АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия регионального значения «Музей народного
деревянного зодчества под открытым небом» и входящих в его состав объектов
культурного наследия регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея
и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо»,
«Башня сторожевая», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы»,
«Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д.
Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», по адресу:
Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха и федерального
значения «Церковь», по адресу: Свердловская обл., Алапаевский район, с. Нижняя
Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1 при проведении строительных работ в
границах земельного участка, расположенного в границах территории объекта
культурного наследия регионального значения и сопряженного с границей территории
объекта культурного наследия федерального значения, «Раздел документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при
проведении работ по объекту: «Установка памятника (памятного знака) основателю
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова»., Шифр 10-2022-П-АРХ12.1, разработанного в 2022 году
Обществом с ограниченной ответственностью "Екатеринбургская специальная научнореставрационная проектная мастерская", в целях обеспечения сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ.
г. Екатеринбург, г. Казань

06 июля 2022 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы 22 июня 2022 года
Дата
окончания
проведения
экспертизы
06 июля 2022 года
Место проведения экспертизы
г. Екатеринбург, г. Казань
Общество с ограниченной ответственностью
Заказчик экспертизы
"Екатеринбургская
специальная
научнореставрационная проектная мастерская" (ООО
«ЕСНРПМ»), в лице директора Демина Дмитрия
Владимировича.
Адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Мельникова,
38, оф.87.
Исполнитель экспертизы

О.Н. Авксентьева (г. Казань)
1

Сведения об эксперте.
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Авксентьева Ольга Николаевна
высшее
архитектор
нет
35 лет
нет, член Научно-методического совета по
культурному наследию при Комитете Республики
Татарстан по охране объектов культурного
наследия, член Градостроительного Совета при
Главном архитекторе г. Казани; член Союза
архитекторов
Российской
Федерации
и
Республики Татарстан.
Решение уполномоченного органа приказ Министерства культуры Российской
по
аттестации
экспертов
на Федерации от 17.07.2019 №997:
проведение экспертизы с указанием
- документы, обосновывающие включение
объектов экспертизы
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
-проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия;
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 статье 30 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
(далее-Федеральный закон №73-ФЗ) 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;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия
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Ответственность эксперта.
Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с п.19 «д», и обеспечивает выполнение пункта 17
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №599 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:

не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);

не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;

не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;

не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;

не заинтересован 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.
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 01.03.2019 №74 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Музей народного деревянного зодчества
под открытым небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия
регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня
Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая»,
«Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское»,
«Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец с.
Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», расположенных по адресу:
Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, и режима использования данной территории»
(далее- приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 01.03.2019 №74);
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 29.01.2021 №14 «Об утверждении предметов охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Музей народного деревянного зодчества
под открытым небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия
регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня
Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая»,
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«Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское»,
«Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец с.
Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», расположенных по адресу:
Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» ( далее - приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 29.01.2021 №14);
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 19.12.2019 № 831 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь», расположенного по адресу:
Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д.20,
корпус 1, и режима использования данной территории» (далее - приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
19.12.2019 № 831);
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 15.03.2017 №89 «Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее - приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 15.03.2017 №89);
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 11.06.2020 № 577 «Об установлении зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Музей народного деревянного зодчества
под открытым небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия
регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня
Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая»,
«Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское»,
«Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец с.
Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», расположенных по адресу:
Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, и утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон» ( далее - приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
11.06.2020 № 577);
- Договор от 22 июня 2022 г. № 04 на проведение государственной историкокультурной
экспертизы
Проектной
документации.
Раздел
документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при
проведении работ по объекту: «Установка памятника основателю Нижнесинячихинского
музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.
Самойлова». Шифр 10-2022-А-АРХ12.1 согласно рабочей документации, разработанной
ООО «ЕСНРПМ». Шифр 06-2022-01-АС и паспорту проекта благоустройство
«БлагоДать», заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью
"Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная мастерская" (ООО
«ЕСНРПМ») и экспертом О.Н. Авксентьевой.
Объект экспертизы.
Проектная документация «Раздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по
объекту: «Установка памятника (памятного знака) основателю Нижнесинячихинского
музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»,
Шифр 10-2022-П-АРХ12.1, разработанной в 2022 году Обществом с ограниченной
ответственностью "Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная
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мастерская" (далее- ООО «ЕСНРПМ») по заказу Благотворительного фонда «Имени И.Д.
Самойлова».
Цель экспертизы.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального
значения «Музей народного деревянного зодчества под открытым небом» и входящих в
его состав объектов культурного наследия регионального значения «Часовня
Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня
Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельница-шатровка из
с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка»,
«Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д.
Кировское» и «Дом жилой», расположенных по адресу: Свердловская область,
Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха и федерального значения «Церковь», по
адресу: Свердловская обл., Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д.
20, корпус 1 при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ,
предусмотренных научно-проектной документацией «Установка памятника (памятного
знака) основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и
народного искусства имени И.Д. Самойлова» Шифр 06-2022-01-АС, разработанной в 2022
году ООО «ЕСНРПМ» по заказу Общества с ограниченной ответственностью
«Малышевский Гранит» и паспортом проекта на благоустройство «БлагоДать».
Перечень документов (проектных материалов), представленных на экспертизу.
1) Проектная документация «Раздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по
объекту: «Установка памятника (памятного знака) основателю Нижнесинячихинского
музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»,
Шифр 10-2022-П-АРХ12.1, разработанная ООО «ЕСНРПМ» в 2022 году по заказу
Благотворительного фонда «Имени И.Д. Самойлова» (далее – раздел), представлена в
следующем составе:
Введение:
Глава 1. Общая часть.
1.1. Основание для разработки раздела документации, обосновывающего меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
1.2.Основные положения раздела проектной документации.
1.3. Исходные данные.
ГЛАВА 2. Общие сведения об объектах культурного наследия.
2.1. Учетные сведения об объектах культурного наследия.
2.2. Исторические сведения об объектах культурного наследия.
2.3. Описание места расположения участка, на котором планируется проведение
работ и общие характеристики территории.
2.4. Кадастровая карта.
ГЛАВА 3. Сведения о регламентах и ограничениях, принятых в нормативноправовых документах в отношении рассматриваемой территории.
3.1. Градостроительные регламенты и режим использования земель в границах
рассматриваемой территории.
3.2. Сведения об утвержденных границах территории объектов культурного
наследия, находящихся в границах проектирования.
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3.3. Сведения об утвержденных зонах охраны, защитных зонах объектов
культурного наследия, находящихся в границах проектирования.
3.4. Сведения об утвержденных предметах охраны объектов культурного наследия,
находящихся в границах проектирования.
3.5 ГЛАВА 4. Описание проектных решений.
4.1. Сведения о работе подготовительного периода.
4.2. Описание проектных решений по производству работ по объекту «Установка
памятника (памятного знака) основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова».
ГЛАВА 5. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного
наследия при проведении работ.
5.1. Оценка прямого воздействия.
5.2. Оценка косвенного воздействия.
ГЛАВА 6. Рекомендации по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия при проведении работ.
ГЛАВА 7. Заключение.
ГЛАВА 8. Нормативные ссылки и документы.
Приложения.
2) Научно-проектная документация «Установка памятника (памятного знака)
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова». Шифр 06-2022-01-АС, разработанная в 2022 году ООО
«ЕСНРПМ» по заказу Общества с ограниченной ответственностью «Малышевский
Гранит».
3) Паспорт проекта на благоустройство «БлагоДать».
Сведения об обстоятельствах,
результаты экспертизы.

повлиявших

на

процесс

проведения

и

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы и
проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
1. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Земельный участок, в границах которого планируется проведение работ по
благоустройству площадки с установкой памятника (памятного знака) основателю
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова – И.Д.Самойлову является территорией объекта культурного
наследия регионального значения «Музей народного деревянного зодчества под
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открытым небом» с входящими в его состав объектами культурного наследия
регионального значения, а также является сопряженным с границей территории объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь», по адресу: Свердловская обл.,
Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1.
Площадка благоустройства с установкой памятника (памятного знака) имеет
размеры: 9,0х6,0м. ( площадь - 54м2), Расстояние между ближайшими точками от
площадки благоустройства до объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Музей народного деревянного зодчества под открытым небом», составляет не менее 20м.
Расстояние между ближайшими точками площадки благоустройства и объектом
культурного наследия федерального значения «Церковь», составляет не менее 44м.
«Музей народного деревянного зодчества под открытым небом» с входящими в его
состав объектами: «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи
Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая»,
«Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское»,
«Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец с.
Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», по адресу: Свердловская область,
Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха был поставлен на государственную охрану на
основании решения Исполнительный комитет Свердловского областного Совета
народных депутатов от 18.02.1991г. № 75 в качестве объекта культурного наследия
местного значения, в соответствии с п.3. ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» отнесен к объектам культурного наследия регионального
значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее- объект
культурного наследия регионального значения, «Музей народного деревянного зодчества
под открытым небом»).
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения утвержден
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 29.01.2021 №14.
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения и
режим ее использования утверждены приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 01.03.2019 №74.
Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, а также
требования к градостроительным регламентам в границах зон его охраны утверждены
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 11.06.2020 № 577.
«Церковь», по адресу: Свердловская обл., Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха,
ул. Первомайская, д. 20, корпус 1 была поставлена на государственную охрану в
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974г. № 624 «О
дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30
августа 1960 года N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
РСФСР» в качестве объекта культурного наследия общероссийского значения, в
соответствии с п.2. ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» отнесена к объектам культурного наследия федерального значения,
включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее- объект
культурного наследия федерального значения).
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Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения утвержден
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 15.03.2017 №89.
Границы территории объекта культурного наследия федерального значения и режим
ее использования утверждены приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 19.12.2019 № 831.
Объект культурного наследия федерального значения вошел в утвержденные
границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, в связи с чем,
и на основании Федерального закона от 05.04.2016 №95-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости», действие защитной зоны от объекта культурного наследия
федерального значения, после вступления в силу решения об утверждении зон охраны в
отношении объекта культурного наследия регионального значения, было прекращено.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в границах рассматриваемой
территории, отсутствуют.
Перед началом проведения работ специалистами ООО «ЕСНРПМ» в 2022 году, в
границах площадки благоустройства с установкой памятника (памятного знака) площадью
54 кв.м было проведено археологического исследование, установлено, что признаки
объектов культурного (археологического) наследия в шурфе отсутствуют, выявленных
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, не обнаружено.
Краткие сведения по истории возникновения «Музей народного деревянного
зодчества под открытым небом» в с. Нижняя Синячиха.
В пос. Нижняя Синячиха с 1979 г. под руководством И.Д. Самойлова начали
собираться из разных мест уникальные образцы деревянного зодчества. Собранные
образцы стали основанием для создания Нижнесинячихинского музея под открытым
небом и стал наглядным воплощением типичных элементов среднеуральской деревни
XVII-XIX вв. и её быта.
Село Нижняя Синячиха основано в 1680 году, расположено на некотором отдалении
от Сибирского тракта (Кунгур - Екатеринбург - Тюмень) и Бабиновской дороги
(Соликамск - Верхотурье - Туринск), связывавших европейскую часть России и Сибирь. В
память о Сибирском тракте сейчас на музейном участке дороги установлены верстовые
столбы и сторожевая будка. Село известно на весь Урал и за его пределами, благодаря
музею русского деревянного зодчества под открытым небом.
Музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.
Самойлова образован решением Алапаевского районного Совета от 9 марта 1978 г.
Инициатором создания музея стал известный алапаевский краевед, коллекционер,
председатель районного общества охраны памятников истории и культуры Иван
Данилович Самойлов (1922-2008).
С конца 60-х гг. под руководством И.Д. Самойлова усилиями местных жителей
проводилась «хозяйственным способом» реставрация Спасо-Преображенской церкви,
памятника архитектуры XVIII в. В старинном здании разместился музей уральской
народной живописи, экспозиции которого полностью строились на коллекциях
И.Д.Самойлову. Музей был открыт 16 сентября 1978 г. и в течение ряда лет существовал
на общественных началах.
В 80-е годы Самойлов постепенно перевозит на территорию, прилегающую к СпасоПреображенской церкви, интересные исчезающие образцы деревянной застройки –
часовни, крестьянские усадьбы, сторожевую башню, ветряную мельницу и т. д. Так
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постепенно складывался архитектурно-этнографический музей под открытым небом, и
который, приказом Свердловского областного управления культуры от 1 апреля 1988 г.
№89, получил официальный статус музея.
Краткое описание объектов культурного наследия регионального значения,
входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Музей
народного деревянного зодчества под открытым небом», объекта культурного
наследия федерального значения «Церковь», а также техническое состояние
объектов культурного наследия по результатам визуального их осмотра с перечнем
выявленных дефектов.
В состав «Музея народного деревянного зодчества под открытым небом» вошли
следующие объекты культурного наследия регионального значения: «Часовня
Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня
Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельница-шатровка из
с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка»,
«Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д.
Кировское» и «Дом жилой», ниже дано краткое их описание с указанием выявленных
дефектов по результатам их визуального обследования.
Амбар однокамерный из дер. Кулича (XIX в.) входит в состав крестьянской
усадьбы середины XIX в. Его объём образован четырёхстенным, прямоугольным в плане
срубом, имеющим в уровне низа крыши прямоугольный рундук, устроенный над входом в
амбар. Постройка перекрыта двухскатной самцово-слеговой крышей. На линию усадебной
застройки амбар обращен фасадом, имеющим одно прясло с бревенчатой поверхностью
стен. Торцы выступающих за плоскость фасада слег закрыты дощатыми причелинами с
зубчатыми краями и глухими порезками.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты
и повреждения:
-Рассыхание венцов и ставень.
Требуется реставрация памятника
Изба из дер. Вогулка (1879 г.) входит в состав макетированной усадьбы
крестьянина-середняка XIX в., расположена слева от усадебных ворот. Объём постройки
образован четырехстенным срубом почти квадратной формы, перекрытым двухскатной
самцово-слеговой крышей, к которому примыкает трёхстенный прируб крыльца,
перекрытый односкатной тесовой крышей. Главный щипцовый фасад имеет три окна,
украшенные наличниками простых классических форм с прямым карнизом и сиянием на
лобовой доске с расписными ставнями. Щипец сверху обрамлен резными причелинами, от
которых в местах примыкания помочей и под охлупнем спущены вниз резные доски
ветрениц. Дворовый фасад имеет два окна в прясле избы и одно окно в прирубе сеней.
Окна украшены уникальными по своему декору и подлинности наличниками, которые
имеют двойные ставни. С их внутренней стороны в технике рельефной глухой резьбы
выполнены композиции из цветов (древа жизни), а на лентах под прямым карнизом
расположены накладные имитационные триглифы, также украшенные порезкой цветов.
Основным элементом заднего фасада является вход в крыльцо-сени, устроенный через
однопольную дверь, расположенную в центре рубленной «в лапу» брусчатой стены.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
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При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Гниение и рассыхание венцов;
- Выветривание швов кладки дымовой трубы.
Требуется реставрация памятника.
Мельница-шатровка из с. Мытищенское (1916 г.) расположена на высоком
северном берегу реки Синячихи у окраины деревни Белакино и хорошо воспринимается с
территории музея. Постройка относится к типу мельниц-шатровок. Её объём образован
прямоугольным в плане одноэтажным срубом, над которым возвышается восьмерик
башни, увенчанной восьмискатной вращающейся крышей. В одном из скатов крыши
устроен треугольный проём, из которого выходит горизонтальный бревенчатый вал с
закрепленными на конце шестью дощатыми крыльями. Вместе с крышей крылья
мельницы и вал вращаются относительно оси башни, поворачиваясь к ветру. Выбранное
положение фиксируется бревенчатой трехпалой опорой, прикрепленной к вращающейся
части у карниза восьмискатной крыши. Части четверика, выходящие за границы башни,
перекрыты двускатными крыльями: двумя угловыми и одной коньковой стропильнослеговой конструкции. Вход в мельницу устроен посередине торцовой стены, над которой
располагается дощатый щипец, фланкированный сверху парой причелин, стыкующихся
над коньком. В прясле четверика выведены торцы балок моста пола восьмерика, левее
которых устроен узкий оконный проруб между бревен для освещения лестницы, ведущей
на мост восьмерика. На два бревна выше оконца выходит торец двойной матрицы
перекрытия четверика. Аналогичное окно устроено и в центре грани восьмерика башни.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Гниение нижних венцов;
- Рассыхание деревянных венцов.
Требуется реставрация памятника
Объём крестьянского дома из с. Комельское (1896-1897 гг.) образует пятистенный
сруб, перекрытый вальмовой крышей. К его задней стене примыкает прируб сеней,
перекрытый односкатной крышей. У торца сеней расположено крыльцо с навесом на
фигурных колонках с резным ограждением перил. Главный фасад имеет два прясла:
большее - слева, на три окна, и меньшее - справа, на два окна. Окна расположены с
одинаковым ритмическим шагом от границ прясел. Стена фасада ограничена сверху
резным подзором, упирающимся в подшивной дощатый карниз. Правый боковой фасад
имеет одно прясло стены дома, на котором расположено два окна. Левый боковой фасад
также в одно прясло, к которому слева примыкает крыльцо под навесом на фигурных
жгутообразных колонках с пропильным узором ограждения перил. Задний фасад не имеет
окон. Его образует бревенчатая стена глухих сеней, на которой сохранились следы
дверного проруба прежнего входа. Слева от сеней просматривается край боковой стены
дома. Декор фасада полностью обновлен по образцам томской городской домовой резьбы
и даже отдаленно не напоминает прежний.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Рассыхание и гниение венцов;
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- Намокание и гниение козырька.
Требуется реставрация памятника.
Амбар деревянный однокамерный из дер. Попова (1874 г.) входит в состав
музейного макета усадьбы бедного крестьянина XVIII в. Со стороны улицы рядом с
амбаром расположен колодец. К трём другим сторонам можно подойти со двора усадьбы,
огражденной бревенчатой заплотной оградой на могучих кряжах. Объём постройки
образован четырёхстенным, квадратным в плане срубом, перекрытым самцово-слеговой
крышей с полным слеговым накатом. В уровне щипца на выпусках подкуретных слег
устроен вынос рундука. Крыша с обеих щипцовых сторон значительно вынесена вперед
на выпусках слег. Сруб установлен прямо на земле, нижние венцы из толстых бревен.
Вход в амбар устроен через однопольную дверь в колоде косящатой конструкции,
размещенной в центре прясла. К двери подводит приставное крыльцо, примыкающее к
наружной продольной плахе. Другие фасады глухие бревенчатые и не имеют окон. Между
выпусками помочей защемлена жердь - вешало для сушки.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
-Рассыхание венцов;
- Гниение венцов и крыльца.
Требуется реставрация памятника
Клетская изба из дер. Таборы (1802 г.) входит в состав музейного макета усадьбы
бедного крестьянина XVIII в., которая огорожена заплотной бревенчатой оградой на
могучих пряслах, примыкающей к избе в створе глухой стены. Объём постройки
образован квадратным в плане четырёхстенным срубом, перекрытым двускатной самцовослеговой крышей полного состава. Своим щипцовым трёхоконным фасадом дом обращен
к улице, а дворовый фасад имеет два окна. Сени и вход в избу устроены с прируба к
задней стене. Все окна избы косящатой конструкции. На жиковинах к их колодам
крепятся одностворчатые дощатые ставни. Сверху окон щели между притолокой колод и
верхней границей прорубов закрыты прибивными трапециевидными карнизными
досками, украшенными бегунцами из треугольных или прямоугольных зубчатых
элементов. Сами оконные колоды заглублены в тело сруба подтеской по-круглому.
Древнейшая деревянная постройка Урала, сохранившая подлинные формы наиболее
типичного крестьянского жилища края XVIII - начала XIX вв., а также уникальные
элементы домового декора, выполненные в традициях русского народного зодчества.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как неудовлетворительное. Категория технического состояния здания III.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Рассыхание и гниение венцов;
- Рассыхание и деформация ставень.
Требуется реставрация памятника.
Объем часовни Александра Невского (начало XX вв.) образован восьмигранным
приземистым срубом, перекрытым низким восьмискатным шатром, в верхней части
которого расположена восьмиколонная ротонда, также перекрытая восьмискатным
шатром, увенчанным крестом на «яблоке». Благодаря центрической композиции объёма
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постройки, фасады её идентичны по своему характеру. В стенах основания по сторонам (с
севера на юг) устроены крупные окна, украшенные наличниками, прямыми
профилированными карнизами и подоконными досками, имеющими двойные ставни. С
запада к восьмерику примыкает крыльцо, над которым расположен фронтообразный навес
на двух колонках. Через однопольную дверь устроен вход в часовню. Остальные стены
обшиты горизонтальными широкими досками, стыкующимися в четверть «под руст».
Стены завершает значительно вынесенная полка подшивного карниза стропильной
крыши. Венчающая ротонда имеет имитационно-ордерное подстроение. Восемь колоннок
ближе всего по характеру к тосканскому ордеру, соединены в нижней части перилами на
точёном баляснике. На них опирается архитрав, поддерживающий карниз. Внутреннее
пространство цельное, состоит только из одного помещения молельни, восьмиугольного в
плане и имеющего плоские пол и потолок.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Нарушение окрасочных слоёв столбов крыльца;
- Рассыхание деревянных ставень;
- Рассыхание деревянной обшивки фасада.
Требуется реставрация памятника.
Объём пожарного депо (конец XIX в.) при дороге Алапаевск - с. Голубковское
образован прямоугольным в плане четырехстенным с ложным перерубом одноэтажным
срубом, перекрытым тесовой вальмовой крышей, на коньке которой устроена смотровая
вышка с сигнальным колоколом, завершенная низким четырёхскатным шатром. К
длинной стороне сруба примыкает галерея из трех фигурных колонн, перекрытая
односкатной тесовой крышей. Западный фасад, наиболее развитый. На фасаде, к которому
примыкает галерея, располагаются двери и ворота для выезда телег с баками (в правой
части прясла стены), а левее их имеется одно прямоугольное окно для освещения класса.
Вышка с колоколом, венчающая фасад, однопролетная, с дощатым ограждением нижней
части на прямоугольных гладких стойках. Остальные фасады не имеют декоративных и
конструктивных элементов, помимо сплошных бревенчатых стен. Внутреннее
пространство пожарного депо поделено на две половины срединной матицей, в одной из
которых стоят телеги с баками, а во второй устроен класс для сбора и обучения команды.
Рядом с депо расположены макеты чана для воды и сплошного колокола.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Намокание деревянных досок навеса;
- Рассыхание деревянных венцов;
- Биопоражения деревянной тесовой кровли.
Требуется реставрация памятника.
Основной объём башни сторожевой пожарного депо (начало XX в.) образован
высоким четырёхстенным срубом, рубленным «в обло», имеющих уменьшающиеся
кверху выпуски. Это придает башне большую стройность и визуально увеличивает её
высоту, создавая эффект перспективного сокращения. Сруб завершен выносом слева, над
которым возвышается ограждение смотровой площадки, окружающей восьмерик
башенки, перекрытой шатрообразной восьмискатной крышей с широкими полицами и
12

шпилем с флюгером. Над входной дверью расположено одно небольшое оконце, не
имеющее наличника. На противоположном фасаде устроены три окна: два маленьких, в
верхней и нижней части прясла, и одно большое, между малыми. На одном боковом
фасаде имеется одно большое окно вверху прясла, а на другом окон нет, у основания
прясла хорошо заметны новые бревна заложенного входа из помещения пожарного депо,
которое ранее примыкало к башне. Все окна распределены по объёму башни в
соответствии с расположением внутренних лестничных площадок. Наличники окон двух
типоразмеров, их декор идентичен и отличается лишь по масштабу. Основу композиции
наличников составляет фронтонообразное навершье, от которого вниз опущены
двухслойные ленты с украшенными «капельками» концами. Восьмигранная
наблюдательная башенка имеет три оконца и одну дверь, ведущую на внутреннюю
лестницу. На смотровой площадке имеется устройство Г-образной стойки для подвески
колокола.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как неудовлетворительное. Категория технического состояния здания III.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Отсутствие отмостки по периметру;
- Обгоревшие венцы;
- Местами венцы стянуты металлическими элементами;
- Гниение и рассыхание венцов.
Требуется реставрация памятника.
Часовня Ильи Пророка (XVIII в.) из с. Исаково относится к древнейшему типу
клетских часовен. Её объем состоит из четырехстенного прямоугольного в плане сруба,
перекрытого двускатной самцово-слеговой крышей, в середине конька которой устроена
чешуйчатая луковичная главка на «шейке», увенчанная деревянным крестом. К основному
объёму примыкает крыльцо, перекрытое двускатной кровлей под конек, опирающейся на
две стойки, связанные дощатым ограждением. Единственное окно устроено в южной
стороне в центре прясла и имеет одностворчатую ставню. Входные двери, как и окно,
косящатой конструкции. Важным декоративным элементом являются причелины крыльца
и кровли часовни, имеющие зубчатый рисунок нижних граней. Редкий для Урала образец
деревянной культовой постройки XVIII в., в общих чертах доносящий образ древнейшего
типа часовен, подвергшийся существенным детальным изменениям вследствие
аналогового подхода к его реставрации.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Рассыхание и трещины венцов;
- Отсутствие отмостки по периметру здания.
Требуется реставрация памятника.
Объём часовни Вознесения из с. Карпово (середина XIX в.) состоит из четверика
храмовой части, переходящего в низкий восьмерик, перекрытый восьмискатной крышей
увенчанной луковичной главкой восьмигранном барабане, а также из трёхстенного
прируба притвора, над которым вторым ярусом расположен кубический объём звонницы,
перекрытый четырёхскатной коробообразной крышей со шпилем. К притвору примыкает
крыльцо на фигурных колонках с точеным балясником, перекрытое двускатной кровлей
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козырька с треугольным фронтоном. Северный и южный фасады идентичны, за
исключением устроенного с севера слухового окна арочной формы под двускатной
кровлей на оси восьмискатного шатра крыши храма. В нижней части постройка имеет
дощатую завалинку, имитирующую цоколь, над которым возвышаются равновеликие
стены, завершенные дощатым имитационным антаблементом. Стены разбиты на два
прясла накладными пилястрами. В центре прясел расположены окна, украшенные
наличниками с развитой лобовой доской и фигурными лентами. На лобовой доске
размещен накладной рельефный узор из элементов S-образной формы, окруженный
филенчатой рамкой. Аналогичный по характеру декор и у узкой подоконной доски. Стены
звонницы гладкие, обшитые рейкой, концы которой по углам закрыты накладными
лопатками. В центре прясла звонницы расположен арочный проём, обрамлённый
прямоугольным замкнутым контуром профилированного наличника, завершенного
архиствольтом. Восьмигранный барабан главки тоже имеет дощатую поверхность с
разбивкой граней на панели, окаймленные по периметру профилированными рейками.
Покрытия крыш из листового железа. Все выступающие элементы поверхностей стен
окрашены в белый цвет, а фон панелей - в красный. Кресты устроены на шарообразных
«яблоках».
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- дефекты окрасочных слоёв обшивки цоколя и фасада.
Требуется ремонт памятника.
Часовня Савватея, и Зосимы Соловецких из деревни Кокшаровой (начало XIX
в.) состоит из храмовой части и колокольни над притвором, к которому примыкает
крыльцо. Храмовая часть образована четырёхстенным срубом, перекрытым сложной
кровлей, состоящей из нижней четырёхскатной крыши, переходящей в восьмискатное
куполообразное завершение, над которым установлена луковицеобразная главка на
восьмигранном барабане. Трёхстенный прируб притвора венчает восьмигранное
основание звонницы, увенчанное карнизом, над которым возвышается восьмерик
звонницы, перекрытый восьмискатной куполообразной крышей, переходящей в шпиль.
Звонница имеет четыре арочных проёма, ориентированных по странам света. Крыльцо
устроено на двух резных колонках, связанных со стеной притвора ограждением с резным
балясником, а также килевидной крышей козырька. Боковые фасады идентичны. Они
имеют ступенчатый характер сочетания масс оснований постройки, в котором
преобладает храмовая часть. В стенах устроены окна, украшенные наличниками: два
больших в храмовой части и одно, меньшее, в притворе. Декор наличников содержит
элементы пропильной и рельефной накладной и сквозной резьбы. Навершья наличников в
виде дугообразного орнаментированного карниза, под которым на лобовой доске
помещается трехчастная сегментовидная накладка, подчеркнутая дугой «шашечек».
Подоконная доска имеет вид собранной в центре занавеси, правая и левая части которой
украшены накладками, похожими на обращенных друг к другу птиц. Замыкает сруб
бревенчатая стена, увенчанная дощатым карнизом и фризом. Ранее к ней примыкал
алтарь.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как неудовлетворительное. Категория технического состояния здания III.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
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- Утрата окрасочного слоя кровли;
- Деревянные двери рассохлись;
- Колокольня часовни накренилась;
- Гниение нижних венцов часовни.
Требуется реставрация памятника
Колодец деревянный из с. Санкино (начало XX в.) располагается внутри беседки
сени. Он состоит из колодезного сруба, примыкающих к нему с запада и востока
столбиков - верей, между которыми на металлических стержнях закреплен бревенчатый
вал-ворот, на крае которого на четырех брусчатых спицах закреплено воротовое колесо. В
средней части ворота расположена цепная обмотка для подъёма ведра. Деревянная сень
над колодцем имеет сквозную кубическую форму, перекрытую четырёхскатной тесовой
крышей, покоящейся на четырех резных столбах, связанных между собой ограждением с
плоским фигурным балясником.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Биопоражения тесовой кровли.
Требуется реставрация памятника.
Амбар из д. Кировское (конец XIX в.), входящий в состав реконструированной
усадьбы представляет собой четырёхстенный двухэтажный сруб под двухэтажной
кровлей. Со стороны двора к продольной стене примыкала открытая галерея, отделённая
от двора в первом этаже четырьмя опорными столбами, на втором - широким балконом
под скатом кровли. Балкон огражден протянутой между опорными столбами
балюстрадой. С широким шагом поставленные балясины, как и два центральных опорных
столба, фигурно обточены. в то время как угловые столбы декоративной обработки
лишены. От настила нижней галереи на балкон ведёт крутая одномаршевая лестница без
перил, на втором этаже на балкон ведет дверь с двумя глухими створками. Обращенный к
улице торцевой фасад амбара завершает фронтон, образованный карнизом и торцами
скатов кровли. В центре его тимпана - чердачное окно, наличник и сандрик которого, как
и обрамление фронтона, украшены изящной прорезной резьбой. Не характерный для
хозяйственных построек подобный декор камуфлирует назначение строения и в большей
степени связывает его с архитектурой жилого дома, придавая всему комплексу со стороны
улицы стилевое единство.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
-Рассыхание венцов.
Требуется реставрация памятника.
Дом жилой (перенесен из с. Лучинкино Тугулымского р-на) (начало XIX в.)
представляет собой бревенчатый шестистенный крестовый сруб с двускатной кровлей над
основным объёмом и такой же над прирубом. Предназначался, судя по изолированным
поэтажным входам, для заселения родственниками смежных поколений. О
состоятельности владельцев говорят не только количество комнат, но и устройство вдоль
двух его фасадов своеобразных галерей-гульбищ под далеко вынесенными свесами
кровель и их торцов. Роль летнего жилого помещения могла играть часть высокого
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чердака, имевшего выход на балкон под далеко вынесенными торцами скатов кровли.
Крупные формы, являющиеся одновременно украшением дома, объясняют отсутствие
мелкого и дробного декора. В этом случае вполне убедительно выглядят такие элементы,
как украшенные глухой геометрической резьбой наличники и ставни окон.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
-Намокание и гниение нижней подшивы крыльца;
- Рассыхание и биопоражения венцов;
- Биопоражения тесовой кровли навеса.
Требуется реставрация памятника.
Рядом с «Музеем народного деревянного зодчества под открытым небом»
расположен объект культурного наследия федерального значения «Церковь», по
адресу: Свердловская обл., Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул.
Первомайская, д. 20, корпус 1.
Спасо-Преображенская церковь была построена на средства заводовладельцев
Яковлевых. Нижний храм был освящен в 1807 г., верхний - в 1845 г. Церковь каменная,
состоит из расположенных по одной оси основного четверика с пятигранной апсидой,
трапезной, колокольни и позднейшего одноэтажного притвора. Четверик увенчан
куполом, несущим низкий восьмерик с круглыми люкарнами, на котором возведена
центральная глава. По сторонам света в основание купола врезаны четыре щипца
волютообразных очертаний с окнами, несущие главки. Еще четыре главки расположены
на диагоналях купола. Этим главкам приданы постаменты, варьирующие единый для
всего храмового завершения мотив круглых люкарн и волюток. В итоге образовано
причудливое девятиглавие (над апсидой - десятая глава). Все главы на восьмигранных,
украшенных волютками барабанах; центральная, четыре осевые и алтарная - подчеркнуто
ярусные, наделены поверх маковицы миниатюрными барабанами, также с добавлением
волюток. Углы объёмов здания акцентированы пилястрами на пьедесталах.
Междуэтажный пояс - гладкий, подразделенный валиком. Карнизы второго этажа
снабжены зубчатыми сухариками. Окна арочные; в первом этаже имеют ленточные
обрамления с маленькими боковыми завиточками, замковыми камнями и сандриками
наподобие «бровок». Второй этаж декорирован плоскими наличниками с завершениями в
виде волют, разделенных полуовальным вырезом. Колокольня состоит из четырехгранных
ярусов и венчается шпилем. Её простые объёмы контрастируют со сложностью и
живописностью храмового верха. Внутри выдающийся интерес представляет конструкция
сводов верхнего храма с их осевыми и диагональными световыми распалубками. На
первом этаже частично сохранились росписи XIX в.
В результате визуального обследования объекта культурного наследия было
установлено, что техническое состояние здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица
В.1), оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания - II.
При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие
дефекты и повреждения:
- Ржавчина и нарушение металлического покрытия ограды;
- Деформация металлических отливов, трещины штукатурных слоёв декоративных
наличников оконных;
- Разрушение и трещины кирпичной кладки цоколя;
- Отсутствие отмостки по периметру здания;
- Отслоение отделочных слоёв (повсеместно; местами до кирпичного основания)
Требуется реставрация памятника.
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Результаты данной исследовательской работы, представлены в составе раздела в
Главе 2. Общие сведения об объектах культурного наследия раздела, включают текстовой
и иллюстративный материал (фотофиксацию объектов культурного наследия по
состоянию на июнь 2022 год). Материалы дают наглядное представление по объектам
культурного наследия и их техническому состоянию на текущий момент.
2. Анализ действующих документов градостроительного регулирования в
границах рассматриваемой территории.
В составе раздела (Глава 3. Сведения о регламентах и ограничениях, принятых в
нормативно-правовых документах в отношении рассматриваемой территории) даны
сведения о наличии утвержденных границ территорий объекта культурного наследия
регионального и федерального значения, а также сведения о наличии действующих
градостроительных регламентов согласно Карты градостроительного зонирования
Муниципального образования Алапаевское и зон с особыми условиями использования
территории применительно к селу Нижняя Синячиха в составе действующих правилах
землепользования и застройки данного населенного пункта (ПЗЗ). Однако данная
информация, принимая во внимание требования ст. 36 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, согласно которой действие градостроительных регламентов в
границах территорий объектов культурного наследия не распространяется, была принята
экспертом во внимание, но не более.
Более пристальное внимание было уделено вопросу проверки соответствия
предлагаемых решений по установке памятника (памятного знака) Ивану Даниловичу
Самойлову, краеведу и основателю музея в границах благоустраиваемой площадки,
утвержденным режимам использования территории объекта культурного наследия
регионального значения согласно приказа Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 01.03.2019 №74, и отмечено, что характер
планируемых работ не вступает в противоречие
с утвержденными режимами
использовании территории объекта культурного наследия.
В границах территории объекта культурного наследия разрешается:
установка
музейных
экспонатов,
соответствующих
тематике
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
им. И.Д. Самойлова, в том числе объектов капитального строительства;
- проведение работ по озеленению и благоустройству территории, производимых, в
том числе, с применением методов реставрации, направленных на формирование близкого
к историческому контексту восприятия Объекта, без повышения высотных отметок земли
относительно Объекта;
- размещение на территории Объекта информационных стендов, памятников,
памятных знаков, связанных с деятельностью музея-заповедника;
3. Характер планируемых работ в границах земельного участка,
расположенного в границах территории объекта культурного наследия
регионального значения и сопряженного с границей территории объекта
культурного наследия федерального значения.
Научно- проектной документацией: «Установка памятника (памятного знака)
основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова», разработанной ООО «ЕСНРПМ». Шифр 06-2022-01АС, предусматривается установка памятника (памятного знака) алапаевскому краеведу,
коллекционеру, председателю районного общества охраны памятников истории и
культуры Ивану Даниловичу Самойлову.
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Паспортом проекта на благоустройство «БлагоДать», предусматривается
благоустройство территории (площадки) вокруг памятника (памятного знака)
И.Д.Самойлову, которым предполагается:
- устройство площадки (размерами 9,0х 6,0) из тротуарной плитки, обрамленной
бордюрами по периметру,
- освещение площадки ландшафтными светильниками уличного освещения (6 шт.),
оснащенных солнечными панелями без прокладки силового кабеля.
- установка деревянных скамеек с художественной ковкой (6 шт.),
- установка урн (2 шт.),
-установка информационных стендов, устанавливаемых для размещения
исторических материалов о музее и его основателе.
Описание устанавливаемого памятника (памятного знака) алапаевскому
краеведу, коллекционеру, председателю районного общества охраны памятников
истории и культуры Ивану Даниловичу Самойлову.
Памятник представляет собой бронзовую скульптуру Ивана Даниловича
Самойлова - основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества
и народного искусства И.Д. Самойлова. Основатель музея представлен сидящим на лавке
в процессе проектирования с картой местности. Высота скульптуры – 1,9м.
Скульптура располагается на скамье, выполненной из малышевского гранита.
Высота скамьи – 0,5м. Размеры – 2,7х0,5м.
Скамья опирается на постамент, также выполненный из малышевского гранита.
Постамент представляет собой прямоугольник в плане, размерами 4,6х3,1м, высотой
0,45м, сложенный из гранитных плит различного размера, уложенных в три ряда (три
яруса высотой по 0,15мм).
Плиты постамента также выполнены из малышевского гранита.
Планируется устройство памятника на предварительно подготовленном
железобетонном свайном фундаменте.
Сведения о работе подготовительного периода по установке памятника
(памятного знака).
До начала производства работ по установке памятника необходимо провести
комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и
инвентарь;
- подготовить места складирования материалов, инвентаря и другого необходимого
оборудования;
- установить информационные щиты с указанием наименования объекта,
исполнителя работ, фамилии, должности и номеров телефонов ответственного
производителя работ по объекту, сроки начала и окончания работ;
- оградить место производства работ дорожными знаками, сигнальной лентой и
временным ограждением согласно утвержденных схем ОДД;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем;
- обеспечить участок работ рабочей документацией;
Не допускается расположение машин и механизмов вблизи объектов культурного
наследия.
При подготовке мест складирования, исключить возможность складирования
строительных материалов и оборудования (в т.ч. пожароопасных и взрывчатых веществ)
вблизи объектов культурного наследия. Площадки для складирования материалов и
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оборудования на объект оборудовать ограждением и противопожарным инвентарем.
Сыпучие материалы складировать под навесом. Все материалы, необходимые для
производства работ завозить в объемах, необходимых для проведения работ в течение
одной смены.
Не допускать складирование мусора вблизи объектов культурного наследия. Мусор
вывозить в конце каждой рабочей смены.
Запрещается крепить на фасадах объектов культурного наследия, информационные
вывески (например, паспорт объекта), пожарные щиты и прочее оборудование.
Описание производства работ при устройстве памятника (памятного знака):
1. Выемка почвенно-растительного слоя вручную (глубина залегания до 0,5м);
2. Бурение грунта под сваи бетонные вручную (4шт). Грунт - насыпной,
представлен опоковым щебнем серого цвета, очень низкой прочности и твердым
пестроцветным суглинком (глубина залегания до 1,1м). Глубина свай 2650мм;
3. Устройство щебеночной подготовки под сваи и бетонный ростверк (основание),
толщиной 150мм из щебня фр. 5-10мм с послойным трамбованием;
4. Устройство каркаса арматурного под сваи и бетонирование;
5. Устройство каркаса арматурного под ростверк и бетонирование;
6. Уплотнение бетона без вибрационных воздействий;
7. Оклеечная гидроизоляцию фундамента рулонными материалами Технониколь
после набора прочности бетона (спустя 24 часа).
Обратная засыпка земли с уплотнением;
8. Установка гранитных плит постамента. Плиты укладываются на клей для камня
и керамогранита UNIS Гранит (или аналог). Швы между гранитными плитами заделывают
водоотталкивающей затиркой Ceresit CE 40 (или аналог) под цвет камня;
8. Монтаж гранитной скамьи после укладки гранитных плит постамента. Монтаж
вести при помощи клея для камня и керамогранита UNIS Гранит (или аналог);
9. Установка скульптуры. Крепление скульптуры осуществляется при помощи
арматурных штырей диаметром 12мм в ранее пробуренные отверстия (две точки в районе
ступней скульптуры закрепить в гранитный постамент).
Описание производства работ при проведении благоустройства площадки:
1. Выемка грунта для последующего монтажа подстилающих слоёв и тротуарной
плитки;
2. Монтаж подстилающих слоёв из щебня фр. 20-40мм и песка;
3. Устройство плит декоративных на основе природного камня (цвет серый);
4. Монтаж бортового камня по периметру площадки
5. Установка скамеек с вазонами – 6шт;
6. Установка урн – 2шт;
7. Установка ландшафтных светильников со светодиодными панелями, заряжаемых
от солнечных панелей (без монтажа электрокабеля) – 6 шт;
8. Установка информационного стенда – 2шт.
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в ходе
реализации планируемых и указанных выше работ.
При производстве вышеуказанных работ, во избежание оказания негативного
влияния на объекты культурного наследия, даны следующие рекомендации:
1. Автотранспорт и строительную технику обеспечить нейтрализаторами
выхлопных газов.
2. Доставку строительных материалов и оборудования осуществлять при помощи
КАМАЗ – 65117 (или аналогичной спецтехники) и складировать в специально отведенном
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месте. Не допускается складирование материалов вблизи объектов культурного наследия
(ближе 3х метров);
3. Не допускать складирование мусора вблизи объектов культурного наследия
(ближе 3х метров). Мусор вывозить в конце каждой рабочей смены;
4. При подъёме материалов, использовать автомобильный кран КС-5576К (или
аналогичную спецтехнику). При подъёме и спуске материалов расстояние между опасной
зоны крана и объектом культурного наследия должно быть не менее 4м (с учётом
максимального размера перемещаемого груза, равного 1,9м – скульптуры). Расстояние от
объектов культурного наследия до поворотной части крана в любом его положении,
должно быть не менее 0,7 м.;
5. Оградить место монтажа и установки спецтехники сигнальными лентами.
Перед началом работ автокран необходимо зафиксировать при помощи выносных опор.
6. Осуществлять работы по выемке грунта и послойное уплотнение подстилающих
слоёв механическим способом вручную без использования ударных/вибрационных
механизмов.
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального и
федерального значения настоящим разделом рекомендуется:
1. Проведение работ по объекту в соответствии с согласованной проектной
документацией;
2. Организовать производство строительно - монтажных работ с применением
щадящих технологических режимов;
3. Производить работы по выемке грунта и уплотнению подстилающих слоёв
ручным способом;
4. Исключить возможность складирования пожароопасных и взрывчатых веществ в
границах территории объекта культурного наследия;
5. Выполнять визуальное наблюдение за техническим состоянием объектов
культурного наследия во время производства работ. В случае если при проведении работ
будет выявлена угроза или причинен вред объектам культурного наследия, приостановить
работы и информировать сотрудников регионального органа охраны объектов
культурного наследия (Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области).
Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия (прямая и
косвенная) в ходе реализации планируемых и указанных выше работ.
Прямое воздействие – это в первую очередь воздействие планируемых земляных и
строительных работ на физическую сохранность объектов культурного наследия.
Под косвенным воздействием в проекте понимается нарушение целостности
исторической градостроительной среды и визуального восприятия объектов культурного
наследия при реализации запланированных земляных и строительных работ.
1) Оценка прямого воздействия.
При производстве работ по объекту «Установка памятника (памятного знака)
основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова», настоящим Разделом предусмотрены следующие
мероприятия:
1. Обеспечение безопасности объектов культурного наследия:
- регионального значения «Музей народного деревянного зодчества под открытым
небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения
«Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка»,
«Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельницашатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы», «Дом из с. Комельское», «Изба из д.
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Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из. д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар
из д. Кировское» и «Дом жилой», по адресу: Свердловская обл., Алапаевский район, с.
Нижняя Синячиха.
- федерального значения «Церковь», по адресу: Свердловская обл., Алапаевский
район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1,
при производстве работ грузоподъёмными машинами, а именно при подъёме,
перемещению и установке в проектное положение конструкций.
При производстве работ по подъёму, перемещению и установке в проектное
положение конструкций грузоподъёмными механизмами, необходимо обеспечить
соблюдение следующих требований:
- на участке, где ведутся монтажные работы, а также на грузоподъёмных машинах не
допускается нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производству работ;
- строповку груза следует производить испытанными и промаркированными
стропами, стропами – полотенцами, соответствующие весу поднимаемого груза, стропы
общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал
90град.;
- при подъёме груз предварительно поднимается на высоту 0,2 – 0,3 м для проверки
правильности строповки и надежности действия тормозов;
- груз при его перемещении в горизонтальном направление должен быть
предварительно поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;
- подъём, опускание и перемещение груза не должны производиться при
нахождении людей под ними. Стропальщик может находиться возле груза во время
подъёма и опускания, если груз находится на высоте не более 1,0 м от площадки, на
которой находится стропальщик;
- габаритные строительные конструкции должны во время перемещения и установки
проектное положение удерживаться гибкими оттяжками;
- во время перерыва в работе запрещается оставлять поднятый на весу груз.
Для производства погрузочно - разгрузочных работ автокран устанавливается в
рабочее положение таким образом, чтобы расстояние от объектов культурного наследия
до поворотной части крана в любом его положении, должно быть не менее 0,7 м. При
подъёме и спуске материалов расстояние между опасной зоны крана и объектом
культурного наследия должно быть не менее 4м (с учётом максимального размера
перемещаемого груза, равного 1,9м – скульптуры).
2. Выемку грунта под плиту фундамента и сваи осуществлять ручным способом.
3. Осуществлять послойное уплотнение подстилающих слоёв механическим
способом вручную без использования ударных/вибрационных механизмов.
2) Косвенная оценка воздействия.
Согласно проведенным и представленным в составе раздела материалам оказания
или отсутствия оказания влияния планируемых работ на объекты культурного наследия
регионального и федерального значения, специалисты пришли к выводу об отсутствии
негативного воздействия устанавливаемого памятника (памятного знака) основателю
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова – И.Д. Самойлову, в виду его незначительных габаритов и
выбранного места установки.
По результатам проведенных исследований, специалисты ООО «ЕСНРПМ» пришли
к следующему заключению:
Предлагаемые к проведению работы по объекту: «Установка памятника (памятного
знака) основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и
народного искусства имени И.Д. Самойлова», определены рабочей документацией,
разработанной ООО «ЕСНРПМ». Шифр 06-2022-01-АС, не содержат решений, которые
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могут привести к повреждению или разрушению объектов культурного наследия
регионального и федерального значения, нарушению их визуального восприятия.
Мероприятия, предусмотренные Разделом, не ведут к изменению особенностей
(предметов охраны) объектов культурного наследия, послуживших основанием для их
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному
сохранению, не противоречат утвержденным режимам использования территории объекта
культурного наследия регионального значения согласно приказа Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
01.03.2019 №74, не затрагивают границы территории объекта культурного наследия
федерального значения.
Прокладка инженерных сетей не требуется, освещение памятника (памятного знака),
а также площадки благоустройства обеспечивается посредством установки ландшафтных
светильников со светодиодными панелями, заряжаемых от солнечных панелей.
При соблюдении технологии производства работ, требований, предусмотренных
разделом, негативное воздействие на объекты культурного наследия будет исключено.
Предполагаемые работы не оказывают негативного воздействия, не являются
источником прямой опасности для объектов культурного наследия, их конструктивных и
других характеристик надежности и безопасности, при условии соблюдения мероприятий
по реставрации и приспособлению для современного использования в процессе
производства работ, предусмотренных действующими нормами.
Вовремя и после окончания производства работ, необходимо организовать
визуальное наблюдение за техническим состоянием объектов культурного наследия.
Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы.
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 05.04.2016 №95-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.04.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст;
- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям
и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия», утвержденный и
введенный в действие с 01.01.2015 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 06.02.2014 № 16-ст.
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Обоснования вывода экспертизы.
По результатам рассмотрения раздела документации, обосновывающего меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения
«Музей народного деревянного зодчества под открытым небом» и входящих в его состав
объектов культурного наследия регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня
Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского»,
«Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба
из д. Таборы», «Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича»,
«Амбар из. д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой»,
по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха и
федерального значения «Церковь», по адресу: Свердловская обл., Алапаевский район, с.
Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1, при проведении при проведении
строительных работ в границах земельного участка, расположенного в границах
территории объекта культурного наследия регионального значения и сопряженного с
границей территории объекта культурного наследия федерального значения, - «Раздел
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия при проведении работ по объекту: «Установка памятника (памятного знака)
основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова»., Шифр 10-2022-П-АРХ12.1, разработанного в 2022
году ООО «ЕСНРПМ» по заказу Благотворительного фонда «Имени И.Д. Самойлова»,
было установлено следующее:
1) земельный участок, в границах которого планируется благоустройство площадки
площадью 54 кв.м с установкой памятника (памятного знака) основателю
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова – И.Д. Самойлову, расположен в границах территории объекта
культурного наследия регионального значения «Музей народного деревянного зодчества
под открытым небом» с входящими в его состав объектами культурного наследия
регионального значения, является также смежным с границей территории объекта
культурного наследия федерального значения;
2) проведение работ по установке памятника (памятного знака) основателю
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова , включающие установку скульптуры на постаменте высотой 1,9
метра в границах небольшой благоустроенной площадки не вступает в противоречие с
режимами использования территории объекта культурного наследия регионального
значения, не оказывает влияние на визуальное восприятие объектов культурного наследия
регионального и федерального значения и сохранность историко-градостроительной
среды;
3) при соблюдении мер, направленных на обеспечение сохранности объектов
культурного наследия в ходе планируемых работ и указанных выше, а также при
соблюдении последовательности выполнения работ, предусмотренных научно-проектной
документацией
«Установка
памятника
(памятного
знака)
основателю
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова», Шифр 06-2022-01-АС, разработанной ООО «ЕСНРПМ». Шифр
06-2022-01-АС и паспортом проекта на благоустройство «БлагоДать», сохранность
объектов культурного наследия обеспечивается.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
По результатам рассмотрения раздела документации, обосновывающего меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения
«Музей народного деревянного зодчества под открытым небом» и входящих в его состав
объектов культурного наследия регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня
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Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского»,
«Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба
из д. Таборы», «Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича»,
«Амбар из. д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой»,
по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха и
федерального значения «Церковь», по адресу: Свердловская обл., Алапаевский район, с.
Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1, при проведении при проведении
строительных работ в границах земельного участка, расположенного в границах
территории объекта культурного наследия регионального значения и сопряженного с
границей территории объекта культурного наследия федерального значения, - «Раздел
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия при проведении работ по объекту: «Установка памятника (памятного знака)
основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова»., Шифр 10-2022-П-АРХ12.1, разработанного в 2022
году ООО «ЕСНРПМ» по заказу Благотворительного фонда «Имени И.Д. Самойлова»,
экспертом сделан вывод о возможности ( ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального и федерального
значения, включенных в реестр, при проведении земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ,
предусмотренных научно-проектной документацией «Установка памятника (памятного
знака) Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова». Шифр 06-2022-01-АС, разработанной в 2022 году ООО
«ЕСНРПМ» по заказу Общества с ограниченной ответственностью «Малышевский
Гранит» и паспортом проекта на благоустройство «БлагоДать».
К настоящему заключению прилагаются:
1.

Приложение № 1 Копии приказа Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
01.03.2019 №74 об утверждении границы территории объекта
культурного наследия регионального значения и приказа Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 19.12.2019 № 831 об утверждении границы территории на 11 л.;
объекта культурного наследия федерального значения.

2.

Приложение №2. Схема с указанием местоположения площадки для
установки памятника основателю Нижнесинячихинского музеязаповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.
Самойлова с материалами фотофиксации, а также материалы
проектной документации, дающие наглядное представление о на 5л.;
характере планируемых работ. Титульный лист раздела.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) с приложениями, прилагаемыми к настоящему акту, и
являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью эксперта.
Эксперт: О.Н.Авксентьева
Дата оформления заключения экспертизы- 06 июля 2022 года.
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Приложение № 2
к Акту государственной
историко-культурной экспертизы
. Схема с указанием местоположения площадки для установки памятника
основателю Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и
народного искусства имени И.Д. Самойлова с материалами фотофиксации

Схема с указанием видовых раскрытий с указанием плаируемой площадки для
размещения памятника
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Материалы проектной документации
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Титульный лист раздела.
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