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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
«Научно - проектной документации по ремонту и приспособлению для
современного использования (устройству входной группы)
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А)
г. Нижний Новгород

29 апреля 2021 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
«Научно-проектной документации по ремонту и приспособлению для
современного использования (устройству входной группы) объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)»,
1822г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А), составлен в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции) и Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
(в действующей редакции).

Дата начала проведения
экспертизы:

14 .04. 2021 г.

Дата окончания проведения
экспертизы:

29. 04. 2021 г.

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Гордина Н.И.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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Сведения об экспертах:
1. Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Кагоров
Михайлович –
Образование
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
Специальность
архитектор
Стаж работы
39 лет
Место работы, должность
Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, доцент;
Реквизиты аттестации эксперта эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от17.09.2018 №
1627).
Профиль экспертной деятельности
(объекты государственной историко-культурной
экспертизы), в т.ч.: проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
Дополнительные сведения
член Союза архитекторов РФ, дипломант
международных смотров-конкурсов «Зодчество2004», «Зодчество-2005», «Зодчество-2007», член
Ученого совета Нижегородского Государственного
историко-архитектурного музея-заповедника.
2. Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Кириллова Ольга Сергеевна
Образование
Образование высшее (Горьковский инженерностроительный
институт
им. В.П. Чкалова),
специальность "Архитектура"
Специальность
архитектор
Учёная степень (звание)
Нет
Стаж работы
28 лет
Место работы, должность
ООО «Проектреставрация», главный архитектор
Реквизиты решения
Приказ Министерства культуры Российской
Министерства культуры
Федерации от 25.12.2018 г. № 2330.
Российской Федерации по
Профиль экспертной деятельности (объекты
аттестации эксперта с указанием государственной историко-культурной экспертизы),
объектов экспертизы
в т. ч.: проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
Дополнительные сведения
архитектор-реставратор
первой
категории
(направление – проектные работы по реставрации и
консервации на объектах культурного наследия) –
Приказ МК РФ от 18.08.2017г. №1400

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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3. Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и должность
Решение уполномоченного
органа по аттестации экспертов
на проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы

Коваль Виктор Викторович
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор
29
ООО «АР ГРУПП», главный архитектор проектов
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 13.12.2018 № 2211). Профиль
экспертной деятельности (объекты государственной
историко-культурной экспертизы):
проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия
архитектор-реставратор высшей категории (приказ
МК РФ от 18.06.2018 №932), член ICOMOS,
лауреат премии г. Нижнего Новгорода в области
архитектуры и градостроительства (2005 г.)

Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в Акте экспертизы, и за соблюдение принципов проведения экспертизы,
установленных статьёй 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569 с изменениями и дополнениями, и отвечают за достоверность сведений,
изложенных в настоящем заключении экспертизы.
Эксперты Кагоров В.М., Коваль В. В., Кириллова О. С.. не имеют родственных
связей с заказчиком; 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 Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя
и третьих лиц.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа
(PDF),
обеспечена
конфиденциальность
ключа
усиленной
квалифицированной электронной подписи.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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Объект экспертизы:
Объектом экспертизы является научно-проектная документация по ремонту и
приспособлению для современного использования (устройство входной группы)
объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое
крыло)», 1822г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А).
Разработчик научно-проектной документации - ООО «Велес НН» (г.
Н.Новгород), Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия №МКРФ 04026 от 13 февраля 2017 г., переоформлена
приказом МК РФ № 1766 от 14.10.2019г.
Заказчик разработки проектной документации – Гордина Наталья Игоревна
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации по ремонту и приспособлению для современного использования
(устройству входной группы) объекта культурного наследия - «Дом В. С. Смирнова
(левое крыло)», 1822г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На экспертизу представлен комплект научно-проектной документации по
ремонту и приспособлению для современного использования (устройство входной
группы) объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. С.
Смирнова (левое крыло)», 1822г., расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А), в
электронном виде в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Раздел 3. Проект ремонта и приспособления. Эскизный проект
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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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;
- проведены консультации с разработчиками проектной документации;
- 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 историкокультурной 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).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 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).
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 03.05.2017 № 46-З).
8. Материалы и документы, представленные на экспертизу.
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова

6

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований. Обоснование вывода экспертизы.
1. Краткая историко-культурная характеристика объекта культурного
наследия, сведения о его существующем стоянии (приводится по данным
имеющимся в пояснительной записке и других материалах в составе документации)
1.1 Общая характеристика объекта культурного наследия
"Дом В. С. Смирнова" является объектом культурного наследия регионального
значения, включен в реестр решением №471 Горьковского областного совета
народных депутатов от 18.12.1989 «О постановление на государственную охрану
памятников истории и культуры местного значения».
Объект культурного наследия расположен в границе исторической территории
«Старый Нижний Новгород», утвержденной решением Нижегородского областного
Совета народных депутатов от 030.11 1993 №370 «об установление границ
исторических территорий г. Нижнего Новгорода».
Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российский
Федерации под номером 521510293140005. При регистрации предмет охраны
объекта культурного наследия не утвержден.

1.2. Описание объекта культурного наследия
Дом №4 представляет собой двухэтажное здание, Г-образной конфигурации в
плане, перекрытое многоскатной крышей. Стены кирпичные, оштукатуренные.
Имеются значительные разрушения штукатурного слоя на втором этаже.
Главный фасад в пять световых осей выходит на улицу Малая Покровская. Фасад
имеет симметричную одноосевую композицию, сдержанность убранства, что
характерно для стиля классицизм. Первый этаж декорирован рустом горизонтального
рельефа. В простенках расположены пилястры прямоугольного сечения. Угловые
пилястры декорированы рустом. Венчает фасад трехчастный аттик, прорезанный
окном. Горизонтальное членение представлено междуэтажным карнизом,
подоконными карнизами в уровне второго этажа. Все окна прямоугольные,
одинакового размера. Окна первого этажа обрамлены порталами с выделением
замкового камня по центральной оси. Окна второго этажа дополнены
профилированными треугольными сандриками. Фасад венчает карниз небольшого
выноса.
Торцевой фасад имеет трехчастное деление и одиннадцать световых осей.
Некоторые окна декорированы прямоугольными сандриками, некоторые заложены.
Дом - жилой, на первом этаже имеются коммерческие помещения с отдельными
входами со стороны улицы Малая Покровская и торцов здания, второй этаж является
жилым. Вход в подъезды выполнен со стороны двора, в подвале расположено кафе.
Конструкции здания находятся в работоспособном состоянии.

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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1.3. Сведения о предмете охраны
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Управления
государственной охраны Нижегородской области № 73 от 29.03.2021 в составе:
Градостроительные характеристики:
Местоположение объекта, закрепляющего линию застройки улицы Малой
Покровской, формирующего фронт исторической застройки улицы;
Объёмно-пространственные и планировочные характеристики:
- объемно-пространственная и планировочная структура, относящаяся к
первоначальному периоду строительства;
-двухэтажное здание с подвалом, перекрытое чердачной вальмовой крышей, с
антресолью со стороны дворового фасада;
- существующая высотная отметка венчающего карниза;
- существующая высотная отметка по коньку крыши;
Конструктивные характеристики:
-конструкции и материал наружных и внутренних несущих стен первоначального
периода строительства-кирпич:
- перекрытие подвала, его конструкция и материал: система цилиндрических сводов
с распалубкой;
- крыша, ее форма и габариты:
-уклон и конфигурация крыши: вальмовая четырехскатная;
-материал и тип покрытия кровли - фальцевая металлическая;
- подкровельное пространство
Композиционное и архитектурно - художественное оформление фасадов:
- композиционное решение фасадов;
- главный фасад по улице Малая Покровская: симметричный фасад объема
первоначального периода в пять световых осей, расчлененный по горизонтали
междуэтажным карнизом и подоконным тягами и пилястрами по вертикали, с
аттиком;
-боковой фасад в одиннадцать световых (включая заложенные проемы) с
пилястрами по вертикали, разделяющими фасад на три части: центральную
пятиосевую часть и боковые трехосевые части, расчлененный по горизонтали
междуэтажным карнизом и подоконными тягами;
- дворовый фасад в четыре световых оси (включая заложенные проемы) с
выступающим объемом лестничной клетки с дверным и оконным проемом
Архитектурно - художественное оформление фасадов:
Местоположение, форма, габариты и декоративное обрамление оконных проемов;
- прямоугольные оконные проемы первого этажа, их габариты;
- прямоугольные оконные проемы второго этажа, их габариты;
-первого этажа главного фасада по улице Малая Покровская профилированные
рамочные наличники с замковым камнем;
-второго этажа главного фасада профилированные рамочные наличники с
сандриками в виде фронтонов на фигурных кронштейнах;
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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- центральных оконных проемов второго этажа бокового фасада: профилированные
рамочные наличники с горизонтальным сандриком на плоских кронштейнах; оконных
проемов второго этажа бокового фасада в крайних осях: профилированные
рамочные наличники.
Горизонтальные членения:
-профилированный венчающий карниз большого выноса и подкарнизный фриз,
дополненный филенками, по главному фасаду и гладкий по боковому фасаду;
- профилированный подоконный пояс;
- фриз, дополненный филенками, в уровне второго этажа главного фасада
Вертикальные членения:
- раскрепованные рустованные пилястры, фланкирующие главный и боковой фасады,
и рустованные пилястры в простенках между окнами главного и бокового фасадов;
-гладкие пилястры с завершением в виде простых капителей по второму этажу
главного фасада.
- завершение главного фасада - аттик с лучковым фронтоном и круглым слуховым
окном по средней оси.
- местоположение, форма и габариты входных проемов со стороны бокового и
дворового фасадов.
-характер отделки фасадных поверхностей: гладкая штукатурка под покраску,
рустованная оштукатуренная поверхность стен первого этажа главного фасада и
пилястр.
1.4. Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия
(по материалам инженерного исследования, фотофиксации, натурных исследований).
Разработчиками в апреле 2021 года было проведено натурное обследование в
части главного фасада по улице Малая Покровская у входа в помещение 10,
подлежащего приспособлению для современного использования, конструкции всего
здания не обследовались. Был проведен визуальный осмотр здания снаружи,
выполнены обмерные чертежи, фотофиксация.
Общее техническое состояние удовлетворительное:
Фундаменты – ленточные кирпичные, являются продолжением стен цокольного этажа
здания;
Цоколь здания кирпичный облицованный кирпичом «Бессер» коричневого цвета.
Роль отмостки вдоль главных фасадов играет тротуар.
Наружные и внутренние стены – из керамического кирпича на известковом растворе.
Перекрытия – кирпичные своды/деревянные балочные;
Крыша - стропильная многоскатная, покрытие -шифер.
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2. Характеристика представленной на экспертизу документации
Сведения о составе проектной документации
Комплект проектной документации на проведение работ по ремонту и
приспособлению для современного использования (устройству входной группы)
объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое
крыло)», 1822г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А), представлен в составе трех разделов:
Раздел 1. Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Раздел 3. Проект ремонта и приспособления. Эскизный проект
Раздел 1. Предварительные работы состоит из 2 частей и содержит:
Часть 1. Исходно-разрешительная документация
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия №МКРФ 04026 от 13 февраля 2017 г., переоформлена приказом МК РФ №
1766 от 14 ноября 2019г.
- Задание 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 от 04.12.2020 №236-р, выданное Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;
- Задание 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 от 04.12.2020 №237-р, выданное Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 05.04.2021 № Исх.-518-160165/21;
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 29.03.2021 №73 «Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое
крыло)» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская,
д.4(литер А);
- Паспорт объекта «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», утвержденный Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 11.11.201 №1055;
- Охранное обязательство № 78/13С собственника нежилого здания, являющегося
объектом культурного наследия (памятником истории и культуры), или части его
нежилых помещений от «06» мая 2013г.
- Охранное обязательство № 79/13С собственника нежилого здания, являющегося
объектом культурного наследия (памятником истории и культуры), или части его
нежилых помещений от «06» мая 2013г.;
- Инвентаризационные планы БТИ;
Часть 2. Предварительные исследования
- Технический отчет (акт технического состояния) от «16» апреля 2021г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
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конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия от «16» апреля 2021г.;
- Фотофиксация с составлением схем фотофиксации

Раздел 2. Комплексные научные исследования состоит из 3 частей и
содержит:
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования:
- Историческая справка
Часть 2. Обмерные чертежи:
- План первого этажа М 1:150;
- Фасад по ул. Малая Покровская М 1:100;
- Фрагменты фасада и плана первого этажа М 1:50
Часть 3. Инженерно-технические исследования с составлением отчета:
- Приложение 1. Поверочные расчеты строительных конструкций

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления. Эскизный проект состоит из 2
частей и содержит:
Часть 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Часть 2. Архитектурные решения:
- План первого этажа (до устройства входной группы) М 1:150;
- Фасад по ул. Малая Покровская (до устройства входной группы) М 1:100;
- План на отм. +0.000 М 1:150;
- Фасад по ул. Малая Покровская (Северный фасад) М1:100;
- Фрагменты плана М 1:50;
- Фрагмент фасада М 1:50;
- Визуализация;
-Фотомонтаж
Часть 3. Конструктивные решения:
- Схема расположения фундаментной плиты ПМ1;
- Схема расположения элементов козырька;
- Узел 1

Экспертная комиссия отмечает, что представленный состав и объем проектной
документации достаточен для проведения экспертизы на предмет соответствия
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
3. Характеристика проекта в целом и основных проектных решений по
сохранению объекта культурного наследия; обоснования вывода экспертизы.
3.1. Соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия.
Экспертируемая научно-проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 45
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон) выполнялась юридическим лицом ООО «Велес НН» (г. Нижний
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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Новгород), имеющим Лицензию на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 04026 от
13 февраля 2017г. (переоформлена на основании приказа №1766 от 14 ноября 2019 г.).
Научно-проектная документация выполнялась на основании:
-Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения от 04.12.2020 №236-р и № 237-р, выданного
Управлением государственной охраны ОКН Нижегородской области.
В рамках экспертируемого проекта полностью сохраняется объемнопространственное и объемно-планировочное решение ОКН
В соответствии с Актом определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ предлагаемые к выполнению работы не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия регионального значения - «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)»,
1822 г.

3.2 Сведения, полученные в результате исследования проектных разделов
проектной документации
Настоящий эскизный проект ремонта и приспособления для современного
использования помещения П10 в объекте культурного наследия регионального
значения «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г., расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.4 (литер А) выполнен на основании
технического задания. Проектируемая входная группа располагается на месте
существующего входа в пом. П 10.
. Данный вход расположен в части пристройки, которая не является предметом
охраны. Проектом предусмотрен демонтаж существующего козырька и
существующей входной площадки в здание. Демонтируемые элементы не являются
предметом охраны.
Проектом предусмотрено устройство новых независимых фундаментов под
входную группу, нового козырька и остекление входной группы. Конструкции
козырька крепятся к стене, построенной в ХХ веке. Проектируемые элементы не
затрагивают предметы охраны. Проектируемая входная группа расположена в
границах существующего крыльца.
Для отвода атмосферных осадков с кровли проектируемой входной группы
предусмотрен внутренний водосток. По периметру проектируемой кровли
предусмотрен парапет, препятствующий попаданию атмосферных осадков на стену
ОКН. Парапет, в части, приближенной к историческому (западному) фасаду, несет
роль защитного экрана, препятствующего попаданию брызг на стену памятника. При
реставрации покрытия ОКН необходимо предусмотреть устройство организованного
водостока. Проектируемый тамбур носит характер временного, может быть легко
демонтирован в случае изменения функции назначения помещений, при смене
арендатора.
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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Обоснование вывода экспертизы.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация по ремонту и приспособлению для современного
использования (устройству входной группы) объекта культурного наследия
регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая
Покровская, д. 4 (литер А), выполненная Обществом с ограниченной
ответственностью «Велес НН» (лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия №МКРФ 04026 от 13 февраля 2017 г.,
переоформлена приказом МК РФ № 1766 от 14.10.2019г.) в целом содержит
необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых
проектных решений, направленных на ремонт и приспособление для современного
использования (устройство входной группы).
Научно-проектная документация выполнялась на основании Задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, выданного
Управлением
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
Нижегородской области № 236-р и №237-р от 04.12.2021 г.
Входящие в состав проектной документации Раздел 1. «Предварительные
работы», Раздел 2. «Комплексные научные исследования», Раздел 3. «Проектная
документация» содержат необходимые материалы и документы, установленные
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
Предложенные решения Проекта обеспечивают сохранение сложившегося на
сегодня архитектурного облика памятника, направлены на достижение оптимальных и
эффективных условий его эксплуатации, соответствуют сложившейся методике
ведения научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов
культурного наследия, законодательству об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе
соответствуют нормам статей 40, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Экспертная комиссия считает принятые проектные решения по ремонту и
приспособлению для современного использования обоснованными и допустимыми.
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13

Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу «Научно-проектную документацию по
ремонту и приспособлению для современного использования (устройству входной
группы) объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова
(левое крыло)», 1822г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А), экспертная комиссия
признала документацию соответствующей требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

В. М. Кагоров

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О. С. Кириллова

Член экспертной комиссии

В. В. Коваль
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ПРОТОКОЛ №1
заседания экспертной комиссии (организационное)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
«Научно-проектной документации по ремонту и приспособлению
для современного использования (устройству входной группы)
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А)

г. Нижний Новгород

«14» апреля 2021 г.

Совещались (в т.ч. по дистанционной связи):
Кагоров В.М.
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от17.09.2018 № 1627).
Коваль В. В.
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 № 2211).
Кириллова О.С. ксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2018 г. № 2330).
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.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии: Кагоров Владимир Михайлович; Коваль
Виктор Викторович, Кириллова Ольга Сергеевна.
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 экспертной комиссии Кагорова Владимира Михайловича и
ответственным секретарем Кириллову Ольгу Сергеевну.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком;
б) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том
числе дистанционных;
в) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
г) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания; протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. Об объекте и целях экспертизы.
Кагоров В. М. сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является «Научнопроектной документации по ремонту и приспособлению для современного использования
(устройству входной группы) объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.
С. Смирнова (левое крыло)», 1822г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А).
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной документации по
ремонту и приспособлению для современного использования (устройству входной группы)
объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Исполнитель проектной документации: генеральный подрядчик - ООО «Велес НН» (г.
Н.Новгород, Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия №МКРФ 04026 от 13 февраля 2017 г., переоформлена приказом МК РФ № 1766 от
14.10.2019 г.
Заказчик разработки проектной документации – Гордина Наталья Игоревна
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Кагоров В.М. уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект
материалов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в электронном варианте:
Раздел 1.Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Раздел 3. Проектная документация
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Кагоров В.М., Коваль В.В., Кириллова О.С. рассматривают разделы проектной документации
и дают замечания и предложения.
Председатель экспертной комиссии

В. М. Кагоров

Ответственный секретарь
экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

О. С. Кириллова
В.В. Коваль

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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ПРОТОКОЛ №2
заседания экспертной комиссии (итоговый)
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
«Научно-проектной документации по ремонту и приспособлению
для современного использования (устройству входной группы)
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 4 (литер А)

г. Нижний Новгород

«29» апреля 2021 г.

Совещались (в т.ч. по дистанционной связи):
Кагоров В.М.
Коваль В. В.
Кириллова О.С.

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от17.09.2018 № 1627).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 № 2211).
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2018 г. № 2330).

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение «Научно-проектной документации по ремонту и
приспособлению для современного использования (устройству входной группы) объекта
культурного наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая
Покровская, д. 4 (литер А), разработанная ООО «Велес НН» (г.Н.Новгород) - согласование
заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение «Научно-проектной документации по ремонту и
приспособлению для современного использования (устройству входной группы) объекта
культурного наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая
Покровская, д. 4 (литер А), на предмет соответствия научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия - согласование заключительных
выводов.
Решили: признать «Научно-проектную документацию по ремонту и приспособлению
для современного использования (устройству входной группы) объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая
Покровская, д. 4 (литер А), соответствующей требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение).

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова
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2. Подписание экспертного заключения
Кагоров В.М. представил Акт государственной историко-культурной экспертизы
(экспертное заключение) «Научно-проектной документации по ремонту и приспособлению
для современного использования (устройству входной группы) объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В. С. Смирнова (левое крыло)», 1822г.,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малая
Покровская, д. 4 (литер А),
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.
Решили:
Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной
историко-культурной экспертизы в формате pdf.
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf, заверенные
электронными подписями

Председатель экспертной комиссии

В. М. Кагоров

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О. С. Кириллова

Члены экспертной комиссии

В. В. Коваль

Ответственный секретарь комиссии______________________________О.С. Кириллова

