АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Дом вицегубернатора, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены северного фасада )
г. Нижний Новгород

11 июня 2019 г.

Государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза)
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом вицегубернатора»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены северного
фасада), проводилась 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 проведения экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

20 мая 2019 г.
11 июня 2019 г.
г. Нижний Новгород
ООО «Велес НН»

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество Смирнова Галина Владимировна,
председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии
Образование

высшее

Специальность

«Промышленное и гражданское строительство»
инженер-реставратор

Стаж работы в сфере
реставрации

25 лет

Место работы и
должность

ООО «Нижтехпром»,
главный конструктор
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Реквизиты аттестации
эксперта

аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 г.
№ 1632), профиль экспертной деятельности
(объекты государственной историко-культурной
экспертизы), в т.ч.: проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

Дополнительные
сведения

Лауреат премии г. Нижнего Новгорода в области
архитектуры и градостроительства (2006 г.)

Фамилия, имя, отчество Агафонова Ирина Святославовна,
Образование

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

Специальность

Архитектор

Стаж работы в сфере
реставрации и охраны
объектов культурного
наследия

36 лет

Место работы и
должность

ООО Научно-исследовательское предприятие
«Этнос», главный архитектор

Реквизиты аттестации
эксперта

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
Профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной
экспертизы), в т.ч.: проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

Дополнительные
сведения

Архитектор высшей категории (направление –
проектные работы по реставрации и консервации
на объектах культурного наследия) – приказ
Министерства культуры Российской Федерации от
12 октября 2018 г. № 1788; зам. председателя
Общественного научно-методического совета по
сохранению культурного наследия при Управлении
государственной охраны объектов культурного
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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наследия Нижегородской области; член
Нижегородского союза реставраторов; член
Ученого совета Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника;
лауреат премий г. Нижнего Новгорода: в области
архитектуры и градостроительства (2006г., 2013 г.),
в области краеведения (2009 г.).
Фамилия, имя, отчество Каравашкин Валерий Анатольевич
член экспертной комиссии
Образование
Специальность

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

Ученая степень

кандидат архитектуры

Стаж работы в сфере
охраны объектов
культурного наследия

31 год

Место работы и
должность
Реквизиты аттестации
эксперта

-

Дополнительные
сведения

Эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 11.10.2018 г. № 1772), профиль
экспертной деятельности (объекты государственной
историко-культурной экспертизы), в т.ч.: проектная
документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
член союза архитекторов РФ;
член Нижегородского союза реставраторов

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения Смирнова
Галина Владимировна, Агафонова Ирина Святославовна, Каравашкин
Валерий Анатольевич несут ответственность за достоверность сведений,
изложенных в настоящем акте, в соответствии со статьей 29 Федерального
закона от 25.06.2002 № 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 № 569.
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Дом вицегубернатора», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены северного фасада).
Цель экспертизы
Определение соответствия проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
законодательства Российской Федерациив области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Заказчик разработки проектной документации
Арбитражный суд Нижегородской области.
Проектная организация:
ООО «Велес НН»
Авторский коллектив
Якишин С.В.
Главный инженер проекта. Общее руководство конструктивными
решениями.
Ушанков Д.В. Главный архитектор проекта. Общее руководство конструктивными
решениями.
Зяблов А.Е.
Заместитель начальника отдела обследований. Инженерное обследование конструкций
Якушенков К.И. Главный специалист Разработка проектной документации.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Научно-проектная документация, на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Дом губернатора»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены северного фасада), представлена в
электронном виде в следующем составе:
Раздел 1. «Предварительные работы»
Книга 1. Исходно-разрешительная документация
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации МКРФ № 166
от 13 февраля 2017 г.;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения от
22.08.2018 г. № 26-ф;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения
от 22.08.2018 г. № 26-ф;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения от
16.05.2019 г. № 10-ф;
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия..;
- технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской федерации.
- Охранное обязательство пользователя нежилого здания, являющегося объектом
культурного наследия (памятником истории и культуры), или части его нежилых
помещений;
- Технический паспорт;
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Книга 1.Историко-архивные и библиографические сведения
1. Общие сведения.
2. Историческая справка
Книга 2.Обмерные чертежи
1. Содержание
2. Фрагмент обмерного плана первого этажа
3. Фрагмент обмерного плана второго этажа
4. Обмеры стены северного фасада
5. Фрагмент стены северного фасада
Книга 3.
Натурные исследования
1. Подготовительные работы.
1.1
Общие сведения
1.2
природно–климатические условия и инженерно-геологические условия
1.3
Конструктивные решения несущей стены и фундамента северного фасада
1.4
Подбор технической информации
1.5
Программа проведения обследования
1.6
Техническое задание
1.7
Термины и определения
2. Конструктивные решения и техническое состояние стены северного фасада по
результатам визуального обследования
3. Детальное инструментальное обследование
3.1 Уточнение инженерно-геологических условий
3.2 определение геометрических параметров конструкции стены северного фасада
3.3 сбор нагрузок на подошву фундамента. Несущая стена воспринимает следующие
нагрузки: снеговая нагрузка; собственный вес конструкций; полезная нагрузка на
перекрытия;
3.4 поверочный расчет по деформациям грунта основания фундамента
4. Выводы
4.1 По стене северного фасада
4.2 По фундаментам
4.3 Определение причин возникновения дефектов
Список используемой литературы.
Приложения:
Приложение 1. Материалы фотофиксации
Приложение 2. Схема расположения дефектов
Приложение 3. Перечень средств измерений.
Книга 4. Инженерные изыскания
Раздел 3.Проект реставрации и приспособления
Книга 1. Конструктивные решения
1. Общие данные.
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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2. Ситуационный план.
3. Схема расположения буровых скважин и грунтоцементных элементов укрепления
грунтов.
4. Разрез 1-1.
5. Разрез 2-2;3-3.
6. Ведомость объемов работ.
7. Технологическая схема укрепления грунта струйной цементацией.
8. Смесительное оборудование.
9. Насосное и буровое оборудование.
10. Основные характеристики инъекционного раствора.
11. Инъецирование трещин шириной до 10 мм известково-цемяночным раствором.
12. Инъецирование трещин шириной более 10 мм известково-цемяночным раствором.
13. Схема расположения деформационных марок для фиксации перемещений при
геотехническом мониторинге.

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:
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные заказчиком документы (материалы),
подлежащие экспертизе;
проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
обоснованности и допустимости предлагаемых проектных решений;
осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Аналитическое исследование указанной документации было проведено
по следующим основным направлениям:
соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия;
обоснованность и допустимость основных проектных решений;
соответствие документации в целом и основных проектных решений
требованиям законодательства РФ в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (в действующей редакции).
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2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).
3. ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования".
4. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание
научно-проектной документации".
5. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры."
6. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749
"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации,
или
выявленного
объекта
культурного
наследия"
(зарегистрировано
в
Минюсте
России
16.11.2015
№ 39711)
(ред. от 24.06.2016).
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
1.
Краткая
историческая
справка,
историко-культурная
характеристика и описание объекта культурного наследия (приводится
по данным, имеющимся в материалах проекта).
Здание построено в 1786-1788 гг. для размещения квартиры вицегубернатора, в соответствие с первым регулярным планом города и
формировало восточную сторону главной административной площади
кремля. Первоначально предполагалось застроить эту сторону единым
фасадом подобно Присутственным местам, из которых вице-губернаторский
дом должен был составлять южную половину, а смежный с ним
губернаторский дом – северную. Эти корпуса должна была объединять арка,
через которую проектировался проезд к Спасо-Преображенскому собору.
Однако из этого замысла был осуществлен только вице-губернаторский дом,
а проездная арка была не завершена. Автором проекта дома считается
первый нижегородский губернский архитектор Я.А. Ананьин, но до
настоящего времени не обнаружено ни одного проектного чертежа дома с его
подписью. В плане здание представляло собой узкий «П»–образный корпус с
небольшим уширением в центре со стороны двора. К основному корпусу
примыкал одноэтажный дворовый хозяйственный корпус, в результате чего
складывалось замкнутое пространство двора, въезд в который был через
арочный проезд с северной стороны. Это видно по плану кремля 1798 г. В
1809 г. после пожара в корпусе Присутственных мест они были переведены в
это здание и находились здесь до 1917 г.
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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В первой половине ХIХ в. дом многократно ремонтировался, но в
основном сохранил свой первоначальный внешний вид. В 1825-1827 гг.
нижегородский губернский архитектор И.Е. Ефимов осуществил расширение
корпуса, пристроив к южному и дворовому фасадам несколько помещений и
за счет высоты второго этажа, организовав дополнительный третий этаж. В
тоже время архитектор не нарушил архитектурного декора и общего
двухэтажного построения главного фасада, обращенного на площадь. По
плану кремля 1853 г. дом имеет четкое «П» – образное построение с
замкнутым двором. С 1917 г. и до настоящего времени корпус используется
как административное здание. В 1996 г. в нем разместился арбитражный суд
Нижегородской области.
Дом является одним из лучших образцов архитектуры классицизма в Н.
Новгороде, который в основном сохранил свой первоначальный
архитектурный облик. Дом связан с творчеством первого губернского
архитектора Я.А. Ананьина.
Дом имеет большую историко-градостроительную ценность, т.к.
является составной частью исторически-сложившегося в течение ХVIII –
начала ХХ вв. ансамбля административной площади кремля и отмечает один
из важных этапов формирования планировочной структуры кремля в 1780 –
1830 гг.
Архитектурное описание памятника.
Здание располагается в центральной части кремля и фиксирует
восточную сторону плац-парадной (административной) площади. Здание
включено в структуру небольшого внутри кремлевского квартала и со
стороны двора к зданию примыкает одноэтажный корпус. Дом имеет «П» –
образный, но не с равными боковыми корпусами, план. Здание кирпичное,
двухэтажное со
стороны площади и внутриквартального проезда и
трехэтажное – со стороны двора. Фасады оштукатурены и в их отделке
использованы детали классицизма.
Северный фасад
четко делится на три яруса: широкий
профилированный пояс отделяет 1-ый этаж от 2-ого, более узкий пояс
расположен над окнами 2-ого этажа. Ступенчатого профиля карниз, с
включением классического пояса из сухариков, завершает плоскость стены.
Плоскость стены 1-ого этажа расчленена широким горизонтальным рустом с
акцентированием осей окон замковыми камнями. Окна 1-ого и 2-ого этажа
имеют лучковое завершение, а окна 2-ого этажа оформлены простыми
наличниками. В поле третьего яруса по оси окон расположены неглубокие
ниши. В середине фасада (по 5 оси от левого угла здания) по 1-му этажу
расположен арочный проезд, выделенный широким архивольтом, а также
круглой нишей и полуциркульной аркой в поле третьего яруса. Своеобразно
построение левого угла, который представляет собой вертикальное сечение
здания по середине оконных проемов, как будто этот корпус предполагалось
зеркально повторить.
Планировка здания построена на основе центрального коридора,
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который проходит вдоль всего здания и имеет выходы на две лестничные
клетки. Прежняя анфиладная планировка утрачена. На лестничной клетке,
расположенной в северо-западном углу дома, в перекрытиях сохранились
первоначальные крестовые своды. Все перекрытия 1-3 этажей плоские,
деревянные, за исключением 4 помещений на 1-ом этаже, где сохранились
цилиндрические своды. Главный вход в здание расположен в северозападном углу, в середине колонного портика; второй-служебный, в югозападном углу, через пилястровый портик. По 1-му этажу северного фасада
проходит сквозной арочный проезд на территорию двора. Общие размеры
здания в плане 44,0х69,0 м.
2. Сведения о техническом состоянии объекта культурного
наследия – в части, относящейся к северной стене (приведены по
материалам отчета об инженерно-технических исследованиях в составе
экспертируемой документации).
Несущая стена северного фасада выполнена из керамического
(глиняного) кирпича на известковом растворе. Сечение стены составляет 820860 мм. Стена воспринимает нагрузки от собственного веса, деревянных
стропильных конструкций покрытия (двускатная кровля и вальмового типа
кровля), а также от собственного веса деревянных перекрытий чердака,
первого и второго этажей.
Фундамент стены северного фасада ленточный, выполнен из
керамического кирпича. Глубина заложения фундамента от уровня отмостки
составляет от 2,0 м до 2,3 м. На участке откопки шурфа глубина составляла
2,130 м. Наличие пластичных грунтов указывает на переувлажненность
грунтов, что свидетельствует об утечках из водонесущих коммуникаций, в
дальнейшем возможно проявление верховодки (в периоды весеннего
снеготаяния, затяжных дождей, а также в результате аварийных утечек из
водонесущих коммуникаций).
Анализ, проведенный проектной организацией, показал, что в
канализационный колодец бытовой канализации, расположенный во
внутреннем дворе, осуществляется сброс дождевых вод.
Состояние ограниченно работоспособное.
Несущая стена северного фасада выполнена из керамического (глиняного)
кирпича на известковом растворе. Сечение стены составляет 820-860 мм.
Зафиксировано наличие трещин характерной для неравномерных осадок
направленности.
Состояние ограниченно работоспособное.
3. Характеристика представленной на экспертизу проектной
документации.
На экспертизу представлена научно-проектная документация по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения,
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выполненная на основании задания и разрешения от 22.08.2018 г. № 26-ф при
учете актуализированного задания от 16 мая 2019 г. №10-ф
Представленный на экспертизу комплект проектной документации
состоит из следующих разделов:
- предварительные работы;
- комплексные научные исследования;
- проект реставрации и приспособления.
На этапе предварительных работ авторами проекта, в том числе был
составлен акт технического состояния, а также акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.
На этапе исследований была составлена краткая историческая справка,
проведены обмеры части сооружения (северной наружной стены) и
инженерно-технические исследования на представленный объем работ по
усилению. На стадии инженерно-технических исследований выявлены
повреждения и их причины.
Экспертная комиссия отмечает, что в рамках поставленных задач
объем проведённых исследовательских работ может быть признан
достаточным.
Проект реставрации и приспособления включает конструктивные
решения проекта с технологическими рекомендациями по реставрации.
В целом, состав и объем научно-проектной документации достаточен
для вывода экспертизы в отношении соответствия документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия –
реставрации и приспособлению для современного использования –
требованиям законодательства РФ в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы нормативным правовым
актам в сфере сохранения объектов культурного наследия.
В соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон) рассматриваемая проектная документация выполнялась организацией,
имеющей соответствующую лицензию, выданную Министерством культуры
РФ, на основании задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного
наследия,
выданного
в
установленном
порядке
соответствующим государственным органом охраны объектов культурного
наследия.
Согласно статье 40 Федерального закона под сохранением объекта
культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт,
реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для
современного
использования
и
включающие
в
себя
научноисследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного
наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия
отвечает требованиям Федерального закона и выполнен в соответствии с
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия».
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Экспертная комиссия отмечает, что в соответствии с пунктом 5.6 ГОСТ
Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования": «в случае отсутствия утвержденного предмета охраны
объекта культурного наследия на момент начала подготовки научнопроектной документации рекомендуется разрабатывать предмет охраны
после согласования эскизного проекта реставрации в установленном
порядке».
Экспертная комиссия установила, что в целом направленность и
содержание представленной на экспертизу проектной документации
находятся в соответствии с нормами Федерального закона.
2. Обоснованность и допустимость предлагаемых проектных
решений
Данной экспертизой рассматривается проект увеличения несущей
способности северной стены объекта культурного наследия. В результате
техногенных причин, состояние грунтов основания этого участка здания в
замоченном состоянии не удовлетворяет требованиям несущей способности
и дальнейшей безопасности эксплуатации сооружения в целом. В результате
натурного исследования на северном фасаде зафиксированы трещины
характерной направленности.
Экспертируемым проектом предлагается усиление грунтов основания
и инъектирование трещин с дальнейшей штукатуркой и покраской под
существующий цвет фасада.
Фундамент стены северного фасада находится в ограниченноработоспособном техническом состоянии. Данное техническое состояние
обусловлено неспособностью грунтов воспринимать действующие нагрузки
при замачивании при существующих параметрах фундаментов, что
подтверждено прилагаемыми расчетами.
Для приведения конструкций в работоспособное техническое
состояние проектом предлагается усилить грунты основания инъекционным
методом в режиме гидроразрывов (см. приложение 3, лист 6, 7, 8) или иным
способом (например, путем увеличения подошвы фундаментов) по отдельно
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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разработанному проекту.
До выполнения усилений необходимо провести ревизию водонесущих
коммуникаций с целью поиска утечек и выполнить мероприятия,
препятствующие замачиванию грунтов основания.
На рассматриваемом участке стены в результате неравномерных осадок
имеются характерные трещины, раскрытием до 30 мм сквозного характера.
Во избежание дальнейших процессов разрушения на данном участке кроме
усиления грунтов основания проектом предлагается заделка трещин методом
инъектирования с применение металлических стержней. Порядок
производства работ и составы смесей для усиления подробно описаны в
разделе конструкций.
Экспертная комиссия считает принятые проектные решения
обоснованными и допустимыми.
Экспертная комиссия отмечает, что в соответствии с принятыми
методиками ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного
наследия, при обнаружении (в процессе производства работ) элементов,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отмеченных в
настоящем проекте, а также элементов и деталей памятника, относящихся к
ранним историческим периодам, решения о восстановлении, замене или
ремонте данных элементов могут быть приняты авторами проекта в ходе
авторского надзора.
Вывод экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Дом вицегубернатора», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены северного
фасада), выполненная ООО «Велес», соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).
Председатель экспертной комиссии и
ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Г.В.Смирнова

Член экспертной комиссии

В.А. Каравашкин

И.С.Агафонова
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Протокол № 1
организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом вице-губернатора», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление
фундаментов и стены северного фасада)
г. Нижний Новгород

20 мая 2019 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. №
580).
Смирнова Г.В.
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 г. №
1632)
Каравашкин В.А.
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 11.10.2018 г. №
1772)
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.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Смирнова Галина Владимировна;
Каравашкин Валерий Анатольевич;
Слушали:
2. 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
Смирнову Галину Владимировну.
Слушали:
3. 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 и 31
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569, 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;
- промежуточные протоколы по необходимости;
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. О предмете и целях экспертизы:
Смирнова Г.В. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы
является научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом вице-губернатора», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены
северного фасада).
Целью экспертизы является определение соответствия проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Заказчик экспертизы: ООО «Велес»,
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика
для проведения экспертизы.
Смирнова Г.В. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен
комплект материалов научно - проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом вицегубернатора», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены северного фасада)
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Смирнова Г.В. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит
комплексный анализ проекта по разделам и докладывает членам комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
Смирнова Г.В. рассматривает разделы документации, связанные с вопросами
инженерной реставрации и дает замечания и предложения.
Каравашкин В.А., Агафонова И.С. рассматривает разделы документации,
связанные с архитектурными решениями и дают замечания и предложения.
7. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственные
исполнители

20.05.2019

Заседание экспертной комиссии №1

10.06.2019

Заседание экспертной комиссии №2.
Смирнова Г.В.
Подписание заключения (акта) экспертизы. Агафонова И.С.
Каравашкин В.А.
Передача заказчику заключения (акта)
Агафонова И.С.
экспертизы
Смирнова Г.В.

10.06.2019

Председатель экспертной комиссии, ответственный
секретарь

Смирнова Г.В.
Каравашкин В.А.

Г.В.Смирнова
И.С. Агафонова

Член экспертной комиссии
В.А. Каравашкин
Член экспертной комиссии

Ответственный секретарь экспертной комиссии Г.В. Смирнова
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Протокол
итогового заседания экспертной комиссии по проведению государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом вице-губернатора», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление
фундаментов и стены северного фасада)
г. Нижний Новгород
11 июня 2019 г.
Присутствовали:
Агафонова И.С.

Смирнова Г.В.

Каравашкин В.А.

эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ
от 26.04.2018 г. № 580).
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ
от 14.07.2016 г. № 1632)
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от .11.10.2018
г. № 1772)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом вице-губернатора», расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление
фундаментов и стены северного фасада).
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом вице-губернатора», расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление
фундаментов и стены северного фасада) - согласование заключительных выводов.
Решили:
Признать проектную документацию по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Дом вице-губернатора», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление фундаментов и стены
северного фасада) - соответствующей требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение). Считать возможным проведение
работ по сохранению объекта в соответствии с данной документацией. Рекомендовать
данную документацию к согласованию государственным органом охраны объектов
культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения
Смирнова Г.В. представила акт государственной историко-культурной
экспертизы (экспертное заключение) проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом вице-губернатора», расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, 9 (усиление
фундаментов и стены северного фасада).
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Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в
действующей редакции).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение с приложением и протоколы – файлы в
формате pdf, заверенные электронными подписями.

Председатель и ответственный секретарь экспертной
комиссии

Г.В.Смирнова

Член экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Член экспертной комиссии

В.А. Каравашкин

