АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия регионального значения
«Дом А.С. Чеснокова» (ул. Ильинская, 60, литер А) и «Жилой дом» (ул. Ильинского,
62, литер А), при проведении работ по устройству газоснабжения нежилого здания по
ул. Ильинской, 62, на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060050:366
в г. Нижнем Новгороде

Дата начала проведения экспертизы

17.08.2020

Дата окончания проведения экспертизы

24.08.2020

Место проведения экспертизы

г. Киров, г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
«АСГАРД» (далее - ООО «АСГАРД»)

Сведения об организации и эксперте, проводящих экспертизу:
Общество с ограниченной
ответственностью
научно-исследовательская
реставрационная фирма «Афина»
(далее – ООО НИРФ «Афина»)

Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров (обл.), ул.
Свободы, 163 – 64;
ИНН/КПП 4345414271/434501001
ОГРН 1154345009268

Эксперт:
Фамилия, имя и отчество

Титова Галина Викторовна

Образование

высшее, Кировский политехнический институт

Специальность

инженер-строитель, диплом ИВ № 708212

Учёная степень (звание)

нет

Стаж работы

36 лет

Место работы, должность

ООО НИРФ «Афина», эксперт;
Кировское областное государственное
автономное учреждение «Научнопроизводственный центр по охране объектов
культурного наследия Кировской области»,
архитектор.

Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации по
аттестации эксперта с указанием
объектов экспертизы

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.01.2020 № 63.
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр,
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр,

- 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.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации
Я, эксперт Титова Галина Викторовна, признаю свою ответственность за соблюдение
принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных
ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы:
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения
«Дом А.С. Чеснокова» (ул. Ильинская, 60, литер А) и «Жилой дом» (ул. Ильинская, 62,
литер А), (далее – ОБЪЕКТЫ) при проведении работ по устройству газоснабжения
нежилого здания по ул. Ильинской, 62, на земельном участке с кадастровым номером
52:18:0060050:366 в г. Нижнем Новгороде.
Объект экспертизы:
Проектная документация: «Мероприятия по обеспечению сохранности при
проведении работ по устройству газоснабжения нежилого здания, расположенного по
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адресу: г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.62 вблизи объектов культурного наследия
регионального значения «Дом А.С. Чеснокова», расположенного по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ильинская, 60 и «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ильинская, 62», на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060050:366,
расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,
62», (далее – РАЗДЕЛ), выполненная в 2020 г. ООО «АСГАРД» (г. Нижний Новгород), (далее
– РАЗРАБОТЧИК).
Перечень документов, представленных на экспертизу
Проектная документация: «Мероприятия по обеспечению сохранности при
проведении работ по устройству газоснабжения нежилого здания, расположенного по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.62 вблизи объектов культурного наследия
регионального значения «Дом А.С. Чеснокова», расположенного по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ильинская, 60 и «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ильинская, 62», на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060050:366,
расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,
62», выполненная ООО «АСГАРД» (г. Нижний Новгород, 2020 г.), в составе:
ВВЕДЕНИЕ.
1. Историческая справка и общая характеристика ОКН РЗ «Дом А.С. Чеснокова» и ОКН РЗ
«Жилой дом».
2. Сведения о границах территории и зонах охраны характеристика ОКН РЗ «Дом А.С.
Чеснокова» и ОКН РЗ «Жилой дом».
3. Описание принятых проектных решений по устройству газоснабжения нежилого здания,
расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.62 вблизи объектов
культурного наследия регионального значения «Дом А.С. Чеснокова»,
расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ильинская, 60 и «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ильинская,62
4. Оценка рисков возможного негативного влияния на объекты культурного наследия
регионального значения «Дом А.С. Чеснокова», расположенного по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ильинская, 60 и «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ильинская, 62.
5. Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН РЗ «Дом А.С. Чеснокова» и ОКН РЗ
«Жилой дом».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Местоположение участка проектирования.
Приложение 2. Местоположение участка проведения работ на плане Нижнего
Новгорода 1829 г.
Приложение 3. Местоположение участка проведения работ на плане Нижнего
Новгорода 1903 г.
Приложение 4. Ситуационный план и план газопровода.
Приложение 5. Схема прокладки газопровода, наложенная на публичную
кадастровую карту.
Приложение 6. Устройство внутренних газовых устройств.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной
историко-культурной экспертизы.
Экспертом в процессе проведения экспертизы:
– рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
– выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации),
включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в
ходе экспертизы;
– осуществлено аналитическое изучение РАЗДЕЛА в целях определения его
соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а
именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в
их исторической среде на сопряженной с ними территории, научной обоснованности
предлагаемых проектных решений.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу
проектная документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы.
Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного и
историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода
государственной историко-культурной экспертизы. Результаты проведенных исследований
оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований
РАЗДЕЛ разработан в 2020 году ООО «АСГАРД» (лицензия МКРФ 01462 от
12.02.2014) на основании письма Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области №Исх-518-272585/19 от 27.09.2019 «О
рассмотрении вопроса о согласовании направления трассы газопровода и ограничениях по
использованию земельного участка».
Необходимость разработки Раздела обусловлена предстоящими работами по
проектной документации «Газоснабжение нежилого здания, расположенного по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 62», выполненной ООО «Факел» в 2019 году (далее –
ПРОЕКТ).
РАЗРАБОТЧИКОМ установлено, что участок проектирования по устройству
газоснабжения нежилого здания по ул. Ильинская, 62, находится на земельном участке с
кадастровым номером 52:18:0060050:366, который находится в границах (см. Приложение
4-5 РАЗДЕЛА):
- территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (ул.
Ильинская, 62, литер А);
- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.С.
Чеснокова» (ул. Ильинская, 60, литер А);
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- исторической территории «Старый Нижний Новгород», утвержденной Решением
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 №370 «Об
установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода».
Общие сведения об ОБЪЕКТАХ
Исследуемая территория (см. Приложение 1 РАЗДЕЛА) находится в исторической
части Нижнего Новгорода и расположена к юго-западу от Нижегородского кремля, занимая
узкий и протяженный отрезок, выходящий к левому берегу Почаинского оврага. Застройка
территории связана с формированием улицы Ильинской – одной из старейших улиц,
главной в Започанье, представлявшей собой городской участок Московской дороги.
Окончательная ширина и направление улицы были закреплены конфирмованным планом
Нижнего Новгорода 1839 года (см. приложения 2-3 РАЗДЕЛА). Застройка жилыми домами
производилась по красным линиям улицы, позади жилых строений располагались
хозяйственные постройки и обширные сады. Исторически сформировавшаяся застройка без
существенных изменений просуществовала практически до настоящего времени.
ОБЪЕКТЫ выходят западным фасадом на красную линию застройки улицы Ильинской.
Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Жилой
дом» зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) под
номером 521510315040005 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 62 (литер А).

ОКН «Жилой дом» по ул. Ильинской, 62. Фотоснимок https://opendata.mkrf.ru.
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Территория усадьбы, на которой расположен объект культурного наследия «Жилой
дом», находится в Започаинской части (Ильинской слободе) Нижнего Новгорода, примыкая
к Почаинскому оврагу. Застройка восточной стороны Ильинской улицы в XIX веке
прерывалась отвершком Почаинского оврага, выходившим к улице как раз на месте
домовладения. Из-за неудобности участка, ещё в середине века он был пустопорожним.
История домовладения прослеживается с 1870-х годов. В то время оно принадлежало
дворянке Т.А. Войткевич, и часть отвершка оврага уже была засыпана. По проекту 1872
года Войткевич выстроила деревянный двухэтажный дом на каменном полуподвальном
этаже. Основной объём здания имел четыре оси света по главному фасаду и
четырёхскатную крышу. Справа к дому примыкал объём входного тамбура (сеней) с
открытой верандой по второму этажу. Дом украшала деревянная пропильная резьба.
В 1882 году усадьба перешла во владение нижегородского купца Г. В. Пачкунова. В
период 1896—1899 годов дом был перестроен и приобрёл существующий вид. Фасады
здания имеют эклектичный штукатурный и лепной декор. Изменение внешнего облика
свидетельствовало о желании хозяина усадьбы замаскировать деревянный материал дома и
придать зданию парадность, показав степень своего благосостояния.
Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом А.С.
Чеснокова» зарегистрирован в Реестре под номером 521510310730005 по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ильинская, 60 (литер А).

ОКН «Дом А.С. Чеснокова» по ул. Ильинской, 60. Фотоснимок https://opendata.mkrf.ru.
Из истории данного домовладения известно, что в 1874 – 1880 годах усадебный
участок принадлежал купцу Г.В. Пачкунову и оставался незастроенным. В 1881 году
пустопорожнее место перешло к Е. Г. Кузнецовой, а от нее к Никандру Степановичу
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Чеснокову. Запись об усадебных строениях впервые появляется в окладной книге на 1896 –
1899 гг. В ней за Н.С. Чесноковым значатся каменные двухэтажные дом и флигель.
Здание кирпичное, двухэтажное с полуподвалом и мансардой. Имеет в плане
прямоугольную конфигурацию с выступом в восточной части (основные габариты 24,8 х
13,2 м). Крыша основного объёма трёхскатная с вальмой в западной части и фронтоном в
восточном конце, крыша над выступом двускатная. С востока к выступу исторического
здания примыкает бывший хозяйственный корпус усадьбы. Дом выполнен в духе
эклектики, фасады оштукатурены.
В советское время облик памятника был частично изменён: утрачено
первоначальное крыльцо главного входа в дом, оконный проём по крайней восточной оси на
северном фасаде растёсан до дверного (с устройством наружной металлической лестницы),
верхняя профилированная часть венчающего карниза разрушилась и вместо неё устроена
металлическая полка, заложен ряд оконных и дверных проёмов, заменена часть оконных и
дверных заполнений. За счёт устройства новых перегородок частично изменена
первоначальная планировка. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. были утрачены: вазон на
северном фланге завершения фасада, фрагменты ленточного орнамента с иониками на
венчающем карнизе, декоративный замковый камень с вазоном наличника окна второго
этажа по крайней западной оси южного фасада, две филёнки с выступающим полем в
подоконье первого этажа на западном и южном фасадах. В 2005 году была усилена
конструкция чердачного перекрытия, устроен монолитный железобетонный пояс в верхней
части несущих стен здания (кроме западной), заменены стропильные конструкции, в
чердачном пространстве размещена мансарда, демонтирована деревянная лестница с
ограждением из точёных балясин в северо-восточной части дома, вместо неё южнее была
устроена новая междуэтажная лестница с выходом в мансарду (в связи с чем была
разобрана изразцовая угловая диагональная печь) Для освещения мансарды были сделаны
треугольные окна в северном и южном скатах новой крыши, в парное окно, расположенное
в центре аттика, вставлены новые заполнения. При перепланировке новые перегородки
были устроены не на всю высоту помещений, чтобы не нарушался первоначальный
штукатурный декор потолка. Практически полностью были заменены дверные заполнения,
выполнены современные ламинированные и эластичные покрытия плов, окрашена
изразцовая облицовка печей.
Границы территории и зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения «Дом А.С.Чеснокова» (ул. Ильинская, 60, литер А), и «Жилой дом»
(ул. Ильинская, 62, литер А) утверждены Постановлением Правительства Нижегородской
области №380 от 06.06.2014 «Об утверждении границ территорий и зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения - Дом Я.И.Котельникова (ул. Ильинская, 58
(литеры А, А1, А2), Дом А.С.Чеснокова (ул. Ильинская, 60 (литер А), Жилой дом (ул.
Ильинская, 62 (литер А), Дом Н.П.Котельникова (ул. Ильинская, 64 (литеры А, А1) в г.
Нижнем Новгороде, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
утвержденных границах».
Указанные границы и действующие в их пределах режимы использования земель и
градостроительные регламенты представлены в РАЗДЕЛЕ в виде графических и текстовых
выдержек из соответствующих правоустанавливающих документов.
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Сведения о планируемых работах
ПРОЕКТОМ по устройству газоснабжения нежилого здания по ул. Ильинская, 62,
предусматривается прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления,
прокладываемого подземным способом, протяженностью до 40 м (см. Приложение 4-6
РАЗДЕЛА).
Проектируемый газопровод будет проходить от северо-восточного угла здания на
протяжении 3,7 м, затем практически в западном направлении на протяжении 6,5 м, после
этого поворачивает на юг-юго–запад и тянется 2,7 м и поворачивает практически на запад и
протягивается 13 м на расстоянии 1 м от северной стены здания, затем поворачивает на
север-северо-восток и проходит 14 м до поворота на запад, к точке подключения в
существующий газопровод и тянется 1,5 м.
Ввод в здание трубы газопровода предполагается через отверстие диаметром 32 мм,
которое будет высверлено в северо-восточном углу здания по ул. Ильинской, 62 (объекта
культурного наследия «Жилой дом»).
Оценка рисков возможного негативного влияния на ОБЪЕКТЫ
Поскольку устройство газопровода предлагается подземным способом, данный вид
работ не влияет на сохранность облика объектов культурного наследия и их окружающей
среды.
Основными строительно-монтажными работами, выполняемыми при проведении
работ устройству газоснабжения нежилого здания по ул. Ильинской, 62, вблизи объектов
культурного наследия «Дом А.С. Чеснокова» (ул. Ильинская, 60, литер А) и «Жилой дом»
(ул. Ильинская, 62, литер А) являются земляные работы.
Объёмы выполняемых земляных работ незначительны относительного всего объема
предусмотренных проектом работ и не требуют дополнительных средств механизации.
В связи с этим основной объём земляных работ в данном случае предусматривается
выполнять вручную, что исключает возможность негативного влияния средств механизации
на объект.
Мероприятия по обеспечению сохранности на ОБЪЕКТОВ:
1) Проведение непрерывного геотехнического мониторинга технического состояния
Объектов.
2) Производство погрузочно-разгрузочных работ выполняется при помощи
грузоподъемных механизмов, выполняющих основные строительно-монтажные работы.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо руководствоваться
указаниями глав СНиПа 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве", во избежание перегрузки грунтового основания ОБЪЕКТОВ.
3) Не допускается складирование строительных материалов и проезд тяжелой
строительной техники в непосредственной близости от ОБЪЕКТОВ. Складирование
строительных материалов осуществляется на расстоянии не менее 5 метров от ОБЪЕКТОВ.
4) Работы по устройству газоснабжения нежилого здания, расположенного по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.62 производятся в щадящем режиме, без применения
ударных, динамических, вибрационных методов, которые могут оказать негативное влияние
на ОБЪЕКТЫ и нарушить сохранность конструкций объектов культурного наследия.
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5) Предусмотрено письменное ознакомление подрядных организаций с информацией
о наличии ОБЪЕКТОВ, ограничениями и требованиями по использованию территорий,
примыкающих к ОБЪЕКТАМ.
6) Соблюдение границ территории, отводимой для строительства, на всех этапах
строительства.
7) Соблюдение последовательности и технологии всех видов строительномонтажных работ.
8) Выполнение требований пожарной безопасности, мероприятий по безопасности
производства, охране труда и охране окружающей среды.
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 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
– ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», 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», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
– ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного
наследия. Недвижимые памятники», утвержденного приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 года № 1458-ст.
Обоснования вывода экспертизы
Необходимость разработки Раздела обусловлена Главой VI Федерального закона №
73-ФЗ и основывается на нормах ст. 36 данного закона.
Структура РАЗДЕЛА разработана с учетом рекомендаций национальных стандартов
РФ в сфере сохранения объектов культурного наследия (письмо Министерства культуры РФ
№280-01-39-ГП от 27.08.2015 г.).
РАЗДЕЛ содержит краткие историко-архивные и библиографические сведения,
характеристику современного состояния объектов культурного наследия, сведения о
планируемых работах, анализ влияния планируемых строительных работ при реализации
проекта «Газоснабжение нежилого здания, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ильинская, д. 62» (2019 г., разработчик ООО «Факел») на состояние объектов культурного
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наследия, обоснование и перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, графические материалы разработанного проекта газоснабжения.
Объем исследовательских материалов дает представление о современном состоянии
объектов культурного наследия и о градостроительной ситуации, сложившейся на
прилегающей территории. Результаты исследований послужили основанием для
предложенных в РАЗДЕЛЕ мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
При выполнении указанных в РАЗДЕЛЕ мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия исключается влияние планируемых строительных работ на
существующие объекты культурного наследия, а также обеспечивается сохранность и
дальнейшая надежная эксплуатация объектов культурного наследия.
Принятые в ПРОЕКТЕ планировочные, архитектурные и конструктивные решения,
не оказывают негативного влияния на архитектурно-историческую среду ОБЪЕКТОВ. В
ходе проектирования разработчиком учтены требования режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах территорий и зон охраны объектов культурного
наследия, утвержденные нормативными правовыми актами.
В результате изучения представленного на экспертизу РАЗДЕЛА Эксперт пришел к
следующим выводам:
1. Для исключения физического воздействия строительных работ на объекты
культурного наследия РАЗДЕЛОМ предусмотрены мероприятия по обеспечению их
сохранности.
2. Эксперт поддерживает предложения РАЗРАБОТЧИКА и считает возможным согласиться с
перечнем и объемом мероприятий, необходимых для сохранения ОБЪЕКТА.

3. Предусмотренные в РАЗДЕЛЕ работы выполнены на основе комплексных научных
исследований и соответствуют требованиям ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
4. РАЗДЕЛ разработан на основе принципов научной обоснованности,
достоверности, полноты информации и объективности и содержит необходимый комплект
графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность ОБЪЕКТОВ при
проведении работ по устройству газоснабжения нежилого здания по ул. Ильинской, 62, на
земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060050:366 в г. Нижнем Новгороде, и
отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ

Проектная документация: «Мероприятия по обеспечению сохранности при
проведении работ по устройству газоснабжения нежилого здания, расположенного по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.62 вблизи объектов культурного наследия
регионального значения «Дом А.С. Чеснокова», расположенного по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ильинская, 60 и «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ильинская, 62», на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060050:366,
расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,
62», выполненная ООО «АСГАРД» (г. Нижний Новгород, 2020 г.), ОБЕСПЕЧИВАЕТ
(положительное заключение) сохранность объектов культурного наследия
регионального значения «Дом А.С. Чеснокова» (г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 60,
литер А) и «Жилой дом» (г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 62, литер А) при проведении
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работ по устройству газоснабжения нежилого здания по ул. Ильинской, 62, на земельном
участке с кадастровым номером 52:18:0060050:366 в г. Нижнем Новгороде.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в
электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
экспертом Титовой Галиной Викторовной и ООО НИРФ «Афина».
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