АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проекта зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)»
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

06 мая 2020 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (в действующей редакции) и Положением
о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Экспертиза проведена в период с 20.04.2020 г. по 06.05.2020 г.
Место проведения экспертизы:
г. Нижний Новгород, г. Брянск
Заказчик экспертизы:
Государственное автономное учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), директор С.А. Ложкин
Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Агафонова Ирина Святославовна

Образование

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

Ученая степень (звание),
статус
Специальность

нет
эксперт
Архитектор, архитектор-реставратор

Стаж работы

37 лет в сфере реставрации и охраны объектов
культурного наследия
ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос»,
главный архитектор
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 26.04.2018 № 580

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

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество

Бахарева Наталия Николаевна

Образование

Высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
кандидат философских наук,
эксперт
Архитектор
29 лет в сфере охраны объектов культурного наследия

Ученая степень (звание),
статус
Специальность
Стаж работы
Место работы, должность

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина,
начальник сектора медиаискусства отдела творческих
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проектов
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации

приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 27.02.2019 № 219
культуры Рос

Объекты экспертизы

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество

Зубова Елена Михайловна

Образование

высшее

Ученая степень (звание)
статус
Специальность

нет
эксперт
Архитектор-реставратор

Стаж работы

39 лет в сфере реставрации и охраны объектов культурного
наследия
член президиума Брянского областного отделения
ВООПИиК

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

приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 16.08.2017 № 1380
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр.
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных
в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
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Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте
государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569.
Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками); не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не
имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не
владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
(далее также – проектная документация, проект зон охраны, проект).
Заказчик разработки проектной документации
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
Проектная организация
Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Научнопроизводственный центр по сохранению объектов культурного наследия
Нижегородской области» (директор С.А. Ложкин, научный руководитель
С.В. Зеленова, автор проекта С.С. Кормич, историк А.С. Половинкин).
Цель экспертизы
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" государственная историко-культурная
экспертиза указанной проектной документации проведена в целях установления
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
территорий зон охраны, особых режимов использования земель в границах зон
охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территорий
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зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь
(дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово).
Перечень документов, представленных заказчиком
Проектная документация:
Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово).
Материал представлен в одном томе в двух частях в электронном виде.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое исследование
Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово) на
предмет:
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия: требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия, установления границ территорий зон охраны объекта
культурного наследия и особых режимов использования земель в границах зон
охраны объекта культурного наследия;
обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия
в его исторической среде на сопряженной с ним территории;
научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы,
подлежащие экспертизе;
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы и
материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертной
комиссией;
проведены консультации с разработчиками проекта;
осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
оформлены в виде акта государственной историко-культурной
экспертизы результаты экспертизы.
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Перечень документов и материалов, использованных при проведении
экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(ред. от 18.07.2019).
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019).
3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(ред. от 27.06.2019).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе" (ред. от 27.04.2017).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации».
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия».
7. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в ред. от
02.04.2019).
8. Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года №
176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения.
9. Приказ Министерства Культуры Российской Федерации о включении
объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия от 29
декабря 2016 г. №70639-р.
10. Генеральный план сельского поселения Бриляковский сельсовет
Городецкого муниципального района Нижегородской области (утвержден
решением сельского Совета Бриляковского сельсовета Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 22.05.2014 № 20, с изм.,
внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от
27.05.2016 № 313).
11. Правила землепользования и застройки территории сельского
поселения «Бриляковский сельсовет» Городецкого муниципального района
Нижегородской области (утвержденные решением сельского Совета
Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской
области от 25.05.2014 № 19 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки» с изм., внесенными решением сельского Совета Бриляковского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области от
05.03.2018 № 7).
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12. Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области: Каталог. - Н. Новгород, 2001.
13. Методические рекомендации "Разработка историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест" – М., Росреставрация, 1990.
14. Паспорт объекта культурного наследия, оформленный 23.12.2016 г.
15. Музеи и архитектурные памятники Горьковской области. – Горький:
Волго-Вят. Кн. Изд-во, 1968. – С. 299.
16. Памятники истории и культуры Горьковской области: справочник /
сост. И науч. Ред. В.П. Фадеев. – Горький: Волго-Вят. Кн. Изд-во, 1981. – С. 188.
17. Городецкий район: Иллюстрированный каталог памятников истории
и культуры / [Отв. ред. А.В. Лисицына]. – Н. Новгород: Кварц, 2011. – С. 404410.
18. Материалы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
19. Материалы и документы, представленные заказчиком.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

1. Соответствие состава Проекта необходимым для его рассмотрения
требованиям
Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
состоит из обосновывающей и утверждаемой частей:
Часть 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны
Предварительные работы. Исходные данные
Общие данные
Общие сведения об объекте культурного наследия федерального значения
Сведения о паспорте объекта культурного наследия
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон других объектах культурного
наследия, их территориях и зонах охраны
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон выявленных объектах культурного
наследия
Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации
Исходные данные
Техническое задание на разработку проектной документации
Нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и
Нижегородской области
- Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении
перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 70639-р от 29 декабря 2016 г. «О
регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.), XVIII в.,
1839 г. (Нижегородская область) в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области от 30.12.2016 г. № 239 «Об утверждении охранного обязательства собственника или
иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
Иллюстративный материал
Картографический материал
Материалы архивных исследований
Историческая записка
Материалы архивных источников
Ландшафтно-визуальный анализ территории
Фотофиксация объекта культурного наследия федерального значения – Церковь (дер.)
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
Общая фотофиксация окружающей среды
Анализ градостроительной ситуации и существующих визуальных связей объекта
исследования с градостроительной структурой (ландшафтно-визуальный анализ территории)
Аналитические материалы
Анализ документации территориального планирования, документации по планировке и
градостроительному зонированию рассматриваемой территории
Обоснование состава границ зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения – Церковь (дер.) (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
Графические материалы
Схема фотофиксации М1:1000
Ландшафтно-визуальный анализ М1:1000
Историко-культурный опорный план М1:1000
Часть 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
Церковь (дер.) (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
Установление границ территории и режима использования земель в границах территории
объекта культурного наследия – Церковь (дер.) (Нижегородская область, Городецкий район,
д. Богомолово)
Обоснование границ территории объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения
Таблица координат характерных (поворотных) точек территории объекта культурного
наследия
Режимы использования земель в границах территории объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь (дер.)»
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения - Церковь
(дер.) (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
Описание границы охранной зоны ОЗ участок №1
Описание границы охранной зоны ОЗ участок №2
Описание границы охранной зоны ОЗ участок №3
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок
№1
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок
№2
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок
№3
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны ОЗ участок №1
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны ОЗ участок №2
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны ОЗ участок №3
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №1
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №2
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Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №3
Проект режима использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах охранной зоны (индекс режима «ОЗ») объекта культурного наследия федерального
значения – Церковь (дер.) (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
Проект режима использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс режима
«ЗРЗ») объекта культурного наследия федерального значения – Церковь (дер.)
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
Графическая часть
Схема границ территории М 1:500
Схема границ территории с характерными (поворотными) точками М 1:500
Схема зон охраны М 1:1000
Схема зон охраны с характерными (поворотными) точками
М 1:1000

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходных
документов, исследовательских и проектных материалов может быть признан
достаточным для подготовки настоящего заключения (акта) экспертизы.
Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам,
обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет принять
обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ охранной
зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
2. Историческая справка по исследуемой территории и объекту культурного
наследия. Архитектурное описание объекта культурного наследия
(цитируется по материалам обосновывающей части проекта зон охраны)
Первое упоминание в письменных источниках поселения Богомолово
(Городецкого района Нижегородской области) датируется 1621 годом. Начало
ему положило займище беглого посадского Ивана Костромы на реке Пустохе
(Пустой) – правом притоке реки Узолы.
В 1626 году здесь на средства окрестных крестьян была построена первая
рубленная деревянная церковь клетского типа, освященная во имя Святого
Николая Чудотворца. После этого поселение Богомолово получило статус села.
Примерно в это же время в селе появилась вторая клетская церковь,
посвященная иконе Божией Матери (уничтожена пожаром в начале XVIII века).
После возведения двух деревянных храмов началось постепенное
развитие села. В 1627 году кроме двух дворов причта в нем стояло уже 2
крестьянских и 3 бобыльских двора. Основным ремеслом местного населения
являлась металлообработка.
Малодворным погост Богомолово, получивший этот статус с середины
XVII века, оставался вплоть до конца столетия. На погосте стояло 6 дворов
церковного причта, 3 крестьянских двора и одна нетяглая изба взятого на
службу солдата. Отсутствие достаточного резерва пахотной земли определяло
малодворность селений Нижегородского Заволжья вообще и не позволяло
хозяйственно развиваться Богомолову.
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В начале XVIII века, от упавшей ночью лампады, сгорела церковь в честь
иконы Казанской Божьей Матери. Пожар также уничтожил и дворы церковного
причта. Так что при первой переписи населения России в 1722 году в селе
Богомолово оказалось лишь 2 поповских двора, к которым была приписана
пустошь Попова на речке Зуянке, где причтом возделывалась пашня и косилось
сено.
В 1747 году прихожане восстановили сгоревшую Казанскую церковь.
Село вновь стало именоваться погостом. Благодаря наличию здесь
почитавшейся в народе чудотворной иконы Иоанна Предтечи Богомолово стало
признанным духовным центром всей округи и местом паломничества. Однако
вскоре Казанская церковь сгорела вновь. На погосте остались дворы, в
основном, церковного причта и всего трех крестьян. Приход же погоста
составлял 40 близлежащих деревень с 514 душами.
Сложная демографо-экономическая ситуация в Богомолово сохранялась
и в середине XIX – начале XX вв. В списке населенных мест Российской
империи указывалось, что на погосте Богомолово, расположенном при речке
Пустохе, стоит одна православная церковь, 4 жилых двора, а в них 6 мужчин и 5
женщин.
Церковь (дер.) Николая Чудотворца
В середине XVII века к церкви Николая Чудотворца был пристроен
(прирублен) придел великомученика Дмитрия Солунского.
В 1711 году при белоазовских ключах в соседней деревне Белоглазово
появилась икона Иоанна Предтечи, признанная чудотворной и позже
помещенная в алтарь церкви Николая Чудотворца.
С 1720 года вновь утвержденный епископ Нижегородский и Алаторский
Питирим развернул в Заволжье борьбу с осевшими по тайным скитам
старообрядцами. При этом Питирим не только основывал на этой территории
новые православные монастыри и приходы, но и следил за исправным
состоянием старых храмов. По его указу от 19 декабря 1730 года церковь
Николая Чудотворца была обновлена. В начале 1731 года были заготовлены
новые лиственничные бревна, а летом здание подняли на столбы и заменили
нижние венцы сруба, перекрыв новыми лестницами и кровлей. 4 апреля 1733
года храм был освящен на старых антиминсах. Обряд совершил специально
прибывший из Городца Троицкий поп Петр Максимов.
В октябре 1833 года на общем мирском сходе было решено выстроить
вместо обветшавшего деревянного новый уже каменный храм во имя Иоанна
Предтечи. Однако средств на это собрать не удалось. Поэтому в октябре 1836
года на новом мирском сходе было решено отремонтировать существующую
деревянную церковь. После осмотра здания в ноябре 1838 года Нижегородская
удельная контора известила епископа Нижегородского и Арзамасского Иоанна о
том, что «приходские к селу Богомолову Балахнинского уезда удельные
крестьяне изъявили желание исправить существующую в их селе более трехсот
лет деревянную церковь, ввесть в стены вместо ветхих новые бревна, обшить
тесом, подвесть каменный фундамент, устроить в трапезе теплый придел во имя
святого Иоанна Предотечи и на настоящей – купол, которого доныне не было...».
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По существовавшим в то время правилам, такую значительную по
объему работу следовало выполнять под надзором профессионального
архитектора. Поэтому из Нижнего Новгорода в Богомолово был направлен
архитектор Анисимов, который известил, что им «снята упоминаемая церковь на
план с фасадами в таком точно виде, в каком она существует, с прибавлением
нового купола по желанию прихожан».
В октябре 1839 года состоялось освящение придела святого Иоанна
Предтечи в трапезной. Главный же престол освятили только в ноябре 1841 года,
так как осмотр перестроенной церкви, проведенный Анисимовым, выявил
некоторые несоответствия с чертежами, которые были исправлены летом 1841
года. Тогда же территория, вероятно, была обнесена кирпичной оградой, о чем
свидетельствуют остатки кирпичный ворот с западной и южной стороны.
В 1906 году интерьер здания был обновлен на средства церковного
старосты Стефана Ерофеева. В начале XX века при церкви находились
деревянная сторожка (вплотную примыкающая к ограде церкви) и деревянный
дом священника (с юго-восточной стороны, за территорией церкви и кладбища
при ней), построенные на средства прихожан в 1908 и 1910 гг. соответственно.
Эти строения отмечены на плане снятом в 1925 году. В 1930-х гг. церковь была
закрыта и более не использовалась.
Объект культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)»,
первоначально, представлял собой симметричную композицию с продольноосевым построением основных объемов. Над западным входом поставлен
квадратный в плане сруб колокольни типа восьмерик на четверике. С востока к
ней примыкают небольшие помещения притвора и квадратная, крытая на два
ската, трапезная. Расположенный на той же оси основной объем храма
представляет собой прямоугольный в плане, поперечно ориентированный
двухсветный четверик, перекрытый на восемь скатов. Над храмом возвышается
полусферический купол на низком барабане, увенчанный луковичной главкой на
восьмигранной шейке. С восточной стороны композицию сооружения завершает
узкая пятигранная алтарная апсида, той же высоты что и трапезная. Апсида
перекрыта на пять скатов и увенчана восьмигранным куполом с большой
главкой. Углы четверика выделены тесовыми пилястрами, закрывающими
торцы бревен сруба. Все четыре стены завершены пологими треугольными
фронтонами с профилированными карнизами. Горизонтальные карнизы
дополнены фризами из крупных модульонов и нарисованных между ними
розеток в виде белых цветков ромашки на темно-синем фоне. Такие же фризы
украшают основание куполов храмов и алтаря и шейку главы храма. Южная
стена четверика прорезана двумя прямоугольными окнами в простых
наличниках по первому ярусу и развитым итальянским окном по второму ярусу.
Это окно дополнено сандриком в виде треугольного полуфронтона,
опирающегося на четыре цилиндрические колонки в простенках. На северном
фасаде четверика, аналогичном южному, на месте одного из первого ярусу
имеется проем входа. Над ним читается треугольный абрис двускатной крыши
утраченного крыльца. Три прямоугольных окна в простых наличниках
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расположены по сторонам света. Боковые стены трапезной и притвора имеют
аналогичные окна.
Ранее фасады церкви были окрашены в коричневый цвет, пилястры и
наличники окон – в белый, фризы в темно синий с белыми деталями. В
настоящее время часть краски выцвела или полностью утрачена.
С 1930 года Объект исследования потерпел значительные утраты. Были
обрушены верхний ярус, шатер колокольни и стропильная крыша притвора. Так
же в период с 2018 по 2020 годы обрушился полусферический купол, в связи с
чем Объект исследования утратил свою доминантную конструкцию. Так же на
протяжении времени западный фасад утратил тесовую обшивку и
архитектурные детали. Обшивка стен на других фасадах сильно пострадала,
цоколь и нижняя часть сруба обнажены. Крыльцо северного входа разрушено,
входные двери отсутствуют. Частично утрачены наличники, рамы и остекление.
Металлически кровли проржавели и сломаны.
Центральная
часть
храма
под
тяжестью
обрушившегося
полусферического купола, также была разрушена, в связи с чем был полностью
утрачен облик южного фасада и северного фасада. Деревянные балки,
наличники, оконные проемы, решетки и архитектурные элементы центральной
части храма обвалились за пределы первоначального объема. В связи с тем, что
за Объектом исследования никто не ухаживает, обрушившиеся элементы
образовали исторические руины, полностью нарушающие визуальное
восприятие.
Западный вход и притвор завалены обрушившимися с колокольни
бревнами и досками. Так же со временем была утрачена холодная паперть с
глухими боковыми стенами.
3. Актуальная правовая ситуация (в сфере охраны объектов культурного
наследия)
3.1. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь
(дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово) был принят
на государственную охрану на основании Указа Президента РФ от 20.02.1995 г.
№ 176 в качестве объекта культурного наследия федерального
(общероссийского) значения.
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия народов Российской Федерации: 521410087980006
(приказ МК РФ от 29 декабря 2016 г. №70639-р).
Предмет охраны объекта культурного наследия не утверждён.
Имеются «охранное обязательство собственника или иного законного
владельца …», утверждённое приказом управления государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области от 30.12.2016 г. № 239,
и паспорт, оформленный 23.12.2016 г.
Границы территории и зон охраны объекта культурного наследия не
разрабатывались и не утверждались.
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4. Краткая характеристика историко-градостроительной среды на
территории в границах предполагаемого проектирования зон охраны
объекта культурного наследия.
Объект исследования расположен на территории сельского кладбища, в
его центральной части. Кладбище ограждено невысоким металлическим
забором; часть ограды – деревянная.
С юго-западной и южной сторон ограды сохранились кирпичные ворота,
выполненные во второй половине XIX века в кирпичном стиле. Западные ворота
имеют двухчастную асимметричную композицию: главный въездной проем,
более широкий и высокий, дополнен узкой калиткой с правой стороны.
Лучковые перемычки проемов опираются на массивные столбы, украшенные
нишами в виде равноконечных крестов. Завершения столбов имеют
пирамидальную форму. По оси арки въезда возвышается четырехгранный
столбик с нишами-киотами с обеих сторон. Южные ворота с одним широким
проемом повторяют форму основной части западных ворот.
В историко-культурном опорном плане оба сооружения, почти
полностью сохранившие свой первоначальный облик, отнесены к исторически
ценным градоформирующим объектам.
Других исторически ценных градоформирующих объектов в окружении
церкви и кладбища не выявлено. Несколько индивидуальных жилых домов,
расположенных на жилой улице деревни Богомолово и у автомобильной дороги,
проходящей вдоль кладбища через этот населенный пункт, классифицированы
историко-культурным опорным планом как рядовые фоновые объекты
историко-градостроительной среды. Также здесь имеются «объекты, не
имеющие историческую, культурную и научную ценность». Этажность всех
этих строений – в пределах двух этажей.
5. Историко-градостроительная характеристика исследуемой территории и
результаты ландшафтно-визуального анализа
Кладбище, где находится кладбищенская деревянная церковь,
исследуемый объект культурного наследия, расположено на окраине деревни
Богомолово. Вдоль его восточной границы, в направлении ю-з – с-в, проходит
автомобильная дорога регионального значения Нижегородской области 22К0015 «Городец-Ковернино». Окружающая местность – холмистая; церковь
расположена на возвышенности и занимает центральное положение на
территории кладбища.
К северу от кладбища и к востоку от него, за автодорогой, –
незастроенные территории. С южной стороны в западном направлении идет
жилая деревенская улица с находящимися на ней домами и хозпостройками,
стоящими с большими разрывами друг от друга. Три дома расположены с юговосточной стороны от кладбища, отделены от него автомобильной дорогой.
Находясь на территории кладбища, церковь хорошо просматривается со
многих видовых точек кладбища (ближняя зона визуального восприятия),
которые классифицированы в тексте ландшафтно-визуального анализа как точки
наилучшего восприятия.
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Вследствие расположения на небольшой возвышенности исследуемый
объект просматривается со всех сторон и на относительном удалении – так, что
образуется непрерывный бассейн видимости при круговом обходе.
Точки удаленного восприятия расположены на дальних расстояниях с
северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной и южной сторон.
Автор экспертируемой документации приводит характеристику ситуации
в целом: «в общем можно отметить, что Объект исследования «Церковь (дер.)
обладает большим в масштабе деревни Богомолово бассейном видимости, так
как он расположен на небольшой возвышенности, вокруг него много
незастроенной территории и имеет большие габариты относительно
окружающей индивидуальной жилой застройки. В целом зона визуального
восприятия объекта культурного наследия составляет около 60 м. Видимость с
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 22К-0015
«Городец-Ковернино» около 80 м. Наилучшая видимость около 40 м с северной
границы территории кладбища. Также Объект имеет хорошую видимость и за
пределами деревни в северном направлении и составляет около 200 м».
Характерные точки наилучшего зрительного восприятия, установленные
в ходе натурных исследований, зафиксированы фотографиями с аннотациями.
6. Актуальная градостроительная документация
В настоящее время градостроительное развитие исследуемой территории
регулируется следующими документами:
- генеральный план сельского поселения Бриляковский сельсовет
Городецкого муниципального района Нижегородской области (утвержден
решением сельского Совета Бриляковского сельсовета Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 22.05.2014 № 20, с изм.,
внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от
27.05.2016 № 313);
- правила землепользования и застройки территории сельского поселения
«Бриляковский сельсовет» Городецкого муниципального района Нижегородской
области (утвержденные решением сельского Совета Бриляковского сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.05.2014 №
19 «Об утверждении Правил землепользования и застройки» с изм., внесенными
решением сельского Совета Бриляковского сельсовета Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 05.03.2018 № 7).
На исследуемой территории, согласно карте функционального
зонирования (Генеральный план сельского поселения Бриляковский сельсовет
Городецкого муниципального района Нижегородской области), расположена
зона специального назначения (кладбище);
Исследуемая территория располагается смежно со следующими
функциональными зонами:
- с севера: земли сельскохозяйственного назначения;
- с востока: земли сельскохозяйственного назначения;
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- с юга: территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными
участками;
- с запада: территория индивидуальной жилой застройки с
приусадебными участками.
На исследуемой территории, согласно карте градостроительного
зонирования (Правила землепользования и застройки территории сельского
поселения «Бриляковский сельсовет» Городецкого муниципального района
Нижегородской области), установлена следующая зона: СН-К - «Территории,
занятые кладбищами».
Примыкающие участки смежные с исследуемой территорией, согласно
Правила землепользования и застройки территории сельского поселения
«Бриляковский сельсовет» Городецкого муниципального района Нижегородской
области, относятся к следующим зонам:
- с севера: П-6 - «Территории санитарно-защитных зон», СХ – «Зона
сельскохозяйственного использования»;
- с востока – ИТ – «Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
(дороги с твердым покрытием)»;
- с юга – ИТ – «Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (дороги
с твердым покрытием)», Ж-П6 – «Жилая застройка, попадающая в санитарнозащитные зоны», Ж1-1 – «Застройка малоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная
жилая с приусадебными участками»;
- с запада – Ж-П6 – «Жилая застройка, попадающая в санитарнозащитные зоны», Ж1-1 – «Застройка малоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная
жилая с приусадебными участками».
Экспертная комиссия отмечает, что установленные данными
документами градостроительные регламенты не противоречат задачам
сохранения объекта культурного наследия в его историко-градостроительной
среде.
8. Состав зон охраны объекта культурного наследия
Рассматриваемым проектом предложено установить зоны охраны
объекта культурного наследия в следующем составе:
- Охранная зона ОЗ (участки №1, №2, №3);
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ
(участки №1, №2, №3).
Охранная зона (ОЗ) устанавливается на территории кладбища,
окружающей объект исследования (участок №1) и на примыкающих к кладбищу
с севера и востока территориях (участки №2, №;3), свободных от застройки.
Границы участков определены с учетом зоны наилучшего зрительного
восприятия объекта культурного наследия в его исторической среде (кладбище
на окраине деревни, земли сельхозназначения) и анализа действующей
градостроительной документации.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)
устанавливается в соответствии с зонами композиционно-пространственного
влияния в целях исключения негативного влияния возможного нового
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капитального строительства при восприятии храма в его исторической среде и
включает три участка с западной, юго-западной и южной сторон (участки №1,
№2, №3), находящихся на территории деревни и разделенных жилой улицей и
транзитной дорогой. Расположение и границы этих участков соответствуют
существующей
ситуации,
учитывают
кадастровые
документы,
градостроительное зонирование территории и перспективы ее развития.
Экспертируемым проектом определены режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам – с целью исключения
негативного влияния возможного здесь нового строительства на восприятие
объекта культурного наследия.
Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы требованиям нормативных
правовых актов
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации являются
зонами с особыми условиями использования территорий.
Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Частью 2 статьи 34 Федерального закона даны определения зон охраны
объекта культурного наследия:
охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении
устанавливается
особый
режим
использования
земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель,
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации)
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природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2015 № 972 (ред. от 27.04.2017) (далее – Положение о зонах охраны),
проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой
документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую
описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного
наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
(пункт 6 Положения о зонах охраны).
Рассматриваемым проектом зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения: «Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий
район, д. Богомолово), на основании проведенных историко-градостроительных
исследований, ландшафтно-визуального анализа, обоснований состава и границ
зон охраны объекта культурного наследия предложено установить охранную
зону и зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия.
Положением о зонах охраны установлены требования к режимам
использования земель и требованиям к градостроительным регламентам для
каждого из видов устанавливаемых зон охраны (пункты 9, 10, 11 указанного
Положения).
Указанные нормы и требования законодательства положены в основу
рассматриваемого проекта. Предлагаемые проектом режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах
проектируемых зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения: «Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д.
Богомолово) соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объекта культурного наследия.
2. Научная обоснованность предлагаемых проектных решений
В соответствии с Положением о зонах охраны разработка проектов зон
охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе необходимых
историко-культурных исследований, данных государственного кадастра
недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов
культурного наследия. Состав и содержание материалов по обоснованию
проекта зон охраны объекта культурного наследия определяются на основании
историко-культурных исследований.
Пунктом 4 Положения о зонах охраны охарактеризованы материалы
историко-культурных исследований, формирующиеся на основании историкокультурного опорного плана населенного пункта или его фрагмента, сведений об
объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого
проектирования зон охраны, материалы ранее разработанных проектов зон
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охраны объектов культурного наследия, материалы ландшафтно-визуального
анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения и иные материалы, необходимые для
обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия.
В рассматриваемой научно-проектной документации в соответствии с
Положением о зонах охраны содержатся необходимые сведения о проведенных
историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию проекта.
Авторами проекта собраны исходные данные (копии нормативных
правовых актов, регламентирующих градостроительных документов и др.,
касающихся исследуемой территории и расположенного на ней объекта
культурного наследия), проведен анализ градостроительной документации
рассматриваемой территории.
При выполнении научно-проектной работы были использованы
библиографические и архивные источники, материалы, хранящиеся в архиве
управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области. Они позволили выявить сведения, документы и
материалы, касающиеся объекта культурного наследия и сопряженной с ним
территории.
Материалы по обоснованию состава и границ зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального значения включают в себя
материалы историко-архивных изысканий, в том числе исторические сведения
по исследуемому объекту культурного наследия, историко-культурную и
историко-градостроительную характеристику объекта культурного наследия и
сопряженной с ним территории, ландшафтно-визуальный анализ. В состав
материалов натурных исследований входит фотофиксация объекта культурного
наследия с основных видовых точек.
С
использованием
исходных
данных,
историко-архивных
и
библиографических исследований и натурного обследования территории
выполнен историко-культурный опорный план. На основе историко-культурных
исследований по объекту культурного наследия и сопряженной территории,
историко-градостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете
существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных
правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ зон
охраны объекта культурного наследия.
3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде
В ходе разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия
была обследована сопряженная с ним территория. Границы историкокультурных исследований определены на основании выявленных зон
зрительного
восприятия
объекта
культурного
наследия,
историкоархитектурных характеристик памятника, особенностей существующей
градостроительной ситуации.
На основе анализа исходных данных, историко-архивных исследований и
натурного обследования были выполнены историко-культурный опорный план и
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ландшафтно-визуальный
анализ,
которые
позволили
дать
оценку
градостроительной ситуации, застройке на сопряженной территории,
композиционным связям, особенностям зрительного восприятия памятника. Это,
в свою очередь, обусловило проектное предложение по составу зон охраны
объекта культурного наследия, границам участков зон охраны.
При назначении состава и границ зон охраны Объекта исследования и их
режимов основной задачей являлась идея сохранения ближайшего окружения
(территория кладбища, земли сельхозназначения) и основных параметров
деревенской застройки на сопряженных территориях, представленной рядовыми
(фоновыми) объектами историко-градостроительной среды и не имеющими
ценности постройками этажностью не более 2-х этажей.
Охранная зона установлена в соответствии с зоной наилучшего
зрительного восприятия объекта культурного наследия, с учетом утвержденных
материалов территориального планирования и градостроительного зонирования
территории историко-культурных исследований, на основе анализа
действующей градостроительной документации и перспектив развития
исследуемой территории в целях применения специальных мер, направленных
на сохранение историко-градостроительной среды объекта культурного
наследия, а также сохранения ценных видовых связей.
Охранная зона ОЗ участок № 1 включает территорию кладбища в ее
существующих границах, отмеченных оградой с двумя кирпичными въездными
воротами, расположенными с западной и южной сторон и являющимися
исторически ценными градоформирующими объектами.
Охранная зона ОЗ участок № 2 охватывает территорию кладбища с
северной, восточной и южной сторон. Границы ее определяются границами
кладбища, кадастровыми границами автомобильной дороги (с южной стороны)
и жилой улицы (с восточной стороны). Северная граница обусловлена крайними
точками наилучшего восприятия и бассейном видимости памятника с севера
Охранная зона ОЗ участок № 3 расположен с восточной стороны от
автодороги. Его границы также обусловлены дорогой, проездом и крайними
точками наилучшего восприятия и бассейном видимости памятника с его
историческим окружением – деревенским кладбищем.
Детально проанализировав предложение по установлению границ
охранной зоны объекта культурного наследия, экспертная комиссия
подтверждает его обоснованность.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ
установлена на части территории поселения – в соответствии с зонами
композиционно-пространственного влияния, утвержденными материалами
территориального планирования и градостроительного зонирования территории
историко-культурных исследований, на основе анализа действующей
градостроительной документации и перспектив развития исследуемой
территории в целях исключения негативного влияния нового капитального
строительства при восприятии объекта культурного наследия. Зона
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регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ располагается с
западной, юго-западной, южной и юго-восточной сторон от территории Объекта
исследования.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок
№ 1 примыкает к кладбищу. Граница предлагаемого участка №1 обусловлена
южной
границей
земельного
участка
с
кадастровым
номером
52:15:0020245:1158 с севера, с востока – западной границей территории
кладбища, с юга – южной границей земельного участка с кадастровым номером
52:15:0020237:3, далее северным краем жилой улицы, с запада – южной
границей земельного участка с кадастровым номером 52:15:0020237:31, далее ее
створом.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок
№2 располагается с южной и юго-западной стороны от кладбища, отрезана от
него улицей – проездом.
Граница предлагаемого участка №2 обусловлена южным краем проезда с
севера, с востока – западной границей земельного участка с кадастровым
номером 52:15:0020237:22, с юга – южным фасадом административного здания
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово, 10), далее
восточной границей земельного участка с кадастровым номером
52:15:0020237:24, далее южной границей земельного участка с кадастровым
номером 52:15:0020237:24, далее западной границей земельного участка с
кадастровым номером 52:15:0020237:24, далее створом южной границы
земельного участка с кадастровым номером 52:15:0020237:10, далее южной
границей земельного участка с кадастровым номером 52:15:0020237:10, далее
западной
границей
земельного
участка
с
кадастровым
номером
52:15:0020237:10, далее южной границей земельного участка с кадастровым
номером 52:15:0020237:27, далее восточной границей земельного участка с
кадастровым номером 52:15:0020237:1, далее восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 52:15:0020237:2, далее южной границей
земельного участка с кадастровым номером 52:15:0020237:2, с запада – западной
границей земельного участка с кадастровым номером 52:15:0020237:2, далее
западной границей земельного участка с кадастровым номером 52:15:0020237:1.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок
№ 3 располагается с южной стороны от кладбища, отделен от него автодорогой.
Граница предлагаемого участка №3 обусловлена южной границей земельного
участка с кадастровым номером 52:15:002045:166 с севера, с востока –
восточной границей земельного участка с кадастровым номером
52:15:0020237:14 и ее створом, с юга – южной границей земельного участка с
кадастровым номером 52:15:0020237:14, с запада – восточной границей
земельного участка с кадастровым номером 52:15:0020237:22.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
устанавливается с ограничением по высоте нового строительства в пределах 10,0
м (2 надземных этажа), что позволит не нарушать композиционные связи храма
со стороны селитебных территорий.
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Экспертная комиссия отмечает, что проведенный автором проекта зон
охраны анализ историко-градостроительного, историко-культурного значения и
визуального восприятия объекта культурного наследия, сохранности историкоградостроительной среды и общей градостроительной и правовой ситуации на
территории, исторически, визуально и планировочно связанной с исследуемым
объектом, дал необходимые основания для проектных предложений по
установлению указанных участков зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия.
Комиссия отмечает, что зона охраняемого природного ландшафта
проектом не назначается в связи с отсутствием в границах проектирования
естественной природной среды, не подвергшейся антропогенному воздействию
человека.
В ходе разработки рассматриваемого проекта авторами были
исследованы зоны видимости объекта культурного наследия. При определении
границ зон охраны учитывались такие факторы, как степень сохранности и
качество окружающей градостроительной и природной среды, а также
архитектурно-градостроительная целостность участков застройки.
Экспертная комиссия соглашается с выводами автора проекта и
подтверждает обоснованность предлагаемых проектом состава и границ зон
охраны объекта культурного наследия федерального значения.
Проектом предлагается установить режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам для проектируемых участков зон
охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах охранной зоны объекта культурного наследия, в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия, экспертная комиссия отмечает, что в целом они соответствуют
требованиям действующего законодательства об объектах культурного
наследия, а также отвечают градостроительным реалиям данного участка
города. Предлагаемые проектом режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам направлены на обеспечение сохранности
рассматриваемого объекта культурного наследия в его исторической среде, на
сохранение его роли в объемно-пространственной структуре сопряженной с ним
территории, визуальных связей, коридоров и секторов обзора объекта
культурного наследия.
Вывод экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
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территорий единой охранной зоны и единой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности; особых режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в данных границах
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения:
1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово).
2. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово).
с указанием характерных (поворотных) точек данных границ.
3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)» (Нижегородская область,
Городецкий район, д. Богомолово).
4. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)»
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово).
5. Протоколы заседаний экспертной комиссии.
Дата оформления акта ГИКЭ: 06.05.2020 г.

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

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)»
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
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Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)»
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
с указанием поворотных (характерных) точек данных границ
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Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территорий
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д.
Богомолово)
Описание характерных (поворотных) точек границы охранной зоны
(ОЗ) участок № 1 объекта культурного наследия федерального значения
– «Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район,
д. Богомолово)
Система координат: местная ГСК 52
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
Y
границы
Внешний контур охранной зоны ОЗ участок №1
1
583667.24
2188920.34
2
583666.00
2188932.25
3
583653.33
2188966.96
4
583633.96
2189006.91
5
583559.12
2188972.06
6
583530.28
2188951.65
7
583538.37
2188917.54
8
583543.29
2188908.31
9
583575.05
2188903.13
10
583593.10
2188899.95
1
583667.24
2188920.34
Внутренний контур охранной зоны ОЗ участок №1
11
583598.67
2188939.40
12
583595.21
2188970.60
13
583584.72
2188969.19
14
583588.18
2188938.02
11
583598.67
2188939.40

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

27

Описание характерных (поворотных) точек границы охранной зоны
(ОЗ) участок № 2 объекта культурного наследия федерального значения
– «Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район,
д. Богомолово)
Система координат: местная ГСК 52
Обозначение
характерных точек
границы
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
8
7
6
5
4
3
2
1

Координаты, м
Х

Y

583667.24
583716.11
583715.09
583699.43
583672.45
583632.17
583631.43
583629.64
583629.14
583625.47
583610.74
583603.65
583576.83
583556.84
583549.42
583533.88
583520.66
583530.95
583536.30
583539.97
583543.29
583538.37
583530.28
583559.12
583633.96
583653.33
583666.00
583667.24

2188920.34
2188933.78
2188943.58
2188986.49
2189042.83
2189024.23
2189020.64
2189017.12
2189016.86
2189014.92
2189013.87
2189011.18
2188998.32
2188985.96
2188980.53
2188965.37
2188950.81
2188926.15
2188914.50
2188908.84
2188908.31
2188917.54
2188951.65
2188972.06
2189006.91
2188966.96
2188932.25
2188920.34
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Описание характерных (поворотных) точек границы охранной зоны
(ОЗ) участок № 3 объекта культурного наследия федерального значения
– «Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район,
д. Богомолово)
Система координат: местная ГСК 52
Обозначение
характерных точек
границы
34
35
36
37
38
39
40
41
42
34

Координаты, м
Х

Y

583505.97
583510.20
583530.94
583533.41
583546.22
583567.69
583595.57
583663.89
583638.34
583505.97

2189031.98
2189025.45
2188995.11
2188991.48
2189001.72
2189015.02
2189028.38
2189059.79
2189112.49
2189031.98

Описание характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)
участок №1 объекта культурного наследия федерального значения –
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район,
д. Богомолово)
Система координат: местная ГСК 52
Обозначение
характерных точек
границы
43
44
45
46
47
48
49
1
10
9
8

Координаты, м
Х
583571.67
583572.52
583590.30
583596.79
583674.87
583671.40
583668.79
583667.24
583593.10
583575.05
583543.29
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2188794.20
2188784.74
2188785.37
2188790.24
2188848.83
2188879.45
2188905.46
2188920.34
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33
50
51
52
53
54
55
56
43

583539.97
583554.96
583559.10
583561.58
583569.99
583570.52
583570.59
583571.12
583571.67

2188908.84
2188893.29
2188886.17
2188879.39
2188840.70
2188834.57
2188820.29
2188804.38
2188794.20

Описание характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) участок
№2 объекта культурного наследия федерального значения – «Церковь
(дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район,
д. Богомолово)
Система координат: местная ГСК 52
Обозначение
характерных точек
границы
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Координаты, м
Х
583572.65
583570.44
583568.62
583567.62
583567.09
583567.02
583566.52
583558.21
583555.92
583552.13
583535.92
583533.23
583527.03
583515.96
583493.13
583472.74
583465.84
583461.43
583471.38
583497.42
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2188731.84
2188754.56
2188786.80
2188804.15
2188820.23
2188834.41
2188840.17
2188878.41
2188884.67
2188891.19
2188908.65
2188912.81
2188924.52
2188945.65
2188920.78
2188899.71
2188879.19
2188874.86
2188861.87
2188827.88
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
57

583494.02
583503.23
583513.45
583514.80
583515.93
583522.01
583525.85
583522.26
583512.93
583520.02
583533.25
583570.05
583572.65

2188826.36
2188809.68
2188810.35
2188791.43
2188775.59
2188775.65
2188748.90
2188748.52
2188747.54
2188726.21
2188727.49
2188731.55
2188731.84

Описание характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) участок
№3 объекта культурного наследия федерального значения – «Церковь
(дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район,
д. Богомолово)
Система координат: местная ГСК 52
Обозначение
характерных точек
границы
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
89

Координаты, м
Х

Y

583429.99
583448.07
583479.31
583499.53
583514.66
583519.66
583494.38
583489.73
583385.49
583366.17
583418.93
583429.99

2188882.34
2188901.54
2188933.82
2188955.82
2188972.46
2188977.96
2189014.93
2189022.12
2188958.72
2188946.97
2188893.54
2188882.34
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Приложение 4
к акту государственной
историко-культурной экспертизы

Режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам
в границах зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)»
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
В ГРАНИЦАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (ОЗ)
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЦЕРКОВЬ (ДЕР.)»
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН, д. БОГОМОЛОВО)
1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий сохранности и
визуального восприятия объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово) в
его исторической среде;
2) участок № 1: сохранение исторически ценных градоформирующих
объектов: западные кирпичные ворота кладбища, южные кирпичные ворота
кладбища – с учетом следующих требований:
текущий и капитальный ремонт – без изменения исторического
архитектурного облика фасадов (с возможностью их реставрации), при
сохранении ценных деталей и элементов декора фасадов, с воссозданием
утраченных элементов, устройством заполнений проемов (ворот и калитки);
3) благоустройство территории с учетом сложившейся планировочной и
функциональной структуры;
а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и др.),
установка отдельно стоящего осветительного оборудования в соответствии с
характеристиками историко-архитектурной и ландшафтной среды;
б) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники), не нарушающее условия визуального восприятия объекта
культурного наследия;
в) участок № 1: обустройство мест захоронений; установка памятных
знаков, мемориальных знаков, надгробий, скульптуры, иных малых
архитектурно-художественных форм и произведений монументальнодекоративного искусства, соответствующих назначению территории;
г) участок № 1: устройство, ремонт, реконструкция стационарного
ажурного ограждения территории кладбища;
д) сохранение и организация проездов, временных парковок, проходов,
необходимых для обеспечения функционирования объекта культурного
наследия и кладбища;
4) установка следующих средств информации малого формата:
информационных указателей, надписей и обозначений, памятных знаков,
относящихся к объекту культурного наследия федерального значения «Церковь
(дер.)».
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2. Настоящим Режимом запрещается:
1) проектирование и проведение строительных работ, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
2) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объекту культурного наследия;
3) размещение рекламных и информационных конструкций, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящих
требований;
4) применение технологий, оказывающих динамические воздействия на
объект культурного наследия и исторически ценные градоформирующие
объекты при проведении земляных, землеустроительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, а также при капитальном ремонте и
реконструкции существующих строений;
5) размещение технического оборудования (антенн, вышек и т.п.), за
исключением необходимого для обеспечения безопасности;
6) организация автопарковок и автостоянок, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3д) части 1 настоящих требований;
7) применение при устройстве ограждений сплошных ограждающих
конструкций, ярких и контрастирующих цветовых решений;
8) устройство свалок, необорудованных мест для мусора, складирование
взрыво- и пожароопасных материалов, устройство свалок снега и др.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границе охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)», устанавливаются Правилами землепользования и застройки
Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской
области с учетом настоящих требований.
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ
ЕДИНОЙ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЦЕРКОВЬ (ДЕР.)»
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН, д. БОГОМОЛОВО)
1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий
сохранности и восприятия объекта культурного наследия федерального
значения «Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д.
Богомолово);
2) строительство объектов капитального строительства, ремонт и
реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их
частей с учетом следующих требований:
а) предельная разрешенная высота:
в пределах существующих высотных параметров или с предельной
разрешенной высотностью 10,0 м от средней планировочной отметки земли до
максимально выступающих конструкций крыши;
б) силуэтность – нейтральная; форма крыш – крыши скатные, плоские;
допускается применение мезонинов;
в) цветовое решение фасадов и кровель – нейтрального характера;
3) благоустройство территорий:
а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и др.),
установка отдельно стоящего осветительного оборудования в соответствии
с характеристиками историко-архитектурной среды;
б) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
передвижение маломобильных групп населения;
в) озеленение территорий (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники и др.);
г) установка произведений монументально-декоративного искусства:
мемориальных знаков, скульптуры, иных малых архитектурно-художественных
форм, соответствующих архитектурно-планировочному решению территорий;
д) организация пешеходных и велосипедных дорожек;
е) устройство ограждений – деревянных традиционного типа либо
прозрачных, высотой не более 1,5 м;
4) прокладка,
ремонт,
реконструкция
подземных
инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
5) устройство, ремонт, реконструкция проездов, проходов, необходимых
для обеспечения функционирования объектов, расположенных в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия, а также детских площадок, площадок для занятий спортом и т.п.;
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6) размещение
временных
автопарковок,
связанных
с
функционированием объекта культурного наследия и объектов, расположенных
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия;
7) установка следующих средств наружной рекламы и информации
малого формата:
а) информационных надписей и обозначений, мемориальных досок,
памятных знаков;
б) строительной сетки с изображением объекта строительства, ремонта,
реставрации, реконструкции;
в) сити-форматов, тумб, объектов системы ориентирующей информации;
г) элементов информационно-декоративного оформления событийного
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное
оформление;
д) временных рекламных конструкций: штендеров;
8) устройство инженерных сооружений, не оказывающих негативного
влияния на визуальное восприятие объекта культурного наследия и
градостроительной среды.
9) осуществление деятельности, направленной на развитие культурнопознавательного туризма.
2. Настоящим Режимом запрещается:
1) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объекту культурного наследия;
2) применение в оформлении объектов капитального строительства, а
также их частей объемно-пространственных решений, конструкций и
материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на объекты историкоградостроительной среды:
а) крыш мансардного типа (с переломом);
б) ярких и блестящих кровельных материалов;
в) фрагментарной отделки фасадов зданий, формирующих территории
общего пользования (улицы, проезды, площади);
3) размещение рекламных конструкций, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7 раздела 1 настоящих требований;
4) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов)
надземным способом и по фасадам зданий;
5) применение технологий строительных, земляных, хозяйственных и
иных работ, оказывающих динамические воздействия на прилегающие
грунтовые массивы;
6) применение при устройстве ограждений сплошных металлических и
железобетонных ограждающих конструкций, ярких и контрастирующих
цветовых решений;
7) устройство свалок, захоронений, необорудованных мест для мусора,
складирование взрыво- и пожароопасных материалов, устройство свалок снега;
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8) размещение автопарковок и автостоянок, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 6 части 1 настоящего Режима.
9) размещение технических устройств (антенн, вышек и т.п.), за
исключением устройств, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации зданий.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границе охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)», устанавливаются Правилами землепользования и застройки
Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской
области с учетом требований, определенных настоящим Режимом.
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Приложение 5
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Протоколы заседаний экспертной комиссии
ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

20 апреля 2020 года

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

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

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
1. Слушали:
Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Бахарева Наталия Николаевна;
Зубова Елена Михайловна.
2. Слушали:
О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был поставлен
на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии Агафонову Ирину
Святославовну.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Российской Федерации» (в действ. ред.), Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 года № 569 (в действ. ред.), а также настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том
числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
Об объекте и целях экспертизы:
И.С. Агафонова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является Проект зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)» (Нижегородская область,
Городецкий район, д. Богомолово) (далее также – проектная документация, проект объединенных зон
охраны, проект). Заказчик разработки проектной документации: Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области. Проектная организация: Государственное
автономное учреждение Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению
объектов культурного наследия Нижегородской области».
Целями экспертизы являются: установление границ территорий объединенных зон охраны,
установление особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального значения: «Церковь
(дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово).
Решили:
Информацию принять к сведению.
5. Слушали:
Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.
И.С. Агафонова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен в электронном виде
комплект материалов проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения:
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово).
Решили:
Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной комиссией.
6. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
И.С. Агафонова разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный
анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии предварительные результаты
рассмотрения.
Н.Н. Бахарева и Е.М. Зубова рассматривают разделы документации, связанные с вопросами
обоснованности проектных решений и соответствия указанной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия, дают замечания и предложения.
7. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

20.04.2020

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственные
исполнители

Дистанционное заседание экспертной комиссии
№1

И.С. Агафонова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

06.05.2020

06.05.2020
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Дистанционное заседание экспертной комиссии
№ 2. Оформление и подписание акта
экспертизы
Передача заказчику акта экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами
на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF),
с квалифицированными электронными
подписями экспертов

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.С. Агафонова

И.С. Агафонова

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

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

Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

06 мая 2020 года

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

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

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения: «Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово)
на предмет соответствия указанной документации требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Согласование
заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения:
«Церковь (дер.)» (Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово) на предмет соответствия
указанной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия. Согласование заключительных выводов.
Решили:
проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения: «Церковь (дер.)»
(Нижегородская область, Городецкий район, д. Богомолово) соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия: установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и особых
режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия, требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
(положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы проекта
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения: «Церковь (дер.)» (Нижегородская
область, Городецкий район, д. Богомолово).
Решили:
Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными подписями
экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 года № 569 (в действ. ред.).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

41
Решили:
Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.

Председатель и ответственный
экспертной комиссии

секретарь

Члены экспертной комиссии

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

Ответственный секретарь экспертной комиссии
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