АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698
г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)
(наименование документации: Проект объединенных зон охраны объектов
культурного наследия, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон)

г. Нижний Новгород, г. Брянск

20 апреля 2020 г.

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" (в действующей редакции) и Положением
о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Экспертиза проведена в период с 10.12.2017 г. по 18.12.2017 г.,
дополнительно – в период с 20.01.2020 г. по 20.04.2020 г.
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:
Фамилия, имя, отчество

Агафонова Ирина Святославовна

Образование

высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова)
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Ученая степень (звание),
статус
Специальность

нет
эксперт
Архитектор, архитектор-реставратор

Стаж работы

37 лет в сфере реставрации и охраны объектов
культурного наследия
ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос»,
главный архитектор
приказы Министерства культуры Российской Федерации
от 31.03.2015 № 527, от 26.04.2018 № 580

Место работы, должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
Объекты экспертизы

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество

Бахарева Наталия Николаевна

Образование

Высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
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им. В.П. Чкалова)
Ученая степень (звание),
статус
Специальность
Стаж работы

кандидат философских наук,
эксперт
Архитектор
29 лет в сфере охраны объектов культурного наследия

Место работы, должность

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина,
начальник сектора медиаискусства отдела творческих
проектов
приказы Министерства культуры Российской Федерации
от 20.01.2016 № 212, от 27.02.2019 № 219
культуры Рос
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны
объекта культурного наследия.

Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
Объекты экспертизы

Фамилия, имя, отчество

Зубова Елена Михайловна

Образование

высшее

Ученая степень (звание)
статус

нет
эксперт
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Специальность

Архитектор-реставратор

Стаж работы

39 лет в сфере реставрации и охраны объектов культурного
наследия
член президиума Брянского областного отделения
ВООПИиК
приказ Министерства культуры Российской Федерации от
16.08.2017 № 1380

Место работы, должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
Объекты экспертизы

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр.
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

5

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте
государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569.
Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками); 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
решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы
Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141).
Наименование документации: «Объект культурного наследия федерального
значения – «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская),
1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В) и объектов культурного
наследия регионального значения – «Владимирская церковь в селе Гордеевка»,
1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта
Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141).
Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон» (далее также – проектная документация, проект
объединенных зон охраны, проект).
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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» (директор С.А. Ложкин, архитектор
А.Е. Богоносцева).
Цель экспертизы
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ "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
объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141).
Перечень документов, представленных заказчиком
Проектная документация:
«Объект культурного наследия федерального значения – «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В) и объектов культурного наследия
регионального значения – «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 –
1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской
церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141). Проект
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон».
Материал представлен в одном томе в двух частях в электронном виде.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

7

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
Проекта объединённых зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)
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:
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;
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

8

осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
оформлены в виде акта государственной историко-культурной
экспертизы результаты 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. Постановление Совета Министров РСФСР «О дальнейшем улучшении
дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 30.08.1960 г. №1327.
9. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 31
августа 1993 г. № 288-м «Об объявлении находящихся на территории г. Нижнего
Новгорода объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,
памятниками истории и культуры регионального значения».
10. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 21 февраля 1995 г. № 22 «Об объявлении находящихся на территории
Нижегородской области культовых зданий и объектов культовых комплексов,
имеющих историческую, научную и культурную ценность, памятниками
архитектуры областного значения».
11. Приказы Министерства Культуры Российской Федерации о
включении объектов в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия: приказ МК РФ от 23 апреля 2015 г. №1127, приказ МК РФ от 07
октября 2015 г. №2368-р, приказ МК РФ от 24 января 2017 г. №73162-р.
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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. Паспорт объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.;»
(1980 г., В.Я. Чащин).
20. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 17.01.2013 г. № 22 «Об утверждении границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
федерального значения – «Церковь Смоленской Божьей матери в Гордеевке
(Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 141 в) и
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры регионального
значения «Владимирская церковь в селе Гордеевка, 1902 - 1909 гг., арх. Федоров
Ф.П.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской
церкви, нач. ХХ в.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 114а)».
21. Паспорт объекта культурного наследия «Дом причта Смоленской
церкви», оформленный 11.12.2014 г. (ООО «Наследие-НН», директор
И.Б. Видманов) и учетная карта от 11.12.2014 г..
22. «Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения - «Церковь Смоленской Божьей матери в Гордеевке (Строгановская)»,
режимы использования земель и градостроительные регламенты», выполненная
научно-исследовательским предприятием «Этнос» в 2008 году).
23. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от
12.02.2009 г. № 427 «Об утверждении проекта межевания территории в границах
Московское шоссе, улиц Маршала Казакова, Гордеевская в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода».
24. Приказ департамента градостроительного развития территории
Нижегорподской области от 17.10.2016 г. № 06-09/190 «О подготовке проекта
планировки и межевания территории, расположенной по улице Гордеевская в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода».
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25. Агафонов С.Л. Горький. Балахна. Макарьев.- М., изд. «Искусство».
1987. С.189.
26. Брайцева О.И. Строгановские постройки рубежа XVII – XVIII вв. – М.
1977.
27. Нижний Новгород. Иллюстрированный каталог объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения,
расположенных на территории Нижнего Новгорода: в двух книгах /[отв.ред.
А.Л. Гельфонд] – Н. Новгород: Кварц, 2018. Книга 2. С. 102–108.
28. Нижний Новгород. Иллюстрированный каталог объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Нижнего Новгорода: в трёх частях /[отв.ред.
С.В. Зеленова] – Н. Новгород: Кварц, 2018. Часть 1. С. 274-277.
29. «Эскизное предложения по застройке прихода церквей в честь
Смоленской и Владимирской икон Божьей Матери». ООО «Проект НН». 2010 г.
(Архив УГО ОКН НО).
30. Материалы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
31. Материалы и документы, представленные заказчиком.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

1. Соответствие состава Проекта необходимым для его рассмотрения
требованиям
Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)
состоит из обосновывающей и утверждаемой частей:
Материалы по обоснованию проекта
Исходные данные
Техническое задание
Нормативно-правовые акты
Общие сведения об исследуемых объектах культурного наследия
Сведения о паспорте исследуемых объектов культурного наследия
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон других объектах
культурного наследия, их территориях и зонах охраны
Сведения о расположенных в границах проектируемых зон выявленных объектах
культурного наследия и объектах, обладающих признаками объектов культурного
наследия
Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации
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Картографический материал
Материалы историко-архивных изысканий
Краткая историческая справка по исследуемой территории и объектам культурного
наследия
Исходные данные из архивных источников
Иллюстративные материалы
Материалы натурных исследований
Фотофиксация объектов культурного наследия и окружающей застройки
Анализ градостроительной ситуации и существующих визуальных связей объектов
исследования с градостроительной структурой (материалы ландшафтно-визуального
анализа композиционных связей объекта (объектов) культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения)
Аналитические материалы
Характеристика объектов исследования
Краткая историко-градостроительная характеристика
Анализ градостроительной и землеустроительной документации рассматриваемой
территории
Обоснование состава объединенных зон охраны объектов культурного наследия
Приложения
Приложение 1. Нормативная документация
Приложение 2. Схема фотофиксации. М 1:2000
Приложение 3. Схема ландшафтно-визуального анализа. М 1:2000
Приложение 4. Историко-культурный опорный план. М 1:2000
Материалы для утверждения проекта.
Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон
Единая охранная зона объектов культурного наследия (ЕОЗ)
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы единой охранной зоны
объектов культурного наследия (ЕОЗ). Описание границы единой охранной зоны объектов
культурного наследия (ЕОЗ)
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах единой охранной зоны (ЕОЗ) объектов культурного наследия
Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия (ЕЗРЗ)
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия
(ЕЗРЗ). Описание границы единой зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия (ЕЗРЗ)
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ)
объектов культурного наследия
Приложения
Приложение 1. Схема объединенных зон охраны. М 1:2000
Приложение 2. Схема объединенных зон охраны с характерными (поворотными)
точками. М 1:2000
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Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходных
документов, исследовательских и проектных материалов может быть признан
достаточным для подготовки настоящего заключения (акта) экспертизы.
Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам,
обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет принять
обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ
регламентных участков единой охранной зоны и единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, входящих в состав объединенных зон
охраны исследуемых объектов культурного наследия федерального и
регионального значения, расположенных в Нижнем Новгороде по улице
Гордеевской.
2. Краткая историческая справка по исследуемой территории и объектам
культурного наследия
Храмовый комплекс, выстроенный на территории бывшего села
Гордеевки Балахнинского уезда (ныне – Канавинский район Нижнего
Новгорода), включает в себя Смоленскую церковь, 1693–1698 гг. (ул.
Гордеевская, 141 В), Владимирскую церковь, 1902–1909 гг. (ул. Гордеевская,
141), а также дом причта, начало ХХ в. (ул. Гордеевская, 141). Комплекс
расположен в заречной части Нижнего Новгорода, в Канавинском районе
города.
Село Гордеевка протянулось вдоль западной границы территории
Нижегородской ярмарки и стояло на важной трассе, соединявшей Нижний
Новгород с городами Верхнего Поволжья.
В XVI-XVIII веках село принадлежало богатой российской династии
дворян-предпринимателей Строгановых. В XIX веке село входило в состав
большой Гордеевской волости Балахнинского уезда.
В связи с утратой в последней четверти XVII в. былого значения
Сольвычегодска как центра торговли и управления всеми владениями
Г.Д. Строганов избирает новое место постоянного пребывания. В пригородном
имении в с. Гордеевке и вслед за тем в Нижнем Новгороде — на Нижнем Посаде
— он создает свою новую резиденцию. В с. Гордеевке, «Дорожайке то ж»,
принадлежавшей в 70-х годах XVII века нижегородским служилым дворянам
Жедринским и перешедшей позднее во владение Г.Д. Строганова, была
построена в конце XVII в. небольшая вотчинная церковь Смоленской иконы
Божией Матери.
Гордеевская волость сохраняла этот статус до 1922 г. В 1920-х гг., в связи
с расширением городской территории, село было включено в заречную часть
Нижнего Новгорода. В настоящее время комплекс храмов вместе с
прилегающим к нему участком ограничен с одной стороны железнодорожным
полотном, тянущимся вдоль улицы Акимова, с другой – улицей Гордеевской,
являющейся композиционной осью района и берущей свое начало от
Московского вокзала. К северо-западу от комплекса застройка сформирована
кварталами частной застройки – в основном деревянными одно-двухэтажными
домами, к северу и северо-востоку располагается гаражный комплекс.
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Территория храмового комплекса огорожена забором с кирпичными
столбами, участок имеет многоугольную конфигурацию. Въезд на территорию
комплекса через металлические ворота с калиткой устроен с улицы Гордеевской.
В настоящее время по улице Гордеевской организовано трамвайное
движение, остальные улицы являются жилыми.
Церковь Смоленской Божьей Матери (Строгановская) была построена
в селе Гордеевке в 1693 – 1698 годах на средства солепромышленника Григория
Дмитриевича Строганова и входила в состав усадебного комплекса. За алтарем
церкви располагался небольшой пруд с островком и сад. Над воротами двора
перед домом, к которым примыкала ограда сада, помещалась икона Божией
Матери Смоленская, украшавшая вход в усадьбу.
Согласно историческим источникам, 22 декабря 1694 года митрополитом
нижегородским Павлом был сначала освящен придел храма в честь КиевоПечерских чудотворцев Антония и Феодосия, освящение митрополитом
Трифилием главного престола в честь Смоленской иконы Пресвятой
Богородицы состоялось 25 июля 1697 года. После переезда Г.Д. Строганова в
Москву в 1705 году Смоленская церковь стала приходской.
Это уникальное во многом произведение каменщиков строгановской
артели – третье в ряду последовательно возводимых каменных храмов вслед за
Введенским собором в Сольвычегорске и Казанской церковью в Устюжне,
созданных по заказу Г.Д. Строганова – ярчайший образец здания
«строгановской школы», выделяемой в архитектуре «московского барокко»
рубежа XVII – XVIII вв.
Здание выстроено из большемерного кирпича крестовой кладкой на
известковом растворе. Архитектурные детали выполнены из белого камня и
частично – из формованного и тесаного кирпича.
Высокий зал храма перекрыт сомкнутым сводом, поднимающимся к
центральной световой главе. Единое пространство церкви, не загроможденное
столбами внутренних опор, обычных в русских средневековых храмах, было
наполнено светом из больших окон, расположенных в два яруса. Соответственно
этому на фасадах, в простенках между окнами, в два яруса поставили колонны.
Все четыре стороны главного объема завершались фигурными аттиками, над
которыми высились пять глав. Малые главы на глухих барабанах имели
шлемовидную форму и были покрыты зеленой поливной черепицей,
укрепленной в кирпичной кладке главы. Большую главу покрыли железом по
металлическому каркасу. Перед западным входом поставлена небольшая
колокольня, углы граней ее восьмерика отмечены витыми колоннами с
ионическими капителями. Глава колокольни крыта черепицей, а под крестом
укреплен флюгер в виде узорного прапора.
Храм отличался своим художественным оформлением. Например, кресты
представляли собой просечные полосы с приваренными многочисленными
«сияниями». Для выполнения кузнечных работ Г.Д. Строганов нанимал
известного балахнинского кузнеца Кондрата Прокофьева, который приезжал на
строительство храма лишь летом и останавливался в одном из пустующих
дворов Гордеевки.
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После Октябрьской революции Смоленская церковь разделила участь
большинства православных храмов. Первоначально, в 1920-х годах, церковь
была поставлена на учет как памятник истории и культуры, ее состояние
находилось на контроле Нижегородского губмузея. Некоторое время здесь
продолжали совершаться богослужения, однако в 1930 году храм закрыли и в
1934-м хотели взорвать, но по настоянию сотрудников Горьковского краевого
музея уникальное с точки зрения истории и архитектуры здание разрешили
сохранить. Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 г. № 1327
храм был взят на охрану как памятник архитектуры государственного значения.
Этот статус был фактически подтвержден Указом Президента РФ от 20.02.95 г.
№ 176 (храм является объектом культурного наследия федерального
(общероссийского) значения).
До начала 90-х годов ХХ века в здании находилось одно из складских
музейных помещений. После того, как в 1993 году храм передали епархии, он
вновь стал приходским, проведены ремонтно-реставрационные работы с
позолотой центральной главы.
Владимирская церковь также входит в храмовый комплекс бывшего села
Гордеевка. Она возведена на месте небольшого одноглавого храма,
существовавшего здесь с 1850 года. До 1929 года церковь относилась ко 2
благочинному округу Балахнинского уезда Нижегородской епархии.
Первоначальная Владимирская церковь имела простой призматичный
объем, перекрытый плоской 4-х скатной крышей, и была завершена одной
широкой главой, поставленной на низкий световой барабан. Архитектура храма
имела черты позднего классицизма с элементами древнерусского стиля,
заимствованными из образцовых проектов К.Тона.
Проект нового храма был разработан по заказу Нижегородской Духовной
консистории молодым выпускником Академии художеств Федором Петровичем
Федоровым и утвержден 5 июня 1902 года в Строительном отделении
Нижегородского губернского правления. Проект получил довольно критические
отзывы в печати: в журналах «Зодчий» за 1902 и 1904 годы внешний вид церкви
был назван «мало обработанным», было отмечено, что старая, живописная,
изящная Смоленская церковь «будет совершенно задавлена своим соседом».
Владимирский храм был трехпрестольным и освящался по мере
устройства иконостасов: в честь Владимирской иконы Божией Матери в феврале
1908 года, Покрова Пресвятой Богородицы - мае 1908 года и святителя Николая
- в сентябре 1909 года.
Изображения храма сохранились на фотографиях М. Дмитриева.
Сформировать представление об облике Владимирской церкви позволяют также
ее схематичные обмеры 1926 года.
Краснокирпичный крестово-купольный храм высотой до 50 м,
увенчанный пятью главами, несет в себе своеобразную авторскую
интерпретацию древнерусского стиля, барокко и модерна. В архитектуре храма
использован один из приемов модерна, не встречающийся больше в
нижегородском культовом зодчестве, – закомары, выполненные как
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трехцентровые арки и фиксирующие центральные части всех фасадов здания,
усилены широким поясом, объединившим их с основным объемом.
Служба в храме проводилась до 1929 года. В 1930-х годах здесь
предполагалось разместить школу и клуб, но в результате здание церкви было
приспособлено под хлебопекарню в конце 1940-х годов. В связи с этим были
проведены работы, значительно изменившие внешний и внутренний вид церкви:
уничтожено западное парадное крыльцо, разрушены четыре малых главы, шатер
и большая часть восьмерика центральной главы, искажены оконные проемы. Со
всех сторон храм окружили одно- и двухэтажные производственные
пристройки. Были уничтожены иконостасы, устроены железобетонные
межэтажные перекрытия и многочисленные перегородки, в некоторых местах
разрушена кирпичная кладка. Почти полностью утрачена штукатурка стен и не
сохранились настенные росписи.
Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от
31.08.93 г. № 288-м Владимирская церковь обретает статус памятника
регионального значения. С сентября 1998 года Владимирская церковь находится
в ведении Нижегородской епархии. К 2001 году была проведена частичная
реставрация храма и возобновлены богослужения. В 2002-2016 годах в процессе
дальнейших реставрационных работ было восстановлено пятиглавие и западное
крыльцо.
Дом причта Смоленской церкви – возведен в начале ХХ в. к юго-западу
от Строгановского храма. Здание прямоугольное в плане краснокирпичное
двухэтажное под вальмовой крышей. Его фасады прорезаны окнами с
лучковыми и полуциркульными сводами, завершены карнизами, дополненными
поясом зубчиков. Северо-западная стена – глухая. С юго-восточной стороны
возвышается небольшой мезонин в виде чердачного окна.
Первоначальный облик здания сохранился не полностью. В настоящее
время к юго-восточному фасаду примыкает одноэтажный стилизованный
современный пристрой, второй этаж имеет два окна смещенных к центру
фасада. Юго-западный и северо-восточный фасады носят следы перестроек:
одно из окон первого этажа юго-западной стороны реконструировано в
стилистике здания. С северо-восточный стороны утраты более значимы –
утрачен декор одного из окон второго этажа, создана кирпичная лопатка.
Дом причта Смоленской церкви, являясь неотъемлемой частью
храмового комплекса, удачно вписывается в его эклектичный облик.
3. Актуальная правовая ситуация (в сфере охраны объектов культурного
наследия)
3.1. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В) был принят на государственную охрану на
основании Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Согласно
Указу Президента РФ от 20.02.95 г. № 176 храм является объектом культурного
наследия федерального (общероссийского) значения.
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

16

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия народов Российской Федерации: 521510212970006
(приказ МК РФ от 23 апреля 2015 г. №1127).
Предмет охраны утвержден Приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 26.12.2016 №
287.
Паспорт объекта культурного наследия разработан в 1980 г. Разработчик:
Чашин В.Я.
3.2. Объект
культурного
наследия
регионального
значения
«Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород,
ул. Гордеевская, 141) принят на государственную охрану на основании Решения
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 31 августа 1993 г. №
288-м «Об объявлении находящихся на территории г. Нижнего Новгорода
объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,
памятниками истории и культуры регионального значения».
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия народов Российской Федерации: 521410327300005
(приказ МК РФ от 07 октября 2015 г. №2368-р).
Паспорт объекта культурного наследия отсутствует (утерян).
3.3. Объект культурного наследия регионального значения «Дом причта
Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
принят на государственную охрану на основании Постановления
Законодательного Собрания Нижегородской области от 21 февраля 1995 г. № 22
«Об объявлении находящихся на территории Нижегородской области культовых
зданий и объектов культовых комплексов, имеющих историческую, научную и
культурную ценность, памятниками архитектуры областного значения».
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия народов Российской Федерации: 521710758170005
(приказ МК РФ от 24 января 2017 г. №73162-р).
Согласно Приказу Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области от 17.01.2013 г. № 22 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) федерального значения – «Церковь Смоленской Божьей
матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, д. 141 в) и объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры регионального значения «Владимирская церковь в селе Гордеевка,
1902 - 1909 гг., арх. Федоров Ф.П.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141),
«Дом причта Смоленской церкви, нач. ХХ в.» (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, д. 114а)», для перечисленных объектов культурного наследия
утверждена общая граница и режим использования территории.
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4. Краткая характеристика историко-градостроительной среды на
территории в границах предполагаемого проектирования объединенных зон
охраны объектов культурного наследия.
Несмотря на то, что храмы не составляют гармоничного ансамбля,
поскольку являются различными по периоду, стилистике, масштабу и образным
характеристикам, каждый из них в отдельности обладает высоким архитектурнохудожественным значением, является ярким примером архитектурного стиля.
Церковь Смоленской иконы Богоматери – характерный образец культового
сооружения Строгановской школы – направления архитектуры конца XVII
столетия. Монументальный Владимирский храм, фасады которого выполнены в
русском стиле, является интересным примером интерпретации композиционных
и декоративных особенностей русской архитектуры конца XVII столетия.
Территория храмового комплекса огорожена забором с кирпичными
столбами, участок имеет неопределенную, но близкую к прямоугольной,
конфигурацию. Въезд на территорию храма через металлические ворота с
калиткой устроен с улицы Гордеевской.
В настоящее время комплекс храмов вместе с прилегающим к нему
участком оказался внутри участка, ограниченного с одной стороны
железнодорожным полотном, тянущимся вдоль улицы Акимова, с другой –
улицей Гордеевской, являющейся композиционной осью района и берущей свое
начало от Московского вокзала. К северо-западу от комплекса застройка
сформирована кварталами частной застройки – в основном деревянными однодвухэтажными домами, к северу располагается гаражный комплекс, а к северовостоку - промзона.
Историческая планировочная структура на исследуемой территории к
настоящему времени сохранена лишь частично: без изменений осталось
направление основной композиционной оси района – улицы Гордеевской,
закрепившееся со второй половины XIX века (при этом исторические линии
застройки практически полностью утрачены), а также несколько коротких улиц,
сформированных малоэтажными жилыми домами, к западу от храмового
комплекса. В остальном историческая планировка нарушена: к северо-востоку
от храмового комплекса сформировалась промзона, к северу – гаражный массив,
к юго-востоку и юго-западу – кварталы многоэтажной типовой застройки.
Степень сохранности исторической застройки в пределах исследуемой
территории крайне низка. На сегодняшний день она представлена лишь
несколькими домами, отнесенными в историко-культурном опорном плане к
рядовым объектам историко-градостроительной среды: один дом по старой
красной линии улицы Гордеевской (№ 131) и два дома по улице Оренбургской, а
также дом № 73 по улице генерала Зимина. К исторически ценным
градоформирующим объектам дореволюционного периода в пределах зон
композиционного влияния храмового комплекса отнесен лишь один объект –
трехэтажный каменный дом № 102 по улице Гордеевской, являющийся ярким
образцом доходного дома периода эклектики.
Значительные новые включения – жилые, складские промышленные
сооружения на прилегающей к храмовому комплексу территории существенно
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изменили масштаб застройки. Из крупных объектов общественного характера
выделяется четырехэтажное сооружение общеобразовательной школы № 51,
также классифицированное в опорном плане как исторически ценный
градоформирующий объект. Здание имеет Ш-образную конфигурацию в плане,
раскрыто к комплексу культовых сооружений, главный вход акцентирован
большим портиком. Недалеко от школы, по четной стороне улицы Гордеевской
находится кинотеатр «Смена», также советского времени. Расположенные
южнее храмового комплекса по улице Гордеевской типовые однообразные 9-ти
этажные здания, несмотря на повторяемость одинаковых по высоте и облику
объемов, нельзя назвать законченным ансамблем.
Другим не очень удачным примером жилой многоэтажной застройки
являются 5-этажные здания по улице Гордеевской к юго-востоку от храмов.
Небольшая этажность относительно масштабов Владимирского храма, другой
ритм постановки зданий вдоль улицы и более выразительная пластика фасадов
вносят существенное разнообразие в сложившуюся и закрепленную в советский
период типологию жилищного строительства.
5. Историко-градостроительная характеристика исследуемой территории и
результаты ландшафтно-визуального анализа
К настоящему времени объемно-пространственные соотношения
объектов градостроительной структуры в зоне композиционного влияния
храмового комплекса претерпели большие изменения. Практически полностью
изменились типология застройки, масштаб и общая объемно-пространственная
композиция территории. На смену сельским домам пришли многоэтажные
жилые и административные здания, выстроенные по типовым проектам.
Утрачена первоначальная взаимосвязь элементов городского ландшафта.
С юго-востока и юго-запада храмы окружены жилыми массивами
многоэтажных домов. Расположенные с северной стороны гаражный массив и
промззона, проходящая за ними линия железной дороги, отрезают храмовый
комплекс от микрорайона «Мещерское озеро». О былых масштабных
соотношениях застройки и храмов-доминант напоминают лишь несколько
уцелевших деревянных жилых домов, находящиеся в разных местах на
значительном удалении.
Однако, следует отметить, что комплекс церковных сооружений все еще
определяет систему функционального зонирования и является значимой
архитектурной и градостроительной доминантой. В условиях практически
полностью обновившегося в советское время городского окружения он
воспринимается как исторический узел, фокусирующий пункт, к которому
движется наблюдатель, место максимальной концентрации исторической
подлинности, своеобразия и характерности района.
Первоначально градостроительное значение церкви Смоленской иконы
Божией Матери определялось ее ролью домовой церкви, расположенной на
территории усадьбы Строгановых, одновременно храм являлся и архитектурноградостроительной доминантой владельческого села. Этот небольшой каменный
храм с колокольней над западным входом возвышался над сельской деревянной
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

19

в основном одноэтажной застройкой, скатные крыши домов оттеняли
выразительный силуэт и изящный облик Строгановской церкви.
С возведением монументального пятиглавого Владимирского храма
историческое градостроительное значение Строгановской церкви оказалось в
основном утраченным. Роль доминанты приобрел объем Владимирской церкви.
К настоящему времени ситуация снова кардинально изменилась. В связи со
строчной застройкой многоэтажными панельными домами к юго-западу и юговостоку от комплекса виды на него с южных направлений оказались перекрыты.
Однако бассейн видимости Владимирской церкви все еще достаточно обширен,
в связи с чем она классифицируется как ориентир дистанционного типа – то есть
воспринимаемый с различных расстояний под разными углами. Завершения
церкви просматриваются с бровки окского откоса, с территории современного
микрорайона Мещерское озеро, ее объем замыкает композиционную ось – улицу
Гордеевскую при восприятии его с востока, от Московского вокзала. При этом
Владимирская церковь вместе со Спасо-Преображенским собором в Сормово и
Александро-Невским собором на Стрелке образует условную диагональ района
слияния Оки и Волги.
Наиболее полное визуальное восприятие комплекса храмов
осуществляется при взгляде на него с юго-востока (от жилых домов по ул.
Генерала Зимина) и юга (от школы № 51). Эта свободная от застройки зона,
таким образом, является зоной панорамного восприятия, а улица Гордеевская –
коридором визуального восприятия. С севера достаточно плотно примыкают
гаражи, в связи с этим условия восприятия храмов практически отсутствуют.
Зонами панорамного восприятия являются также насыпь железной дороги и
улица Акимова, однако оттуда хорошо воспринимаются лишь верхние части
основных объёмов Строгановской и Владимирской церквей, их завершения.
Таким образом, в настоящее время система визуальных связей храмового
комплекса по сравнению с исторической ситуацией существенно уменьшена.
Нарушены прямые визуальные связи с Александро-Невским и СпасоПреображенским соборами. Однако комплекс по-прежнему является
архитектурной доминантой, опознаваемым ориентиром в заречной части города.
Характерные точки наилучшего зрительного восприятия установлены в
ходе натурного обследования в октябре, декабре 2019 года, марте 2020 года и
зафиксированы фотографиями с аннотациями.
6. Актуальная градостроительная документация
В настоящее время градостроительное развитие исследуемой территории
регулируется следующими документами:
- Генеральный план города Нижнего Новгорода (утвержден
постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.03.2010 №
22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода»);
- 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).
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

20

На исследуемой территории, согласно Схеме функционального
зонирования (Генеральный план города Нижнего Новгорода), установлена зона:
Осп-к - «зона культурно-просветительного назначения и культовых
объектов».
К исследуемой территории примыкают следующие зоны:
- с севера: Р-Зс – «зона скверов, бульваров», ПК-о - «зона коммунальнообслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские
потоки, V класса вредности»;
- с востока: ПК-4 – «зона производственно-коммунальных объектов V
класса вредности», О-1 - «зоны многофункциональной застройки городского
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных
зон ОКН», Жсм - «зоны смешанной жилой застройки»;
- с юга: Р-Зс – «зона скверов, бульваров», Осп-у - «зоны учебнообразовательных, в т.ч. зоны школ и детских дошкольных учреждений», Жм-3 «зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки»;
- с запада: Жм-3 – «зоны многоквартирной высокоплотной,
многоэтажной застройки», ПК-о - «зона коммунально-обслуживающих
объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса
вредности», С-1 - «зона водозаборных, иных технических и инженерных
сооружений».
На
исследуемой
территории,
согласно
Схеме
планируемого
градостроительного освоения и реорганизации территории (Генеральный план
города Нижнего Новгорода), установлена территория:
«преимущественное
сохранение
существующего
использования
(реставрация
исторической
застройки,
«историческая
реабилитация»
диссонирующей застройки; сохранение существующего использования и
параметров застройки; сохранение существующего использования территории
объектов общего пользования)».
К исследуемой территории примыкают:
- с севера территории: «преимущественная трансформация застроенных
территорий
под
озелененные
территории
общего
пользования»,
«преимущественная трансформация территорий – замена производственной
застройки на жилую и жилую смешанную с общественной»;
- с востока и с запада: «преимущественная трансформация территорий
(замена производственной застройки на жилую и жилую смешанную с
общественной, замена индивидуальной ветхой на капитальную жилую
многоквартирную и общественную, замена малоэтажной застройки на жилую
многоквартирную и общественную, преобразование территорий садово-дачных
участков в высокоплотную жилую и общественную застройку, активная
реконструкция и регенерация застройки на исторических территориях: вынос ПК функций, санация ветхой малоценной застройки; новое строительство с
учетом исторического контекста и регламентов зон охраны ОКН)»;
«преимущественное сохранение существующего использования»;
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- с юга: «преимущественная реконструкция территории и существующей
застройки», «преимущественное сохранение существующего использования».
Согласно Карте границ территориальных зон Канавинского района
(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)), на
исследуемой территории установлена зона:
ТОсп-к – «зона культурно-просветительского назначения и культурных
объектов».
К исследуемой территории примыкают следующие зоны:
- с севера: ТР-Зс – «зона скверов, бульваров», П*ТПК-о - «зона
реорганизации застройки в застройку коммунально-обслуживающих объектов,
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности»;
- с востока: П*ТЖсм – «зона реорганизации застройки в смешанную
многоквартирную и общественную застройку», ТР-Зс – «зона скверов,
бульваров», ТЖм-3 – «зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной
застройки»;
- с запада: ТЖм-3 – «зона многоквартирной высокоплотной,
многоэтажной застройки», П*ТПК-о – «зона реорганизации застройки в
застройку коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих
небольшие посетительские потоки, V класса опасности»;
- с юга: – ТОсп-к – «зона культурно-просветительского назначения и
культурных объектов», ТР-Зс – «зона скверов, бульваров».
8. Состав объединенных зон охраны объектов культурного наследия
Рассматриваемым проектом предложено установить объединенные зоны
охраны объектов культурного наследия в следующем составе:
- Единая охранная зона ЕОЗ;
- Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЕЗРЗ (ЕЗРЗ-1, ЕЗРЗ-2, ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-4).
Единая охранная зона (ЕОЗ) устанавливается в соответствии с зоной
наилучшего зрительного восприятия объектов культурного наследия «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»,
«Владимирская церковь в селе Гордеевка», «Дом причта Смоленской церкви», с
учетом утвержденных материалов территориального планирования и
градостроительного
зонирования
территории
историко-культурных
исследований, на основе анализа действующей градостроительной
документации и перспектив развития исследуемой территории в целях
применения специальных мер, направленных на сохранение историкоградостроительной среды объекта культурного наследия, а также сохранения
ценных видовых связей и панорам.
Предлагаемая единая охранная зона определяется зоной панорамного
восприятия, коридорами видимости и крайними точками наилучшего
восприятия храмового комплекса, распространяется с юго-востока на северозапад по направлению улицы Гордеевская, захватывая участок улицы, идущий к
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юго-западу, охватывает утвержденную (Приказ Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.01.2013 г.
№ 22) границу территории исследуемых объектов культурного наследия с
северо-востока и юго-запада.
Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(ЕЗРЗ) устанавливается в соответствии с зонами композиционнопространственного влияния в целях исключения негативного влияния нового
капитального строительства при восприятии храмового комплекса, окружает
предлагаемую единую охранную зону и включает четыре регламентных участка.
Расположение и границы этих участков соответствуют существующей ситуации,
учитывают кадастровые документы, градостроительное зонирование территории
и перспективы ее развития. При этом экспертируемым проектом определяются
требования к градостроительным регламентам для каждого участка в
соответствии с характером и степенью влияния расположенной здесь застройки
и возможного нового строительства на восприятие объектов культурного
наследия.
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
№ 73ФЗ "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.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов
культурного наследия в их исторической среде допускается установление для
данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны
охраняемого природного ландшафта (далее - объединенные зоны охраны
объектов культурного наследия). Состав объединенных зон охраны объектов
культурного наследия определяется проектом объединенных зон охраны
объектов культурного наследия.
Частью 2 статьи 34 Федерального закона даны определения зон охраны
объекта культурного наследия:
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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
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).
Рассматриваемым проектом объединенных зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального значения: «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),«Владимирская церковь в селе Гордеевка»,
1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта
Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141),
на основании проведенных историко-градостроительных исследований,
ландшафтно-визуального анализа, обоснований состава и границ зон охраны
объектов культурного наследия предложено установить единую охранную зону
и единую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия, включающую регламентные участки, определенные на
основании градостроительного и ландшафтно-визуального анализа.
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
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земель и требования к градостроительным регламентам в границах
проектируемых зон охраны объектов культурного наследия федерального и
регионального значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке
(Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
«Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород,
ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объекта 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
проектирования зон охраны, материалы ранее разработанных проектов зон
охраны объектов культурного наследия, материалы ландшафтно-визуального
анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения и иные материалы, необходимые для
обоснования и разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия.
В рассматриваемой научно-проектной документации в соответствии с
Положением о зонах охраны содержатся необходимые сведения о проведенных
историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию проекта.
Авторами 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 градостроительной документации
рассматриваемой территории.
При выполнении научно-исследовательской работы авторами были
использованы как библиографические источники, так и исследовательские и
проектные материалы, хранящиеся в архиве управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Они позволили
выявить сведения, документы и материалы, касающиеся объектов культурного
наследия и градостроительного развития сопряженного с ними исследуемого
участка.
Материалы по обоснованию состава и границ зон охраны объектов
культурного наследия федерального и регионального значения включают в себя
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материалы историко-архивных изысканий, в том числе исторические сведения
по исследуемым объектам культурного наследия, историко-культурную и
историко-градостроительную характеристику объектов культурного наследия и
сопряженной с ними территории, ландшафтно-визуальный анализ. В состав
материалов натурных исследований входит фотофиксация объектов культурного
наследия с основных видовых точек.
С использованием исходных данных, историко-архивных исследований и
натурного обследования территории выполнен историко-культурный опорный
план. 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.
3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде
В ходе разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия
была обследована сопряженная с ними территория. Границы историкокультурных исследований определены на основании выявленных зон
наилучшего зрительного восприятия объектов культурного наследия,
архитектурно-градостроительных характеристик памятников, особенностей
сложившейся градостроительной ситуации.
На основе анализа исходных данных, историко-архивных исследований и
натурного обследования были выполнены историко-культурный опорный план и
ландшафтно-визуальный анализ, которые позволили дать оценку застройке,
планировочной структуре, композиционным связям, особенностям зрительного
восприятия памятников. Это, в свою очередь, обусловило проектные
предложения по составу объединенных зон охраны объектов культурного
наследия, границам регламентных участков.
С целью сохранения коридоров видимости и панорамного восприятия
храмового комплекса и памятников, в него входящих, в пределах зоны
наилучшего восприятия, определяемой крайними точками наилучшего
восприятия, экспертируемым проектом предложено установление единой
охранной зоны (ЕОЗ). В проекте дается развернутое обоснование границ данной
зоны: «В данном случае зоной наилучшего зрительного восприятия храмового
комплекса является зона проезжей части улицы Гордеевская. С востока,
практически от самого Московского вокзала, присутствует полное раскрытие
Владимирской церкви, чему, безусловно, способствовало создание пешеходнопрогулочной зоны четной стороны улицы Гордеевская. С запада типовой
многоэтажной застройкой – дома №34, 36 по улице Гордеевская и дома № 37, 36
по улице Генерала Зимина – образован второй коридор наилучшего зрительного
восприятия всего храмового комплекса. Этот коридор также представляет собой
проезжую часть между жилой застройкой с небольшой прилегающей
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территорией. Хорошее раскрытие (третий коридор) храмового комплекса
присутствует с северо-западной стороны проезжей части улицы Гордеевская.
Следует отметить, что историческая застройка на данном участке
практически полностью утрачена, поэтому предлагаемая единая охранная зона
расположена вокруг утвержденной (Приказ Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.01.2013 г.
№ 22) границы территории исследуемых объектов культурного наследия,
включая северную часть территории общеобразовательной школы № 51 (улица
Генерала Зимина, 75), прилегающую к проезжей части улицы Гордеевская перед
храмовым комплексом, а также саму проезжую часть улицы Гордеевская, как
было отмечено ранее, включая территорию исторически ценного
градоформирующего объекта – дом №102 по улице Гордеевская.
Таким образом, предложенные проектом границы единой охранной зоны
обусловливают запрет размещения нового капитального строительства на
указанной территории.
Единая охранная зона (ЕОЗ) устанавливается по фактическим границам
земельных участков».
Детально проанализировав данное предложение, экспертная комиссия
подтверждает его обоснованность.
Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(ЕЗРЗ) устанавливается в соответствии с зонами композиционнопространственного влияния и включает регламентные участки: ЕЗРЗ–1, ЕЗРЗ–2,
ЕЗРЗ–3, ЕЗРЗ–4.
В границы ЕЗРЗ–1 единой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности предлагается включить территорию школы и
примыкающие к ней участки между улицами Гордеевской и Генерала Зимина.
Предельную разрешенную высотность объектов нового строительства и
реконструкции предлагается принять в соответствии с габаритами 4-х этажной
общеобразовательной школы №51 (ул. Генерала Зимина, 75), что позволит
сохранить характер визуальных связей храмового комплекса в юго-западном
направлении. Единая зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЕЗРЗ – 1 устанавливается по фактическим границам земельных
участков с ограничением по высоте нового строительства в пределах 15,0 м (4
надземных этажа) от средней планировочной отметки земли до максимально
выступающих конструкций крыши.
Территорию
вдоль
нечетной
стороны
улицы
Гордеевская,
расположенную севернее предложенной проектом границы единой охранной
зоны (ЕОЗ) до границы санитарно-защитной зоны железной дороги и
ограниченную улицей Магнитогорской и кадастровыми границами на западе и
красной линией, нанесенной в соответствии с утвержденным генеральным
планом на востоке, предлагается внести в единую зону регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ -2 в соответствии с зоной композиционнопространственного влияния, установленной на основе визуально-ландшафтного
анализа. При этом наибольшее значение имеет сохранение визуальных связей
объектов культурного наследия с иными городскими территориями – западная
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часть нечетной стороны улицы Гордеевская, территория железнодорожного
полотна и улицы Сергея Акимова в районе домов № 2 – 5, где открывается
панорамный вид на храмовый комплекс со стороны микрорайона Мещерское
озеро. Таким образом, единая зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЕЗРЗ–2 устанавливается с ограничением по высоте нового
строительства в пределах 10,0 м (2 надземных этажа), что позволит не нарушать
визуальные связи храмового комплекса с северной стороны.
Территорию нечетной стороны улицы Гордеевская, расположенную
северо-западнее предложенной проектом границы ЕЗРЗ-2, ограниченную на
северо-западе проезжей частью улицы Гордеевская, улицей Запорожская, а
также границей санитарно-защитной зоны железнодорожного полотна и
массивом гаражного комплекса, предлагается внести в единую зону
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ - 3. Эта зона
характеризуется случайными точечными визуальными связями с исследуемым
объектом. Цельность исторической среды данной территории, включавшей
мелкодисперсную жилую застройку в 1-2 этажа, со временем была нарушена. В
процессе градостроительных изменений часть деревянных жилых домов была
разрушена, на их месте появились дома более крупных габаритов и с большей
этажностью. При этом данный фактор не значительно повлиял на зрительное
восприятие храмового комплекса, учитывая его высотные параметры (высота
Владимирской церкви более 28 м, церкви Смоленской Божьей Матери - до 50 м)
и дальность коридоров видимости. Таким образом, предельно разрешенная
высотность нового строительства данной территории, увеличенная в разумных
пределах по сравнению с исторической застройкой, не сможет значительно
повлиять на сложившееся визуальное восприятие храмового комплекса.
Проектом предлагается установить границу единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ–3 по фактическим границам
земельных участков с ограничением по высоте нового строительства в пределах
18,0 м (5 надземных этажей) от средней планировочной отметки земли до
максимально выступающих конструкций крыши.
Территорию нечетной стороны улицы Гордеевская, расположенную
восточнее предложенной проектом границы единой охранной зоны ЕОЗ и
участка ЕЗРЗ-2 единой зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности, предлагается внести в единую зону регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-4. Цельность исторической среды данной
территории полностью отсутствует. Уцелел лишь один деревянный 2-х этажный
жилой дом №131 по улице Гордеевская, поэтому сохранение типа и этажности
исторической застройки в данном случае не имеет смысла. Поскольку восточная
часть улицы Гордеевская является важнейшим коридором видимости
Владимирской церкви,
экспертируемым проектом предложено принять
предельную разрешенную высотность нового строительства нечетной стороны
улицы соответственно сложившимся параметрам четной стороны улицы, а
именно – кирпичной 5-ти этажной застройки. Таким образом, этот важнейший
коридор видимости, включенный в единую охранную зону, приобретает
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градостроительное оформление, организуется ансамблевый характер застройки
улицы Гордеевской.
Проектом предлагается принять границу единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ–4 по фактическим границам
земельных участков с ограничением по высоте нового строительства в пределах
18,0 м (5 надземных этажей) от средней планировочной отметки земли до
максимально выступающих конструкций крыши.
Экспертная комиссия отмечает, что проведенный авторами проекта
анализ историко-градостроительного, историко-культурного значения и
визуального восприятия объектов культурного наследия, сохранности историкоградостроительной среды и общей градостроительной и правовой ситуации на
территории, исторически, визуально и планировочно связанной с исследуемыми
объектами, дал необходимые основания для проектных предложений по
установлению указанных регламентных участков единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия.
Комиссия отмечает, что зона охраняемого природного ландшафта
проектом не назначается в связи с отсутствием в границах проектирования
естественной природной среды, не подвергшейся антропогенному воздействию
человека.
В ходе разработки рассматриваемого проекта авторами были
исследованы зоны видимости объектов культурного наследия. При определении
границ зон охраны учитывались такие факторы, как степень сохранности и
качество окружающей градостроительной и природной среды, а также
архитектурно-градостроительная целостность участков городской застройки.
Экспертная комиссия соглашается с выводами автора проекта и
подтверждает обоснованность предлагаемых проектом состава и границ
объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального и
регионального значения.
Проектом предлагается установить режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам для проектируемых участков зон
охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия, в границах
единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 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 их
градостроительной среде, на сохранение их роли в объемно-пространственной
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структуре сопряженной с ними территории, визуальных связей, коридоров и
секторов обзора объектов культурного наследия.
Вывод экспертизы:
Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)
(Наименование документации: «Объект культурного наследия федерального
значения – «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская),
1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В) и объектов культурного
наследия регионального значения – «Владимирская церковь в селе Гордеевка»,
1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта
Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141).
Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон»)
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
территорий единой охранной зоны и единой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности; особых режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в данных границах
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения:
1. Схема границ объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141).
2. Схема границ объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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с указанием поворотных (характерных) точек данных границ.
3. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территорий объединённых
зон охраны объектов культурного наследия федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141).
4. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141).
5. Протоколы заседаний экспертной комиссии.
Дата оформления акта ГИКЭ: 20.04.2020.

Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

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

Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ объединенных зон охраны
объектов культурного наследия федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698
г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)

Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Схема границ объединенных зон охраны
объектов культурного наследия федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698
г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)
с указанием поворотных (характерных) точек данных границ

Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территорий
объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698
г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)

Описание характерных (поворотных) точек границы единой
охранной зоны (ЕОЗ) объектов культурного наследия федерального
значения - «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке
(Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В);
регионального значения – «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 –
1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта
Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141)
Система координат: ГСК 52
Обозначение
Координаты, м
характерных точек

Х

Y

границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

530878.11
530876.29
530867.61
530858.21
530845.61
530990.24
530792.56
530791.58
530790.55
530789.00
530787.56
530776.02
530780.92
530770.15
530753.71

Ответственный секретарь экспертной комиссии

2211885.21
2211886.64
2211893.77
2211901.09
2211911.08
2211960.63
2211968.64
2211969.85
2211968.24
2211969.28
2211967.18
2211974.10
2211983.05
2211996.40
2212016.78
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

530735.06
530727.68
530714.33
530712.83
530728.72
530737.59
530743.35
530742.80
530747.30
530746.29
530756.52
530760.52
530761.69
530751.49
530744.35
530720.25
530721.01
530714.84
530715.75
530711.96
530703.76
530701.32
530698.88
530698.53
530696.74
530688.12
530671.17
530663.21
530639.20
530579.87
530583.79
530581.86
530546.31
530537.31
530533.56
530525.57
530515.52
530474.75
530497.83
530552.61
530558.31
530612.33
530615.68
530618.83

Ответственный секретарь экспертной комиссии

2212039.89
2212049.04
2212065.58
2212067.53
2212085.07
2212093.98
2212099.04
2212099.62
2212104.08
2212105.10
2212119.50
2212125.36
2212126.97
2212140.38
2212149.78
2212181.85
2212182.45
2212189.73
2212190.76
2212195.47
2212211.06
2212215.69
2212220.32
2212221.02
2212224.52
2212242.68
2212229.84
2212222.99
2212251.05
2212326.41
2212329.11
2212331.33
2212372.20
2212381.50
2212385.40
2212396.05
2212407.60
2212369.61
2212342.43
2212277.65
2212282.66
2212219.52
2212195.73
2212172.40
И.С. Агафонова
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

530600.54
530593.23
530622.48
530673.17
530644.35
530630.36
530628.81
530625.17
530617.77
530664.67
530678.56
530716.62
530755.67
530828.50
530816.20
530831.40
530828.52
530842.37
530845.89
530849.56
530859.42
530731.67
530670.60
530647.90
530652.28
530657.17
530666.25
530693.07
530722.08
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2212162.29
2212156.14
2212112.09
2212035.75
2212014.23
2211913.79
2211904.76
2211879.11
2211826.82
2211822.36
2211920.98
2211971.65
2211941.40
2211884.99
2211869.07
2211857.15
2211840.13
2211839.10
2211843.70
2211848.39
2211861.04
2212130.40
2212203.51
2212189.15
2212158.05
2212141.75
2212127.53
2212092.94
2212119.58

И.С. Агафонова

36

Описание характерных (поворотных) точек границы единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-1)
объектов культурного наследия федерального значения - «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В); регионального значения –
«Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало
ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
Система координат: ГСК 52
Обозначение
Координаты, м
характерных точек

Х

Y

границы
63
62
61
90
91
92
93
65
64
63

530673.17
530622.48
530593.23
530548.77
530497.48
530498.91
530587.14
530630.36
530644.35
530673.17

2212035.75
2212112.09
2212156.14
2212118.70
2212071.88
2212070.28
2211971.39
2211913.79
2212014.23
2212035.75

Описание характерных (поворотных) точек границы единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-2)
объектов культурного наследия федерального значения - «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В); регионального значения –
«Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало
ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
Система координат: ГСК 52
Обозначение
Координаты, м
характерных точек

Х

Y

границы
94
95
96
97
98

530926.56
530914.15
530901.63
530891.59
530860.67
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2212136.38
2212175.93
2212209.81
2212310.04
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99
100
101
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
8
7
102
103
94

530842.99
530765.25
530753.85
530688.12
530696.74
530698.53
530698.88
530701.32
530703.76
530711.96
530715.75
530714.84
530721.02
530720.25
530744.35
530751.49
530761.69
530760.52
530756.52
530746.29
530747.30
530742.79
530743.35
530737.59
530728.72
530712.99
530714.33
530727.68
530735.06
530753.71
530770.15
530780.92
530791.58
530792.56
530845.57
530864.73
530926.56

Ответственный секретарь экспертной комиссии

2212364.45
2212303.57
2212294.53
2212242.68
2212224.52
2212221.02
2212220.32
2212215.69
2212211.06
2212195.47
2212190.76
2212189.73
2212182.45
2212181.85
2212149.78
2212140.38
2212126.97
2212125.36
2212119.51
2212105.10
2212104.08
2212099.61
2212099.04
2212093.98
2212085.07
2212067.71
2212065.58
2212049.04
2212039.89
2212016.78
2211996.40
2211983.05
2211969.85
2211968.64
2212080.14
2212075.27
2212102.91
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Описание характерных (поворотных) точек границы единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-3)
объектов культурного наследия федерального значения - «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В); регионального значения –
«Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало
ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
Система координат: ГСК 52
Обозначение
Координаты, м
характерных точек

Х

Y

границы
104
105
106
94
103
102
7
6
5
4
3
2
1
107
108
109
104

530990.24
530987.84
530946.69
530926.56
530864.73
530845.57
530792.56
530828.28
530845.61
530858.21
530867.61
530876.29
530878.11
530895.01
530905.66
530921.72
530990.24

Ответственный секретарь экспертной комиссии

2211960.63
2211964.50
2212048.59
2212102.91
2212075.27
2212080.14
2211968.64
2211924.38
2211911.08
2211901.09
2211893.77
2211886.64
2211885.21
2211871.85
2211863.49
2211851.26
2211960.63
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Описание характерных (поворотных) точек границы единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-4)
объектов культурного наследия федерального значения - «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В); регионального значения –
«Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало
ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
Система координат: ГСК 52
Обозначение
Координаты, м
характерных точек

Х

Y

границы
99
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

530842.99
530831.48
530828.94
530822.84
530797.47
530736.06
530734.46
530731.50
530721.62
530718.21
530682.03
530675.08
530674.39
530672.89
530653.66
530634.82
530627.22
530619.47
530614.27
530613.86
530610.09
530587.84
530587.04
530587.88
530588.85
530586.01
530582.05
530576.67
530573.92
530573.87

Ответственный секретарь экспертной комиссии

2212364.45
2212400.06
2212409.17
2212408.18
2212404.05
2212394.23
2212398.11
2212405.31
2212401.98
2212400.83
2212452.05
2212446.47
2212445.98
2212447.97
2212473.40
2212498.40
2212500.73
2212503.09
2212499.10
2212499.64
2212496.34
2212476.91
2212476.21
2212474.34
2212472.18
2212472.84
2212473.76
2212475.49
2212476.26
2212473.90
И.С. Агафонова
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139
140
141
142
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
101
100
99

530573.63
530557.75
530560.84
530561.76
530515.52
530525.57
530533.56
530537.31
530546.31
530581.86
530583.79
530617.31
530639.20
530663.21
530670.83
530688.12
530753.85
530765.25
530842.99

Ответственный секретарь экспертной комиссии

2212462.99
2212450.23
2212446.07
2212444.82
2212407.60
2212396.05
2212385.40
2212381.50
2212372.20
2212331.33
2212329.11
2212279.09
2212251.05
2212222.99
2212229.01
2212242.68
2212294.53
2212303.57
2212364.45
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Приложение 4
к акту государственной
историко-культурной экспертизы

Режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам
в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698
г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)

Ответственный секретарь экспертной комиссии
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
В ГРАНИЦАХ ЕДИНОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (ЕОЗ)
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698
г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)
1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий сохранности и
визуального восприятия объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141);
2) применение специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов
культурного наследия – восстановление, воссоздание, восполнение частично или
полностью утраченных элементов и характеристик историко-градостроительной
среды;
3) сохранение исторически ценного градоформирующего объекта – дома
№ 102 по улице Гордеевской – с учетом следующих требований:
а) текущий и капитальный ремонт – без изменения исторического
архитектурного облика фасадов (с возможностью их реставрации) и формы
крыши объекта, при сохранении ценных деталей и элементов декора фасадов, с
воссозданием утраченных элементов;
б) реконструкция – с сохранением и восстановлением исторических:
высоты;
объемно-пространственной структуры здания и его габаритов в плане;
общего исторического облика фасадов;
форм и размеров архитектурных деталей фасадов;
формы крыши;
структуры и пропорции расположения оконных и наружных дверных
проемов;
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подлинных ценных элементов фасадного декора;
системы отделки, цветового решения и системы покраски фасадов и
кровли;
4) ремонт, реконструкция объектов капитального строительства
(рядовых, нейтральных, диссонирующих) – без увеличения высоты и габаритов
в плане, с адаптацией внешнего облика к характеру архитектуры объектов
культурного наследия, либо их снос;
5) благоустройство территории:
а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и др.),
установка отдельно стоящего осветительного оборудования в соответствии с
характеристиками историко-архитектурной и ландшафтной среды;
б) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
передвижение маломобильных групп населения;
в) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники), не нарушающее условия визуального восприятия объектов
культурного наследия;
г) установка произведений монументально-декоративного искусства:
мемориальных знаков, скульптуры, иных малых архитектурно-художественных
форм, соответствующих архитектурно-планировочному решению территории;
д) сохранение и организация проездов, временных парковок, проходов,
необходимых для обеспечения функционирования объектов культурного
наследия и объектов, расположенных на территории единой охранной зоны;
е) организация пешеходных и велосипедных дорожек с учетом
сложившейся планировочной структуры;
ж) установка стационарного ажурного ограждения;
з) проведение работ по ремонту и реконструкции трамвайных путей,
дорог, проездов, тротуаров, площадок;
6) установка следующих средств наружной рекламы и информации
малого формата:
а) информационных указателей, надписей и обозначений, памятных
знаков;
б) строительной сетки с изображением объекта ремонта, реставрации,
реконструкции;
в) элементов информационно-декоративного оформления событийного
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное
оформление;
г) временных рекламных конструкций: штендеров;
7) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов
инженерной инфраструктуры;
8) прокладка,
ремонт,
реконструкция
подземных
инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель.
2. Настоящим Режимом запрещается:
1) проектирование и проведение строительных работ, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной среды объектов культурного наследия;
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2) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объектам культурного наследия;
3) при реконструкции объектов капитального строительства:
а) увеличение высотных параметров;
б) применение в оформлении строений, а также их частей конструкций и
материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на объекты
культурного наследия:
крыш мансардного типа (с переломом);
ярких и блестящих кровельных материалов;
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
фрагментарной отделки фасадов зданий, формирующих территории
общего пользования (улицы, проезды, площади);
4) размещение рекламных и информационных конструкций, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 части 1 настоящих
требований;
5) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом и по
фасадам зданий;
6) применение технологий, оказывающих динамические воздействия на
объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие
объекты при проведении земляных, землеустроительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, а также при капитальном ремонте и
реконструкции существующих строений;
7) размещение технического оборудования, за исключением
необходимого для обеспечения безопасности;
8) организация автопарковок и автостоянок, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 5д) части 1 настоящих требований;
9) размещение киосков, лоточной торговли, временных павильонов
розничной торговли и обслуживания населения за исключением периодов
проведения праздничных мероприятий;
10) применение
при
устройстве
ограждений
сплошных
металлических и железобетонных ограждающих конструкций, ярких и
контрастирующих цветовых решений;
11) устройство свалок мусора, снега и др.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границах единой охранной зоны, устанавливаются Правилами землепользования
и застройки города Нижнего Новгорода с учетом настоящих требований.
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ
ЕДИНОЙ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕЗРЗ (ЕЗРЗ-1, ЕЗРЗ-2, ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-4)
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698
г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141)
1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение
земляных,
землеустроительных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий
сохранности и восприятия объектов культурного наследия федерального
значения – «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская),
1698 г.»; регионального значения – «Владимирская церковь в селе Гордеевка»,
«Дом причта Смоленской церкви» в их историко-градостроительной среде;
2) строительство объектов капитального строительства, ремонт и
реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их
частей с учетом следующих требований:
а) предельная разрешенная высота:
ЕЗРЗ-1: в пределах существующих высотных параметров или с
предельной разрешенной высотностью 15,0 м (4 надземных этажа) от средней
планировочной отметки земли до максимально выступающих конструкций
крыши;
ЕЗРЗ-2: в пределах существующих высотных параметров или с
предельной разрешенной высотностью 10,0 м (2 надземных этажа) от средней
планировочной отметки земли до максимально выступающих конструкций
крыши;
ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-4: в пределах существующих высотных параметров или с
предельной разрешенной высотностью 18,0 м (5 надземных этажей) от средней
планировочной отметки земли до максимально выступающих конструкций
крыши;
б) силуэтность – нейтральная; форма крыш – крыши скатные, плоские;
допускается применение мезонинов;
г) цветовое решение фасадов и кровель – нейтрального характера;
3) снос (демонтаж) по мере амортизации объектов капитального и
некапитального строительства, не представляющих историко-культурной
ценности, диссонирующих объектов;
6) благоустройство территорий:
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а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и др.),
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 территорий (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники), не нарушающее условия визуального восприятия объектов
культурного наследия;
г) установка произведений монументально-декоративного искусства:
мемориальных знаков, скульптуры, иных малых архитектурно-художественных
форм, соответствующих архитектурно-планировочному решению территорий;
д) организация пешеходных и велосипедных дорожек;
е) устройство ограждений – прозрачных, высотой не более 1,5 м;
4) прокладка,
ремонт,
реконструкция
подземных
инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
5) устройство, ремонт, реконструкция автомобильных дорог, дворовых и
внутриквартальных проездов, проходов, детских площадок, площадок для
занятий спортом и т.п.;
6) размещение
временных
автопарковок,
связанных
с
функционированием
объектов
культурного
наследия
и
объектов,
расположенных в границах единой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия;
7) установка следующих средств наружной рекламы и информации
малого формата:
а) информационных надписей и обозначений, мемориальных досок,
памятных знаков;
б) строительной сетки с изображением объекта строительства, ремонта,
реставрации, реконструкции;
в) сити-форматов, тумб, объектов системы ориентирующей информации;
г) элементов информационно-декоративного оформления событийного
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное
оформление;
д) временных рекламных конструкций: штендеров;
8) размещение остановочных павильонов;
9) устройство инженерных сооружений, не оказывающих негативного
влияния на визуальное восприятие объектов культурного наследия и
градостроительной среды.
2. Настоящим Режимом запрещается:
1) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объектам культурного наследия;
2) применение в оформлении объектов капитального строительства, а
также их частей объемно-пространственных решений, конструкций и
материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на объекты
культурного наследия:
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а) крыш мансардного типа (с переломом);
б) ярких и блестящих кровельных материалов;
в) ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
д) фрагментарной отделки фасадов зданий, формирующих территории
общего пользования (улицы, проезды, площади);
3) размещение рекламных конструкций, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7 раздела 1 настоящих требований;
4) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом и по
фасадам зданий;
5) применение технологий строительных, земляных, хозяйственных и
иных работ, оказывающих динамические воздействия на прилегающие
грунтовые массивы, объекты культурного наследия и их территорию;
6) применение при устройстве ограждений сплошных металлических и
железобетонных ограждающих конструкций, ярких и контрастирующих
цветовых решений;
7) устройство свалок, захоронений, необорудованных мест для мусора,
складирование взрыво- и пожароопасных материалов, устройство свалок снега;
8) размещение автопарковок и автостоянок, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 6 части 1 настоящего Режима.
9) размещение технических устройств (антенн, вышек и т.п.), за
исключением устройств, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации зданий;
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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Приложение 5
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Протоколы заседаний экспертной комиссии
ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
(наименование документации: Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон)

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 № 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 проект объединённых
зон охраны объектов культурного наследия федерального значения: «Церковь Смоленской Божьей
Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения: «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141) (наименование документации: Проект объединенных зон охраны
объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон) (далее также - проектная документация, проект объединенных
зон охраны, проект). Заказчик разработки проектной документации – Управление государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Целями экспертизы являются: установление границ территорий объединенных зон охраны,
установление особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе Гордеевка»,
1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало
ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141).
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 проекта объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе Гордеевка»,
1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало
ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141).
Решили:
Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной комиссией.
6. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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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

18.12.2017

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

18.12.2017

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.С. Агафонова

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

ПРОТОКОЛ № 2
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова
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итогового заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
(наименование документации: Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

18 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 № 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. Итоговое рассмотрение проекта объединённых зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе
Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской
церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
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 проекта объединённых зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе
Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской
церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) на предмет соответствия указанной
документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия. Согласование заключительных выводов.
Решили:
проект объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального значения:
«Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909
гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) соответствует 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).
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы проекта
объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального значения: «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909
гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141).
Решили:
Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными подписями
экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной
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
экспертной комиссии

секретарь
И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

ПРОТОКОЛ № 3
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова
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дополнительного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
(наименование документации: Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

20 января 2020 г.

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 26.04.2018 № 580);
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219);
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Дополнительное рассмотрение проекта объединённых зон охраны объектов культурного
наследия федерального значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская),
1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская
церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта
Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) 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 проекта объединённых зон охраны объектов культурного
наследия федерального значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская),
1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская
церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта
Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) (по согласию с
заказчиком экспертизы Государственным автономным учреждением Нижегородской области
«Научно-производственный 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), 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 № 0701-06/22).
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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У членов экспертной комиссии возник ряд 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 по внесению изменений в проектную документацию со стороны
экспертов направлять разработчикам проекта по электронной почте. Работу комиссии продлить до
полного устранения замечаний по проекту.

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

ПРОТОКОЛ № 4
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова
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итогового заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения:
– «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний
Новгород, ул. Гордеевская, 141В),
регионального значения:
– «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская,
141),
– «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141)
(наименование документации: Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

20 апреля 2020 г.

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 26.04.2018 № 580);
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219);
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380)

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проекта объединённых зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе
Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской
церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) 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 проекта объединённых зон охраны объектов культурного наследия
федерального значения: «Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.»
(г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе
Гордеевка», 1902 – 1909 гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской
церкви», начало ХХ в. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) 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
уточнений и изменений редакционного характера в целях обеспечения дальнейшего принятия на
основе проекта нормативных правовых актов.
Решили:
Проект объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального значения:
«Церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909
гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141) соответствует 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
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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 проекта
объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального значения: «Церковь
Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), 1698 г.» (г. Нижний Новгород, ул.
Гордеевская, 141В), регионального значения: «Владимирская церковь в селе Гордеевка», 1902 – 1909
гг. (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141), «Дом причта Смоленской церкви», начало ХХ в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 141).
Члены экспертной комиссии приступили к подписанию акта в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной 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

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова

