
Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

"Здание начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым", расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район, 

с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, дом 13. 

   

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, на основании договора с 

заказчиком. 

В соответствии с пунктом 11 указанного Положения экспертиза 

проводится экспертной комиссией. 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

  22. 11. 2019 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

  22. 12. 2019 г. 

Место проведения экспертизы г. Чебоксары, г. Киров 

 

Заказчик экспертизы ООО  «Винкайт» 

 

Исполнители экспертизы Исаев А.А., Гурина Е.Г., Рожин Д.Н. 
 

Сведения об экспертах: 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Исаев Александр Алексеевич 

Образование высшее, Московский архитектурный 

институт 

Специальность архитектура, диплом Б-1 № 231106 

1976 г. 

Ученая степень (звание) кандидат архитектуры,  

диплом АХ № 000823, 1986 г. 

Стаж работы 35 лет (по профилю экспертной  

деятельности) 



Место работы и должность ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» 

доцент, аттестат ДЦ № 014148 

Реквизиты аттестации эксперта приказ Минкультуры РФ  

 от 15. 04. 2019 г. № 436  

- проектная документация на 

 проведение работ по сохранению  

объектов культурного наследия 

 

Ответственный секретарь комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Гурина Елена Геннадиевна 

Образование  высшее, Свердловский 

архитектурный институт,  

Специальность архитектор, диплом 3В №728346, 

1983 год 

Ученая степень (звание) не имеется 

Стаж работы 35 лет (по профилю экспертной 

деятельности) 

Место работы и должность ООО «Архпроект», главный 

архитектор, директор 
Член Союза архитекторов России. 
Член комиссии по установлению 

историко-культурной ценности 

объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия.  

Член градостроительного совета  

г. Кирова. 

Член Художественного Совета при 

главе администрации г. Кирова. 

Реквизиты аттестации эксперта приказ Министерства культуры 

Российской Федерации № 1380 от 

16.08.2017: 

-     проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

-   выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр. 
 



Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Рожин Дмитрий Николаевич 

Образование высшее, Кировский 

политехнический институт  

Специальность «Промышленное и гражданское 

строительство», квалификация 

«инженер-строитель» (диплом ФВ 

№030878, выдан 30 июня 1992 г., 

рег. № С-1579) 
 

Ученая степень (звание) К.т.н. специальность 05.23.01 – 

«Строительные конструкции, здания 

и сооружения» диплом КТ № 016776 

от 10.03.2000 г. 

Стаж работы 27 лет (по профилю экспертной 

деятельности) 

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

ООО НИРФ «Афина» - эксперт  
Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Минкультуры РФ от 

31.01.2018 № 78 

- документация, обосновывающая 

проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия. 
 

Мы, нижеподписавшиеся Исаев Александр Алексеевич, Гурина 

Елена Геннадиевна, Рожин Дмитрий Николаевич, признаем свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам 

известно и понятно. 

 

 



Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 

экспертизы: 

-  Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

- Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 г. № 10 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 

Республике». 

Цель и объекты экспертизы. 

Цель экспертизы – определение возможности проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1837 году чувашским просветителем И.Я. 

Яковлевым", расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский 

район, с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, дом 13 и научно-проектной 

документацией, представленной на экспертизу. 

Объекты экспертизы: 

- объект культурного наследия регионального значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1873 году чувашским просветителем И.Я. 

Яковлевым", (далее – Объект); 

- научно-проектная документация «Ремонтно-реставрационные работы 

и приспособление под современное использование объекта культурного 

наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1873 году чувашским просветителем И.Я. 

Яковлевым", расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский 

район, с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, дом 13» (далее – Научно-

проектная документация, Проект). 

Разработчик проекта: 

- ООО «Винкайт», лицензия на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации № МК РФ 00822 от 05.06.2013, 

переоформлена 26.12.2018 приказ МК РФ № 2372. 

ААввттооррссккиийй  ккооллллееккттиивв:: 

Управляющий  -   Иванов Э.А. 

Руководитель проекта – Михеев Д.А. 

          ГИП -  Муралев Н.В. 

 



Перечень документов, представленных на экспертизу: 

       -    копия:  Договор №1 на выполнение проектных работ по реставрации 

объекта капитального наследия «Здание начальной школы, открытой в 1873 

году чувашским просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихово-Норваши, ул. 

Школьная, дом 13 4-14; 

       -   копия: Дополнительное соглашение №1 к Договору №1 от 15 июня 

2019 года 15; 

       -  копия: Техническое задание на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия «Здание начальной школы, открытой в 1873 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Янтиковский район, с. ЯншиховоНорваши, ул. Школьная, д.13»; 

       -  копия: Задание на проведение робот 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; 

       -      копия: Технический паспорт;  

       -   копия: Охранное обязательство собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в единый реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального (республиканского) значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1873 году чувашским просветителем И.Я. 

Яковлевым; 

       -         копия:  Паспорт объекта культурного наследия;  

       -    копия:  Свидетельство о государственной регистрации права на 

здание;  

       -   копия: Свидетельство о государственной регистрации права на 

земельный участок;  

       -     копия:  Письмо министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики о предварительном согласовании 

проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание начальной школы, открытой в 1873 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Янтиковский район, с. Яншихово-Норваши, ул. Школьная; 



       -   копия:    АКТ определения влияния предполагаемых к проведению 

видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и 

безопасности объекта культурного наследия от "01" июля 2019 r. 

       -   копия:   Предмет охраны; 

       -   копия:  Научно-проектная документация, обосновывающая проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия. 

 

Состав научно-проектной документации: 

1 ЯН-1-07.2019-ПР  Раздел 1.  Предварительные работы  

2.1 ЯН-1-07.2019-КНИ.1 Раздел 2. Комплексные научные 

исследования. 

           Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические 

исследования  

2.2 ЯН-1-07.2019-КНИ.2 Раздел 2. Комплексные научные 

исследования. 

           Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования  

2.3 ЯН-1-07.2019-КНИ.3 Раздел 2. Комплексные научные 

исследования. 

          Подраздел 3. Инженерно-технические исследования  

2.4 ЯН-1-07.2019-КНИ.4 Раздел 2. Комплексные научные 

исследования. 

          Подраздел 4. Отчет по комплексным научным исследованиям  

3.1 ЯН-1-07.2019-ЭП  Раздел 3. Проект реставрации. 

          Подраздел 1. Эскизный проект  

3.2 ЯН-1-07.2019-ПЗ           Раздел 3. Проект реставрации. 

           Подраздел 2. Пояснительная записка  

3.3 ЯН-1-07.2019-АР           Раздел 3. Проект реставрации. 

           Подраздел 3. Архитектурные решения  

3.4 ЯН-1-07.2019-КР   Раздел 3. Проект реставрации. 

          Подраздел 4. Конструктивные решения  

3.5.1 ЯН-1-07.2019-ИОС5.1  Раздел 3. Проект реставрации. 



          Подраздел 5.  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

         Часть 1.  Система электроснабжения  

3.5.4 ЯН-1-07.2019-ИОС5.4 Раздел 3. Проект реставрации. 

         Подраздел 5.  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

        Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети  

3.9.1 ЯН-1-07.2019-ПБ2 Раздел 3.  Проект реставрации. 

         Подраздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Часть 2.  Автоматическая пожарная сигнализация.  

3.11 ЯН-1-07.2019-СМ Раздел 3. Проект реставрации. 

        Подраздел 11. Смета на строительство  

4.1 ЯН-1-07.2019-АР Раздел 4. Рабочая проектно-сметная 

документация. 

        Подраздел 1. Архитектурные решения  

4.2 ЯН-1-07.2019-КР Раздел 4. Рабочая проектно-сметная 

документация. 

        Подраздел 2. Конструктивные решения  

4.3 ЯН-1-07.2019-ЭС Раздел 4. Рабочая проектно-сметная 

документация. 

        Подраздел 3. Электроснабжение  

4.4 ЯН-1-07.2019-ПТ Раздел 4. Рабочая проектно-сметная 

документация. 

        Подраздел 4. Пожаротушение  

4.5 ЯН-1-07.2019-ОВ Раздел 4. Рабочая проектно-сметная 

документация. 

        

  

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов. 



Исторические сведения. 

Янтиковский район расположен на востоке центральной части 

Чувашской Республики и граничит: с запада с Канашским и с севера с 

Урмарским районами республики, а с востока и юга – с Татарстаном. В 

районе 10 сельских администраций, которые охватывают 31 селение. 

Районный центр находится в населенном пункте с. Янтиково в центре района 

при слиянии рек Аль и Соломенка. Расположен в 20 км от г. Канаш и от 

столицы республики г. Чебоксары в 104 км. По своим очертаниям район 

несколько напоминает территорию Чувашской Республики: с таким же 

удлинением с севера на юг и изгибом с запада. Территория района сильно 

рассечена оврагами и балками. Высоких гор в районе нет, но имеется 

значительно высокое место около Новобуяновского леса, что на северной 

части района: здесь имеется возвышенность, которая имеет высоту 220,5 м 

над уровнем моря, самое низкое - на юго-востоке в долине реки Кубня (60 м). 

Село Яншихово-Норваши Цивильского уезда Казанской губернии 

(ныне Янтиковского района Чувашской Республики) – древнее поселение, 

ведущее свое начало с XVI в., а именно с 1563 г. К середине XIX в. здесь 

насчитывалось 225 дворов с населением 1344 человек. 

Открытие первой школы в этой местности связано с именем 

священника Н.М. Богородицкого. В 1879 г. в деревню впервые приезжает 

инспектор инородческих училищ Казанского учебного округа И.Я. Яковлев. 

12 октября на сельском сходе он поставил вопрос о предоставлении десятины 

земли в черте деревни для постройки школы. Но выделили неудобный 

участок на окраине, вблизи речки Норвашки Соломинки, где склон 

подвергался оползням. С этого времени И.Я Яковлев проводил огромную 

работу по организации строительства этой школы. В 1887 г. гражданским 

инженером Н. Алякринским были составлены смета и проект здания для 

Яншиховской школы. Стоит отметить, что проект был тщательно изучен 

И.Я. Яковлевым и исправлен красными чернилами. По утвержденной смете 

для строительства было необходимо 3809 руб. 60 коп. и 1037 бревен. Работы 

проводились под непосредственным контролем И.Я. Яковлева и были 

завершены в июле 1902 г. Посильное участие в строительстве принимали 

школьники. Они собирали камень на реке для фундамента здания. Оконные 

рамы, наличники и двери были изготовлены в столярных мастерских 

Симбирской чувашской школы и доставлялись на лошадях. Также в дар 

школе были привезены дубовый стол, шкаф и доска. В эти годы под 

руководством Ивана Яковлевича была проделана огромная работа по сбору 

средств на строительство школ в Яншихово-Норвашах и волостном центре 

Подгорные Тимяши (ныне Янтиково). Одновременно инспектор решал 



вопрос о повышении статуса вверенных ему учебных заведений. Так, в 

докладной записке № 623 от 12 июня 1902 г. в Цивильскую уездную управу 

сообщалось: «Имею честь уведомить, что Яншиховское одноклассное 

училище разрешено преобразовать в двухклассное с 1 июля сего 1902 г.». 

Только с 1 сентября 1902 г. Яншихово-Норвашское и Янтиковское 

одноклассные училища стали двухклассными. Стоит отметить, что в 

Казанском учебном округе в 1903 г. находилось 45 чувашских школ. 37 из 

них было открыто и преобразовано И.Я. Яковлевым. Все эти школы 

находились в ведомстве Министерства народного просвещения. И.Я Яковлев 

почти ежегодно приезжал в Яншихово-Норваши (старожилы утверждали, что 

инспектор бывал здесь 12 раз): посещал уроки, проверял постановку 

учебного процесса, присутствовал на годичных экзаменах. Уделял внимание 

сознательному усвоению учащимися знаний, наглядности обучения. Особо 

интересовался результатами апробации учебных пособий, выпускаемых 

Симбирской школой. Лучших учеников И.Я. Яковлев приглашал на учебу в 

Чувашскую учительскую школу. Немало известных людей вышло из стен 

школы. Здесь учились известные художники М. С. Спиридонов и Н. К. 

Сверчков, внесшие значительный вклад в становление чувашского 

изобразительного искусства, первый чувашский композитор с высшим 

музыкальным образованием С.М. Максимов, известная актриса В.К. 

Кузьмина, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук 

С.А. Артемьев и многие другие. 

Здание находится в восточной части с. Яншихово-Норваши, на улице 

Школьная, напротив нового здания школы. В ходе обследования участка, 

расположенного в районе, примыкающем к сельской улице Школьной, где 

располагается объект культурного наследия (памятник истории и культуры), 

установлено следующее. Рассматриваемое здание органично вошло в 

сложившуюся застройку, играя важную градоформирующую роль и активно 

участвуя в формировании исторического силуэта панорамы участка улицы 

Школьная и восточной части села. 

Деревянное одноэтажное на высоком цоколе здание сохранило 

исторический облик и внутреннюю планировку. Фундамент здания 

ленточный бутовый. Цоколь кирпичный оштукатуренный. Бревенчатые 

рубленые стены обшиты тесом.  

Главный вход акцентирован деревянным крыльцом с резными 

столбами. Окна подчеркнуты ленточными наличниками. Наличники окон, 

крыльцо, карнизы и фронтоны строения украшены резными деталями.  



С декабря 1990 г. здание школы используется в качестве Яншихово-

Норвашского историко-мемориального музея. Более 5,5 тыс. экспонатов 

рассказывают об истории села, школы и ее известных выпускниках.  

Яншихово-Норвашский историко-мемориальный музей – не просто 

научное учреждение, хранилище реликвий и памятников старины. Это центр 

патриотического, нравственного, эстетического воспитания человека, 12 

осведомленного в вопросах истории и культуры Отечества, небезразличного 

к наследию своих предков. Школа, основанная Иваном Яковлевичем 

Яковлевым, как и много лет назад, является неиссякаемым родником 

духовной жизни села. 

 

Инженерно-технические сведения. 

В результате осмотра технического состояния Объекта установлено 

следующее: 

-  Общее состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта – 

удовлетворительное. 

- Фундаменты – ленточный, бутовый. Видны участки деструкции 

бутовой кладки.  Состояние неудовлетворительное.  

- Цоколь кирпичный оштукатуренный и окрашенный. Видны 

многочисленные сквозные трещины, выветривание швов кирпичной кладки, 

вываливание кирпича и отслоение штукатурного слоя. Отмостка бетонная 

имеются провалы, трещины на поверхности и между цокольной частью 

здания. Требуется ремонт. 

- Стены – деревянные, рубленные в «обло с остатком» из бревен 

диаметром 25-27 см., наблюдается растрескивание венцов бревен. Стены 

фасада обшиты тесом и окрашены. Наблюдаются большие участки отслоения 

окрасочного слоя, а также следы увлажнения и поражения грибком. 

Требуется ремонт. 

- Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы). 

Кровля из металлической оцинкованной стали, соединены фальцами. 

Наблюдается раскрытие гребней и фальцев, щели в местах примыкания 

кровли к кирпичным дымоходам. Имеются повреждение остекления 

слуховых окон. Значительная часть обрешетки и незначительная 

стропильной конструкции поражена гнилью, наблюдается так же 

растрескивание бревен стропильной конструкции. Состояние стропильной 

конструкции и обрешетки удовлетворительное. Водосточные желоба и трубы 

надежно закреплены. Состояние удовлетворительное. Требуется 

капитальный ремонт.  



Общее состояние внутренних архитектурно-конструктивных и 

декоративных элементов объекта – удовлетворительное. 

- Перекрытия – деревянные. Состояние удовлетворительное. Видны 

следы увлажнения деревянных конструкций. 

- Полы – деревянные из досок крашенные, на входе линолеум. Видны 

следы повреждения вследствие истирания, рассыхания и коробления, 

местные просадки. Состояние удовлетворительное. Требуется капитальный 

ремонт.  

- Внутренние стены – состояние удовлетворительное. Имеются 

участки увлажнения.  

- Заполнение дверных проемов представляют собой деревянные 

дверные блоки. Внутренние дверные полотна – филенчатые двупольные, 

однопольные. Дверь центрального входа из досок толщиной 50 мм 

(полнотелая, крестьянская) деревянная, оборудована навесным замком, 

открывается при помощи ключа, находится с северной стороны здания. 

Дверь эвакуационного выхода – деревянная, застекленная толщиной 50 мм, 

оборудована навесным замком (присутствует решетка на окне), находится в 

западной части объекта.  

- Заполнения оконных проемов представляют собой деревянную 

коробку с двойными раздельными створчатыми рамами (присутствуют 

решетки на окнах).  

- Крыльца – деревянные. Конструкция крыльца утратило жесткость, 

имеется крен. Состояние удовлетворительное, требуется ремонт. 

 

Проектные предложения: 

-  Углубить подпольное пространство объекта, необходимое для 

обеспечения доступа  к конструкциям  в нём; 

- Укрепить местами кладку фундамента путем устройства 

обетонирования, замены опорных «стульчиков» внутренних перегородок и 

половых лаг;  

-  Восстановить отмостку; 

-  Полностью заменить входную группу с устройством опорной зоны из 

бетона; 

-  Заменить утеплитель по потолочному перекрытию; 

- Заменить кровельный материал с устройством новой обрешетки,  

новых слуховых окон и металлических кровельных  декоров; с кладкой 

ходовых мостиков и  обработкой элементов крыши защитными составами; 

-  Заменить напольный настил и лаги; 

-  Заменить потолочный настил. 



- Заменить оконные заполнения с монтажом внутренних металлических 

решёток, в связи с удаленностью от пунктов быстрого реагирования; 

- Восстановить деревянный декор  фасада здания и оформление 

дверных и оконных проемов; 

-  Заменить входную центральную дверь; 

-  Устроить запасной выход с  монтажом металлической лестницы; 

-  Полностью заменить систему отопления с применением радиаторов 

«под старину»; 

- Полностью заменить систему электроснабжения с применением ретро 

материалов и приборов; 

-  Устроить пожарную сигнализацию; 

-  Выполнить благоустройство территории с организацией наружного 

освещения. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

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: 

Проведены историко-архивные и историко-архитектурные  

исследования, отражённые в исторической записке и обмерных чертежах; 

топографо-геодезические, инженерные исследования несущих конструкций с 

использованием методов подбора, анализа, измерений. Даны выводы и 

рекомендации по их результатам.  

Экспертной комиссией: 

-  рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, 

включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика); 

-  осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 

экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

-  оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в 

виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 



Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы: 

- Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 16 февраля 2008 г. № 87; 

-  Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Госстроя Российской 

Федерации от 21.08.2003 г. №153;  

- Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению 

научно- исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 

работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП - 

2007, 4-я редакция), рекомендованный к применению с 1 января 2012г. 

письмом Министерства культуры РФ от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ; 

- Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния. Buildings and 

constructions. Rules of inspection and monitoring of the technical condition. 

ГОСТ 31937-2011, утвержденный и введенный в действие с 1 января 2014г. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 декабря 2012г; №1984-ст. 

 

 

Обоснование вывода экспертизы. 
 

Оценка технического состояния Объекта соответствует требованиям, 

установленным Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений» (постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153) и 

положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания объектов коммунального и социально-

культурного назначения. 

 

Эксперты отмечают, что решения по реставрации Объекта, принятые в  

чертежах Проекта, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

сохранению объектов культурного наследия статьями 42, 43 и 44 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Сводом реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-



исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП - 2007, 4-я 

редакция), выполнены в соответствии с Заданием от 22.11.2018 № 41.  

Выполненный Разработчиками Проект в целях выявления и 

сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 

создания условий для его современного использования и представленные 

решения эксперты считают достаточными для сохранения Объекта и его 

предмета охраны. Предлагаемые проектом ремонтные и реставрационные 

мероприятия  не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия и особому режиму 

использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект культурного наследия, а также установленным составляющим 

предмета охраны, согласованным Госорганом по охране объектов 

культурного наследия Министерства культуры Чувашской Республики. 

 

                                        ВЫВОД   ЭКСПЕРТИЗЫ 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения "Здание начальной школы, открытой в 1837 

году чувашским просветителем И.Я. Яковлевым", расположенной по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихино-

Норваши, ул. Школьная, дом 13, в соответствии с научно-проектной 

документацией «Ремонтно-реставрационные работы объекта 

культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального 

значения «Здание начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

просветителем  И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: Чувашская 

Республика, Янтиковский район, с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, 

дом 13», разработанной ООО «Винкайт» (Лицензия № МК РФ 00822 от 

05.06.2013), ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

Научно-проектная документация может быть рекомендована к 

согласованию в порядке, установленном законодательством. 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 

1.  Протокол организационного заседания экспертной 

комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектной документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

на 2 л. 



просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихино-

Норваши, ул. Школьная, дом 13,  

2.  Протокол итогового заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную 

экспертизу научно-проектной документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихино-

Норваши, ул. Школьная, дом 13,  

на 1 л. 

3.   Научно-проектная документация для производства работ 

по сохранению объекта культурного наследия «Ремонтно-

реставрационные работы и приспособление под современное 

использование объекта культурного наследия (памятник 

истории и культуры) регионального значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихино-

Норваши, ул. Школьная, дом 13. 

в 1 экз. 

  

  

       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 усиленной 

квалифицированной электронной подписью эксперта. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                                         А.А. Исаев 

 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                     Е.Г. Гурина 

 

 

Член экспертной комиссии                                                                      Д.Н. Рожин 

 

 



 

 

Приложение 

к акту государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации, обосновывающей проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район, 

с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, дом 13 

 

 

 

 

  

 

 

ПРОТОКОЛ   

организационного заседания  

экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектной документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения  

«Здание начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район,  

с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, дом 13  
 

                   22. 11. 2019 г.                                                  г. Чебоксары, г. Киров 
 

Совещались (по дистанционной связи): 

 

Исаев А.А. 

Гурина Е.Г. 

Рожин Д.Н. 

 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной 

комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной 

комиссии. 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 



6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии: 

Членами экспертной комиссии утверждены привлеченные заказчиком 

эксперты: 

-  Исаев Александр Алексеевич; 

-  Гурина Елена Геннадиевна; 

-  Рожин Дмитрий Николаевич. 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной 

комиссии: 
Председателем экспертной комиссии избран А.А. Исаев; 

Ответственным секретарем экспертной комиссии избрана Е.Г. Гурина 

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной 

комиссии: 
В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 

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

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

пунктами 11-26 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 

2009 г. № 569 (далее – Положение), другими федеральными законами, а 

также настоящим Порядком. 

Работу экспертной комиссии, включая проведение ее заседаний, 

организуют председатель и ответственный секретарь. 

Решения экспертной комиссии по организационным вопросам 

проведения экспертизы принимаются большинством ее членов. 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 

Основными направлениями работы экспертов определено: независимое 

экспертное рассмотрение представленных материалов всеми экспертами с 

последующим составлением председателем комиссии сводного итогового 

документа. 

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии: 

Календарный план работы экспертной комиссии 

         22.11. 2019 г. –  организационное заседание экспертной комиссии; 

         22.12.2019 г. – рассмотрение и подписание заключения (акта) 

экспертизы; 

         23.12.2019 г. – направление заказчику заключения (акта) 

экспертизы со всеми прилагаемыми документами. 

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика 

для проведения экспертизы. 



Дополнительные материалы будут запрашиваться у заказчика в случае 

возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 

 ПРОТОКОЛ  

итогового заседания  

экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектной документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения  

«Здание начальной школы, открытой в 1837 году чувашским 

просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район,  

с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, дом 13 

 

 

           22.12. 2019 г.                                                         г. Чебоксары, г. Киров 

 
 

Совещались (по дистанционной связи): 

 

Исаев А.А., Гурина Е.Г., Рожин Д.Н. 
 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

начальной школы, открытой в 1837 году чувашским просветителем И.Я. 

Яковлевым», расположенной по адресу: Чувашская Республика, 

Янтиковский район, с. Яншихино-Норваши, ул. Школьная, дом 13 – 

«Ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное 

использование объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения «Здание начальной школы, открытой в 1837 году 

чувашским просветителем И.Я. Яковлевым», расположенной по адресу: 

Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихино-Норваши, ул. 

Школьная, дом 13. 

 

Заказчик экспертизы: 

Разработчик Проекта: ООО «Винкайт». 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения государственной историко-культурной экспертизы членами 

комиссии экспертов (А.А. Исаев, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин). 



3. Принятие решения о передаче Актов государственной историко-

культурной экспертизы Заказчику. 

 

Принятие решений: 

 

Члены комиссии экспертов (А.А. Исаев, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин): 

-  согласились с материалами научно-проектной документации; 

- представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с 

формулировкой заключительных выводов. 

 

Решили: 

-  произвести оформление и подписание оформленного заключения 

(акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569; 

-   передать подписанное заключение (акт) государственной историко-

культурной экспертизы Заказчику в 1-дневный срок (ответственный 

исполнитель — А.А. Исаев).    


