Акт
государственной историко-культурной экспертизы
проектов зон охраны
объектов культурного наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (ред. от 18.07.2019) и Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (ред. от 27.04.2017).
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Экспертиза проведена в период с 10 декабря 2017 года по 16 декабря
2017 года, дополнительно с 14 ноября 2019 года по 14 декабря 2019 года.
Место проведения экспертизы:
г. Нижний Новгород, г. Брянск.
Заказчик экспертизы:
Государственное автономное учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), директор С.А. Ложкин.
Сведения об экспертах:
1. Агафонова Ирина Святославовна – председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии.
Образование высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова), специальность "Архитектура"; архитектор-реставратор; стаж
работы в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия – 36 лет;
место работы и должность – ООО Научно-исследовательское предприятие
"Этнос", главный архитектор.
Статус аттестованного государственного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы присвоен приказами
Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 527 и от
26.04.2018 № 580.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
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2. Бахарева Наталия Николаевна – член экспертной комиссии.
Образование высшее, специальность "Архитектура"; второе высшее
образование по специальности «Государственное и муниципальное управление»
(квалификация «Менеджер»).
Ученая степень - кандидат философских наук (специальность "Теория и
история культуры").
Стаж работы – 37 лет, в том числе в сфере охраны объектов культурного
наследия – 30 лет; место работы и должность – Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный
комплекс «РОСИЗО», Волго-Вятский филиал, начальник Медиатеки.
Статус аттестованного государственного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы присвоен приказами
Министерства культуры Российской Федерации от 20.01.2016 № 212 и
от 27.02.2019 № 219.
Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
3. Зубова Елена Михайловна – член экспертной комиссии.
Образование высшее, специальность "Архитектура"; архитекторреставратор; стаж работы в сфере охраны и сохранения объектов культурного
наследия – 35 лет; место работы и должность – член президиума Брянского
областного отделения ВООПИиК.
Статус аттестованного государственного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы присвоен приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Профиль экспертной деятельности – объекты государственной историкокультурной экспертизы, в т.ч. проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем
акте.
Объект экспертизы
Проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56
(литер А)).
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Наименование документации: «Объект культурного наследия регионального
значения - "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)); Объект культурного наследия
регионального значения - "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)). Проекты зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».
(далее также - проектная документация, проекты зон охраны, проекты).
Цель экспертизы
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" государственная историко-культурная
экспертиза указанной проектной документации проведена в целях установления
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
территорий зон охраны, особых режимов использования земель в границах зон
охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56
(литер А)).
Заказчик разработки проектной документации
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
Проектная организация
Государственное автономное учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), директор С.А. Ложкин.
Авторский коллектив: к.н.и. А.А. Давыдова (автор); архитектор
Ю.Г. Усачев (автор); Е.А. Чиликина (при участии).
Перечень документов, представленных заказчиком:
Проектная документация:
«Объект культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л.
Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д.
54а (литер Б)); Объект культурного наследия регионального значения - "Дом
М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер
А)). Проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон»:
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Том 1. Материалы по обоснованию проектов;
Том 2. Материалы для утверждения проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л. Чардымова";
Том 3. Материалы для утверждения проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения - "Дом М.Е. Башкирова".
Документация представлена в электронном виде.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Эксперты:
не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками и т.д.);
не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных капиталах) заказчика;
не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем 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.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;
При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое исследование
проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б)) и "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
на предмет:
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия: требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов
культурного наследия, установления границ территорий зон охраны объектов
культурного наследия и особых режимов использования земель в границах зон
охраны объектов культурного наследия;
обеспечения
сохранности
объектов
культурного
наследия
в их исторической среде на сопряженной с ними территории;
научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
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рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы,
подлежащие экспертизе;
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы и
материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертной
комиссией;
проведены консультации с разработчиками проекта;
осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Перечень документов и материалов, использованных при проведении
экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(ред. от 18.07.2019).
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019).
3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред.
от 27.06.2019).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе" (ред. от 27.04.2017).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации».
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия».
7. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в ред. от
02.04.2019).
8. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
31.08.1993 № 288-м «Об объявлении находящихся на территории г. Нижнего
Новгорода объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,
памятниками истории и культуры областного значения» (в ред. Постановления
Законодательного Собрания Нижегородской области от 29.07.2010 № 2157-IV).
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9. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 29.03.2016 № 79 «Об утверждении границ и
режима использования территорий объектов культурного наследия,
расположенных в г. Нижнем Новгороде» (в части, касающейся объектов
культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г.,
арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)) и "Дом
М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер
А)).
10. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 18.10.2016 г.
№ 1665-р «Об утверждении проекта межевания территории в районе жилых
домов №№ 60-70/5 по улице Большая Печерская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода».
11. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов
от 30.11.1993 № 370-м «Об установлении границ исторических территорий
г. Нижнего Новгорода».
12. Материалы историко-культурных исследований по исторической
территории «Старый Нижний Новгород», проведенных ООО Научноисследовательское предприятие «Этнос» в 2005-2006 гг., хранящиеся в архиве
ООО НИП «Этнос» и в архиве УГО ОКН НО.
13. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов
от 14.07.1992 № 210-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя
г. Нижнего Новгорода».
14. Генеральный план города Нижнего Новгорода (утвержден
постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.03.2010
№ 22
«О
генеральном
плане
города
Нижнего
Новгорода»)
(http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/generalniy-plan-goroda-nizhnegonovgoroda/).
15. Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (в
действующей редакции).
(https://www.admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/pravilazemlepolzovaniya-i-zastroyki-s-izmeneniyami/).
16. Решение Городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012
№ 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе
Нижнем Новгороде».
17. Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области: Каталог. - Н. Новгород, 2001.
18. Методические рекомендации "Разработка историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест" – М., Росреставрация, 1990.
19. Материалы и документы, представленные заказчиком.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
1. Краткая историческая справка по исследуемой территории
Исследуемый участок, ограниченный улицами Б. Печерской (ранее Старо-Солдатская или Полевая улица Солдатской слободы), Сеченова,
Казанской набережной (бывшая Солдатская или Верхне-Солдатская), восточной
оконечностью пл. Сенной (бывш. Старая Сенная пл.), расположен в границах
муниципального образования город Нижний Новгород, в его центральной
исторической части, административно относящейся к Нижегородскому району.
Район Нижнего Новгорода к востоку от современной Сенной площади
начал застраиваться с 40-х годов XIX века. Сюда была перенесена Солдатская
слобода, заселявшаяся лицами, уволенными в запас, и инвалидами. Ранее они
селились в конце Варварской улицы неподалеку от Острожного пруда, где
находились Старо-Солдатский, Ново-Солдатский переулки и Большая
Солдатская улица (ныне, соответственно, переулки Ткачева и Могилевича и
улица Володарского). Проект новой слободы был разработан в 1839 году
городовым архитектором Г.И. Кизеветтером. До этого граница Нижнего
Новгорода проходила по современной Сенной площади. Здесь, у Казанской
заставы, обрывалась городская застройка.
Следует отметить, что еще в 1850 - 1860 годы Сенной называлась другая
площадь между улицами Жуковской (ныне Минина) и Большой Печерской.
После завершения строительства на ней в 1867 году Троицкой церкви, площадь
получила одноименное с ней наименование. (Церковь уничтожена в советское
время. Ликвидирована и сама площадь – сейчас эта территория занята
корпусами Нижегородского государственного лингвистического университета).
Рынок, на котором в основном торговали сеном, переместился за Казанскую
заставу. Вместе с ним «переместилось» и название – Сенная площадь. (В конце
XIX - начале XX века она именовалась Старо-Сенной, в советское время –
официально, площадью Нариманова, неофициально или полуофициально –
Сенной).
Направление улиц Солдатской слободы задала т.н. Большая дорога в
Казань, иначе – Казанский тракт, являвшийся продолжением Большой
Печерской улицы. Именно вдоль этой дороги, по обеим сторонам ее, в
соответствии с проектом Г.И. Кизеветтера, были разбиты два первых квартала
слободы. Каждый квартал, в свою очередь, делился на примерно равные по
площади участки, отдаваемые под застройку. Дома ставились по красным
линиям, за ними располагались огороды. Так возникли Старо-Солдатская улица
(в советское время – часть улицы Лядова, ныне – часть улицы Большой
Печерской), Солдатская или Верхне-Солдатская (ныне – Казанская) набережная,
северная сторона Ново-Солдатской (Новосолдатской) улицы и восточная
сторона Сенной площади.
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

8

Застройка Солдатской набережной шла первоначально с отступлениями от
плана Кизеветтера: дома здесь были поставлены вразброс, о чем свидетельствует
фиксационный план Нижнего Новгорода 1848 - 1853 годов.
В дальнейшем произошло урегулирование Казанской набережной. На
плане Нижнего Новгорода 1882 года здесь показана застройка в один ряд: всего
восемь домовладений с нумерацией от № 57 до № 73 (по каким-то причинам
пропущен № 65). К этому времени уже был разбит и третий квартал слободы – в
сторону Ковалихинского оврага. Проект его планировки был составлен в 1860-е
годы городовым архитектором Н.И. Ужумедским-Грицевичем. Так возникли
южная сторона Ново-Солдатской улицы и Напольно-Солдатская улица (улица
Тургенева).
Восточнее слободы располагалась тюрьма для пересыльных арестантов
(«этап»). Позже, вместо нее, появились воинские Печерские казармы. Сюда, в
район современной улицы Сеченова, во второй половине XIX века
переместилась граница Нижнего Новгорода. Далее располагались Печерские
Выселки, находившиеся уже на землях Печерской слободы Нижегородского
уезда.
Первоначально, в 1840–1850 годы, Солдатская слобода застраивалась
одноэтажными деревянными домами по «образцовым» проектам. Они имели
сходную трехчастную планировку, крыльцо сбоку и три окна по уличному
фасаду. Скупое декоративное убранство домов решалось в духе позднего
классицизма.
Сохранившаяся до наших дней застройка бывшей Солдатской слободы
относится, в основном, к более позднему времени – самому концу XIX – началу
XX века. В этот период «все более нарастал контраст между центром и
неблагоустроенными окраинами. Город как бы дифференцировался по
классовому и сословному признаку».
Такой неблагоустроенной окраиной и был район за Сенной площадью,
заселенный представителями низших сословий – мещанами, ремесленниками,
мелкими торговцами, переселившимися в город крестьянами. Позже слобода
становится местом компактного проживания татар, в связи с чем в начале 1915
года на Верхне-Солдатской набережной по проекту архитектора
П.А. Домбровского была построена мечеть, ставшая архитектурной доминантой
этой части города. Что же касается жилых домов, то национальная
принадлежность их владельцев никак не отразилась на характере застройки.
Определяющим в их облике, а также планировке стало то, что большинство
этих домов и флигелей на рубеже XIX–XX веков предназначалось для сдачи
внаем.
Однако, и здесь, на окраине, существовала своя дифференциация.
Архитектура Большой Солдатской улицы, являющейся сейчас частью улицы
Большой Печерской, на отрезке от Сенной площади до улицы Сеченова, во
многом контрастирует с застройкой других частей бывшей Солдатской слободы.
Это объясняется тем, что улица являлась своеобразной «визитной карточкой»
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города со стороны Казанского тракта. Дома, построенные здесь,
разнохарактерны. Значительная часть их каменная или полукаменная. Многие из
деревянных домов оштукатурены. Другие обшиты и насыщены декором. По
архитектуре они в абсолютном большинстве своем эклектичны. Только два из
них (№ 54 и № 62) были выполнены в стиле модерн. Оба они деревянные,
причем первый является ярким примером «деревянной ветви» указанного
архитектурного стиля (владелец – крестьянин П. Л. Чердымов, автор проекта –
архитектор С.А. Левков). Обращает также на себя внимание своей парадностью,
нарядным кирпичным декором и завершениями в виде куполов кубоватого типа
расположенный рядом дом № 56, принадлежавший одному из крупнейших
нижегородских промышленников М.Е. Башкирову.
Вместе с тем, застройка Казанской набережной была типичной для
городских окраин. Домовладения здесь включали в себя выстроенные по
красной линии деревянные двухэтажные дома, одно- и двухэтажные деревянные
флигели, всевозможные хозяйственные и служебные постройки (конюшни,
бани, погреба и т.п.), располагавшиеся, в основном, в глубине дворов.
Итак, застройка интересующей нас стороны Сенной площади
окончательно сформировалась в конце XIX – начале ХХ веков. Тогда, учитывая
градостроительное значение площади, здесь, на месте прежде бывших огородов
и хозпостроек, стали возводится жилые дома.
Советский
и,
особенно,
постсоветский,
период
отмечен
разрушительными процессами в отношении исторической застройки
исследуемой части города. В результате застройка Казанской набережной «в
абсолютном своем большинстве утрачена. Высокий берег отвели под новые
многоквартирные дома. На Волжском откосе рядом с мечетью выстроена
станция канатной дороги, а в районе автобусной автостанции до сих пор
застроен многочисленными кирпичными гаражами и захламлен.
Визуальные связи в квартале окончательно нарушены из-за
строительства двух небоскребов-"башен". Они взяли на себя роль
градостроительных доминант, забрав ее у соборной мечети. Западную и югозападную части квартала практически полностью занимает объект
незавершенного строительства - небоскреб и объем гостиницы, при возведении
которого сильно пострадал объект культурного наследия - Дом П.Л. Чардымова.
Территория не благоустроена, произошла ее деградация в архитектурноградостроительном отношении».
Таким образом, в результате сложной строительной истории исследуемой
территории ее старая структура и застройка оказались практически полностью
нарушенными.
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2. Историко-культурная характеристика объектов
наследия и их историко-градостроительной среды

культурного

2.1. Актуальная правовая ситуация (в сфере охраны объектов
культурного наследия)
1. "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)) был включен в перечень объектов
культурного наследия решением Нижегородского областного Совета народных
депутатов от 31.08.1993 № 288-м «Об объявлении находящихся на территории
г. Нижнего Новгорода объектов, имеющих историческую, культурную и
научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения».
В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" данный объект является объектом культурного
наследия регионального значения.
Регистрационный номер объекта культурного наследия (памятника) "Дом
П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков, расположенного по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер
Б)), в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов
Российской Федерации – 521410054740005.
2. "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д.
56 (литер А)) был включен в перечень объектов культурного наследия решением
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 31.08.1993 № 288-м
«Об объявлении находящихся на территории г. Нижнего Новгорода объектов,
имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками
истории и культуры областного значения». В соответствии с пунктом 3
статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" данный объект является объектом культурного наследия
регионального значения.
Регистрационный номер объекта культурного наследия (памятника) "Дом
М.Е. Башкирова", 1900-е гг., расположенного по адресу: Нижегородская
область, город Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской
Федерации – 521410054770005.
Указанные объекты культурного наследия находятся в границах:
территории охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода,
установленных решением Нижегородского областного Совета народных
депутатов от 14.07.1992 № 210-м "О расширении границ охраняемого
культурного слоя г. Нижнего Новгорода";
исторической территории "Старый Нижний Новгород", установленных
решением Совета народных депутатов Нижегородской области от 30.11.1993
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№ 370-м "Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего
Новгорода".
Оба объекта культурного наследия регионального значения имеют
утвержденные территории (приказ Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области от 29 марта 2016 года
№79 «Об утверждении границ и режимов использования территорий объектов
культурного наследия, расположенных в г. Нижнем Новгороде»).
Границы зон охраны обоих объектов культурного наследия регионального
значения "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)) и "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г.
Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)) ранее не утверждались.
2.2. Исторические сведения по объектам культурного наследия
(по материалам проектной документации)
1. "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)) является одним из зданий угловой усадьбы,
закреплявшей угол площади Сенной и Большой Печерской (Старо-Солдатской)
улицы. Эта усадьба, отмеченная на фиксационном плане Нижнего Новгорода
съемки 1852–1853 годов, включала деревянный дом, выходивший главным
фасадом на улицу (на месте современного дома № 54), хозяйственные постройки
и огород, расположенные сбоку и сзади от дома.
Из оценочной ведомости 1874 года следует, что усадьба принадлежала в
это время жене унтер-офицера Пелагее Ивановне Фомичевой. Существовавший
тогда дом описан как «деревянный, одноэтажный, на каменном фундаменте, с
мезонином, в три окна по лицу». Непосредственно на углу располагался
одноэтажный деревянный флигель, имевший шесть окон, выходивших на
площадь и входную створчатую дверь со стороны улицы, ведшую в лавку.
Сопоставление записей в окладных книгах Второй Кремлевской части Нижнего
Новгорода с чертежом, составленным в 1895 году, позволяет сделать вывод, что
именно этот дом зафиксирован на генплане усадьбы. В то время в нем
помещались лавка и трактир, принадлежавшие хозяину усадьбы Константину
Павловичу Самгину. В двухэтажном виде дом (№ 54/3 по современной
нумерации) существовал с начала ХХ века. В связи с начавшимся впритык к
нему строительством гостиницы, в настоящее время здание находится в
аварийном состоянии, у него провалена кровля, главный фасад используется для
размещения рекламных баннеров.
В 1910-е годы усадьба принадлежала крестьянину Павлу Леонтьевичу
Чердымову (Чардымову), имевшему торговые лавки на Сенной площади. По его
заказу архитектором С. А. Левковым в 1911 году был выстроен ныне
существующий дом № 54а (литер А) - исследуемый объект культурного
наследия, вплотную примыкающий к описанному выше угловому дому № 54/3
(между ними нет даже брандмауэрной стены).
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Согласно описанию, составленному до приведения объекта культурного
наследия в аварийное состояние, «Дом П.Л. Чардымова» – «двухэтажный
деревянный, имеет две ярко выраженных оси симметрии по боковым слабо
выступающим ризалитам, которые сохранили активный дугообразный абрис со
спаренными чердачными оконными проемами. Ризалиты поднимаются выше
линии карниза. Их оси подчеркивались утраченными ныне остроконечными
деревянными шпилями. Если на архивном чертеже мы видим ажурный декор,
создающий всплески волн прозрачного парапета, то в настоящее время он
отсутствует. В правом по главному фасаду ризалите на первом этаже
располагались входные двери в лестничную клетку (сейчас вместо них –
спаренное окно), а на втором этаже имеется выступающий из плоскости стены
прямоугольный в плане эркер, который поддерживается деревянными
кронштейнами. Рисунок на фризовой доске носит растительный характер и
напоминает чешуйки-листья. Интерес представляет не только фризовая доска со
стилизованным растительным орнаментом, но и рисунок накладного декора на
лопатках. Лопатки второго этажа в своей нижней части имеют рисунок в виде
лиры, а в верхней части – в виде стилизованного силуэта головы волка (на
проекте их нет). Изображения животных, птиц и цветов были характерны для
русского и нижегородского модерна. Наличники окон первого этажа
завершаются прямыми сандриками, поддерживаемыми кронштейнами. На
втором этаже окна венчаются треугольными сандриками, а в ризалитах более
широкие оконные проемы завершаются сандриками с двумя треугольными
всплесками. Следует отметить, что оформление наличников эклектично, по
проекту же их рисунок соответствовал стилю «модерн». Интерес представляет и
расходящийся лучами рисунок дощатой обшивки над чердачными окнами.
Перед нами яркий пример нижегородского «деревянного модерна».
В настоящее время в связи с тем, что впритык к объекту культурного
наследия было допущено новое строительство, он находится в аварийном
состоянии и вплоть до последнего времени использовался для размещения
рекламных баннеров.
Хозяйственный постройки, показанные на генплане усадьбы 1911 года, в
том числе одноэтажный, деревянный флигель (пл. Сенная, 2), не сохранились.
Границы усадьбы внутри квартала уже не читаются. Территория усадьбы
полностью занята объектом незавершенного строительства - "Гостиница и
жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и
подземной автостоянкой по ул. Б. Печерской - пл. Сенная в Нижегородской
районе" (застройщик - "Волго-Вятская строительная компания").
2. "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 56 (литер А)) - каменный, двухэтажный - был выстроен на месте
типичного для начального этапа застройки Солдатской слободы (как
исторически назывался этот район города) трехоконного деревянного дома,
принадлежавшего в 1874 году мещанину Павлу Перфильевичу Барышеву. По
окладным книгам устанавливается, что в ноябре 1897 года домовладение
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перешло к Матвею Емельяновичу Башкирову, одному из представителей
фамилии крупнейших нижегородских промышленников, занимавшихся
переработкой зерна и торговлей хлебом, который и выстроил в начале ХХ века
каменный дом.
Дом № 56 - Дом М.Е. Башкирова представляет интерес с
художественной точки зрения и являет собой пример провинциальной
нижегородской эклектики, точнее ее разновидности – «кирпичного стиля».
Жилой дом двухэтажный из красного кирпича с белыми оштукатуренными
деталями (лопатками, наличниками оконных проемов и горизонтальными
поясками). Он примыкает вплотную (через брандмауэр) к дому № 54а (литер Б) Дому П.Л. Чардымова. Перед нами характерный пример купеческого дома
рубежа XIX и ХХ веков с торговыми лавками на первом этаже и жилыми
помещениями на втором.
В целом дом имеет симметричное решение. Боковые слабо выступающие
ризалиты подчеркнуты кубоватыми купольными завершениями с «чешуйчатой»
металлической кровлей. Утрачено лишь их металлическое декоративное
завершение, а также находившееся над карнизом металлическое ограждение
парапета с кирпичными столбиками, являющимися визуальным продолжением
лопаток.
Главный фасад имеет пять световых осей. Окна первого этажа одного
размера - прямоугольные с сегментными сандриками. Наличники имеют вид
рустов кирпичной кладки, выступающих из их плоскости. Окна-витрины
первого этажа – широкие, с сегментным очертанием и широким
оштукатуренным обрамлением, повторяющим абрис оконных проемов, с
замковым камнем по оси проема. (Их очертания восстановлены в конце 1990-х
годов).
Первый этаж отделяется от второго тремя горизонтальными поясками.
Поясок проходит и над окнами второго этажа, отсекая сандрики от наличников.
Под карнизом в лопатках имеются прямоугольного очертания заглубления.
Над карнизом под куполами проходит горизонтальный ряд
выступающих из плоскости стены белых оштукатуренных филенок
прямоугольной формы. По оси симметрии в настоящее время имеется вход в
торговое помещение. Справа (по пятой оси) в боковом ризалите находится
проезд внутрь двора.
Сравнение с фиксационным чертежом, сделанным в 1920-е годы, когда в
доме помещался лабаз № 4 АО «Хлебопродукт», показывает, что три проема
слева по главному фасаду первоначально были входными (сейчас переделаны в
окна). Утрачены металлические решетчатые ворота проезда во двор. НИП
"Этнос" в 2009 году был разработан проект реставрации и приспособления
объекта культурного наследия. Здание требует проведения ремонтнореставрационных работ.
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Периметрально расположенные хозяйственные постройки усадьбы М.Е.
Башкирова во дворе в советское время были перестроены, а затем уничтожены
при расчистке квартала под новую застройку.
2.3. Характеристика историко-градостроительной среды объектов
культурного наследия и результаты ландшафтно-визуального анализа
Историческая планировочная структура на исследуемом участке к
настоящему времени сохранена удовлетворительно: без изменений осталось
лишь направление основных улиц, ограничивающих квартал, в том числе
исторические красные линии улиц Большой Печерской, ул. Сеченова,
конфигурация площади Сенной. Внутриквартальная историческая парцелляция
нарушена возведением на внутриквартальной территории многоэтажных зданий,
границы исторических домовладений по ул. Б. Печерской читаются слабо в
связи утратой большинства флигелей, хозяйственных построек, брандмауэрных
стен.
Степень сохранности исторической застройки в пределах исследуемой
территории, несмотря на утраты последних лет, удовлетворительная. Из
исторических объектов в данном районе на исследуемом участке осталось
несколько домов, обозначенных на историко-культурном опорном плане как
исторически ценные градоформирующие объекты:
- ул. Большая Печерская, 58;
- ул. Большая Печерская, 60;
- ул. Большая Печерская, 66;
- ул. Большая Печерская, 68;
- ул. Большая Печерская, 68 В.
В тексте обосновывающей части документации даются исторические
справки и краткое описание архитектурного облика этих объектов. Авторы
экспертируемой документации отмечают, что «по результатам углубленных
исследований данные объекты могут быть признаны объектами, обладающими
признаками объектов культурного наследия, с последующей процедурой
постановки их на государственную охрану».
Следует отметить, что помимо упомянутых выше домов на исследуемой
территории практически не сохранилось исторических объектов – они были
полностью уничтожены в ходе современного градостроительного развития
квартала. Тем не менее, для каждого из исследуемых объектов культурного
наследия сохраняется визуальное восприятие (вместе с их историческим
окружением) с основных видовых точек, расположенных вдоль улицы Большой
Печерской.
По результатам ландшафтно-визуального анализа авторы дают
рекомендации относительно возможного нового строительства на свободных от
застройки земельных участках: так, в разрыве в линии домов, образовавшемся в
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последние годы в связи со сносом из-за аварийного состояния деревянного дома
№62, а также домов №№ 64 и 64 А «возможно компенсационное
строительство», а «с целью закрепления угла улиц Большой Печерской и
Сеченова возможно строительство кирпичного двухэтажного дома с декором,
показанном на … архивном чертеже 1910 года. Такое сооружение,
соответствующее духу старого города, замкнет линию сохраняемой
исторической застройки улицы Большой Печерской».
Отдельно следует выделить угловой дом 54/3 по ул. Большой Печерской:
это здание и поставленный на госохрану «Дом П.Л. Чардымова» фактически – в
структурном и конструктивном отношении – составляют, по сути, неразрывное
целое, хотя и имеют различный правовой статус. Данное обстоятельство дает
основание отнести дом 54/3 к исторически ценным градоформирующим
объектом, в отношении которого необходима комплексная научная реставрация
(вместе с объектом культурного наследия), а в случае аварийности – здание
должно быть воссоздано.
На других прилегающих к объектам культурного наследия территориях
(со стороны Казанской набережной и по восточной стороне Сенной площади)
историко-культурная среда полностью уничтожена современными постройками.
Объекты историко-культурной среды, фрагментарно еще сохраняющиеся по
нечетной стороне улицы Большой Печерской, практически не воспринимаются в
единой связи с исследуемыми объектами культурного наследия – в связи со
значительными утратами и наличием транспортной развязки на данном участке
города.
Таким образом, за прошедшие столетия историческое окружение
исследуемых объектов культурного наследия претерпело сильные изменения.
Историческая среда, за исключением непосредственно объектов культурного
наследия и строчки исторической застройки по четной стороне ул. Большой
Печерской, утрачена. При этом дом Чардымова и дом Башкирова оказались
окружены
каменными
постройками
современной
архитектуры,
контрастирующими со старой застройкой.
Деградировавшим в градостроительном плане необходимо назвать
участок квартала с объектом незавершенного строительства непосредственно за
домом П.Л. Чардымова. И, тем не менее, улица Большая Печерская на отрезке от
пл. Сенной до ул. Сеченова все еще не потеряла свой прежний характер и
воспринимается как историческая.
В выводах ландшафтно-визуального анализа отмечено, в том числе
следующее:
«Визуальным анализом исследованы зоны видимости объектов.
Установлено, что дома имеют бассейн видимости, который включает открытое
пространство пл. Сенной на ее пересечении с ул. Большой Печерской.
Зоны восприятия дома П.Л. Чардымова и дома М.Е. Башкирова
несколько ограничены его включенностью во внутриквартальную застройку.
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

16

Визуальным анализом определено, что памятники архитектуры по своим
градостроительным параметрам не являлись градостроительными доминантами,
но имели выраженные архитектурные акценты».
«Натурными исследованиями определены крайние точки видимости
объектов, определяющие территорию, за пределами которой осуществление
градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямого
или косвенного негативного воздействия на сохранность данного ОКН».
Описание результатов ландшафтно-визуального анализа является
фактически обоснованием проектируемого состава и границ зон охраны для
каждого из исследуемых объектов культурного наследия.
Так, в границу охранной зоны "Дома П.Л. Чардымова" предлагается
включить подлежащий сохранению и/или восстановлению и составляющий с
памятником единое целое деревянный дом № 54/3, закрепляющий угол площади
Сенной и улицы Большой Печерской, а строчку исторической застройки к
востоку от "Дома М.Е. Башкирова" включить в границу зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности этого памятника – с целью сохранения
качества восприятия.
3. Актуальная градостроительная документация
Согласно функциональному зонированию по Генеральному плану
Нижнего
Новгорода,
являющемуся
документом
территориального
планирования, участок исследования входит в функциональную зону О1 - зону
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за
пределами исторического района и охранных зон ОКН.
В соответствии с Таблицей соответствия территориальных зон Правил
землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода с соответствующими
градостроительными регламентами Правил наименованиям функциональных
зон генерального плана города Нижнего Новгорода функциональная зона О-1
Генерального плана Нижнего Новгорода соответствует следующей
территориальной зоне Правил землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде - Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра) и
Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения).
Установленные Правилами землепользования и застройки виды
разрешенного использования, условно разрешенные виды использования,
градостроительные регламенты и др. подлежат уточнению по условиям охраны
объектов культурного наследия (с целью сохранения основных параметров
застройки, визуально воспринимаемых совместно с этими объектами
культурного наследия) в соответствии с режимами использования земель и
требованиями к градостроительным регламентам в границах проектируемых зон
охраны, изложенными в экспертируемой документации.
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Кроме того, следует отметить, что в 2016 году для территории, занятой
домами № 60 - 70/5 по ул. Большая Печерская был подготовлен и утвержден
проект межевания территории (Приказ Департамента градостроительного
развития территорий Нижегородской области № 07-08/18 от 17.02.2016 "О
подготовке проекта межевания территории в районе жилых домов № 60 - 70/5 по
улице Большая Печерская в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода"). В границы образуемых этим проектом земельных участков
попадают дома № 60, 66, 68 В – исторически ценные градоформирующие
объекты.
4. Характеристика и состав научно-проектной документации
4.1. Характеристика научно-проектной документации
Экспертируемая документация состоит из трех томов.
Том 1 «Материалы по обоснованию проекта в целом» включает в себя
исходные данные, касающиеся всей исследуемой территории к востоку от
Сенной площади (материалы нормативно-правового и информационного
характера, собранные в уполномоченных органах государственной власти
Нижегородской области в сфере государственной охраны объектов культурного
наследия, архитектуры и градостроительства) и материалы историкокультурных исследований, проведенных в целях проектирования зон охраны
объектов культурного наследия. Текстовая часть содержит, в т.ч. историческую
справку по исследуемой территории, объектам культурного наследия и другим
объектам исторической застройки, а также историко-градостроительную
характеристику исследуемой территории, анализ существующей общей
градостроительной ситуации, фотофиксацию, обоснования состава и границ зон
охраны каждого из объектов культурного наследия.
Тома 2 и 3 относятся к утверждаемой части и касаются непосредственно
каждого из объектов культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л.
Чардымова" (том 2) и "Дом М.Е. Башкирова" (том 3).
Документация содержит необходимую информацию о принятых
проектных решениях.
4.2. Состав проектной документации
Проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56
(литер А))., представлены в электронном виде в следующем составе:
Том 1. Материалы по обоснованию проекта
Аннотация.
Часть 1. Исходные данные
1.1. Нормативно-правовые акты
1.2. Учетные сведения об исследуемых объектах культурного наследия
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1.3. Сведения о расположенных в границах исследования объектах культурного
наследия, выявленных объектах культурного наследия и объектах, обладающих признаками
объектов культурного наследия
1.4. Сведения о расположенных в границах исследования утвержденных территориях и
зонах охраны объектов культурного наследия
1.5. Сведения о расположенных в границах исследования территориях с особыми
условиями использования земель; сведения об установленных территориальных зонах
1.6. Сведения о ранее проведенных историко-культурных исследованиях и
разработанных проектах границ территорий объектов культурного наследия
Часть 2. Историко-культурные исследования
2.1. Исторические справки по исследуемым объектам культурного наследия и
сопряженной с ними территории, историко-архитектурная характеристика объектов
2.2. История формирования и развития планировочной структуры участка и
характеристика исторической застройки по ул. Большой Печерской, ул. Сеченова, Казанской
набережной - пл. Сенной в г. Н. Новгороде
2.3. Копии архивных материалов
Часть 3. Визуально-ландшафтный анализ территории: композиционные связи
исследуемых объектов культурного наследия и визуальное восприятие их с основных
видовых точек и смотровых площадок.
3.1. Фотофиксация ОКН "Дом П.Л. Чардымова" с основных видовых точек и
смотровых площадок с точек наилучшего восприятия (2017 год) и отдельных объектов
историко-градостроительной среды
3.2. Фотофиксация ОКН "Дом М.Е. Башкирова" с основных видовых точек и
смотровых площадок с точек наилучшего восприятия (2017 год) и отдельных объектов
историко-градостроительной среды
3.3. Выводы визуально-ландшафтного анализа
Часть 4. Обоснование состава зон охраны ОКН - "Дом П.Л. Чардымова"
Часть 5. Обоснование состава зон охраны ОКН "Дом М.Е. Башкирова"
Часть 6. Графические материалы
Ситуационная схема расположения объектов культурного наследия (лист 1)
Визуально-ландшафтный анализ. Схема фотофиксации ОКН - "Дом П.Л. Чардымова"
(лист 2)
Визуально-ландшафтный анализ. Схема фотофиксации ОКН - "Дом П.Л. Чардымова"
(лист 3)
Историко-культурный опорный план (лист 4)
Выводы
Том 2. Материалы для утверждения проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения - "Дом П.Л. Чардымова"
Часть 1. Проектные предложения по составу зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения - "Дом П.Л. Чардымова", описание границ данных зон,
проектов режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон
Часть 2. Графические материалы проекта
Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л.
Чардымова"
Том 3. Материалы для утверждения проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения - "Дом М.Е. Башкирова"
Часть 1. Проектные предложения по составу зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения - "Дом М.Е. Башкирова", описание границ данных зон,
проектов режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
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границах данных зон
Часть 2. Графические материалы проекта
Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения - "Дом М.Е.
Башкирова"

4.3. Соответствие состава
рассмотрения требованиям

проекта

необходимым

для

его

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходноразрешительных, исследовательских и проектных материалов может быть
признан достаточным. Представленный проект в целом отвечает поставленным
задачам, обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет
принять обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 56 (литер А)).
5. Состав зон охраны объекта культурного наследия
Рассматриваемым проектом предложено установить:
1) для объекта культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л.
Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д.
54а (литер Б)):
охранную зону, в пределах которой, согласно действующему
законодательству, запрещается новое строительство, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной среды. В границу предлагаемой охранной зоны
(ОЗ) входит угловой дом № 54/3, составляющий единый объем с памятником,
точнее – его сохранившаяся часть. Местоположение границы обусловлено
красными линиями улицы Большой Печерской и Сенной площади,
примыкающими земельными участками, где расположены объекты нового
высотного капитального строительства, в том числе – недостроенный объект.
2) для объекта культурного наследия регионального значения "Дом М.Е.
Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
предусматривающую возможность реконструкции территории и существующей
застройки с условием сохранения исторически ценных градоформирующих
объектов и установления определенных требований к градостроительному
регламенту,
отвечающих
основным
характеристикам
историкоградостроительной среды. Условия расположения данной территории в
контексте визуального восприятия объекта культурного наследия предполагают
возможность реконструкции существующих объектов и размещения объектов
капитального
строительства
в
целях
регенерации,
реновации
и
градостроительной завершенности участка.
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Проектами не назначается зона охраняемого природного ландшафта
объекта культурного наследия (в связи с отсутствием в границах
проектирования естественной природной среды).
Схемы границ зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения: "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)) и "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)), таблицы поворотных
точек этих границ, а также режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон приводятся
в приложениях 1-6 к настоящему акту.
Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы требованиям нормативных
правовых актов
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации являются
зонами с особыми условиями использования территорий.
Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Частью 2 статьи 34 Федерального закона даны определения зон охраны
объекта культурного наследия:
охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении
устанавливается
особый
режим
использования
земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель,
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию
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существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации)
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2015 № 972 (ред. от 27.04.2017) (далее – Положение о зонах охраны),
проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой
документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую
описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного
наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
(пункт 6 Положения о зонах охраны).
Положением о зонах охраны установлены требования к режимам
использования земель и требованиям к градостроительным регламентам для
каждого из видов устанавливаемых зон охраны (пункты 9, 10, 11 указанного
Положения).
Указанные нормы и требования законодательства положены в основу
рассматриваемого проекта. Предлагаемые проектом режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах
проектируемых зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 56 (литер А));
особые режимы использования земель в границах проектируемых зон
охраны соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Научная обоснованность предлагаемых проектных решений
В соответствии с Положением о зонах охраны разработка проектов зон
охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе необходимых
историко-культурных исследований, данных государственного кадастра
недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов
культурного наследия. Состав и содержание материалов по обоснованию
проекта зон охраны объекта культурного наследия определяются на основании
историко-культурных исследований.
Пунктом 4 Положения о зонах охраны охарактеризованы материалы
историко-культурных исследований, формирующиеся на основании историкокультурного опорного плана населенного пункта или его фрагмента, сведений
об объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого
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проектирования зон охраны, материалы ранее разработанных проектов зон
охраны объектов культурного наследия, материалы ландшафтно-визуального
анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения и иные материалы, необходимые для
обоснования и разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия.
В рассматриваемой проектной документации в соответствии
с Положением о зонах охраны содержатся необходимые сведения
о проведенных
историко-культурных
исследованиях
и
материалы
по обоснованию проекта.
Собраны исходные данные (копии нормативных правовых актов,
регламентирующих градостроительных документов и др., касающихся
исследуемой территории и расположенных на ней объектов культурного
наследия). Проведен анализ документации территориального планирования,
документации
по
планировке
и
градостроительному
зонированию
рассматриваемой территории.
На основе историко-культурных исследований по объектам культурного
наследия и их территориям, историко-градостроительного и ландшафтновизуального анализа, при учете существующей градостроительной ситуации и
имеющихся нормативных правовых документов даются обоснования
предлагаемых проектом:
границ зон охраны объектов культурного наследия;
особых режимов использования земель в границах проектируемой
охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом
П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б));
режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах проектируемой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального
значения "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 56 (литер А)).
Историко-библиографические
и
историко-архивные
изыскания
осуществлены, в основном, в Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина (НГОУНБ), Центральном
архиве Нижегородской области (ЦАНО), архиве Управления государственной
охраны объектов культурного наследия (УГО ОКН НО), архиве научнопроектной организации (ООО НИП «Этнос»). Они позволили выявить сведения,
документы и материалы, касающиеся объектов культурного наследия и этапов
градостроительного развития исследуемого участка исторической территории
Нижнего Новгорода.
Материалы по обоснованию состава и границ зон охраны объекта
культурного наследия включают в себя материалы историко-архивных
изысканий, в том числе исторические справки по исследуемым объектам
культурного наследия, историко-культурную и историко-градостроительную
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характеристику объектов культурного наследия и сопряженных с ними
территорий, а также ландшафтно-визуальный анализ.
В состав материалов натурных исследований входит фотофиксация
объектов культурного наследия и ценных объектов окружающей
градостроительной среды, основных видовых точек.
С использованием исходных данных, историко-архивных исследований и
натурного обследования территории выполнен историко-культурный опорный
план.
На основе проведенных историко-культурных исследований, историкоградостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете
существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных
правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ зон
охраны объектов культурного наследия.
3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде
Проведенный авторами проекта анализ историко-градостроительного,
историко-культурного значения и визуального восприятия объектов культурного
наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56
(литер А)),
сохранности историко-градостроительной среды и общей градостроительной и
правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно
связанной с исследуемыми объектами, дал основание для проектных
предложений по установлению зон охраны данных объектов культурного
наследия.
В ходе разработки рассматриваемого проекта авторами были исследованы
зоны видимости каждого из памятников, а также связанные с ними зоны
композиционного влияния. При определении состава и границ зон охраны
учитывались такие факторы, как наличие современной высотной застройки
на сопряженных с памятниками территориях, а также степень сохранности и
качество
градостроительной
среды,
наличие
исторически
ценных
градоформирующих объектов по линии застройки улицы Большой Печерской,
архитектурно-градостроительная целостность участка городской застройки в
целом.
На основе анализа историко-градостроительного, историко-культурного
значения и визуального восприятия объектов культурного наследия,
сохранности историко-градостроительной среды и общей градостроительной и
правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно
связанной с исследуемыми памятниками, авторами проекта приводится
аргументация в отношении границ предлагаемых зон охраны объектов
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культурного наследия, режимов и требований к градостроительным регламентам
в данных границах.
3.1. Объект культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л.
Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д.
54а (литер Б)).
«Представлявшая к началу 2000-х годов целостную историкоградостроительную среду, историческая застройка квартала пл. Сенная Казанская набережная - ул. Сеченова - ул. Б. Печерская была нарушена в связи с
градостроительной политикой застройки исторической части Нижнего
Новгорода новыми объектами капитального строительства. Исторические дома,
расположенные по восточной стороне пл. Сенной и составлявшие историческое
окружение дома П.Л. Чардымова, были снесены и заменены комплексом из
гостиницы и многоквартирного высотного жилого дома с максимальной
высотой в 16 этажей. Хозяйственные усадебные постройки на
внутриквартальных территориях исчезли полностью».
«Из возможного по закону перечня зон охраны для дома П.Л.
Чардымова устанавливается лишь охранная зона, исходя из следующих причин:
плотность застройки в непосредственной близости от здания такова, что
площадки для новых объектов капитального строительства отсутствуют;
большая часть квартала за ОКН занята недостроенными объемами гостиницы и
многоквартирного жилого высотного дома. Существующие современные
объекты капитального строительства по Казанской набережной, находящиеся в
непосредственной близости от объекта культурного наследия, уже имеют
сложившийся современный архитектурный облик».
«Охранная зона объекта культурного наследия устанавливается исходя из
общей градостроительной специфики района, которая характеризуется
серьезными изменениями, произошедшими в планировочной структуре квартала
и его застройке по сравнению с исторической ситуацией, зафиксированной в
историко-архивных документах. Она состоит из одного небольшого участка,
примыкающего к ОКН». На этом участке расположен дом № 54/3,
составляющий с объектом культурного наследия, по сути, неразрывное целое, и
подлежащий, таким образом восстановлению (реставрации).
«На севере и северо-востоке от дома П.Л. Чардымова территория занята
недостроем и объектами современной застройки, играющими роль современных
градостроительных доминант без выраженных стилевых признаков.
Историческая среда уничтожена полностью в связи с их постройкой».
«На территории охранной зоны ОКН проектом предлагается особый
режим использования земель, в т.ч. разрешающий проведение земляных,
хозяйственных и иных работ, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия и
запрещающий строительство объектов капитального строительства».
3.2. Объект культурного наследия регионального значения "Дом М.Е.
Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)).
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«Несмотря на серьезные градостроительные изменения, произошедшие в
квартале, а именно строительство многоквартирных жилых домов на
внутриквартальной территории, на исследуемом участке в достаточной близости
от дома М.Е. Башкирова и на сопряженной с ним территории, расположены
фрагменты исторической усадебной застройки - исторически ценные
градоформирующие объекты (по результатам проведенных углубленных
исследований данные объекты могут быть признаны объектами, обладающими
признаками объектов культурного наследия, с последующей процедурой
постановки их на государственную охрану):
- ул. Большая Печерская, 58;
- ул. Большая Печерская, 60;
- ул. Большая Печерская, 66;
- ул. Большая Печерская, 68;
- ул. Большая Печерская, 68 В.
Они являются важным историческим окружением дома М.Е. Башкирова,
поскольку большинство из них представляли собой главные усадебные дома
домовладений, сформировавшихся в середине - начале ХХ века. В связи с этим
подлежат сохранению. До 2000-х годов они составляли единый фронт
исторической застройки по красной линии улицы; в 2010-х годах в нем
появились утраты - снесены дома №№ 62, 64, 64 А. На данном освободившемся
участке возможно компенсационное строительство. Также свободен от
застройки участок на перекрестке ул. Сеченова и Большой Печерской».
В связи с вышесказанным проектом предлагается установление для
объекта культурного наследия – «Дом М.Е. Башкирова» зон охраны в составе
зоны регулирования застройки, состоящей из одного участка
ЗРЗ - с восточной стороны от ОКН - «Дом М.Е. Башкирова», включив в
него территорию четной стороне ул. Большой Печерской с историческими
сооружениями до ул. Сеченова.
Охранная зона объекта культурного наследия не устанавливается в связи
с частичными утратами историко-градостроительной среды на близлежащих
территориях и необходимостью компенсационного строительства».
Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах зон охраны объектов культурного наследия, экспертная комиссия
отмечает, что в целом они соответствуют требованиям действующего
законодательства об объектах культурного наследия, а также отвечают
градостроительным реалиям данного участка города. Предлагаемые проектом
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
направлены на обеспечение сохранности рассматриваемых объектов
культурного наследия в исторической градостроительной среде, на сохранение
визуальных связей и секторов обзора объектов культурного наследия.
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Вывод экспертизы:
Проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56
(литер А))
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия:
установления границ территорий зон охраны объектов культурного наследия и
особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта
культурного наследия, требований к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения:
1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом П.Л.
Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)) с
указанием поворотных (характерных) точек данных границ.
2. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ охранной зоны ОКН в
системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости (или в
местной системе координат)
3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом П.Л. Чардымова",
1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)).
4. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом М.Е.
Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)) с указанием
поворотных (характерных) точек данных границ.
5. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ОКН – ЗРЗ в системе координат, установленной для
ведения государственного кадастра недвижимости (или в местной системе координат)
6. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
регионального значения "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская,
д. 56 (литер А)).

Дата оформления акта ГИКЭ: 14 декабря 2019 года
Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
"Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б))
с указанием поворотных (характерных) точек данных границ
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Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ охранной
зоны ОКН в системе координат, установленной для ведения государственного
кадастра недвижимости (или в местной системе координат)
ОЗ
Система координат: МСК - 52
Координаты, м

Обозначение характерных точек
границы

Х

1

529950.81

2218240.82

2

529965.15

2218246.32

3

529960.10

2218260.04

4

529945.80

2218254.44

1

529950.81

2218240.82

Y
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Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
"Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б))
1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
хозяйственных,
строительных и иных работ, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия - на
основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия», согласованный с региональным
органом охраны объектов культурного наследия;
2) сохранение исторических красных линий площади Сенной и улицы
Большой Печерской, совпадающих с историческими линиями застройки
3) сохранение исторически ценного градоформирующего объекта: дома
54/3 по ул. Большой Печерской, с учетом следующих требований:
а) текущий и капитальный ремонт - без изменения исторического
архитектурного облика уличных фасадов и формы крыши объекта, при
сохранении ценных деталей и элементов декора фасадов, с воссозданием
утраченных элементов;
б) реконструкция с сохранением исторических:
- высотных параметров;
- объемно-пространственной структуры здания;
- общего исторического облика уличных фасадов;
- форм и размеров архитектурных деталей;
- формы крыши и традиционных кровельных материалов;
- структуры и пропорций расположения проемов;
- подлинных ценных элементов фасадного декора;
- исторической системы отделки, цветового решения и системы
покраски фасадов и кровли.
4) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
а) строительной сетки с изображением объекта реконструкции;
г) информационных надписей и обозначений, мемориальных досок.
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2. Настоящим Режимом запрещается:
1) проектирование и проведение строительных работ, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
2) снос исторически ценного градоформирующего объекта – дома № 54/3
по ул. Большой Печерской;
3) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и другого) надземным способом и по
уличным фасадам зданий;
4) установка средств наружной рекламы и информации, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1настоящего Режима;
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границе охранной зоны объекта культурного наследия, устанавливаются
Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода с учетом
требований, определенных настоящим Режимом.
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Приложение 4
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
"Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
с указанием поворотных (характерных) точек данных границ
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Приложение 5
к акту государственной
историко-культурной экспертизы

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН – ЗРЗ в системе
координат, установленной для ведения государственного кадастра
недвижимости (или в местной системе координат)
ЗРЗ
Система координат: МСК - 52
Обозначение характерных
точек границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Координаты, м
Х
529948.75
529955.31
529949.76
529962.23
529955.13
529955.43
529952.47
529950.45
529942.66
529951.75
529947.41
529947.03
529920.16
529916.89
529874.36
529883.54
529886.15
529892.87
529902.61
529911.77
529919.46
529930.42
529934.32
529948.75

Y
2218291.11
2218293.53
2218308.94
2218313.37
2218332.44
2218332.57
2218339.75
2218338.72
2218360.20
2218364.24
2218377.00
2218378.11
2218448.56
2218457.15
2218440.81
2218415.74
2218416.55
2218397.40
2218370.98
2218346.32
2218325.60
2218296.05
2218285.05
2218291.11
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Приложение 6
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения
"Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
1. Настоящим Режимом разрешается:
1) использование объектов капитального строительства и земельных
участков в соответствии с видами разрешенного использования,
установленными действующими Правилами землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода;
2) проведение
земляных,
землеустроительных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий
сохранности и восприятия объекта культурного наследия регионального
значения «Дом М.Е. Башкирова» в его историко-градостроительной среде;
3) сохранение исторически ценных градоформирующих объектов,
расположенных по адресам: ул. Большая Печерская, 58, 60, 66, 68, 68 В, с учетом
следующих требований:
б) текущий и капитальный ремонт - без изменения исторического
архитектурного облика фасадов и формы крыши объекта, при сохранении
ценных деталей и элементов декора фасадов, с воссозданием утраченных
элементов;
в) реконструкция - с сохранением исторических:
высотных параметров;
объемно-пространственной структуры зданий и габаритов в плане;
общего исторического облика фасадов;
форм и размеров архитектурных деталей;
формы крыши с использованием традиционных кровельных материалов;
структуры и пропорций расположения оконных и дверных проемов;
подлинных ценных элементов фасадного декора;
системы отделки, цветового решения и системы покраски фасадов и
кровли;
г) при необходимости - увеличение площади застройки за счет пристроев
с дворовой стороны при сохранении высотных параметров объекта;
д) при неудовлетворительном техническом состоянии исторически
ценного градоформирующего объекта, подтвержденном инженерным
обследованием, допустимо компенсационное строительство после проведения
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научной
фиксации
объекта
(обмерные чертежи, выполненные в
объеме, дающем полное представление об архитектурном облике и
планировочной структуре объекта, фотофиксация объекта);
4) снос (демонтаж) по мере амортизации объектов капитального и
некапитального строительства, не представляющих историко-культурной
ценности;
5) размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и
реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их
частей при условии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой
застройки историко-градостроительной среде, с учетом следующих требований:
а) сохранение исторической красной линии улицы Большой Печерской;
б) предельная разрешенная высота:
- 9 м от средней планировочной отметки земли по улице до венчающего
карниза или 13 м до верха конька скатной кровли;
в) применение скатных крыш (двухскатных, двухскатных с вальмой,
вальмовых); допускается применение мезонинов;
г) сохранение традиционного для данной исторической территории типа
отделки фасадов: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах
(преимущественно охристые, бежевые оттенки, оттенки красного кирпича) с
более светлой окраской декоративных элементов; открытая кирпичная кладка;
обшивка досками; кровельные покрытия – металлические (оцинкованные,
окрашенные) листы и др. приглушенных цветовых тонов, не блестящие;
д) в архитектурном решении фасадов объектов нового строительства и
реконструкции - стилизация под архитектуру городских усадеб второй
половины XIX – начала XX века; допустима нейтральная стилистика с
применением традиционных материалов при сохранении масштабных
характеристик и композиционных приемов окружающей застройки;
6) применение традиционных типов наружного ограждения участков –
без использования сплошных металлических и железобетонных ограждающих
конструкций;
7) благоустройство территории:
а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и т.п.),
установка отдельно стоящего осветительного оборудования в соответствии
с характеристиками историко - архитектурной среды;
б) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
передвижение маломобильных групп населения;
в) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники);
г) установка произведений монументально-декоративного искусства:
мемориальных знаков, скульптуры, иных малых архитектурно-художественных
форм, соответствующих архитектурно-планировочному решению территории;
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8) прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций и
объектов инженерной инфраструктуры;
9) установка следующих средств наружной рекламы и информации
малого формата:
а) рекламные конструкции, конструктивно связанные с остановочными
пунктами общественного транспорта габаритами не более 1,8 м х 1,2 м;
б) информационных надписей и обозначений, мемориальных досок;
в) строительной сетки с изображением объекта строительства, ремонта,
реставрации, реконструкции;
г) сити-форматов, тумб, объектов системы ориентирующей информации,
остановочных павильонов, скамеек с рекламными модулями;
д) элементов информационно-декоративного оформления событийного
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное
оформление;
е) временных рекламных конструкций: штендеров;
10) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для
обеспечения функционирования территории; размещение остановочных
павильонов;
11) размещение автопарковок, связанных с функционированием
объектов, расположенных в границах зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия;
12) при производстве строительных работ – применение технологий
строительного производства, исключающих динамические воздействия на
объект культурного наследия и прилегающие к нему территории.
2. Настоящим Режимом запрещается:
1) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объекту культурного наследия и исторически ценным градоформирующим
объектам;
2) применение при новом строительстве и реконструкции объектов
капитального
строительства
объемно-пространственных
решений,
не
соответствующих по размерам, пропорциям и параметрам исторической
застройке;
3) применение в оформлении реконструируемых зданий, строений и
сооружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих
негативное визуальное влияние на объект культурного наследия и его историкоградостроительную среду:
а) крыш мансардного типа (с переломом);
б) ярких и блестящих кровельных материалов;
в) ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
г) нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик и т.п.);
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4) размещение рекламных
конструкций,
за
исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 9 пункта 1 настоящего Режима;
5) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и т.д.) надземным способом и по
уличным фасадам зданий;
6) использование строительных технологий, создающих динамические
нагрузки и негативное воздействие на объект культурного наследия
регионального значения «Дом, где в 1918-1922 гг. жил и работал писатель В.И.
Костылев» и исторически ценные градоформирующие объекты;
7) размещение технических устройств (антенн, кондиционеров и т.д.) на
главных фасадах исторически ценных градоформирующих объектов, за
исключением устройств необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации зданий.
8) размещение автопарковок и автостоянок, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 11 части 1 настоящего Режима.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия, устанавливаются Правилами землепользования и
застройки города Нижнего Новгорода с учетом требований, определенных
настоящим Режимом.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))

г. Нижний Новгород, г. Брянск

10 декабря 2017 года

Совещались (по дистанционной связи):
Агафонова И.С.

Бахарева Н.Н.

Зубова Е.М.

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 г. №
527);
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016
№ 212);
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017
№ 1380)

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
1. Слушали:
Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна;
Бахарева Наталия Николаевна;
Зубова Елена Михайловна.
2. Слушали:
О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был
поставлен на голосование. Решение принято единогласно.
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Решили:
Избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии Агафонову
Ирину Святославовну.
3. Слушали:
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (в действ. ред.), Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.), а также настоящим порядком;
2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в
том числе дистанционных;
3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
4. Слушали:
Об объекте и целях экспертизы:
И.С. Агафонова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является
документация: «Объект культурного наследия регионального значения - "Дом П.Л.
Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер
Б)); Объект культурного наследия регионального значения - "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)). Проекты зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и требований
к градостроительным регламентам в границах данных зон».
Проект разработан Государственным автономным учреждением Нижегородской
области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия
Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), директор С.А. Ложкин.
Заказчик проектной документации – управление государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
Целями экспертизы являются: установление границ территорий зон охраны, особых
режимов использования земель в границах зон охраны, установление требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны указанных объектов
культурного наследия.
Решили:
Информацию принять к сведению.
5. Слушали:
Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
И.С. Агафонова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен
в электронном виде комплект материалов проектов зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения.
Решили:
Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной
комиссией.
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6. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
И.С. Агафонова разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит
комплексный анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии
предварительные результаты рассмотрения.
Н.Н. Бахарева и Е.М. Зубова рассматривают разделы документации, связанные
с вопросами обоснованности проектных решений и соответствия указанной документации
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия, дают замечания и предложения.
7. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственные
исполнители

10.12.2017

Дистанционное заседание экспертной
комиссии № 1

И.С. Агафонова

16.12.2017

Дистанционное заседание экспертной
комиссии № 2. Оформление и подписание
акта экспертизы
Передача заказчику акта экспертизы
со всеми прилагаемыми документами и
материалами на электронном носителе
в формате переносимого документа (PDF),
с квалифицированными электронными
подписями экспертов

И.С. Агафонова

16.12.2017

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

40
ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
г. Нижний Новгород, г. Брянск

16 декабря 2017 года

Совещались (по дистанционной связи):
Агафонова И.С.

Бахарева Н.Н.

Зубова Е.М.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии,
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 г. №
527);
Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 20.01.2016 № 212);
Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения: "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 56 (литер А))
на предмет соответствия указанной документации требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения: "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 54а (литер Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Печерская, д. 56 (литер А))
на предмет соответствия указанной документации требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Согласование заключительных выводов.
Председатель экспертной комиссии И.С. Агафонова отметила, что во время
проведения экспертизы в проектную документацию по замечаниям экспертной комиссии был
внесен ряд изменений редакционного характера в целях обеспечения дальнейшего принятия
на основе проекта нормативного правового акта.
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Решили:
Проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: "Дом П.Л.
Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер
Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ территорий
зон охраны объектов культурного наследия и особых режимов использования земель в
границах зон охраны объектов культурного наследия, требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы проектов
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: "Дом П.Л. Чардымова",
1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)); "Дом М.Е.
Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)).
Решили:
Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными
подписями экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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ПРОТОКОЛ № 3
дополнительного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
г. Нижний Новгород, г. Брянск

14 ноября 2019 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Агафонова И.С.

Бахарева Н.Н.

Зубова Е.М.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии,
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018
№ 580);
Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 27.02.2019 № 219);
Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Дополнительное рассмотрение Проектов зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения: "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)) на предмет соответствия указанной документации
требованиям актуального законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, региональным и муниципальным
нормативным правовым актам.
2. Согласование порядка дальнейшей работы экспертной комиссии и взаимодействия с
разработчиками проекта.
1. Слушали:
Дополнительное рассмотрение Проекты зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения: "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)) (по согласию с заказчиком экспертизы
Государственным
автономным
учреждением
Нижегородской
области
«Научнопроизводственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской
области» (ГАУ НО НПЦ) и заказчиком документации – управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области).
Председатель экспертной комиссии И.С. Агафонова отметила, что в 2018-2019 гг.
(после завершения экспертизы проекта 15.12.2017) были приняты ряд изменений
в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 03.08.2018 № 340-ФЗ,
от 03.08.2018 № 342-ФЗ, от 18.12.2018 № 469-ФЗ, от 27.12.2018 № 532-ФЗ),
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Градостроительный Кодекс Российской Федерации (ред. от 25.12.2018), Земельный Кодекс
Российской Федерации (ред. от 25.12.2018).
Также приняты новые Правила землепользования и застройки города Нижнего
Новгорода (утверждены приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22).
У членов экспертной комиссии возник ряд замечаний и предложений по внесению
изменений в проектную документацию в целях ее актуализации и обеспечения дальнейшего
принятия на основе проекта нормативного правового акта.
Решили:
Продолжить работу экспертной комиссии в связи с необходимостью доработки
проектной документации по замечаниям экспертов.
2. Слушали:
Согласование порядка дальнейшей работы экспертной комиссии и взаимодействия
с разработчиками проекта.
Решили:
Замечания и предложения экспертов направлять разработчикам проекта
по электронной почте. Работу комиссии продлить до полного устранения замечаний
по проекту.
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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ПРОТОКОЛ № 4
итогового заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:
- "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б));
- "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг.
(г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А))
г. Нижний Новгород, г. Брянск

14 декабря 2019 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Агафонова И.С.

Бахарева Н.Н.

Зубова Е.М.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии,
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018
№ 580);
Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 27.02.2019 № 219);
Член экспертной комиссии, эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры
РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение Проектов зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения: "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)) на предмет соответствия указанной документации
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия. Согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение Проектов зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения: "Дом П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)) (далее также - проектная документация, проект
зон охраны, проект) на предмет соответствия указанной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия. Согласование заключительных выводов.
Председатель экспертной комиссии И.С. Агафонова отметила, что во время
проведения экспертизы в проектную документацию по замечаниям экспертной комиссии был
внесен ряд изменений редакционного характера в целях обеспечения дальнейшего принятия
на основе проекта нормативных правовых актов.
Решили:
Проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: "Дом
П.Л. Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а
(литер Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56
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(литер А)) соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ территорий
зон охраны объектов культурного наследия и особых режимов использования земель в
границах зон охраны объекта культурного наследия, требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
(положительное заключение).
2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы
Проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: "Дом П.Л.
Чардымова", 1911 г., арх. С.В. Левков (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 54а (литер
Б)); "Дом М.Е. Башкирова", 1900-е гг. (г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 56 (литер А)).
Члены экспертной комиссии приступили к подписанию акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действ. ред.).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова
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