АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек
городского (нового) кладбища» (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1,
Г3) при реализации проекта «Строительство наружных электрических сетей
котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5».

Дата начала проведения экспертизы

04.05.2020

Дата окончания проведения экспертизы

19.05.2020

Место проведения экспертизы

г. Нижний Новгород, г. Киров

Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
"Центр историко-археологических исследований
Кировской области"
г. Киров (обл.); ИНН 4345494171
Сведения об эксперте:

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

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.
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 объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34
(литеры А, Г1, Г3) при реализации проекта «Строительство наружных электрических сетей
котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5».
Объект экспертизы:
Проектная документация: «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г.
Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3) в составе проекта «Строительство
наружных электрических сетей котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Ветеринарная, 5» (г. Киров, 2021 г.), выполненная обществом с ограниченной
ответственностью «Центр историко-археологических исследований Кировской области»
(далее – РАЗДЕЛ).
Перечень документов, представленных на экспертизу
Проектная документация: «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г.
Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3) в составе проекта «Строительство
наружных электрических сетей котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Ветеринарная, 5» (г. Киров, 2021 г.), выполненная обществом с ограниченной
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ответственностью «Центр историко-археологических исследований Кировской области», в
составе:
Введение.
Общее описание участка проведения работ по проекту.
Историческая справка и общая характеристика объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г.
Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
Правовые режимы использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г.
Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
Описание принятых проектных решений в отношении использования земельного
участка, непосредственно связанного с территорией объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс построек городского (нового)
кладбища» (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
Оценка воздействия предполагаемых к проведению работ по проекту на объект
культурного наследия регионального значения «Комплекс построек городского
(нового) кладбища» (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища»
(г.Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
Список использованных официальных документов, источников и литературы.
Приложения:
Иллюстративный материал:
Рис. 1. Карта Нижегородской области с указанием участка расположения ОКН
«Комплекс построек городского (нового) кладбища» в г. Нижний Новгород.
Рис. 2. Спутниковая карта центральной части г. Нижнего Новгорода с указанием
границ территории ОКН «Комплекс построек городского (нового) кладбища».
Рис. 3. План прокладки электрических сетей по ул. Ветеринарной г. Нижнего
Новгорода на территории, непосредственно связанной с территорией ОКН
«Комплекс построек городского (нового) кладбища».
Рис. 4-11 (фото). Документальная фотофиксация на 05.05.2021 ансамбля городского
(нового) кладбища г. Нижнего Новгорода в районе восточной части
проектируемой трассы электрических сетей на ул. Ветеринарная.
Рис. 12-19. Проект построек городского (нового) кладбища в г. Нижнем Новгороде.
1914 г.
Рис. 20. Схема границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г. Нижний
Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 03.07.2018 №192 «Об утверждении границ и режима
использования территории объекта культурного наследия регионального значения
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«Комплекс построек городского (нового) кладбища»: Дом причта Успенской церкви.
Кирпичная ограда. Ворота с двумя сторожками» на ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1,
Г3) в г. Нижнем Новгороде».
Письмо управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области № Исх-518-90825/21 от 01.03.2021. «О наличии или
отсутствии объектов культурного наследия на территории проектируемого
строительства электросетей по ул. Ветеринарная».
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
Экспертом в процессе проведения экспертизы:
– рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
– выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации),
включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в
ходе экспертизы;
– осуществлено аналитическое изучение РАЗДЕЛА в целях определения его
соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а
именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в
их исторической среде на сопряженной с ними территории, научной обоснованности
предлагаемых проектных решений.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу
проектная документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы.
Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного и
историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода
государственной историко-культурной экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
РАЗДЕЛ разработан обществом с ограниченной ответственностью «Центр историкоархеологических исследований Кировской области» в составе проекта «Строительство
наружных электрических сетей котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Ветеринарная, 5» (шифр 008-17-335-ЭС.П, ООО «ФТК Энерго», г. Нижний
Новгород, 2018 г.), (далее – ПРОЕКТ), на основании письма Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № Исх-518-90825/21 от
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01.03.2021. «О наличии или отсутствии объектов культурного наследия на территории
проектируемого строительства электросетей по ул. Ветеринарная».
Необходимость разработки РАЗДЕЛА обусловлена п.3 ст.36 Федерального закона
№73-ФЗ в связи с тем, что участок строительства при реализации ПРОЕКТА,
непосредственно связан с территорией объекта культурного наследия «Комплекс построек
городского (нового) кладбища», расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 52:18:0070054:2.
Разработчиком РАЗДЕЛА поставлены следующие цели и задачи, решаемые в
представленной на экспертизу проектной документации:
«Цель работ – сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс построек городского (нового) кладбища».
«Задачи работ – определение степени воздействия строительных работ на
Объект, выработка ряда конкретных мер, позволяющих исключить негативное
воздействие строительства на данный объект культурного наследия и обеспечить его
физическую сохранность».
Сведения об объекте культурного наследия
Объект культурного наследия «Комплекс построек городского (нового) кладбища»
зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) под
номером 521420060410005 и имеет следующие характеристики (https://opendata.mkrf.ru/):
адрес: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3);
категория историко-культурного значения – регионального значения;
общая видовая принадлежность – памятник градостроительства и архитектуры;
вид объекта – ансамбль;
дата создания – 1914-1916 гг.
В состав объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля
«Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34
(литеры А, Г1, Г3), (далее – Объект), входят:
- «Дом причта Успенской церкви» (номер в Реестре – 521410060410015);
- «Кирпичная ограда» (номер в Реестре – 521410060410035);
- «Ворота с двумя сторожками» (номер в Реестре – 521410060410025).
Границы территории Объекта утверждены приказом управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 03.07.2018 №192 «Об
утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища»: Дом причта
Успенской церкви. Кирпичная ограда. Ворота с двумя сторожками» на ул. Пушкина, 34
(литеры А, Г1, Г3) в г. Нижнем Новгороде».
В границах территории Объекта расположен объект культурного наследия
федерального значения «Успенская церковь» (ул. Пушкина, 34а, литер А),
зарегистрированный в Реестре под номером 521410082900006.
Зоны охраны Объекта не установлены, поэтому в соответствии со ст. 34.1
Федерального закона №73-ФЗ на расстоянии 150 метров от внешних границ территории
Объекта установлена защитная зона объекта культурного наследия.
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Общий вид кирпичной ограды ансамбля «Комплекс городского (нового) кладбища» в районе
восточной части проектируемой трассы электрических сетей на ул. Ветеринарной.
Фото 05.05.2021.

Общий вид ворот с двумя сторожками в составе ансамбля «Комплекс городского (нового)
кладбища» г. Нижнего Новгорода. Вид с запада. Фото 05.05.2021.
6

Общий вид дома причта Успенской церкви в составе ансамбля «Комплекс городского
(нового) кладбища» г. Нижнего Новгорода. Вид с северо-востока. Фото 05.05.2021.
Историческая справка:
Организация нового обширного православного кладбища за южной окраиной
Нижнего Новгорода, близ лесного массива «Марьина роща», было предусмотрено
генеральным планом города 1881 г. К этому времени рядом с «проектированными
кварталами» будущего некрополя уже существовало старообрядческое кладбище,
именуемое в обиходе «Бугровский скит». Устроенное в 1843 г. между двумя отвершками
оврага и позже несколько расширенное, кладбище получило известность в бытность его
попечителем Н. А. Бугрова. Благодаря щедрым пожертвованиям этого коммерсантамукомола, кладбище вновь отстроилось после пожара 1900 г., здесь была возведена
каменная Никольская церковь. На этом кладбище 19 апреля 1911 г. был похоронен сам Н. А.
Бугров. В 1914 г. на Бугровском кладбище состоялась закладка старообрядческой
богадельни имени Ф. А. Блинова.
В этом же году начались работы по устройству православного кладбища. Комплекс
его построек был разработан «архитектором Высочайшего двора» академиком В. А.
Покровским. Рассмотрение и утверждение проекта в Строительном отделении
Нижегородского губернского правления проходило в два этапа: в августе 1914 г. были
согласованы проектные чертежи храма (позднее освященного в честь Успения Богородицы)
и главных ворот кладбищенской ограды; в декабре того же года – чертеж жилых зданий
(дом причта и контора). Технический надзор за производством работ производил городской
архитектор Н. М. Вешняков. В октябре 1915 г. «Нижегородский листок» сообщал: «Рядом с
Бугровским кладбищем, близ Марьиной рощи, создается новое кладбище, которое
должно… заменить Петропавловское. Каменная ограда вокруг кладбища почти закончена,
сложены входные ворота, дом для причта; кладка кладбищенской церкви, очевидно, не
будет закончена – теперь сделаны лишь своды, остается еще кладка куполов. Стройка
производится на капитал, завещанный Л. А. Рукавишниковой».
Возведение двухэтажного дома причта с квартирами для двух священников,
диакона, двух причетников и просвирни было завершено в 1916 г. Тогда же была закончена
монастырская ограда с декоративными башенками по углам и с массивными главными
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воротами, включившими помещения сторожки и конторки (поскольку отдельное здание
кладбищенской конторы выстроено не было).
Закладка храма «на вновь устраиваемом городском кладбище» состоялась 17
сентября 1914 г., в день памяти Л. А. Рукавишниковой. Действующим храм стал после 1917
г. Массовые захоронения на Новом (или Красном) кладбище начались только со второй
половины 1920-х гг., в связи с окончательным закрытием Петропавловского кладбища.
Сюда же в середине ХХ в. перенесены некоторые захоронения с ликвидированного
кладбища Крестовоздвиженского монастыря, среди которых могилы литератора и
этнографа П. И. Мельникова (А. Печерского), декабриста И. А. Анненкова и его супруги П.
Е. Анненковой (Полины Гебль), фотохудожника А. О. Карелина, дочери А. М. Горького
Кати Пешковой, известного механика В. И. Калашникова и др.
В 1940 г. церковь, именовавшаяся в документах как «Новокладбищенская», была
закрыта. В этот период времени весь кладбищенский комплекс продолжал
функционировать в религиозных целях и использовался Сергиевской и Покровской
общинами официальной Русской православной церкви, а также «обновленцами»
(прогрессивное реформаторское течение православной церкви). В дальнейшем дом причта
и сторожка перешли в ведение Ждановского районного промкомбината. В 1964 г. храм был
передан старообрядческой общине города. Другие здания, функционально связанные с ним,
остались на балансе бюро похоронного обслуживания Управления благоустройства города.
В настоящее время они используются МУП «Комбинат ритуальных услуг населению» под
административные нужды и для реализации похоронной продукции.
Комплекс построек Нового (Бугровского) кладбища представляет собой образец
неорусского стиля, для которого характерна свободная стилизация в духе средневековой
русской архитектуры. Фасады дома причта, ворот со сторожками и оградой решены в
едином ключе с использованием повторяющихся декоративных элементов и форм.
Кирпичная ограда сохранилась по всему периметру кладбища.
На кладбище находятся захоронения многих известных нижегородцев, среди
которых могилы Героев Советского Союза В. В. Беляева, И. П. Беляева, Ф. Т. Блохина, А.
П. Бринского, Г. Б. Вахмистрова Г. В. Дикун, И. Д. Ивлиева, Л. И. Миненко, В. А.
Москвичёва, М. А. Просвирнова, Н. Н. Радаева, П. К. Спикина, Н. С. Тараканова, Н. И.
Толстухина; академиков АН СССР А. А. Андронова, Ф. М. Митенкова, Г. А. Разуваева;
ученого-кораблестроителя Р. Е. Алексеева; членов-корреспондентов АН СССР С. И.
Архангельского, П. В. Павлова, В. С. Троицкого; Героев Социалистического Труда Б. А.
Королева, И. И. Африкантова, А. Х. Бусыгина; народных артистов СССР А. А. Касьянова и
А. Н. Самариной; фотохудожника М. П. Дмитриева; народных, заслуженных артистов
РСФСР и России Н. И. Собольщикова-Самарина, В. Я. Дворжецкого, Н. А. Левкоева, Э. В.
Сусловой, М. И. Зорина, И. Б. Гусмана, С. В. Юренева, А. С. Правилова и др.; врача и
общественного деятеля В. Н. Золотницкого, литературоведа А. Н. Свободова, архитекторов
А. А. Яковлева-ст., Д. П. Сильванова, С. А. Новикова; заслуженного деятеля науки и
техники РСФСР, профессора В. В. Найденко; народного врача СССР, профессора О. А.
Обухова; писателя Н. И. Кочина, профессора, филолога С. А. Орлова, члена Союза
художников РСФСР С. М. Закржевской; поэта В. К. Кумакшева и др.
В обиходе некрополь чаще всего именуется «Бугровским», хотя само
старообрядческое кладбище ликвидировано, его территория застроена, сохранился лишь
небольшой фрагмент краснокирпичной ограды с декоративной башенкой.
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Сведения о планируемых работах
Участок, отводимый под реализацию ПРОЕКТА строительства наружных
электрических сетей котельной по ул. Ветеринарная, 5, располагается к северу от
территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек
городского (нового) кладбища» (ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3), на проезжей части и
обочине ул. Ветеринарной в районе дома №4 по ул. Ветеринарной и дома №26а по ул.
Пушкина г. Нижнего Новгорода.
В соответствии с ПРОЕКТОМ на проезжей части и обочине ул. Ветеринарной в
районе дома № 5 по ул. Ветеринарной предполагается прокладка двух параллельных
кабельных линий в одной открытой траншее глубиной 1 м и шириной 1 м на протяжении
276 м, от здания котельной до котлована "К" для ГНБ на ул. Пушкина. Выборка грунта в
траншее будет производиться экскаватором. Расстояние от траншеи до границ территории
объекта культурного наследия «Комплекс построек городского (нового) кладбища»
(кирпичной ограды) составляет от 7 до 25 м.
Оценка воздействия планируемых работ на объект культурного наследия
Работы по реализации проекта «Строительство наружных электрических сетей
котельной по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5» при
условии точного соблюдения проектных решений проводятся за пределами территории
объекта культурного наследия «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (ул.
Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
В границах действующих защитных зон Объекта в соответствии с п. 1 ст. 34.1
Федерального закона №73-ФЗ разрешается строительство и реконструкция линейных
объектов, каковыми являются проектируемые электрические сети.
Ближайшей к Объекту частью проектируемых электрических сетей является ее
участок, расположенный в районе дома № 4 по ул. Ветеринарной и дома № 26а по ул.
Пушкина. Он располагается на расстоянии 7 м к север-северо-западу от границ территории
Объекта (кирпичной ограды).
Основные риски для сохранности Объекта связаны со следующими факторами:
- возможные внеплановые земляные работы;
- движение тяжелой техники и перемещение грузов в зоне Объекта;
- возможное воздействие вибрации на Объект.
В результате анализа планируемых к производству работ Разработчик
представленного на экспертизу РАЗДЕЛА пришел к выводу: проведение работ по
строительству наружных электросетей не оказывает существенного влияния на объект
культурного наследия.
Разработчиком РАЗДЕЛА предложены мероприятия, гарантирующие обеспечение
сохранности объекта культурного наследия.
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия:
- строгое соблюдение проектных решений с целью предотвращения повреждения
территории Объекта;
- работы, проводимые вблизи (на расстоянии до 15 м) Объекта проводить с
минимальной интенсивностью, а динамические воздействия при проведении работ
минимизировать;
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- территория временного строительного городка должна располагаться на
расстоянии не менее 15 м от объектов культурного наследия (размещение площадки
временных зданий и сооружений и стоянки техники предусматривается размещать вне
зоны влияния на объекты культурного наследия).
- осуществление непрерывного мониторинга за состоянием Объекта в ходе
строительства; при производстве работ вблизи Объекта (на расстояниях до 15 метров)
здания, попадающие в зону производства работ, должны осматриваться не реже одного раза
в сутки.
Мониторинг сохранности объекта культурного наследия в ходе строительства
должен включать личное присутствие специалистов при производстве строительных работ
в соответствии с рассматриваемым ПРОЕКТОМ. Такой мониторинг должен производиться
при условии заключения договора со специализированной организацией, имеющей
необходимое свидетельство СРО о допуске к инженерно-изыскательским работам. Во
время мониторинга проводится обследование технического состояния ОКН и его
фотофиксация до и после проведения строительных работ.
Мониторинг технического состояния ОКН должен выполняться на основании
технического задания заказчика. Техническое задание должно соответствовать документам
государственных органов охраны объектов культурного наследия. К техническому заданию
должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и
проведения мониторинга.
На основании технического задания исполнитель разрабатывает программу
мониторинга, которую необходимо согласовать с заказчиком.
В программе мониторинга должны содержаться следующие данные:
- краткое описание объекта культурного наследия;
- ландшафтно-климатические условия территории;
- инженерно-геологические условия площадки;
- особенности объекта мониторинга,
- исторические особенности объекта;
- сведения о ранее выполненных работах и возможности использования их
результатов,
- контролируемые параметры объекта;
- обоснование этапов, периодичности и сроков проведения наблюдений;
- требования к структуре и составу подготовки отчетной документации.
По результатам мониторинга оформляется общее техническое заключение в
соответствии с программой мониторинга. В общем техническом заключении должна
содержаться информация, характеризующая объект культурного наследия, включая данные
историко-архивных материалов, характеристики ландшафтно-климатических условий
территорий, инженерно-геологических условий площадки размещения.
По результатам анализа и обобщения результатов мониторинга в заключении
должны быть даны выводы о состоянии объекта культурного наследия.
Общее техническое заключение передается заказчиком в управление
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в
качестве подтверждения выполнения мероприятий по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения – ансамбля «Комплекс построек городского (нового)
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кладбища» (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3), предусмотренных
данным разделом.
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 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
– 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. законов Нижегородской области от
06.04.2016 N 37-З, от 03.05.2017 N 46-З)
– 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.) и отражает оценку воздействия предусмотренных
проектом «Строительство наружных электрических сетей котельной по адресу: г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5» (шифр 008-17-335-ЭС.П, ООО «ФТК
Энерго», г. Нижний Новгород, 2018 г.) работ на объект культурного наследия регионального
значения – ансамбль «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г. Нижний
Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3).
РАЗДЕЛ содержит краткие научные исследования и фотофиксацию объекта
культурного наследия, сведения о планируемых работах, сопровождаемые подборкой
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иллюстративного материала, графические материалы разработанного ПРОЕКТА
строительства наружных электросетей, обоснование и перечень мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
При выполнении указанных в РАЗДЕЛЕ мероприятий по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия исключается влияние планируемых строительных работ на
существующий объект культурного наследия.
Принятые в ПРОЕКТЕ планировочные и конструктивные решения, не оказывают
негативного влияния на архитектурно-историческую среду Объекта.
В результате изучения представленного на экспертизу РАЗДЕЛА Эксперт пришел к
следующим выводам:
1. Для исключения физического воздействия строительных работ на объекты
культурного наследия РАЗДЕЛОМ предусмотрены мероприятия по обеспечению их
сохранности.
2. Эксперт поддерживает предложения разработчика и считает возможным
согласиться с перечнем и объемом мероприятий, необходимых для сохранения Объекта.
3. Предусмотренные в РАЗДЕЛЕ мероприятия разработаны на основе комплексных
научных исследований и соответствуют требованиям ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
4. РАЗДЕЛ разработан на основе принципов научной обоснованности,
достоверности, полноты информации и объективности и содержит необходимый комплект
графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при
строительстве наружных электрических сетей котельной по ул. Ветеринарная, 5, и отвечает
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектная документация: «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища» (г.
Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3) в составе проекта «Строительство
наружных электрических сетей котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Ветеринарная, 5» (г. Киров, 2021 г.), выполненная обществом с ограниченной
ответственностью «Центр историко-археологических исследований Кировской области»,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ (положительное заключение) сохранность объекта культурного
наследия регионального значения – ансамбль «Комплекс построек городского (нового)
кладбища» (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 (литеры А, Г1, Г3) при реализации
проекта «Строительство наружных электрических сетей котельной по адресу: г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Ветеринарная, 5» (шифр 008-17-335-ЭС.П, ООО «ФТК
Энерго», г. Нижний Новгород, 2018 г.).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в
электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
эксперта Титовой Галины Викторовны.
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