АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на воссоздание фундаментов утраченной восточной
части ограды объекта культурного наследия федерального значения:
«Ансамбль Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и
воротами»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Мельничный переулок, д. 8.

24 июля 2020 г. г. Москва
Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со
статьями 28,30,31,32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 г. №73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 года № 569.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

01 июля 2020 года
24 июля 2020 года
Город Москва
Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА «ЭКОТЕХКОНТРОЛЬ».

Сведения об экспертах
Фамилия, имя, отчество

Стрельбицкий Иван Георгиевич

Образование

Высшее

Специальность

Инженер-реставратор высшей квалификации
-

Ученая степень (звание)
Место работы и должность

Инженер-консультант
Государственного центрального театрального музея
им. А.А. Бахрушина

Стаж работы

40 лет

Реквизиты аттестации

Приказ Министерства культуры РФ об
аттестации государственных экспертов
1

Ответственный секретарь комиссии Демидов С.В.

по проведению историко-культурной
экспертизы от 25.12.2019 №2032
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт

- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

Фамилия, имя, отчество

Демидов Сергей Васильевич

Образование

Высшее

Специальность

Архитектор-реставратор высшей категории
51 год

Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт

ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» МК
РФ, главный архитектор проектов
Приказ Министерства культуры РФ об
аттестации государственных экспертов
по проведению историко-культурной
экспертизы № 1722 от 11.10.2018 г.
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

Фамилия, имя, отчество

Сундиева Ольга Егоровна

Образование

высшее

Специальность

Архитектор-реставратор высшей категории
-

Ученая степень (звание)
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Место работы и должность
Стаж работы
Сведения об аттестации

Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт

ООО «Проектреставрация», зам. Директора, научный руководитель проектов
39 лет
Приказ Министерства культуры РФ об
аттестации государственных экспертов
по проведению историко-культурной
экспертизы № 1478 от 02.10.2019 г.
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы, в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивают выполнение
пункта 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе»,
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569.
Сведения о заказчике экспертизы:
Наименование организации

ООО ФИРМА «ЭКОТЕХКОНТРОЛЬ»

Юридический адрес

117303, г. Москва, ул. Каховка, д. 9 корп. Б,
кв. 56

ИНН
КПП

7727022507
1037739062877

Цель экспертизы
Решение о возможности (положительное заключение) или невозможности
(отрицательное

заключение) проведения

работ по сохранению объекта

культурного наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского
монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами», расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Мельничный переулок, д. 8.
Объект экспертизы
3
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проектная документация на воссоздание фундаментов утраченной восточной
части ограды объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль
Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Мельничный переулок, д. 8.

Раздел I. Перечень документов, представленных на экспертизу
Разработчик проекта: ООО ФИРМА «ЭКОТЕХКОНТРОЛЬ» (лицензия №
МКРФ 01097 от 18.09.2013 г.). На рассмотрение представлен альбом проектной
документации на воссоздание фундаментов утраченной восточной части ограды
объекта

культурного

наследия

федерального

значения

«Ансамбль

Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами» в
следующем составе:
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Конструктивные решения
КР-1 Схема фундаментов. М 1:100
КР-2 Схема расположения инъекторов северо-западной и юго-восточной
башен
КР-3 Опалубочные схемы ростверков прясел. М 1:50. Схемы расположения
инъекторов прясел и восточных ворот. М 1:50
КР-4 Опалубочная схема ростверка восточных ворот и юго-восточной
башни. М 1:50
КР-5 Разрез 1 – 1 (юго-восточная башня) М 1:50. Схема инъектирования
основания под существующим фундаментом М 1:50
КР-6 Технология укрепления кирпичной кладки

Раздел II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
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Раздел III. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Краткая историческая справка.
Считается, что Благовещенский монастырь был основан при закладке Нижнего
Новгорода в 1221 году Владимиро-Суздальским князем Юрием Всеволодовичем
и святителем Симоном, епископом Владимирским. За время своего существования монастырь претерпевал многие разрушения и перестройки, к примеру, в 1229
году был полностью разорён мордовским князем Пургасом, а в 1369 году обвалом
снега были повреждены многие монастырские постройки. Наибольшего расцвета
монастырь достиг к середине XIX века после возведения в 1837 году Алексеевской церкви. Этими годами и датируется строительство восточной стены с башнями и центральными воротами.
В 1948 году в Алексеевском храме был размещен планетарий в связи с чем храм
был частично перестроен. Также была разрушена вся восточная ограда с башнями
и воротами для придания храму «гражданского облика».
В 1960 году монастырский ансамбль как памятник архитектуры был взят под государственную охрану, но все его здания оставались в полуразрушенном состоянии. В 70–80 годы XX века началась частичная реставрация некоторых сооружений Благовещенского монастыря, в первую очередь Благовещенского собора. Реставрацией не предполагалось восстановление восточной части монастырской
ограды.
В 1994-1995 гг. были проведены археологические исследования в месте расположения восточной стены. Точных планов монастырской ограды не имелось. Сохранился небольшой участок стены, примыкавшей к келейному корпусу.
В результате исследований были определены точное местоположение и габариты
стен, башен и ворот.
Современное состояние.
В настоящее время восточная ограда вместе с угловыми башнями полностью
утрачена. Территория представляет собой асфальтированную площадку и газон.

5
Ответственный секретарь комиссии Демидов С.В.

В соответствии с археологическим отчётом от 1994 года сохранилась часть подвальных стен северо-восточной башни и фрагменты основания центральных ворот.
Проектные предложения
Проектом предусмотрено устройство свайно-ростверковых фундаментов утраченных ворот, башен и прясел ограды в исторических габаритах на прежнем месте. Для этого предполагается комплекс земляных работ по расчистке сохранившихся (в соответствии с археологическим отчётом от 1994 года) стен подвальной
части северо-восточной башни и фрагментов ворот. Затем выполняется совместное инъектирование основания и сохранившихся бутовых фундаментов наклонными инъекторами сложным водно-цементно-известковым раствором. Одновременно с земляными работами предполагается вычинка кирпичом соответствующего размера и укрепление вскрытых частей подвальных стен методом инъектирования сложным раствором по указанию технологов с применением косвенного
армирования для трещин более 10 мм, а также без него для трещин менее 10 мм.
IV. Сведения о проведённых исследованиях
Комиссией экспертов проведён анализ проектной документации по объекту; проведено определение ее соответствия требованиям законодательства
об охране культурного наследия, нормативным требованиям, реставрационным стандартам и регламентам; осуществлено ознакомление с документами,
представленными заказчиком.
V. Перечень документов, использованных при проведении
экспертизы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.
№190-ФЗ.
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
6
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объектов культурного наследия. памятники истории и культуры. Общие
требования» (утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №593-ст от 28.08.2013г., введен в
действие с 01.01.2014 г.).
4. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014г.
№52-01-39/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной документации».
VI. Обоснование выводов экспертизы
После изучения представленных заказчиком экспертизы документов и
проведенной экспертизы проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль
Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Мельничный переулок, д. 8, в
части сохранения объекта культурного наследия, было выявлено следующее:
1.

Разработанная документация соответствует нормативным докумен-

там и утвержденным стандартам по проведению научно-исследовательских и
проектных работ в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и содержит необходимый
комплект графических и текстовых материалов.
2.

Предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям

действующего законодательства Российской Федерации и заключенного охранного обязательства.
Проведённый авторским коллективом комплекс проектных работ по объекту позволил выявить историю создания памятника и принять решение по воссозданию фундаментов утраченной ограды в соответствии с историческим местоположением и габаритами.
VII. Вывод экспертизы
По итогам рассмотрения представленной проектной документации эксперты пришли к выводу о возможности проведения работ по воссозданию фундаментов восточной стены объекта культурного наследия федерального значения
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«Ансамбль Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Мельничный переулок,
д. 8, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проектная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 года №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и направлена на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия (положительное
заключение экспертизы).
Указанная проектная документация рекомендуется к согласованию Органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченному в области охраны объектов культурного наследия, в установленном порядке.
Мы, Стрельбицкий И.Г., Демидов С.В., Сундиева О.Е., в соответствии с законодательством Российской Федерации несём ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.
Приложения:
1. Протоколы №1 заседания экспертной комиссии от 01.07.2020 г. на 3 стр.; протокол №2 заседания экспертной комиссии от 24.07.2020 г. на 2 стр.

Председатель экспертной комиссии _________________

Стрельбицкий И.Г.

Ответственный секретарь комиссии _________________

Демидов С.В.

Член комиссии

Сундиева О.Е.

_________________
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ПРОТОКОЛ №1
Организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения проектной
документации на воссоздание фундаментов утраченной восточной части ограды объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами», расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Мельничный переулок, д. 8.
г. Москва

01 июля 2020 г.

Присутствовали:
Стрельбицкий Иван Георгиевич: образование высшее, инженер-реставратор высшей категории, стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 40 лет. Инженерконсультант Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. Аттестован в качестве государственного эксперта приказом Министерства культуры Российской
Федерации №2032 от 25.12.2019 г.
Сундиева Ольга Егоровна: образование высшее, архитектор-реставратор высшей категории,
стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 39 лет. Заместитель директора ООО «Проектреставрация». Аттестована в качестве государственного эксперта приказом
Министерства культуры Российской Федерации №1478 от 02.10.2019 г.
Демидов Сергей Васильевич: образование высшее, архитектор-реставратор высшей категории, стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 51 год. Главный архитектор проектов ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»
МК РФ. Аттестован в качестве государственного эксперта приказом Министерства культуры
Российской Федерации №1722 от 11.10.2018 г.
Повестка дня:
1.

Утверждение состава членов Экспертной комиссии.

2.

Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

3.

Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

4.

Определение основных направлений работы экспертов.

5.

Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.

6.

Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:
1.

Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.

2.

О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Решили:



Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: И.Г. Стрельбицкий, О.Е. Сундиева, С.В. Демидов;

3.



избрать председателем Экспертной комиссии И.Г. Стрельбицкого;



избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии С.В. Демидова.

Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссией.

С.В. Демидов уведомил членов комиссии о получении от заказчика документации в следующем составе:
9
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Комплект научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия
«Организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения проектной документации на воссоздание фундаментов утраченной восточной части ограды объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Мельничный
переулок, д. 8, выполненный обществом с ограниченной ответственностью ФИРМА «ЭКОТЕХКОНТРОЛЬ» в 2020 г. на основании договора №495-19 от 01 ноября 2019 г.


Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации №2-ф от 21.01.2020 г.



отчёт «Археологические исследования при строительных работах на территории Благовещенского монастыря в г. Нижнем Новгороде» 1994-1995 гг.



отчёт об инженерно-геологических изысканиях от 2020 г.;



топографическая съёмка от 2020 г.

Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведёт и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя
Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.
Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против»
решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:


протокол организационного заседания;



протоколы рабочих встреч и заседаний.

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии,
остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4.

Об определении основных направлений работы экспертов.

Определить следующие направления работы экспертов:


И.Г. Стрельбицкий проводит комплексный анализ представленных материалов с позиции
научно-методического соответствия по содержанию документации по разделам и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений;



О.Е. Сундиева проводит анализ историко-культурных характеристик объекта, а также анализирует решения проектной документации на предмет их соответствия требованиям государственной охраны;



С.В. Демидов проверяет охранный статус объектов культурного наследия, обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии.

5.

Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.

Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:
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01 июля 2020 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители: И.Г. Стрельбцкий, О.Е. Сундиева, С.В. Демидов.
20 июля 2020 г. –заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта историкокультурной экспертизы.
Ответственные исполнители: И.Г. Стрельбцкий, О.Е. Сундиева, С.В. Демидов.
20 июля 2020 г. – передача Заказчику 3 (трёх) экземпляров Акта историко-культурной экспертизы с приложенными документами и материалами, а также электронной версии акта, заверенного усиленной цифровой подписью.
Ответственные исполнители: И.Г. Стрельбцкий, О.Е. Сундиева, С.В. Демидов.
Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке в случае
возникновения вопросов.
Председатель Экспертной комиссии

И.Г. Стрельбицкий

Член экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь

С.В. Демидов
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ПРОТОКОЛ №2
Организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения проектной
документации на воссоздание фундаментов утраченной восточной части ограды объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами», расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Мельничный переулок, д. 8.
г. Москва

24 июля 2020 г.

Присутствовали:
Стрельбицкий Иван Георгиевич: образование высшее, инженер-реставратор высшей категории, стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 40 лет. Инженерконсультант Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. Аттестован в качестве государственного эксперта приказом Министерства культуры Российской
Федерации №2032 от 25.12.2019 г.
Сундиева Ольга Егоровна: образование высшее, архитектор-реставратор высшей категории,
стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 39 лет. Заместитель директора ООО «Проектреставрация». Аттестована в качестве государственного эксперта приказом
Министерства культуры Российской Федерации №1478 от 02.10.2019 г.
Демидов Сергей Васильевич: образование высшее, архитектор-реставратор высшей категории, стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия – 51 год. Главный архитектор проектов ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»
МК РФ. Аттестован в качестве государственного эксперта приказом Министерства культуры
Российской Федерации №1722 от 11.10.2018 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на воссоздание фундаментов утраченной восточной части ограды объекта
культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Благовещенского монастыря,
XVII в. с угловыми башнями и воротами», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Мельничный переулок, д. 8.
2.Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:
1.

Члены Экспертной комиссии (И.Г. Стрельбицкий, О.Е. Сундиева, С.В. Демидов) согласились с решениями представленными в научно-проектной документации на воссоздание
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фундаментов утраченной восточной части ограды объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Благовещенского монастыря, XVII в. с угловыми башнями и воротами», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Мельничный переулок, д. 8.
2.

Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства
РФ 569 от 15.07.2009 г.

3.

Решили передать 3 (три) экземпляра подписанного Акта историко-культурной экспертизы,
а также электронную версию Акта, заверенную усиленной цифровой подписью, Заказчику

Председатель Экспертной комиссии

И.Г. Стрельбицкий

Член экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь

С.В. Демидов
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