НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 1993 г. N 366-м
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 15.06.1993 N 196-М "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ АРЗАМАСА-16, БАЛАХНЫ И ВЕТЛУГИ ОБЪЕКТОВ,
ИМЕЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, КУЛЬТУРНУЮ И НАУЧНУЮ ЦЕННОСТЬ,
ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"
В связи с новыми данными, полученными в ходе археологической разведки в
исторической части города Арзамас-16 и научного исследования недвижимых объектов
монастырского комплекса "Саровская пустынь", руководствуясь ст. 45 Закона Российской
Федерации "О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной
администрации", областной Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение 1 к решению областного Совета народных
депутатов от 15.06.1993 N 196-м "Об объявлении находящихся на территории городов
Арзамаса-16, Балахны и Ветлуги объектов, имеющих историческую, культурную и
научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения" согласно
приложению 1.
2. Объявить находящиеся на территории города Арзамаса-16 объекты, имеющие
историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры
областного значения согласно приложению 2.
3. Ходатайствовать перед Министерством культуры и Правительством Российской
Федерации об объявлении находящихся на территории города Арзамаса-16 объектов,
имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятникам истории и
культуры республиканского значения согласно приложению 2.
4. Предложить администрации г. Арзамаса-16 обеспечить безусловное соблюдение
законодательных актов по охране и использованию историко-культурного наследия в
отношении объектов, включенных в приложение 2.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по культуре и нравственности областного Совета народных депутатов и комитет по
охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.
Председатель Совета
Е.В.КРЕСТЬЯНИНОВ

Приложение 1
к решению
областного Совета
народных депутатов
от 30.11.1993 N 366-м
ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ПО Г. АРЗАМАСУ-16, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 15.06.1993 N 196-М
┌───┬─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│ N │
Наименование памятника
│
Датировка
│ Местоположение
│
│п/п│
│
│
│
├───┴─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┤
│
Монастырский комплекс "Саровская пустынь"
│
├───┬─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│10.│Трапезная с росписью плафона│Вторая половина│пр. Мира, 40
│
│
│и келарским корпусом
│
18 века
│
│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│13.│Корпус келий
на
северной│Первая четверть│пр. Мира, 17 - 19 │
│
│стороне
│
19 века
│
│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│16.│Северо-западная (просфорная)│ Середина 18 │пр. Мира, 27
│
│
│башня
│ века - начало │
│
│
│
│
19 века
│
│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│19.│Кузница
│ Конец 18 века │пр.
Мира,
между│
│
│
│
│юго-восточной
│
│
│
│
│башней и домом 36 │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│20,│"Новая житница"
│Начало 20 века │пр. Мира, 34
│
│21.│
│
│
│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│25.│Ансамбль "Новой" гостиницы: │Начало 20 века │
│
│
│1) восточный корпус
│
│пр. Мира, 37
│
│
│2) центральный корпус
│
│пр. Мира, 39
│
│
│3) западный корпус
│
│пр. Мира, 41
│
│
│4) восточные ворота
│
│пр.
Мира,
между│
│
│
│
│домами 37 и 39
│
│
│5) западные ворота
│
│пр.
Мира,
между│
│
│
│
│домами 39 и 41
│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│26.│Ансамбль "Черной" гостиницы: │
19 век
│
│
│
│1) восточный корпус
│
1801 год
│пр. Мира, 48
│
│
│2) центральный корпус
│
1801 год
│пр. Мира, 48
│
│
│3) западный корпус
│
19 век
│пр. Мира, 50
│
└───┴─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘

Приложение 2
к решению
областного Совета
народных депутатов
от 30.11.1993 N 366-м
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Г. АРЗАМАСА-16
N
Наименование памятника
п/п
Памятники археологии

Датировка

Местоположение

Культурный
"Саровское"

слой

городища

Начало
2 тыс. н.э.

Памятники архитектуры
Монастырский комплекс "Саровская пустынь"
1.
Центральный
комплекс
монастыря
1.1. Подземная церковь Антония
1711 г.
и Феодосия Печерских с
комплексом пещер
1.2. Юго-западный
братский
1779 - 1780 гг.
корпус
1.3. Погребной и квасоваренный
1779 - 1780 гг.
корпус
2.
Хозяйственный комплекс
2.1. Иконно-книжный склад
1802 г.
2.2. Кузница
1907 г.
2.3. Кладовая
1910 г.
2.4. Лесная контора
1908 - 1910 гг.
2.5. Северный корпус
1910 г.
2.6. Восточный корпус
1910 г.
3.
Комплекс складского двора
19 - 20 века
3.1. Хлебный склад
1906 - 1907 гг.
3.2. Экипажный склад
1906 - 1907 гг.
3.3. Складской корпус с
1907 г.
квартирой
смотрителя
ледника
3.4. Восточный корпус
1907 г.
3.5. Западные ворота
1906 - 1908 гг.

Территория
на
границах:
пр.
Музрукова
подошва северного
склона
монастырского мыса
подошва
северо-западного
склона надпойменной
террасы р. Сатис до
перекрестка ул.
Сахарова, Победы,
пр. Октябрьского далее по прямой,
соединяющей
вышеуказанный
перекресток
с
северной точкой
пересечения пр.
Ленина и пл. Ленина
- пр. Ленина правый берег р.
Саровки
до
пересечения с пр.
Музрукова

пр. Мира, сквер
пр. Мира, 44
пр. Мира, 42
пр. Мира, 36
пр. Мира, 32
пр. Мира, 32
пр. Мира, 32
пр. Мира, 30
пр. Мира, 28а
пр. Мира, 24

Восточные ворота
1906 - 1908 гг.
Ворота над западным крылом
1906 - 1908 гг.
экипажного склада
3.8. Ворота над восточным
1906 - 1908 гг.
крылом экипажного склада
4.
Скотный двор "Маслиха"
19 век
4.1. Хозяйственный комплекс с
жилыми помещениями
4.2. Коровник
4.3. Погреб
Памятники истории (достопримечательные места)
1.
Ближняя пустынька (2 га)
19 век
3.6.
3.7.

1.1.

Купальня

2.

Дальняя пустынька (1 га)

3.

Место, где находился
камень св. Серафима
Саровского

19 век

ул.
Зернова,
больничный городок

между
правым
берегом р. Саровки
и ул. Бессарабенко
ул. Бессарабенко,
берег р. Саровки
правый берег р.
Саровки по дороге
на Протяжку
1 км от юговосточной границы
города по дороге на
Протяжку

