АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия «Памятник П.Н. Нестерову», «Комплекс
Скорбященской церкви. 1. Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня»,
при производстве работ в сквере им. Нестерова в г. Нижнем Новгороде
Дата начала проведения экспертизы

17.12.2020

Дата окончания проведения экспертизы

24.12.2020

Место проведения экспертизы

г. Нижний Новгород, г. Киров

Заказчик экспертизы

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

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

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

Эксперт:
Фамилия, имя и отчество

Титова Галина Викторовна

Образование

высшее, Кировский политехнический институт

Специальность

инженер-строитель, диплом ИВ № 708212

Учёная степень (звание)

нет

Стаж работы

36 лет

Место работы, должность

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

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

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.01.2020 № 63.
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр,
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр,
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта

культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье, работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации
Я, эксперт Титова Галина Викторовна, признаю свою ответственность за соблюдение
принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных
ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы:
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
при производстве работ в сквере им. Нестерова в г. Нижнем Новгороде.
Объект экспертизы:
Проектная документация: «Раздел по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия «Памятник П.Н. Нестерову», «Комплекс Скорбященской церкви. 1.
Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» при проведении работ по объекту:
«Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. (Проектноизыскательские работы)», обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных и хозяйственных работ в границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
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территории объекта культурного наследия» (шифр 415-АГ-ОС(ОКН), выполненная в 2020 г.
ООО «АСГАРД» (г. Нижний Новгород).
Перечень документов, представленных на экспертизу
Проектная документация: «Раздел по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия «Памятник П.Н. Нестерову», «Комплекс Скорбященской церкви. 1.
Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» при проведении работ по объекту:
«Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. (Проектноизыскательские работы)», обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных и хозяйственных работ в границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия» (шифр 415-АГ-ОС(ОКН), г. Нижний Новгород,
2020 г.), выполненная ООО «АСГАРД», в составе:
1. Общие положения.
1.1. Обоснование необходимости разработки раздела.
1.2. Основание для разработки раздела.
1.3. Структура раздела.
1.4. Цель.
1.5. План научно-исследовательских работ.
1.6. Основные положения действующего законодательства по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия.
1.7. Общее описание участка проведения работ по ПРОЕКТУ.
1.8. Краткая характеристика природных и техногенных условий района, влияющих на
организацию и производство работ.
1.9. Общая инженерно-геологическая характеристика района строительства (участка
проведения работ).
1.10. Сведения об объектах, указанные в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с определением типа возможного воздействия.
2. Общая характеристика ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ.
3. Сведения о планируемых работах, предусмотренных ПРОЕКТОМ.
4. Оценка воздействия предполагаемых к проведению работ по ПРОЕКТУ на ОБЪЕКТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ.
4.1. Определение необходимости выполнения раздела об обеспечении сохранности
объекта археологического наследия на территории работ по ПРОЕКТУ.
4.2 Оценка соответствия принятых проектных решений градостроительным
регламентам и режимам использования земель.
4.3. Вывод о наличии, либо отсутствии риска оказания негативного физического
влияния проводимых работ по ПРОЕКТУ на ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ и необходимости разработки мер по обеспечению их
сохранности.
Список литературы и источников.
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Приложения:
Приложение №1. Исходно-разрешительная документация:
• Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МКРФ
01462 от 12 февраля 2014 г., выданной Министерством Культуры РФ
• Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 08.07.2020 №518-344696/20
• Градостроительный план земельного участка № РФ 522010002020А650 от 02.12.2020
Приложение №2. Проектная документация «Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе
г. Нижнего Новгорода» (Проектно-изыскательские работы), разработанная ООО
«СтройПроект» в 2020 г. (Шифр: 1114-2020-СПЗУ).
Приложение №3. Проектная документация «Ремонт сетей наружного освещения на
общественной территории «Сквер им. Нестерова» в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода» (Наружное освещение), разработанная ООО «Промсвет» в 2020 г.
(Шифр: 1114-2020-ЭН).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной
историко-культурной экспертизы.
Экспертом в процессе проведения экспертизы:
– рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
– выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации),
включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в
ходе экспертизы;
– осуществлено аналитическое изучение представленной на экспертизу проектной
документации в целях определения ее соответствия требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, а именно: соответствия нормативным правовым актам в
сфере государственной охраны объектов культурного наследия, обеспечения сохранности
объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними
территории, научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу
проектная документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы.
Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обоснования вывода
государственной историко-культурной экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований
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Проектная документация: «Раздел по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия «Памятник П.Н. Нестерову», «Комплекс Скорбященской церкви. 1.
Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» при проведении работ по объекту:
«Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. (Проектноизыскательские работы)», обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных и хозяйственных работ в границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия» (шифр 415-АГ-ОС(ОКН), (далее – РАЗДЕЛ),
разработана в 2020 году ООО «АСГАРД» (лицензия МКРФ 01462 от 12.02.2014) на
основании Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 08.07.2020 №518-344696/20.
Необходимость разработки РАЗДЕЛА обусловлена предстоящими работами по
проектной документации «Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгорода. (Проектно-изыскательские работы)» (2020 г., разработчик ООО «Стройпроект»)
и «Ремонт сетей наружного освещения на общественной территории «Сквер им.
Нестерова» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. Наружное освещение»
(шифр: 1114-2020-ЭН, разработчик ООО «Промсвет»), (далее – ПРОЕКТ).
Территория проектирования представляет собой небольшой сквер с памятником П.Н.
Нестерову, с расходящейся системой пешеходных дорожек и детской игровой площадкой.
Участок проектирования «Г» образной формы, вытянутый с юга на север
перпендикулярен берегу реки Волги, расположен в Нижегородском районе города Нижний
Новгород, в его историческом и географическом центре, располагается в непосредственной
близости от усадьбы Рукавишникова, в границах улиц Нестерова, Минина, Верхневолжской
набережной.
ПРОЕКТОМ предусмотрены работы по благоустройству территории сквера.
Работы будут производиться на прямоугольном участке сквера в пределах одного
квартала, имеющего КН 52:18:0060091, на земельном участке с КН 52:18:0060091:34 по
адресу обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, по ул. Нестерова
(литера 1).
Территория проектирования ограничена:
•
•
•
•

на юго-западе – земельным участком с КН 52:18:0060091:87;
на юго-востоке – земельными участками с КН 52:18:0060091:17, КН 52:18:0060091:15;
на севере-востоке – земельным участком с КН 52:18:0000000:519 (Верхне-Волжская
набережная);
на северо-западе – земельным участком с КН 52:18:0000000:326 (улица Нестерова).

РАЗРАБОТЧИКОМ установлен следующий перечень объектов культурного
наследия (далее – ОКН) и иных объектов и территорий, в отношении которых необходимо
провести оценку воздействия предусматриваемых ПРОЕКТОМ работ (далее – ОБЪЕКТОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ):
– «Памятник П.Н. Нестерову» (сквер им. Нестерова).
Границы территории которого утверждены Приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 13.07.2015 №105.
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Территория проектирования является частью территории объекта культурного
наследия «Памятник П.Н. Нестерову», и работы по ПРОЕКТУ будут производиться в
южной части территории памятника.
Требуется выполнить оценку воздействия проводимых работ по ПРОЕКТУ на
физическую сохранность ОКН и определить необходимость разработки мер по
обеспечению его сохранности.
– «Комплекс Скорбященской церкви 1. Скорбященская (больничная) церковь.
2. Часовня» (ул. Нестерова, 2 (литеры А, А1)).
Работы по ПРОЕКТУ будут производиться на земельном участке, непосредственно
связанном с территорией ОКН, расположенного с юго-западной стороны относительно
участка проведения работ, в непосредственной близости от него.
Требуется выполнить оценку воздействия проводимых работ по ПРОЕКТУ на
физическую сохранность ОКН и определить необходимость разработки мер по
обеспечению их сохранности.
Работы по ПРОЕКТУ будут производиться (частично) в охранной зоне ОКН,
установленной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 №911.
Требуется
определить
соответствие
принятых
проектных
решений,
предусмотренных
ПРОЕКТОМ,
требованиям
градостроительных
регламентов,
установленных данным Постановлением.
– Историческая территория «Старый Нижний Новгород», границы и режимы
которой установлены Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от
30.11.93 № 370-м (с изм. от 26.02.2006) «Об установлении границ исторических территорий
г. Нижнего Новгорода».
Требуется определить соответствие принятых в ПРОЕКТЕ решений особому
правовому режиму регулирования архитектурно-градостроительной деятельности,
утвержденному указанным Решением.
Общая характеристика ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
Объект культурного наследия регионального значения – памятник искусства
«Памятник П.Н. Нестерову» (1987 г.), расположенный по адресу: сквер им. Нестерова.
Номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) –
521710797590005.
ОКН включает в себя: монумент летчика П.Н. Нестерова, четыре бронзовые стелы с
гравировкой, модель военного самолета «Ньюпор-4», булыжник.
Границы территории ОКН утверждены Приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 13.07.2015 г. № 105 «Об
утверждении границ и режима использования территорий объекта культурного наследия
регионального значения Памятник П.Н. Нестерову, расположенного в г. Нижнем
Новгороде».
Зоны охраны ОКН в установленном законом порядке не утверждены.
Историческая справка и описание ОКН:
Памятник П.Н. Нестерову установлен в честь 100-летия со дня рождения
выдающегося военного летчика, уроженца Нижнего Новгорода.
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Авторы проекта – скульпторы И.М. Рукавишников, А.И. Рукавишников и
архитектор Ю.Н. Воскресенский.
Известные московские скульпторы, народные художники России И.М. и А.И.
Рукавишниковы (представители знаменитого нижегородского купеческого рода)
выполнили скульптуру в 1983-1985 годах. Памятные бронзовые стелы фиксируют наиболее
яркие страницы жизни П.Н. Нестерова: дату рождения, совершение первой «мертвой
петли», первый групповой перелет, первый воздушный таран. Автором стел и эскизов
генерального плана благоустройства сквера имени П.Н. Нестерова является московский
архитектор Ю.Н. Воскресенский. Позже, в 1990 году, он предложил также установить на
бровке откоса модель военного самолета «Ньюпор-4».

Бронзовая стела с гравировкой.

Монумент летчика П.Н. Нестерова.

Памятник установлен на ровной площадке по продольной оси сквера им. П.Н.
Нестерова, напротив здания гостиницы Октябрьская, на участке с оживленным пешеходным
движением. Главным северо-восточным фасадом памятник обращен в сторону р. Волга и
Верхневолжской набережной. Параллельно продольной оси сквера расположены две аллеи.
Вдоль юго-восточной аллеи установлены четыре бронзовые стелы с гравировкой. Модель
самолета «Ньюпор-4» установлена на другой стороне Верхневолжской набережной, на
террасе со стороны р. Волга.
Памятник, включенный в архитектурный ансамбль улиц, ориентирован параллельно
опорным соседним зданиям.
На десятигранном постаменте, облицованном серым гранитом, установлена
бронзовая скульптура П.Н. Нестерова. По периметру постамента расположена
восьмиугольная площадка с лестничными ступенями, облицованными серым пиленым
базальтом. Отмостка вокруг памятника выполнена из брусчатки из природного камня и
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базальтовых плит. На северо-восточном фасаде постамента установлен бронзовый медальон
с барельефом в виде лаврового венка и памятной надписью, посвященной П.Н. Нестерову.
Вдоль юго-восточной аллеи в сторону гостиницы Октябрьская выполнены четыре
кармана с покрытием из брусчатки, по центру которых установлены бронзовые стелы с
гравировкой и памятными надписями, посвященными П.Н. Нестерову и его наиболее
значимым заслугам.
Модель самолета «Ньюпор-4», установленная на круглом стальном столбе по центру
озелененной клумбы на круглой террасе, выступающей над Волжским откосом, выполнена
из алюминия и окрашена. Роль отмостки вокруг опорного столба самолета и
установленного рядом булыжника с памятной надписью выполняет озелененный газон.
В 2019-2020 годах согласно проекту ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия, являющихся монументальными памятниками г. Нижнего Новгорода
(«Памятник П.Н. Нестерову»), выпущенной ООО «Асгард» в 2019 году выполнен комплекс
ремонтно-реставрационных работ. Состояние элементов памятника на сентябрь 2020 г.
можно ценить как нормальное.
Объект
культурного
наследия
регионального
значения
–
памятник
градостроительства и архитектуры ансамбль «Комплекс Скорбященской церкви» (1896 г.,
конец XIX в.; авторы – В.Н. Брюхатов, А.Н. Никитин), расположенный по адресу: ул.
Нестерова, 2 (литеры А, А1). Номер по Реестру – 521520357320005.
Состав ансамбля:
– ОКН «Скорбященская (больничная) церковь» (1896 г., конец XIX в.),
расположенный по адресу: ул. Нестерова, 2 (литеры А, А1); номер по Реестру –
521510357320015;
– ОКН «Часовня», расположенный по адресу: ул. Нестерова, 2 (литер Б); номер по
Реестру – 521510357320025.
Зоны охраны ОКН установлены Постановлением Правительства Нижегородской
области от 28.12.2018 № 911 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на улицах Большой Печерской, Минина,
Нестерова, Семашко в г. Нижнем Новгороде, и утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон».
Историческая справка и описание ОКН:
До конца XVIII в. нижегородцы не имели в своем городе централизованной
больницы, поскольку не было в этом большой необходимости, а также и по причине
отсутствия врачей. В царствование Екатерины II издается целый ряд указов по
медицинским вопросам и появляется во всех губерниях так называемый Приказ
общественного призрения, который должен был заниматься лечением больных жителей
городов и заведовать различными богоугодными заведениями (приютами, богадельнями).
Для размещения больничного комплекса Приказом общественного призрения в 1825
году была куплена у отставного полковника Соломона Михайловича Мартынова (17741839) городская усадьба и обширный участок земли, занимавший большую часть целого
квартала (в границах современных улиц Нестерова, Минина, Семашко и Верхневолжской
набережной). Именно поэтому городская больница и одна из улиц (Семашко) получили
название Мартыновская. К середине XIX столетия здесь сформировался целый развитой
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больничный комплекс, состоящий из нескольких отдельно стоящих деревянных и каменных
зданий, объединенных обширным фруктовым садом и небольшим огородом.
В главном корпусе нижегородской губернской больницы долгие годы, начиная с 1844
года на втором этаже находилась небольшая домовая церковь. Разговоры о необходимости
построения при центральной земской больнице нового храма шли на протяжении многих
лет, как среди членов земства, так и среди духовенства. При этом все были едины во
мнении, что храм должен быть выделен в отдельное здание от больничных корпусов, со
свободным входом. Однако эти планы долгое время оставались не реализованными, из-за
отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Ситуация кардинально изменилась, когда
купеческая вдова Александра Якимовна Горбунова, в память о своем муже, предложила
большой первоначальный взнос на новый храм в размере 4 000 рублей. На очередном
земском собрании, в декабре 1893 года было принято постановление немедленно
приступить к постройке новой больничной церкви, выделив для этого еще 2 000 казённых
рублей. Общая стоимость всех работ по возведении церкви оценивалась губернским
земством более 19 000 рублей.
Возведение здания церкви было поручено архитектору Брюхатову В.Н.,
разработанный им проект был утвержден 23 мая 1894 года. После смерти 25 августа В.Н.
Брюхатова контроль за строительством взял на себя архитектор Александр Николаевич
Никитин. Закладка фундамента состоялась осенью 1894, возведение непосредственно
церкви началось с весны 1895.
Освящение храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» было
совершено в воскресенье, 4 августа 1896 года. 3 ноября 1896 года был освящен нижний
храм в крипте больничной церкви в честь святого пророка Даниила в память мужа А.Я.
Горбуновой.

Комплекс Скорбященской церкви
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С приходом советской власти 28 июня 1920 года по распоряжению Нижегородского
отдела юстиции больничный храм был закрыт. Весной 1922 года богослужения здесь
возобновились, но только в основном помещении церкви, нижний храм-усыпальница был
занят под нужды больницы. Как долго храм оставался действующим, точно неизвестно.
Вероятнее всего, он был вновь закрыт решением городских властей в 1930-е годы.
В дальнейшем здание церкви использовалось как складское помещение различных
организаций. В годы Великой Отечественной войны здесь находился морг и аптечный склад
военного госпиталя.
В феврале 1965 года здание бывшего храма передали областной больнице им.
Семашко «под радиологический кабинет». Храм претерпел большие перестройки как
внутри, так и снаружи. Этажи была разделены на отдельные небольшие помещения
(комнаты, кабинеты). В нижнем цокольном этаже для размещения рентгеновской
аппаратуры были возведены мощные железобетонные ограждения. На уровне второго этажа
самого храма и под бывшей звонницей был смонтирован фальш-потолок.
В 1974 году здание храма было передано на баланс Научно-исследовательского
радиофизического института для размещения в нем лаборатории и отдела радиофизических
методов медицины. Затем оно оказалось на балансе Института прикладной физики
(ИПФАН), здесь была организована лаборатория по исследованию механизмов старения и
установлена гамма-установка для проведения лучевой терапии (для чего в цокольном этаже
была смонтирована бетонная стена со свинцовыми прокладками).
В 1988 году здание храма как памятник архитектуры регионального значения было
передано в распоряжение Городского управления культуры. Тогда в нем планировалось
организовать музей основоположника высшего пилотажа П.Н. Нестерова. Однако
управление культуры стало сдавать помещение храма в аренду медицинскому институту
для размещения в нем отдела физиологии.
До середины 1990-х годов здания так называемой Мартыновской больницы
использовались по своему первоначальному назначению: в советское время в них
размещались отделения областной клинической больницы им. Семашко. В 1980-е годы на
месте деревянных больничных бараков был обустроен сквер, где в 1987 году был
установлен памятник выдающемуся русскому лётчику Петру Николаевичу Нестерову. В
настоящее время на бывшей больничной территории располагаются различные организации
и учреждения. Значительная часть построек Мартыновской больницы не сохранилась, а
оставшиеся несколько корпусов перестроены или реконструированы.
В 1990 году на основании обмеров и сохранившихся фотографий был разработан и
утвержден проект реставрации Скорбященской церкви в первозданном виде (авторами его
являлись нижегородские специалисты-реставраторы А.Н. Васильева и В.А. Каравашкин).
Летом 1993 года здание церкви было окончательно освобождено арендаторами и
передано Нижегородской епархии. Силами небольшой приходской общины удалось
осуществить основные реставрационные работы. В декабре 1994 года в нижнем цокольном
этаже Скорбященской церкви стали проводиться богослужения.
В ходе визуального осмотра в декабре 2020 г. было установлено, что конструктивные
и архитектурные элементы входящих в состав ансамбля «Комплекс Скорбященской церкви»
(участки отмостки, цоколь, участки наружных стен, отделка фасадов, оконные заполнения и
водосточная система) находятся в удовлетворительном состоянии.
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Историческая территория «Старый Нижний Новгород» с особым правовым
режимом регулирования архитектурно-строительной деятельности установлена согласно
Решению Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93 № 370-м (с
изм. от 26.02.2006) «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего
Новгорода» в следующих границах:
По правому берегу р. Оки и р. Волги от Молитовского моста до Слободы Печеры
(400 м восточнее Спасо-Преображенской церкви), вверх по откосу на 250 м, далее на
северо-запад по склону откоса параллельно береговой линии до Печерского съезда, по
Печерскому съезду, ул. Большой Печерской, ул. Сеченова, ул. Тургенева, ул. Белинского, ул.
Полтавской, ул. Генкиной, ул. Тимирязева, южной стороне пл. Лядова, далее по Окскому
съезду до Молитовского моста.
Сведения о планируемых работах
ПРОЕКТОМ предусматривается выполнение работ, проводимых в целях создания
условий для современного использования территории объекта культурного наследия.
Согласно разработанной документации работы по ПРОЕКТУ проводятся строго в
границах земельных участков КН 52:18:0060091:34 на общей площади 6 892,22 м2.
В рамках ПРОЕКТА запланировано выполнение комплекса работ по благоустройству
данной территории, включающего следующие виды работ:
- мероприятия по сохранению и содержанию существующих насаждений,
- выполнение новых посадок (в основном древесно-кустарниковая растений),
- установка ограждений для деревьев, приствольных решеток,
- устройство деревянного настила из террасной доски,
- замена подпорных стенок из кирпича на деревянные настилы,
- замена твердых покрытий (площадки и дорожки, замощённые бетонной
брусчаткой, бетонной брусчаткой крупноформатными, площадки и дорожки, замощенные
гранитной брусчаткой колотая, так же резиновое покрытие для детских и спортивных
площадок),
- установка новых скамеек, грамотно расставленных в зоне проектируемого
пространства,
- устройство детской площадки и спортплощадки (существ.),
- установка малых архитектурных форм индивидуального изготовления, облик
которых максимально нейтрально вписывается в сложившиеся условия восприятия,
- сохранение планировочной структуры сквера имени Нестерова,
- мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов.
Также ПРОЕКТОМ предусмотрена установка светодиодных светильников Karin
Decor 4800 LED мощностью 55 Вт, устанавливаемых на опорах высотой 4,8 м и
светодиодных прожекторов Ксеон 2 мощностью 50 Вт, устанавливаемые на опорах
Делоникс-8,0-ц высотой 8м. Опоры устанавливаются вдоль освещаемых пешеходных
дорожек.
В рамках устройства наружного освещения проектом предусмотрена полная замена
ШУВ-138. Сеть наружного освещения подключается к ШУВ-138.
Распределительную сеть наружного освещения выполнить кабелем АВБШв с
сечением согласно проекта.
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Кабель проложить в земле на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки
газона и тротуара, и 1,0м - от планировочной отметки дороги.
При пересечении инженерных коммуникаций кабель проложить в ПЭ трубе ∅110
мм, пересечения выполнить согласно типовому альбому А5-92.
При прокладке кабелей параллельно с теплопроводом расстояние от кабелей до
теплопроводадолжно быть не менее 2 м, при уменьшении этого расстояния теплопровод
должен иметь такую изоляцию, при которой дополнительный нагрев кабеля не должен
превышать 10°С.
При прокладке кабелей в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов
деревьев должно быть не менее двух метров, при уменьшении этого расстояния кабель
должен прокладываться в трубе путем подкопа.
Новые проектные изменения носят минимальный характер вмешательства в
сложившуюся структуру сквера.
Все сооружения, планируемые проектом, носят временный характер и не относятся к
объектам капитального строительства.
Решения принятые по благоустройству территории носят обратимый характер.
Прокладка новых транспортных коммуникаций на территории ОКН проектом не
предусмотрена.
Организация
парковок
для
легкового
автотранспорта
проектом
не
предусматривается.
Проект производства работ в рамках данного проекта не разрабатывался.
Все работы направлены на максимальное сохранение окружающей исторической
территории и не предусматривают изменения входящих в предмет охраны планировочной и
ландшафтной структуры территории, а также сложившихся условий визуального
восприятия объемно-пространственной структуры окружающей среды.
Оценка воздействия работ на ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
Соответствие требованиям градостроительных регламентов, утвержденных
Приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 13.07.2015 г. № 105 «Об утверждении границ и режима
использования территорий объекта культурного наследия регионального значения
Памятник П.Н. Нестерову, расположенного в г. Нижнем Новгороде».
Благоустройство территории, выполняемое в рамках хозяйственной деятельности, не
противоречит требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяет обеспечить функционирование ОКН в современных условиях.
Работы, предусмотренные ПРОЕКТОМ направлены на сохранение территории
объекта культурного наследия и не производятся непосредственно на ОКН «Памятник П.Н.
Нестерову».
Работы не предусматривают снос объекта культурного наследия и осуществление
хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия.
Работы не предусматривают объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территориях памятников
объектов капитального строительства.
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Работы направлены на сохранение историко-градостроительной и природной среды
объекта культурного наследия.
Проектом не предусматривается прокладка инженерных коммуникаций надземных
способом.
Проектом не предусматривается изменение планировочной структуры сквера имени
Нестерова.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что требования особого
правового режима, установленного Приказом управления государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области от 13.07.2015 г. № 105 «Об
утверждении границ и режима использования территорий объекта культурного наследия
регионального значения Памятник П.Н. Нестерову, расположенного в г. Нижнем
Новгороде» проектными решениями соблюдаются.
Соответствие требованиям градостроительных регламентов, установленных
постановлением Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 №911 «Об
установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на улицах Большой Печерской, Минина, Нестерова, Семашко в г.Нижнем
Новгороде, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон» в отношении охранной зоны объекта культурного наследия «Комплекс
Скорбященской церкви. 1. Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» (ул.
Нестерова, 2 (литеры А, А1)).
Работы, предусмотренные ПРОЕКТОМ, направлены на сохранение и восстановление
(регенерацию) характеристик историко-градостроительной среды объекта культурного
наследия регионального значения "Комплекс Скорбященской церкви", выполняются с
сохранением градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)
характеристик историко-градостроительной среды.
Так как работы производятся исключительно в границах земельного участка,
границей которого является ул. Нестерова и ул. Минина, изменение исторических красных
линий ул. Минина и ул. Нестерова ПРОЕКТОМ не предусматриваются.
Проектом предусмотрены работы по благоустройству территории с соблюдением
преемственности исторических традиций (эклектика конца XIX века, русский стиль) при
проектировании и изготовлении элементов благоустройства, малых архитектурных форм
(скамеек, фонарей, урн, мощения тротуаров); благоустройство с сохранением
(регенерацией) озеленения (деревья, кустарник, газоны, клумбы, цветники) вдоль тротуара
ул. Минина и Нестерова; сохранение существующего проезда со стороны ул. Нестерова на
территорию объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс
Скорбященской церкви".
Работами предусматривается ремонт металлического ограждения с сохранением
существующей высоты вдоль края проезжей части ул. Минина и Нестерова;
Установка средств наружной рекламы и информации малого формата проектом не
предусмотрено.
Работы по прокладке и ремонту подземных инженерных коммуникаций
предусматривается с последующей рекультивацией нарушенных земель.
Проектом не предусматривается размещение киосков, лоточной торговли, временных
павильонов розничной торговли и обслуживания населения.
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Проектом не предусматривается размещение рекламных конструкций.
Проектом не предусматривается размещение прокладка инженерных коммуникаций
(теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и другого) надземным
способом.
Проектом не предусматривается размещение проведение работ, создающих
динамические нагрузки на грунты.
Проектом не предусматривается размещение автопарковок и автостоянок.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что требования особого
правового режима, установленного постановлением Правительства Нижегородской
области от 28.12.2018 №911 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на улицах Большой Печерской, Минина,
Нестерова, Семашко в г. Нижнем Новгороде, и утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон» в отношении охранной зоны
объекта культурного наследия «Комплекс Скорбященской церкви. 1. Скорбященская
(больничная) церковь. 2. Часовня» (ул. Нестерова, 2 (литеры А, А1)) проектными
решениями соблюдаются.
Соответствие требованиям особого правового режима регулирования
архитектурно-градостроительной деятельности на исторической территории «Старый
Нижний Новгород», установленного Решением от 30.11.1993 №370-м «Об установлении
границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода».
ПРОЕКТОМ не предусмотрено: изменение исторических красных линий, изменение
исторических линий застройки, новое строительство, снос объектов культурного наследия.
Процедура отвода земельного участка не требуется. Работы проходят в границах
выделенных участков.
Работы, предусмотренные ПРОЕКТОМ направлены на сохранение природного
ландшафта.
Ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и создание условий
для его снижения не входит в рамки разрабатываемого ПРОЕКТА. На территории работ
отсутствуют промышленные и коммунально-складские предприятия. Строительство новых
промышленных и коммунально-складских предприятия ПРОЕКТОМ не предусматривается.
Работы по прокладке инженерных коммуникаций - теплотрасс и магистральных
газопроводов не входит в рамки работ, предусмотренных ПРОЕКТОМ. Все инженерные
сети прокладываются подземным способом.
Необходимость разработки охранно-археологических мероприятий определяется
разделом об обеспечении сохранности культурного слоя. Рекомендуется разработать
данный раздел.
ПРОЕКТОМ разработка, а при необходимости и корректировка проектов детальной
планировки (ПДП) исторических территорий с учетом выводов и рекомендаций историкоархитектурных опорных планов не предусмотрена.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что требования особого
правового режима регулирования архитектурно-градостроительной деятельности на
исторической территории Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород»,
установленного Решением от 30.11.1993 №370-м «Об установлении границ исторических
территорий г. Нижнего Новгорода» проектными решениями соблюдаются.
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Вывод о наличии, либо отсутствии риска оказания возможного негативного
физического влияния проводимых работ на ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
и необходимости разработки мер по обеспечению их сохранности
РАЗРАБОТЧИК пришел к выводу, что основными факторами, влияющими на
окружающую застройку при проведении работ, являются:
‒ особенности технологии производства работ, связанные с чрезмерными
вибрационными, динамическими нагрузками;
‒ работа строительной техники и перемещение грузов в зоне памятника.
Критерием безопасности производимых строительных работ для окружающей
застройки является степень воздействия строительных механизмов, материалов и
процессов, а также мероприятия, обеспечивающие безопасность на самой строительной
площадке.
ПРОЕКТОМ предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на исключение
возможности негативного влияния на объекты культурного наследия при проведении работ.
Объект культурного наследия регионального значения «Памятник П.Н.
Нестерову» (сквер им. Нестерова).
Ввиду производства работ по ПРОЕКТУ в непосредственной близости от ОКН РЗ
«Памятник П.Н. Нестерову» (элементы памятника расположенные непосредственно на
территории сквера - Монумент летчика П.Н. Нестерова, Четыре бронзовые стелы с
гравировкой, существует возможность оказания негативного физического влияния
проводимых работ на рассматриваемый ОКН.
При условии выполнения работ по объекту «Сквер им. Нестерова в Нижегородском
районе г. Нижнего Новгорода. (Проектно-изыскательские работы)» в соответствии с
ПРОЕКТОМ и выполнении мер по обеспечению сохранности в соответствии с программой
проведения охранных мероприятий, физическая сохранность ОКН «Памятник П.Н.
Нестерову» (сквер им. Нестерова) обеспечивается.
Меры по обеспечению сохранности заключаются в организации мониторинга и
оценке технического состояния данных ОБЪЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ в
соответствии с составленной программой проведения охранных мероприятий.
Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс Скорбященской
церкви. 1. Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» (ул. Нестерова, 2 (литеры
А, А1)).
Ввиду близкого расположения ОКН «Комплекс Скорбященской церкви. 1.
Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» к территории, на которой планируется
производство работ, существует возможность оказания негативного физического влияния
проводимых работ на рассматриваемый ОКН.
При условии выполнения работ по объекту «Сквер им. Нестерова в Нижегородском
районе г. Нижнего Новгорода. (Проектно-изыскательские работы)» в соответствии с
ПРОЕКТОМ и выполнении мер по обеспечению сохранности в соответствии с программой
проведения охранных мероприятий, физическая сохранность ОКН «Комплекс
Скорбященской церкви. 1. Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» (ул.
Нестерова, 2 (литеры А, А1)) обеспечивается.
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Меры по обеспечению сохранности заключаются в организации мониторинга и
оценке технического состояния данных ОБЪЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ в
соответствии с составленной программой проведения охранных мероприятий.
Программа проведения охранных мероприятий:
При разработке проекта производства работ необходимо учесть следующее:
Все работы по разборке покрытий, демонтажу сооружений, демонтажу
водоотводных лотков выполнять в соответствии с ГОСТ 2.33.53-2011 «Снос (демонтаж)
зданий и сооружений», СП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве».
Складирование строительных материалов, устройство строительного городка на
участке проведения работ (на территории ОКН) не предусматривать.
Строительные материалы и оборудование поставлять на участок работ в объеме на 1
рабочую смену.
Материалы для консервации ОКН поставлять на участок работ в объеме на 1
рабочую смену и укладывать в проектное положение.
Доставку рабочего персонала, строительных материалов, осуществлять автобусом
ПАЗ, который также будет использован и в качестве бытовки. Специализированные
санитарно-бытовые помещения на территории ОКН не оборудовать.
Все работы осуществлять при строгом соблюдении правил техники безопасности и
пожарной безопасности, а также требований по охране окружающей среды.
Демонтаж выполнять с использованием средств малой механизации без применения
специальной большемерной техники.
На стадии ППР при выборе оборудования и механизмов учесть необходимость
исключения возможности появления динамического воздействия на ОКН.
Исключить при производстве земляных работ применение ударных и взрывных
способов разработки грунта.
Производство работ вести преимущественно «с колес», тяжеловесное негабаритное
оборудование, укрупненные модули и строительные конструкции не предусматривать.
В целях снижения неблагоприятного влияния на окружающую среду при проведении
работ предусмотреть варианты ведения работ с минимальным воздействием на
окружающую среду, включая производство земляных работ с минимальным объёмом
выемки грунта и нарушения его целостности, исключить применение тяжелой
строительной техники.
Зеленые насаждения на территории строительной площадки содержать в
соответствии с требованиями содержания и охраны зеленых насаждений.
При производстве каких-либо работ не запрещено перемещение грузов на
расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев, а также складирование на расстоянии
2 м до стволов деревьев.
Обеспечить мероприятия по вывозу и утилизации отходов, предусматривающие
своевременный вывоз строительного мусора на свалку, захламление и складирование
мусора на строительной площадке запрещено.
Организация мониторинга.
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Необходимо обеспечить организацию мониторинга и оценки технического
состояния ОКН «Памятник П.Н. Нестерову» (элементы памятника расположенные
непосредственно на территории сквера - Монумент летчика П.Н. Нестерова, Четыре
бронзовые стелы с гравировкой) (г. Нижний Новгород, сквер им. Нестерова), ОКН
«Комплекс Скорбященской церкви. 1. Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня»
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 2 (литеры А, А1)) в течение
всего периода влияния возможных воздействий в результате производства работ по
ПРОЕКТУ и в течение двух лет после окончания влияния:
• Маяки для оценки деформаций и развития существующих трещин необходимо
устанавливать до начала работ. Проводить наблюдения и оценку необходимо до начала
работ, во время проведения и после окончания работ.
• Маяки необходимо устанавливать в месте наибольшего развития трещин.
• При наблюдениях за развитием трещин по длине концы трещин во время каждого
осмотра фиксируются поперечными штрихами, нанесенными краской или острым
инструментом на поверхности конструкции. Рядом с каждым штрихом проставляют дату
осмотра.
• Осмотр маяков и трещин необходимо проводить через неделю после их установки на
существующие трещины и вести ежедневные наблюдения за ними после начала работ.
• При мониторинге необходимо вести журнал наблюдений за трещинами, в котором
фиксируется номер и дата установки маяка. Результаты осмотров в соответствии с
графиком наблюдения заносить в журнал с указанием даты осмотра, состояния трещин и
маяков, сведений об отсутствии или появления новых трещин. На каждую трещину
составляют график ее развития и раскрытия.
• В случае деформации маяка рядом с ним устанавливается новый, которому
присваивается тот же номер, но с индексом. Маяки, на которых появились трещины, не
удаляются до окончания наблюдений.
• Ширину раскрытия трещин рекомендуется определять с помощью микроскопа МИР-2 с
пределами измерений от 0,015 до 0,6 мм, а также лупы с масштабным делением (лупы
Бринеля) или других приборов и инструментов, обеспечивающих точность измерений не
ниже 0,1 мм. Глубину трещин устанавливают, применяя иглы и проволочные щупы, а
также при помощи ультразвуковых приборов и др.
• В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на
ухудшение технического состояния ОКН или его элементов, организация проводящая
мониторинг, должна немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном
виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, строительную
организацию, ведущую строительство вблизи наблюдаемого объекта, а также проектную
организацию, выполнившую обследование здания, фиксацию имеющихся дефектов и
повреждений и разработавшую программу мониторинга состояния ОКН.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы
– Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
– ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;
– ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
– ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного
наследия. Недвижимые памятники», утвержденного приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 года № 1458-ст.
Обоснования вывода экспертизы
Необходимость разработки РАЗДЕЛА обусловлена Главой VI Федерального закона №
73-ФЗ и основывается на нормах ст. 36 данного закона.
Структура РАЗДЕЛА разработана с учетом рекомендаций национальных стандартов
РФ в сфере сохранения объектов культурного наследия (письмо Министерства культуры РФ
№280-01-39-ГП от 27.08.2015 г.):
1. Общие положения, в т.ч.:
Обоснование необходимости разработки раздела; Основание для разработки
раздела; Структура раздела; Цель; План научно-исследовательских работ;
Основные положения действующего законодательства по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия; Общее описание участка проведения
работ; Краткая характеристика природных и техногенных условий района,
влияющих на организацию и производство работ; Общая инженерно-геологическая
характеристика района строительства;
2. Историческая справка и общая характеристика ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ
3. Сведения о планируемых работах, предусмотренных ПРОЕКТОМ:
Архитектурные и конструктивные решения проекта;
Решения по планировочной организации территории
4. Оценка воздействия предполагаемых к проведению работ по ПРОЕКТУ на
ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ, в т.ч:
Оценка рисков возможного негативного влияния на ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ при проведении работ по ПРОЕКТУ
Оценка соответствия принятых проектных решений градостроительным
регламентам и режимам пользования земель
Определение необходимости выполнения раздела об обеспечении сохранности
объекта археологического наследия на территории работ по ПРОЕКТУ
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Вывод о наличии, либо отсутствии негативного воздействия проводимых работ по
ПРОЕКТУ на ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ и необходимости
разработки мер по обеспечению их сохранности
Определение необходимости организации мониторинга и оценки технического
состояния ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ в период проведения
работ по ПРОЕКТУ
Составление программы проведения охранных мероприятий.
В РАЗДЕЛЕ в результате анализа планируемых работ по проектной документации
«Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. (Проектноизыскательские работы)» (2020 г., разработчик ООО «Стройпроект») и «Ремонт сетей
наружного освещения на общественной территории «Сквер им. Нестерова» в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. Наружное освещение» (шифр: 11142020-ЭН, разработчик ООО «Промсвет») и градостроительной ситуации был определен
перечень ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ, в который вошли объекты
культурного наследия регионального значения «Памятник П.Н. Нестерову» (сквер им.
Нестерова) и «Комплекс Скорбященской церкви. 1. Скорбященская (больничная) церковь. 2.
Часовня» (ул. Нестерова, 2 (литеры А, А1)).
РАЗДЕЛ содержит краткую характеристику установленного круга ОБЪЕКТОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ с достаточным иллюстративным материалом и выписки
из принятых в отношении их нормативно-правовых актов в области охраны объектов
культурного наследия.
По результатам анализа исследовательских материалов и планируемых строительных
работ при реализации ПРОЕКТА был обоснован перечень мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия.
При выполнении указанной в РАЗДЕЛЕ программы проведения охранных
мероприятий исключается влияние планируемых строительных работ на существующие
объекты культурного наследия и ценную историческую застройку, а также обеспечивается
их сохранность и дальнейшая надежная эксплуатация.
В ходе проектирования разработчиком учтены требования утвержденных
нормативными правовыми актами режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах территорий и зон охраны, а также защитных зон объектов
культурного наследия, особые правовые режимы, установленные для исторической
территории «Старый Нижний Новгород».
В результате изучения представленного на экспертизу РАЗДЕЛА Эксперт пришел к
следующим выводам:
1. Для исключения физического воздействия строительных работ на объекты
культурного наследия и ценную историческую застройку РАЗДЕЛОМ предусмотрены
мероприятия по обеспечению их сохранности.
2. Эксперт поддерживает предложения РАЗРАБОТЧИКА и считает возможным согласиться с
перечнем и объемом мероприятий, необходимых для сохранения объектов культурного наследия и
ценной исторической застройки.

3. Предусмотренные в РАЗДЕЛЕ работы выполнены на основе комплексных научных
исследований и соответствуют требованиям ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
4. РАЗДЕЛ разработан на основе принципов научной обоснованности,
достоверности, полноты информации и объективности и содержит необходимый комплект
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графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность объектов культурного
наследия и ценной исторической застройки при производстве работ в сквере им. Нестерова
в г. Нижнем Новгороде, и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектная документация: «Раздел по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия «Памятник П.Н. Нестерову», «Комплекс Скорбященской церкви. 1.
Скорбященская (больничная) церковь. 2. Часовня» при проведении работ по объекту:
«Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. (Проектноизыскательские работы)», обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных и хозяйственных работ в границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия» (шифр 415-АГ-ОС(ОКН), г. Нижний Новгород,
2020 г.), выполненная ООО «АСГАРД», ОБЕСПЕЧИВАЕТ (положительное заключение)
сохранность объектов культурного наследия регионального значения «Памятник П.Н.
Нестерову» (сквер им. Нестерова) и «Комплекс Скорбященской церкви. 1. Скорбященская
(больничная) церковь. 2. Часовня» (ул. Нестерова, 2 (литеры А, А1)) при производстве
работ по проектной документации «Сквер им. Нестерова в Нижегородском районе г.
Нижнего Новгорода. (Проектно-изыскательские работы)» (2020 г., разработчик ООО
«Стройпроект») и «Ремонт сетей наружного освещения на общественной территории
«Сквер им. Нестерова» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. Наружное
освещение» (шифр: 1114-2020-ЭН, разработчик ООО «Промсвет») в г. Нижнем Новгороде.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в
электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
эксперта Титовой Галины Викторовны и ООО НИРФ «Афина».
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