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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и 

«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, для 

обоснования вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия – в целях 

определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

 

Дата начала проведения экспертизы 04.08.2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

19.08.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Киров, г. Нижний Новгород 

Заказчик экспертизы ООО «АСГАРД» 

Заказчик проектной документации Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Кировская 

ордена Почета государственная универсальная 

областная научная библиотека имени А. И. 

Герцена» 

Сведения об экспертах: 

Сведения об организации, 

проводящей экспертизу: 

 

Индивидуальный предприниматель 

Хомутов Александр Игоревич (Далее – ИП 

Хомутов А.И.) 

Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров (обл.),  

ул. Свободы 163-64, 

ИНН/КПП 434546562671/434501001 

ОГРНИП 318435000016208 

Состав экспертной комиссии 

Председатель комиссии: 
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1. Фамилия, имя и отчество  Сундиева Ольга Егоровна 

Образование  Высшее (Горьковский инженерно-строительный 

институт им. В.П. Чкалова)  

архитектор – реставратор 

Специальность  архитектор-реставратор 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  40 лет 

Место работы, должность ООО «Проектреставрация» (Н. Новгород), 

заместитель ген. директора, научный 

руководитель проектов.  

ИП Хомутов А.И.- эксперт. 

Архитектор-реставратор высшей категории 

(направление – проектные работы по 

реставрации и консервации на объектах 

культурного наследия) – приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 20 июня 

2017 г. № 1030; 

Член Нижегородского союза реставраторов. 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации 

по аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.12.2021 № 2139: 

- объекты государственной историко-

культурной экспертизы, в т.ч. – проектная 

документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь комиссии: 

2. Фамилия, имя и отчество Гурина Елена Геннадьевна 

Образование  высшее, Свердловский архитектурный  

институт 

Специальность  архитектор, диплом ЗВ N 728346, 1983 год 

Учёная степень (звание)  Нет 

Стаж работы  34 года (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность ООО «Архпроект», главный архитектор,  

Директор. 

ИП Хомутов А.И. - эксперт  

Член комиссии по установлению историко-

культурной ценности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия.  

Член совета по сохранению культурного 

наследия при Губернаторе Кировской области. 

Член Художественного Совета при главе 
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администрации города Кирова 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации 

по аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 996 от 25.08.2020: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая проведение 

работ по сохранению объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия 

Член комиссии: член экспертной комиссии. 

3. Фамилия, имя и отчество  Рожин Дмитрий Николаевич 

Образование  высшее (Кировский политехнический 

институт), специальность «Промышленное и 

гражданское строительство», диплом ФВ № 

030878; специальность – «Строительные 

конструкции, здания и сооружения, диплом 

КТ№016776 от 10.03.2000 г. 

Специальность   инженер-строитель 

Учёная степень (звание)  Кандидат технических наук 

Стаж работы 30 лет 

 

Место работы, должность ИП Рожин Д.Н., руководитель,  

ИП Хомутов А.И. - эксперт  

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации 

по аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Статус аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы присвоен Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 14.06.2022 

г. № 976. 

Профиль экспертной деятельности - объекты 

государственной историко-культурной 

экспертизы, в т. ч. проектная документация 

на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия. 

 Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации: 
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Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ИП Хомутов А.И.,  в составе: 

председатель комиссии Сундиева Ольга Егоровна, ответственный секретарь Гурина Елена 

Геннадьевна и член комиссии Рожин Дмитрий Николаевич, признаем свою ответственность 

за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 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.  

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Основание для проведения экспертизы. 

Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации 

проводится на основании договора № 557-АГ/ИКЭ1 от 01.08.2022 г., заключенного между 

ООО «Асгард» и ИП Хомутов А.И. 

Объект экспертизы. 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(статья 30): 

 Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная 

библиотека)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50, 

(Шифр 557-АГ, ООО «АСГАРД», г. Нижний Новгород, 2022 г.). 
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Цель экспертизы. 

Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 28). 

Перечень документов, представленных на экспертизу. 

На экспертизу представлена проектная документация – «Разработка проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», расположенного по адресу: Кировская 

область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50, (Шифр 557-АГ, ООО «АСГАРД», г. Нижний Новгород, 

2022 г.)., в электронном виде в следующем составе: 

Раздел 1. Предварительные работы (ПР). 

Книга 1. Предварительные исследования,  

в т.ч.: результаты предварительного исследования при ознакомлении с памятником и имеющимися исходно-

разрешительными материалами; программа научно-исследовательских работ; план мероприятий, 

обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; 

предварительные инженерное заключение и рекомендации по объекту культурного наследия; предварительные 

соображения по намечаемым работам по реставрации и приспособлению; заключение о возможности 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования; технический отчет о 

состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 

02.02.2022; АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 02.02.2022.   

Книга 2 Исходно-разрешительная документация, 

в т.ч.: Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №26 от 21.08.2020; 

свидетельство о государственной регистрации права от «23» мая 2012 года на земельный участок; 

свидетельство о государственной регистрации права от «23» мая 2012 года на здание областной библиотеки им. 

Герцена; технический паспорт; паспорт объекта культурного наследия от 27.08.2019; охранное обязательство 

№51 от 27.08.2019; разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 

16.02.2022 №4-55-02-05. 

Книга 3. Фотофиксация до начала проведения работ. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования (КНИ): 

Книга 1.  Историко-архивные и библиографические исследования; 

Книга 2.  Историко-архитектурные натурные исследования (Архитектурные обмерные чертежи); 

Книга 3 Инженерно-технологические исследования Техническое обследование конструкций); 

Книга 4. Инженерно-технологические исследования (Техническое обследование инженерных систем); 

Книга 5. Инженерно-технологические исследования (Техническое обследование инженерных систем); 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект (ЭП): 

Книга 1. Раздел 1. Пояснительная записка; 

Книга 2. Раздел 2. Архитектурные решения. 

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия П. Проект (П): 

Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка; 

Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения; 

           Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.. 

Том 5.4. Раздел 5 подраздел 4 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и тепловые сети»; 

Том 5.5. Раздел 5 подраздел 5 «Сети связи»; 

Согласно письма Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-

01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», рабочая 



8 

проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие чертежи и 

сметы на выполнение производственных работ и изготовление реставрационных 

строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных 

чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной документации, 

представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов 

экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, не 

имеются. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика); 

- проведены консультации с разработчиками проектной документации; 

- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято единое 

решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- экспертами принято единое окончательное решение, сформулирован вывод 

экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, 

сочли их достаточными для подготовки заключения. 

Перечень документов и материалов, рассмотренных при проведении экспертизы, 

а также использованной для нее 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» (далее – 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. 

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
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содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» / разработан 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) совместно с ФГУП 

«Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» 

(ФГУП институт «Спецпроектреставрация»), ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; 

утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 

года. 

4. Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 «Порядок 

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». 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленного на рассмотрение экспертов. 

На экспертизу представлена проектная документация – «Научно-проектная 

документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом В.Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50», (Шифр 557-АГ, 

ООО «АСГАРД», г. Нижний Новгород, 2022 г.). 

Разработчик проектной документации – Общество с ограниченной ответственностью 

«Асгард» (ООО «АСГАРД»), адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Гоголя, д. 47, помещение ЧП2). Лицензия № МКРФ 01462 от 12 февраля 2014 г., 

(лицензия переоформлена на основании Приказа Минкультуры от 26.12.2018 № 2372) на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Заказчик разработки проектной документации – Кировское областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Кировская ордена Почета 

государственная универсальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена». 
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Проектная документация выполнена на основании документов: 

Государственный контракт № 223ок –э-л1 «Выполнение работ по разработке 

проектной документации для проведения реставрационных работ здания Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почета 

государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» (г. 

Киров, ул. Герцена. Д.50)»; 

Договор № 557 – АГ на выполнение работ по разработке научно-проектной 

документации по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

В.Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», расположенного по адресу: Кировская 

область, г. Киров, ул. Герцена, д.50, заключенный между КОГБУК «Кировская ордена 

Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» 

и ООО «Асгард»; 

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения № 

26 от 21.08.2020, выданное Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области;  

Техническое задание на разработку научно-проектной документации по реставрации 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Б. Хохрякова (Вятская 

публичная библиотека)»,», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 

Герцена, д.50, являющегося приложением к Договору № 557-АГ; 

Разрешение № 4-55-02-05 от 16.02.2022 на проведение работ по сохранению ОКН, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия. 

 

Сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия: 

Здание «Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», расположенного по 

адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50, отнесено к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) регионального значения на основании Решения 

департамента культуры Кировской области от 20.02.2015 № 45 "О включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 
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Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 

431510429960005.  

 Вид объекта – Памятник.  

 Общая видовая принадлежность - Памятник градостроительства и архитектуры. 

 Дата создания – 1792 г.  

Сведения о наименовании Объекта:  

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРОКН, наименование и вид объекта 

культурного наследия – «Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», 1792 г. 

Согласно сведениям, содержащимся в Задании на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, наименование и категория историко-культурного значения 

объекта культурного наследия – объект культурного наследия регионального значения «Дом 

В.Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)». 

Согласно сведениям, содержащимся в охранном обязательстве «Дом В.Б. Хохрякова 

(Вятская публичная библиотека)». 

Согласно сведениям, содержащимся в техническом паспорте – Областная библиотека 

им. Герцена. 

Сведения о местонахождении Объекта (адрес Объекта):  

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРОКН, адрес места нахождения объекта 

культурного наследия – Кировская область, г. Киров, улица Герцена, д. 50. 

Согласно сведениям, содержащимся в Задании на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, адрес места нахождения объекта культурного наследия – 

Кировская область, г. Киров, улица Герцена, д. 50. 

Согласно сведениям, содержащимся в техническом паспорте – г. Киров, Ленинский 

район. улица Герцена, дом 50. 

Здание было построено в 1792 году и имеет историческую ценность как дом, в котором 

жил В. Б. Хохряков. Назначение здания – библиотека.  

Сведения о времени возникновении или дате создания объекта:  

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия – 1792 г.  

Согласно техническому паспорту, год ввода в эксплуатацию (завершение 

строительства) –лит. А - 1797 г., лит.А1 -1959 г., лит.А2- 1980 г.  
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Сведения об утверждении границы территории объекта культурного наследия:  

Решение министерства культуры Кировской области от 25.04.2017 № 190 «Об 

утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом В.Б. Хохрякова 

(Вятская публичная библиотека)» 

Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия:  

В отношении объекта культурного наследия действует охранное обязательство №51 от 

27.08.2019., выданное Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области. 

Согласно Задания УГООКН здание находится в собственности – Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почёта 

государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена». 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности №серия 43 АВ 

№092386 от 12.05.2012 г (оперативное управление). 

Сведения о Предмете охраны объекта культурного наследия:  

Предмет охраны не утвержден. 

 

Краткие исторические сведения об Объекте, описание его архитектурного облика 

(приводится по данным, имеющимся в пояснительной записке и других материалах в 

составе документации). 

Здание по улице Герцена, 50 (основное здание) было построено в 1792 году по проекту 

Ф.М. Рослякова для купца В.Б. Хохрякова. В 2008 году бывший дом В.Б. Хохрякова включен 

в реестр, как выявленный объект культурного наследия. ОГАУК «Научно-производственный 

центр по охране памятников истории и культуры Кировской области» составил паспорт 

объекта культурного наследия, как памятника истории и архитектуры 1792, 1799, 1929 годов. 

Согласно паспорту, основные габаритные размеры здания с пристроями составляют: 86,7 х 

25,3 х 15м. Общая оценка научно-исторической и художественной значимости памятника: 

первоначальная часть здания является образцом провинциальной классической архитектуры 

конца ХVIII века и характеризует ранний период творчества первого губернского 

архитектора Ф.М. Рослякова, пристрой с вестибюлем и читальным залом – образец 

постройки конца 20-х годов прошлого века со стилизованными под старое здание фасадами, 

но характерными для своего времени интерьерами. В 2019 году библиотекой был получен 

паспорт объекта культурного наследия от 27.08.2019.  
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Здание – довоенного года постройки, пятиэтажное, в плане имеет сложную 

зетобразную форму. Здание оборудовано подвалом и чердаком. 

Назначение здания в настоящее время – библиотека.  

 

Техническое состояние конструкций объекта культурного наследия: 

В феврале 2022 г. по результатам визуального инженерного обследования составлен 

Технический отчет (акт технического состояния) объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно отчету по конструктивным элементам сделаны следующие заключения: 

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 

Общее состояние: 

В целом общее состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника оценивается как удовлетворительное. 

Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты кирпичные, ленточные на естественном основании. 

Выявлены трещины в швах между блоками, разрушение бетонного пола подвала на 

отдельных участках, высолы и следы увлажнения стен подвала 

Состояние фундаментов в целом — удовлетворительное 

Цоколи и отмостки около них: 

Цоколи кирпичные, оштукатурены, облицованы керамической плиткой. 

Зафиксированы в фасадных плитках на откосах проемов, отслоение облицовки и 

выпадение отдельных плиток на фасаде. 

Отмостка асфальтовая. 

Зафиксировано нарушение целостности, отсутствие достаточного уклона. 

В целом состояние цоколя оценивается как удовлетворительное, требуется текущий 

ремонт с устранением локальных повреждений с усилением конструкций. 

Состояние отмостки оценивается как удовлетворительное, требуется текущий 

ремонт. 

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Стены кирпичные, выполнены из большемерного керамического кирпича на 

известковом растворе. 

Зафиксированы мелкие единичные трещины и местные выбоины в оштукатуренной 

поверхности стен, высолы на лицевых кирпичах и швах кладки, незначительное шелушение 

лицевой части кирпичей, выкрашивание отдельных лицевых кирпичей и швов. 
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В целом состояние наружных стен оценивается как удовлетворительное, требуется 

текущий ремонт с устранением локальных повреждений с усилением конструкций. 

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля здания выполнена по стропильной системе. Все элементы стропильной системы 

выполнены из деревянных бревен. Несущими конструкциями покрытия являются 

деревянные стропила, оперяющиеся на мауэрлаты, стойки и подкосы. По стропильным 

балкам выполнена обрешетка из брусков и досок различного сечения. 

Стропильная система и обрешётка имеет разрушения и биоповреждения. Кровля 

подвержена коррозии. Водосточная система местами отсутствует. 

В целом состояние крыши оценивается как удовлетворительное, требуется текущий 

ремонт с устранением локальных повреждений и усилением конструкций. 

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 

колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

В решении фасадов дома и флигеля гладкий подвальный этаж играет роль основания. В 

уровне основных этажей фасады разделяются лопатками-пилястрами, под окнами — 

квадратные и прямоугольные филёнки. У дома пилястры проходят на высоту обоих этажей, 

неся венчающий здание широкий карниз. Продольные фасады дома разбиты на три части — 

по три окна в каждой. Центральная часть подчеркнута более пышным оформлением — 

пилястровым портиком и лепным декором. Базы и капители пилястр выполнены из белого 

камня с лекальными профилями. Капители на уличном фасаде дополняют лепные волюты и 

гирлянды. Лепные элементы размещены и по поясу антаблемента над портиком — 

меандровая лента, разбитая метопами и триглифами, над окнами второго этажа — гирлянды. 

На межъярусных филёнках — венки. 

Состояние внешнего декоративного убранства оценивается как удовлетворительное. 

Имеются фрагментарные утраты. 

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 

памятника: 

Общее состояние:  

В целом общее состояние внутренних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника оценивается как удовлетворительное. 

Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Перекрытия деревянные, за исключением нескольких помещений с кирпичными 

сводами. 

Состояние перекрытий оценивается как удовлетворительное. 
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Полы: 

Полы – паркет, керамическая плитка.  

В результате обследования полов выявлено отставание материала паркета полов в 

стыках и вздутие местами, мелкие повреждения, истертость материала у дверей и в ходовых 

местах, отставание и разрушение керамических плиток. 

Состояние полов оценивается как удовлетворительное, необходимо выполнение 

ремонтно-восстановительных работ по устранению дефектов и повреждений покрытий 

полов. 

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены здания выполнены из керамического полнотелого одинарного 

кирпича на известковом растворе.  

В результате обследования выявлены разрушения штукатурного отделочного слоя, 

местами отслоения и вздутия, имеются следы протечек на стенах. 

Состояние внутренних стен оценивается как удовлетворительное.  

 Столбы, колонны: 

Колонны выполнены из керамического кирпича на известковом растворе и из дерева 

(подвал). 

В результате обследования выявлены разрушения штукатурного слоя, трещины и 

местные выбоины, выкрашивание отдельных кирпичей. 

Состояние колонн оценивается как удовлетворительное.  

Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Литер А,Б. 

Дверные проемы прямоугольные. Двери в здании выполнены в деревянном и в 

металлическом исполнении. 

Состояние элементов заполнения дверных проемов оценивается как 

удовлетворительное.  

Оконные проемы прямоугольные. Окна пластиковые и в деревянном исполнении.  

В результате обследования оконных заполнений выявлены разрушения и поражение 

гнилью древесины блоков, повреждения уплотнительных прокладок. 

Состояние элементов заполнения оконных проемов оценивается как 

удовлетворительное, требуется текущий ремонт. 

Лестница и крыльца: 
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В результате обследования лестниц и входных групп выявлены выбоины и сколы 

местами в ступенях, разрушение гранитных плиток покрытия крылец, входов в подвал 

(сколы, трещины, отслаивание). 

Состояние лестниц и крылец входных групп здания оценивается как 

удовлетворительное.  

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

Помещения оштукатурены, на потолках штукатурные профилированные карнизы. 

В результате обследования внутренней отделки помещений выявлены разрушения 

штукатурного отделочного слоя, повреждение отделочных слоев, вспучивание и отслоение 

краски, повреждение шпаклевочных и штукатурных слоев, окрасочный слой местами 

потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден, местами отслоения и вздутия. 

Состояние оценивается как удовлетворительное, необходимо выполнение ремонтно-

восстановительных работ по устранению дефектов и повреждений внутренней отделки 

помещений. 

Инженерные системы. 

Системы отопление водяное, электроснабжение, водоснабжение от городских сетей.  

Канализация централизованная, общегородская. 

Состояние инженерных систем оценивается как удовлетворительное. 

Проектные решения. Описание проектируемого на стадии Эскизный проект 

архитектурного облика и характера современного использования объекта. 

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия: 

Общее состояние памятника оценивается как работоспособное — имеются дефекты 

и повреждения, но отсутствует опасность разрушения, функционирования конструкции. 

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника 

оценивается как ограниченно работоспособное. 

Для предотвращения дальнейшего развития дефектов и деформаций конструкций и 

сохранения объекта культурного наследия необходимо выполнить ряд мероприятий, 

предусматривающих: 

- обследование и ремонт балкона; 

- ремонт штукатурки стен цокольного этажа с обработкой антигрибковыми составами с 

последующей покраской, частичная облицовка наружных стен цокольного этажа 

керамической плиткой; 

- ремонт штукатурки, замена части оконных блоков, ремонт лепнины, окраска фасада 

- провести обследование деревянных колонн в цокольном этаже; 
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- покраска пожарных вертикальных наружных лестниц; 

- реставрация паркета и покрытие паркета противопожарным лаком на путях эвакуации 

и большом читальном зале, покрытие проходов между стеллажами в архивах и хранилищах 

линолеумом; 

- покраска ограждений кровли; 

- замена деревянных оконных блоков, ремонт деревянных оконных блоков и окон пвх с 

частичной заменой стеклопакетов, уплотнителей, частичная замена подоконных деревянных 

досок, покраска всех деревянных изделий, блоков, подоконников, покраска откосов; 

- реставрация дверных блоков; 

- отделочные работы по ремонту лестничных клеток и коридоров; 

- ремонт штукатурки, окраска, ремонт откосов оконных и дверных проемов, 

реставрация лепнины на наружном фасаде. 

 Эскизный проект для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом В.Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50», выполнен на 

основании комплексных научных исследований. 

 Проектные решения принимались с учётом современных требований пожарной 

безопасности, санитарных норм и других нормативов с обязательным условием соблюдения 

реставрационных норм.  

 Авторы проекта предлагают проектные решения, направленные на сохранение 

внешнего облика здания. На фасадах объекта предусмотрен полный объём реставрационных 

работ (комплексная научная реставрация).  

 Функциональное назначение здания в результате проведённых работ не изменится.  

 После проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ конструкции 

объекта культурного наследия будут соответствовать современным архитектурно-

строительным и эксплуатационным требованиям. При этом здание сохранит особенности, 

которые составляют предмет охраны.  

 Архитектурные решения, графические материалы представлены в разделе Раздел 3 

«Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект», Книга 2 «Архитектурные 

решения» (Шифр: 557-АГ-ЭП.АР). 
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Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных и 

технологических решений Проекта.  

Территория. 

Выполнение проекта благоустройства территории объекта культурного наследия не 

входит в рамки данного Договора. При этом предусматривается восстановление отмостки 

здания со стороны двора после проведения работ по гидроизоляции стен цоколя. 

Наружные элементы здания. 

Эскизным проектом предусматривается проведение ремонтно-реставрационных работ 

на фасадах и кровле здания. Проектом предусмотрены следующие виды работ: 

В целях предотвращения разрушения от замачивания и сохранения конструкций 

фундаментов проектом предусмотрена частичная замена, а местами устройство отмостки 

вокруг здания, устройство вертикальной гидроизоляции поверхности цоколя. 

Предусматривается тщательная зачистка пораженных поверхностей стен фасадов от 

загрязнений и окрасочных покрытий с помощью металлических скребков, щеток. 

Дезинфекция просушенных конструкций спецсоставом, обессоливание и обработка 

биоцидным материалом. Согласно действующим методикам реставрации принято решение о 

полной замене отделочного слоя (окраска) поверхности стен фасадов, а также 

профилированных поверхностей, во избежание создания условий для эстетически 

неблагоприятного восприятия памятника. При этом в целях максимального раскрытия 

художественных качеств, дошедшего до нас памятника и его исторически ценных 

особенностей проектом предусматривается, в соответствии с выполненными зондажами 

красочных слоев, сохранение существующего цветового решения здания, при котором 

наиболее выгодно будет подчеркнута значимость памятника. 

Предусматривается восстановление фрагментарно утраченных декоративных 

элементов фасадов (тянутых профилей и лепного декора) по выполненным обмерным 

чертежам и образцам сохранившихся деталей. 

Замена заполнений оконных и дверных проемов с воссозданием исторической 

расстекловки, выявленной в рамках исторических изысканий. 

Предусматривается приведение в работоспособное состояние конструкций балкона над 

главным входом в здание. 

Крыша скатная, с несущей деревянной стропильной системой. Проектом 

предусматривается ремонт кровельного ограждения. 

Работы, проводимые в рамках данного проекта, направлены на обеспечение 

сохранности всех ценных в художественном или историческом отношении элементов. 
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Предложения по цветовому решению фасадов 

Цветовое решение фасадов подобрано основываясь на зондажах красочного слоя. 

Отделка цоколя – цвет коричнево-серый RAL 7006 

Фасадная плоскость – окрашивается. Цвет желтый RAL 1002 

Декоративные элементы – окрашиваются цвет белый RAL 9003 

Покрытие кровли – металлическая оцинкованная сталь с полимерным покрытием, цвет 

серый RAL 7005. 

Водосточная система – металлическая с полимерным покрытием серый RAL 7005. 

Заполнение оконных проемов – цвет профиля коричневый RAL 8025 

Заполнение дверных проемов – цвет коричневый RAL 8025 

Оконные отливы - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, цвет серый темно 

RAL 7005 

Металлические отливы на декоративных элементах, выступающих более чем на 50мм 

от плоскости фасада выполнить из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет 

серый RAL 7005 

Ограждение кровли и балкона – цвет темно коричневый RAL 8017 

Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и 

отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование. 

Общие работы: 

-обследование и ремонт балкона; 

-ремонт штукатурки стен цокольного этажа с обработкой антигрибковыми составами с 

последующей покраской, частичная облицовка наружных стен цокольного этажа 

керамической плиткой; 

-ремонт штукатурки, ремонт лепнины, окраска фасада; 

-провести обследование деревянных колонн в цокольном этаже; 

-покраска пожарных вертикальных наружных лестниц; 

-реставрация паркета и покрытие паркета противопожарным лаком на путях эвакуации 

и большом читальном зале; 

-покрытие проходов между стеллажами в архивах и хранилищах линолеумом; 

-расчистка и покраска ограждений кровли; 

-замена части деревянных оконных блоков; 

-замена части дверных блоков; 
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-ремонт деревянных оконных блоков и окон ПВХ с частичной заменой стеклопакетов, 

уплотнителей, частичная замена подоконных деревянных досок, покраска всех деревянных 

изделий, блоков, подоконников, покраска откосов; 

-реставрация дверных блоков; 

-окраска, ремонт откосов оконных и дверных проемов; 

-реставрация лепнины на наружном фасаде. 

В здании в настоящее время функционируют технологические процессы. Внутренние 

системы общеобменной вентиляции не разрабатываются. Проектом предусматривается 

система отопления, сети связи. 

АКТ определения влияния  

Ввиду того, что предполагаемые виды работ (указанные выше) на объекте культурного 

наследия проводятся с учетом сохранения его исторически сложившейся конструктивной 

схемы и объемно-планировочной структуры и связаны только с заменой и (или) 

восстановлением строительных конструкций объекта или элементов таких конструкций, за 

исключением несущих строительных конструкций, с устройством, заменой и (или) 

восстановлением систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения, а также заменой отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановлением указанных элементов, указанные работы относятся к 

работам по сохранению объектов культурного наследия.  

ООО «Асгард» составлен АКТ определения влияния предполагаемых к проведению 

видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 02.02.2022 г., содержащий выводы о том, что «Предполагаемые к выполнению 

указанные виды работ НЕ ОКАЗЫВАЮТ влияние на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Экспертная комиссия считает данные решения обоснованными и допустимыми. 

Обоснование вывода экспертизы. 

Обоснования выводов экспертизы сформулированы по результатам изучения 

представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (далее – проектная документация) и проведения 

необходимых дополнительных исследований и оценок. 
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Выводы экспертизы сформулированы для определения соответствия или 

несоответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (п. 20, г Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569): 

1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

2. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 

3. Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 

05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия…». 

Проектная документация соответствует требованиям Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), исходя из следующего: 

1. проектная документация (состав и содержание) соответствует требованию задания 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного 

соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 45); 

2. проектная документация включает акт определения влияния предполагаемых к 

проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации (73-ФЗ: п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45); 

3. проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию 

на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности (73-ФЗ: п. 6 ст. 45). 

4. проектная документация разработана физическими лицами, аттестованными 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, состоящими в трудовых 

отношениях с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации (73-ФЗ: п. 6 ст. 45). 

5. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 

физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 40). 

6. Проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут 

оказать негативное воздействие на особенности объекта, послужившие основаниями для 

включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет 

охраны (73-ФЗ: гл. VII, ст. 40, 41, 42, 43, 44). 

7. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат 

требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия (73-ФЗ: ст. 5.1). 

8. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат 

требованиям к градостроительной деятельности в границах территории зон охраны объектов 

культурного наследия в режиме регенерации территории (73-ФЗ: ст. 34). 

Проектная документация соответствует требованиям Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно- проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 55528-2013), исходя из следующего: 

1. проектная документация включает требуемый состав и содержание проектной 

документации (определенный заданием на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия) – необходимый комплект графических и текстовых материалов, 

обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013: п. 6.5, разделы 7 и 8); 

2. проектная документация содержит проектные решения, которые не противоречат 

положительным выводам заключения о возможности приспособления объекта культурного 

наследия для современного использования («… без изменения его особенностей, 

составляющих предмет охраны») (ГОСТ Р 55528-2013: ст. 3.1.14). 

Проектная документация соответствует требованиям регламента «Порядок 

подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия…» (приложение к приказу Министерства 

культуры РФ от 05.06.2015 № 1749) (далее – Порядок), исходя из следующего: 

1. структура разделов проектной документации соответствует требованию 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного 

органом охраны объектов культурного наследия (Порядок: п. 4, п. 5); 
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2. проектные предложения включают в себя основные принципы 

приспособления к современному использованию в соответствии с заключением о 

возможности приспособления, подготовленном проектной организацией в составе раздела 

"Предварительные работы". (Порядок: п. 6). 

Объем и содержание проектной документации достаточны для вынесения 

однозначного заключения (вывода) экспертизы. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом В.Б. Хохрякова (Вятская публичная 

библиотека)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 

50», выполненная в 2022 г. ООО «Асгард» (г. Нижний Новгород) (Лицензия на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01462 от 12 

февраля 2014 г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном 

носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и 

являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными 

подписями. 

Дата оформления заключения экспертизы – 19 августа 2022 г. 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную 

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации  

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. Б. Хохрякова 

(Вятская публичная библиотека)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 

Герцена, д. 50 от 04.08.22 г. №1. 

 

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50 от 19.08.22 г. №2. 

 

Председатель экспертной комиссии       О.Е. Сундиева 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Е.Г. Гурина 

Член экспертной комиссии        Д.Н. Рожин 
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 Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы 

экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также 

усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ИП 

Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF). 
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей  

государственную историко-культурную экспертизу  

научно-проектной документации  

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)»,  

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50 

 

г. Киров, Нижний Новгород    04.08.2022 г. 

Совещались (дистанционно): 

Сундиева Ольга Егоровна (г.  Нижний Новгород) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139. 

Гурина Елена Геннадьевна (г.  Киров) – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.08.2020 № 996. 

 Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.06.2022 г. № 976. 

Повестка заседания: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы.  

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: О.Е. Сундиева, Е.Г. 

Гурина, Рожин Д.Н. 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 

поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 
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Решили: избрать председателем Экспертной комиссии О.Е. Сундиеву, ответственным 

секретарем Экспертной комиссии – Е.Г. Гурину. 

З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Сундиева О.Е. уведомила членов экспертной комиссии о получении от проектной 

организации (ООО «Асгард», г. Нижний Новгород) для проведения государственной 

историко-культурной экспертизы комплекта научно-проектной документации для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», расположенного по адресу: 

Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50, (Шифр 557-АГ, ООО «АСГАРД», г. Нижний 

Новгород, 2022 г.)., в электронном виде в следующем составе: 

Раздел 1. Предварительные работы (ПР). 

Книга 1. Предварительные исследования,  

в т.ч.: результаты предварительного исследования при ознакомлении с памятником и имеющимися исходно-

разрешительными материалами; программа научно-исследовательских работ; план мероприятий, 

обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия; 

предварительные инженерное заключение и рекомендации по объекту культурного наследия; предварительные 

соображения по намечаемым работам по реставрации и приспособлению; заключение о возможности 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования; технический отчет о 

состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 

02.02.2022; АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 02.02.2022.   

Книга 2 Исходно-разрешительная документация, 

в т.ч.: Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №26 от 21.08.2020; 

свидетельство о государственной регистрации права от «23» мая 2012 года на земельный участок; 

свидетельство о государственной регистрации права от «23» мая 2012 года на здание областной библиотеки им. 

Герцена; технический паспорт; паспорт объекта культурного наследия от 27.08.2019; охранное обязательство 

№51 от 27.08.2019; разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 

16.02.2022 №4-55-02-05. 

Книга 3. Фотофиксация до начала проведения работ. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования (КНИ): 

Книга 1.  Историко-архивные и библиографические исследования; 

Книга 2.  Историко-архитектурные натурные исследования (Архитектурные обмерные чертежи); 

Книга 3 Инженерно-технологические исследования Техническое обследование конструкций); 

Книга 4. Инженерно-технологические исследования (Техническое обследование инженерных систем); 

Книга 5. Инженерно-технологические исследования (Техническое обследование инженерных систем); 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект (ЭП): 

Книга 1. Раздел 1. Пояснительная записка; 

Книга 2. Раздел 2. Архитектурные решения. 

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия П. Проект (П): 

Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка; 

Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения; 

           Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о стях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.. 

Том 5.4. Раздел 5 подраздел 4 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и тепловые сети»; 

Том 5.5. Раздел 5 подраздел 5 «Сети связи»; 

 

Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии: 
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1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, 

обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение. 

2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает 

его в форме Акта экспертизы. 

3. Акт и Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

4. Работу Экспертной комиссии организует председатель комиссии. 

5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального 

Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 

Решили: 

Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии       О.Е. Сундиева 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Е.Г. Гурина 

Член экспертной комиссии        Д.Н. Рожин 

 

Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и 

приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы 

экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также 

усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица –ИП 

Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF). 



28 

ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу  

научно-проектной документации  

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)»,  

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50 

 

 г. Киров, г. Нижний Новгород   19.08.2022 г. 

 

Сундиева Ольга Егоровна (г.  Нижний Новгород) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139. 

Гурина Елена Геннадьевна (г.  Киров) – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.08.2020 № 996. 

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.06.2022 г. № 976. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и обсуждение документации. 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (О.Е. 

Сундиева, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин). 

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику. 

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации. 

Слушали О.Е. Сундиеву, Е.Г. Гурину, Д.Н. Рожин - Проектная документация 

соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия 

законодательства. 

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения.  

Слушали: Гурину Е.Г. с предложением о положительном заключении Экспертной 

комиссии научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная 

библиотека)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50. 
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Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на 

голосование.  

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

Постановили: 

 1. Члены Экспертной комиссии (О.Е. Сундиева, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин), 

рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом В. Б. Хохрякова (Вятская публичная библиотека)», 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 50, на предмет 

соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, решили: 

согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, 

установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей 

редакции: 

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом В.Б. Хохрякова (Вятская публичная 

библиотека)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д. 

50», выполненная в 2022 г. ООО «Асгард» (г. Нижний Новгород) (Лицензия на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01462 от 12 

февраля 2014 г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

2. Рекомендовать руководителю ИП Хомутов А.И. утвердить Акт государственной 

историко-культурной экспертизы.  

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 

Слушали: 

Е.Г. Гурину с вопросом о порядке подписания Акта государственной историко-

культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы. 

Постановили: 

1. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 
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Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.  

2. Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf, 

заверенные электронно-цифровыми подписями. 

 

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

 

Председатель экспертной комиссии       О.Е. Сундиева 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Е.Г. Гурина 

Член экспертной комиссии        Д.Н. Рожин 

 

Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и 

приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы 

экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также 

усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ИП 

Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF). 

 

 
 


