ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 1997 г. N 11
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АНСАМБЛЯ КУТУЗОВСКОГО БОГОРОДИЦКОГО
МОНАСТЫРЯ В КУЛЕБАКСКОМ РАЙОНЕ ПАМЯТНИКОМ АРХИТЕКТУРЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА И РЕЖИМОВ ЕЕ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В целях возрождения Кутузовского Богородицкого монастыря как религиозного
центра Кулебакского района, создания условий для регулирования хозяйственной и иной
деятельности на его территории, руководствуясь ст. 93 Земельного Кодекса РСФСР, ст. 33
Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", в
соответствии со ст. 28 п. 11 подп. "з" Устава Нижегородской области Законодательное
Собрание области постановляет:
1. Объявить ансамбль Кутузовского Богородицкого монастыря в селе Кутузовка
Кулебакского района, имеющий историческую, культурную и научную ценность,
памятником архитектуры областного значения в составе объектов согласно перечню,
указанному в приложении 1.
2. Утвердить границы территории памятника архитектуры - ансамбля Кутузовского
Богородицкого монастыря согласно приложению 2 (не приводится).
3. Объявить земли в границах территории вышеназванного памятника архитектуры
землями историко-культурного назначения и утвердить режим их содержания и
использования согласно приложению 3.
4. Предложить администрации Кулебакского района:
- обеспечить соблюдение действующего законодательства по охране и
использованию историко-культурного наследия в отношении ансамбля Кутузовского
Богородицкого монастыря и земель историко-культурного назначения в установленных
границах;
- опубликовать данное постановление в местной печати.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на комитет по
социальной политике Законодательного Собрания области и комитет по охране и
использованию историко-культурного наследия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
Председатель Собрания
А.А.КОЗЕРАДСКИЙ

Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
от 28.01.1997 N 11
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - АНСАМБЛЯ КУТУЗОВСКОГО БОГОРОДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
В С. КУТУЗОВКА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
┌───────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│
Наименование
│
Датировка
│ Местоположение │
├───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Архитектурный
ансамбль│ дата основания -│Кулебакский район,│
│Кутузовского Богородицкого│
1864 год
│с. Кутузовка
│
│монастыря:
│
│
│
│1. Собор Христа Спасителя │1888 - 1890-е гг.│
│
│2. Дом игуменьи
│ конец XIX века │
│
│3 - 9. Келейные корпуса
│ конец XIX века │
│
│10. Хозяйственный корпус
│ конец XIX века │
│
│11. Дом священника
│ начало XX века │
│
└───────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘

Приложение 3
к постановлению
Законодательного Собрания
от 28.01.1997 N 11
РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
АРХИТЕКТУРЫ - АНСАМБЛЯ КУТУЗОВСКОГО БОГОРОДИЦКОГО
МОНАСТЫРЯ В С. КУТУЗОВКА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
1. Согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а также работ по
благоустройству территории с комитетом по охране и использованию историкокультурного наследия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
2. Реконструкция территории памятника с сохранением исторической
планировочной структуры, комплексным благоустройством по проекту благоустройства.
При разработке генерального плана монастыря учесть вопросы развития существующего
с. Кутузовка.
3. Приоритетное право религиозного объединения РПЦ (женской монастырской
общины) на передачу объектов ансамбля монастыря, а также приобретение иных зданий и
сооружений на его территории.
4. Реставрация объектов монастырского ансамбля по проектам реставрации.
5. Воссоздание доминанты монастыря - соборной колокольни в первоначальном виде
на историческом месте.
6. Запрещение прокладки инженерных коммуникаций по территории монастырского
некрополя, прокладки инженерных коммуникаций (теплотрасс и газопроводов) наземным
способом.
7. Приоритетное право на получение земель в границах территории памятника во
владение религиозного объединения РПЦ (женской монастырской общины), запрещение
отводов земельных участков вновь на данной территории иным физическим и
юридическим лицам.
8. Возведение капитального ограждения по границам территории памятника.
9. Проведение инженерных работ по укреплению северного склона, восстановлению
колодца и очистке пруда.
10. Перенос проездной поселковой дороги за границы территории монастыря.

