водонесущие
коммуникации, проводится их освидетельствование, после чего выполняются
исполнительные схемы, составляются акты скрытых работ и начинается период
восстановительных рабочих процессов – устройство разработанных проектом
перекрытий и лестниц, выполнение фасадных работ – реставрация кирпичной
кладки стен и архитектурных деталей, установка оконных заполнений, штукатурка,
ремонт кровли, устройство молниезащиты, окрасочные работы, устройство полов.
Приемка выполненных с лесов работ оформляется составлением
соответствующих актов, после чего леса на фасадах и подмости интерьеров
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разбираются.
Завершаются работы на реставрируемом объекте устройством отмостки, и
благоустройством прилежащей территории, вывозу строительного мусора и
остатков строительных материалов, финишной уборке всех помещений объекта и
прилегающей территории, демонтажу ограждения строительной площадки и
временных сооружений, после чего объект предъявляется к приемке-сдаче
выполненной реставрационной работы.
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на особенности
Объекта, представляющие историко-культурную ценность, и составляющие предмет
охраны памятника, описанный в проекте предмета охраны.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,
утвержденный постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003
№153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для
добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и
введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры).
Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28.08.2013 года № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и
введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ
на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный
для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 5201-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 9001-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 28001-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 33801-39-ГП;
- Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 38701-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 9301-39-НМ;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 18.05.2017 №
4292-12-04.
Обоснования вывода экспертизы.
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 - 44 данного
закона. Научно-проектная документация включает в себя научно-исследовательские,
изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения
производственных работ, проводимых в целях поддержания Объекта в
эксплуатационном состоянии, приспособления его для современного использования,
включая реставрацию элементов представляющих собой историко-культурную
ценность.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской
Федерации, изложенными 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 другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой
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частью исходно-разрешительной документации Проекта. В соответствии с данными
указаниями Министерства культуры Российской Федерации Разработчиком
подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации от 2019 года и сделаны следующие выводы: «Предполагаемые к
выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».
Проектная документация включает в себя следующие материалы:
-Раздел 1 «Предварительные работы».
Содержит
исходно-разрешительную
документацию,
предварительное
заключение о техническом состоянии Объекта, а также предварительные
соображения по намечаемым реставрационным работам. Материалы Раздела
соответствуют Заданию, и содержат все необходимые разрешительные документы,
наличие которых установлено законодательством в сфере сохранения объектов
культурного наследия в т.ч. фотофиксацию Объекта до начала проведения работ.
-Раздел 2 «Комплексные научные исследования».
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историкоархитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования, а
также отчет по итогам проведения комплексных научных исследований.
Объема выполненных обследований и обмеров здания вполне достаточно для
разработки принципиальных решений проектной документации и рабочих
чертежей. Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав
проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов
раздела дают представление об основных характеристиках памятника, истории его
строительства и внесения изменений в его конструктивную и объемнопланировочную схему. Материалы исследований послужили обоснованием
разработанных проектных решений по ремонту и реставрации Объекта.
-Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления».
Содержит стадию "Эскизный проект", включающую пояснительную записку с
обоснованием проектных решений, а также архитектурные, конструктивные и
объемно-планировочные решения.
Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в
Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным
мероприятиям, а также предложения по организации работ и последовательности их
выполнения.
Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации федерального значения № 6-р от
22.01.2020 г., выданное Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь,
необходимостью корректировки и дополнения ранее разработанной проектной
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документации в части воссоздания шатра и глав, с учетом выполненных работ по
реставрации и существующего состояния памятника истории и культуры.
Проектные решения учли рекомендации, изложенные в выводах по итогам
проведенного технического обследования здания. Соблюдение методики и
последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит
выполнить работы с воссозданием исторического облика Объекта и сохранением его
архитектурно-художественной ценности. Описание и обоснование принципиальных
архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения
предмета охраны памятника.
Помимо реставрации и воссоздании утраченных элементов Проектом
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на предохранение Объекта от
дальнейшего разрушения, обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных
частей и декоративных элементов.
В результате изучения Научно-проектной документации для производства
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Похвалинская церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич)
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А),
экспертная комиссия отмечает следующее:
1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по
сохранению объекта культурного наследия проводились на основании разрешения и
задания на проведение указанных работ, выданных службой по государственной
охране объектов культурного наследия Нижегородской области, что соответствует
ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ.
2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации федерального значения № 6-р от
22.01.2020 г., выданного Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная
документация. Инженерно-техническому обследованию подверглись все элементы
Объекта в пределах видимости и доступности.
4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе
комплексных научных исследований и базируются на ранее разработанной научнопроектной документации по реставрации «Церковь Пресвятой Богородицы».
Эскизный проект, ООО «Проект-3», ООО НИП «Этнос», 2000 г., согласованной
департаментом охраны историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и
Нижегородской области от 15.06.2001 № 03-14/784 и «Рабочим проектом
реставрации. Часть 1. Колокольня. Часть 2. Основной объем», ООО «Проект-3»,
ООО НИП «Этнос», 2002 г.
5. В документации содержится подробное обоснование отсутствия
отрицательного влияния предусмотренных проектом работ на прочностные
характеристики памятника.
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6. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, что позволяет
обеспечить сохранность Объекта при выполнении работ по ремонту, реставрации и
приспособлению для современного использования, а также отвечает требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
7. Проектная документация рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательство
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектной документации для производства работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Похвалинская
церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич) расположенного
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А), выполненная в
2020 году обществом с ограниченной ответственностью "Региональный
инженерный центр" (ООО «РИЦ») (Владимирская область, г. Владимир, ул.
Тракторная, 1-60) ОГРН 1033302013095, ИНН 3328415192, лицензия Министерства
культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 16.03.2015 г. № МКРФ 02356, переоформлена на
основании приказа от 03.07.2018 г. № 1059), в части рассмотренных разделов:
Предварительные работы, Комплексные научные исследования, Эскизный проект
реставрации, соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Мы, аттестованные эксперты Агафонова Ирина Святославовна,
Малышева Анна Вячеславовна, Смирнова Галина Владимировна, несем
ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов,
изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с
документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его
неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными
подписями.
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К настоящему заключению прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения Научно-проектной документации для производства работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Похвалинская
церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич), расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А), от 07.07.2020 г.
2. Протокол № 2 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения Научно-проектной документации для производства работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Похвалинская
церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич), расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А), от 11.07.2020 г.

Председатель
Экспертной комиссии:

И.С. Агафонова

Ответственный
секретарь Экспертной
комиссии:

Г.В. Смирнова

Член Экспертной
комиссии:

А.В. Малышева

Дата оформления заключения экспертизы: 11.07.2020 г.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения Научно-проектной документации для производства работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Похвалинская церковь»
(1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич), расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А)
г. Москва, г. Нижний Новгород

«07» июня 2020 г.

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры РФ по
проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Агафонова И. С.
Малышева А.В.
Смирнова Г.В.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 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 14 июля 2016 года № 1632).

Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы, основных направлений работы и принятия решений
Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Рассмотрели:
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Агафонову Ирину Святославовну
Малышева Анна Вячеславовна
Смирнову Галину Владимировну
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были
поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Агафонову Ирину Святославовну
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии Смирнову Галину
Владимировну
3. Определение порядка работы, основных направлений работы и принятия решений
Экспертной комиссии.
Смирнова Г.В. уведомила членов Экспертной комиссии о получении от заказчика (ООО
«Региональный инженерный центр») для проведения государственной историко-культурной
экспертизы Научно-проектной документации для производства работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Похвалинская церковь» (1742-1744 гг., 1858 г.,
Н.И. Ужумедский-Грицевич), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а
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(литера А), выполненной в 2020 году общество с ограниченной ответственностью "Региональный
инженерный центр" (ООО «РИЦ») (Владимирская область, г. Владимир, ул. Тракторная, 1-60)
ОГРН 1033302013095, ИНН 3328415192 (Лицензия Министерства культуры Российской
Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.03.2015 г. № МКРФ
02356, переоформлена на основании приказа от 03.07.2018 г. № 1059), в составе:
Номер
тома

Обозначение

Наименование комплекта

1

01-2020 ПР

2
3
4

01-2020 КНИ-1
01-2020 КНИ-2
01-2020 КНИ-3

5

01-2020 ЭП АР

Раздел I Предварительные работы.
Предварительные работы. Фотофиксация.
Раздел II Комплексныенаучные исследования
Историко-архивные и библиографические исследования.
Натурные исследования. Обмеры.
Инженерно-технические исследования.
Раздел III Проект реставрации и приспособления.
Пояснительная записка. Эскизный проект реставрации.
Архитектурные решения.

6

01-2020 ЭП КР

Конструктивные решения.

Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений, основные направления
работы экспертной комиссией:
3.1.1. Члены Экспертной комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает его
в форме протокола Экспертной комиссии и Акта экспертизы.
3.1.3.
Протоколы
подписываются
всеми
членами
комиссии,
усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона
от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными нормативными актами, а также
вышеуказанным Порядком.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
государственной историко-культурной экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили: утвердить календарный план работы Экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,

Ответственные исполнитель
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повестка дня
07.06.2020
11.07.2020

Организационное
заседание
Экспертной комиссии.
Заседание Экспертной комиссии.
Оформление и подписание Акта
экспертизы.

Агафонова И.С., Малышева А.В., Смирнова
Г.В.
Агафонова И.С., Малышева А.В., Смирнова
Г.В.

Настоящий протокол оформлен в электронном
квалифицированными электронными подписями.

виде,

Председатель Экспертной комиссии
Ответственный
комиссии

секретарь

подписан

усиленными

Агафонова И.С.

Экспертной
Смирнова Г.В.

Член Экспертной комиссии

Малышева А.В.
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения Научно-проектной документации для производства работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Похвалинская церковь»
(1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. Ужумедский-Грицевич), расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А)
г. Москва, г. Нижний Новгород

«11» июля 2020 г.

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры РФ по
проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Агафонова И. С.
Малышева А.В.
Смирнова Г.В.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 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 14 июля 2016 года № 1632).

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов Экспертной комиссии и подписание заключения
(акта) государственной историко-культурной экспертизы (Агафонова И.С., Малышева А.В.,
Смирнова Г.В.).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной экспертизе
заказчику. Слушали: Агафонову И.С. , Малышеву А.В., Смирнову Г.В.
Решили:
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу Научно-проектной
документации для производства работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Похвалинская церковь» (1742-1744 гг., 1858 г., Н.И. УжумедскийГрицевич), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 21а (литера А),
выполненной в 2020 году общество с ограниченной ответственностью "Региональный
инженерный центр" (ООО «РИЦ») (Владимирская область, г. Владимир, ул. Тракторная, 1-60)
ОГРН 1033302013095, ИНН 3328415192 (Лицензия Министерства культуры Российской
Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.03.2015 г. № МКРФ
02356, переоформлена на основании приказа от 03.07.2018 г. № 1059), в части представленных на
экспертизу разделов: Предварительные работы, Комплексные научные исследования, Эскизный
проект реставрации, соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия и рекомендуется к согласованию в порядке, установленном
законодательством.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии Агафоновой И.С. направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов.
Решение принято единогласно.
3.
Произвести
подписание
подготовленного
заключения
(акта)
усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
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4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми документами и
материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) в течение 2
рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Настоящий протокол оформлен в электронном
квалифицированными электронными подписями.

виде,

Председатель Экспертной комиссии
Ответственный
комиссии

секретарь

Экспертной

Член Экспертной комиссии

подписан

усиленными

Агафонова И.С.
Смирнова Г.В.

Малышева А.В.
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