АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец
XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5), на расстоянии, отличном
от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”0б
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации”
г. Нижний Новгород, г. Брянск

25 декабря 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), Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в
действующей редакции).
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза
проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения
экспертизы

21.12.2020 г.

Дата окончания проведения
экспертизы

25 декабря 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 НО)

Сведения об организации, проводившей экспертизу:
ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос», ИНН 5260018295
(603005,Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 27, тел/факс: 430-87-67).
Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Агафонова Ирина Святославовна

Образование

высшее (Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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Ученая степень (звание),
статус

нет
эксперт

Специальность

архитектор, архитектор-реставратор

Стаж работы

37 лет в сфере реставрации и охраны
объектов культурного наследия

Место работы, должность

ООО Научно-исследовательское
предприятие "Этнос", директор

Реквизиты аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580

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
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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 инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова)

Ученая степень (звание),
статус

кандидат философских наук,
эксперт

Специальность

архитектор

Стаж работы

31 год в сфере охраны объектов
культурного наследия

Место работы, должность

Волго-Вятский филиал ГМИИ
им. А.С. Пушкина, заведующий сектором

Реквизиты аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.02.2019 № 219

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
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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
Фамилия, имя, отчество

Зубова Елена Михайловна

Образование

Высшее

Специальность

Архитектор-реставратор

Стаж работы по профилю
экспертной деятельности

39 лет в сфере реставрации и охраны
объектов культурного наследия
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Ученая степень (звание)
статус

эксперт

Место работы и должность

член президиума Брянского областного
отделения ВООПИиК,
член общественного совета при управлении
по охране и сохранению историкокультурного наследия Брянской области

Реквизиты аттестации

Приказ Министерства культуры РФ от
25.08.2020 № 996 "Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы", полномочия по проведению
ГИКЭ:
- 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;
- 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;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая
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границы защитной зоны объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных
в заключении
экспертизы,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации:
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: председатель
комиссии и ответственный секретарь Агафонова Ирина Святославовна, члены
комиссии: Бахарева Наталия Николаевна, Зубова Елена Михайловна, признаем
свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от
25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 73-ФЗ), и за достоверность сведений, изложенных в заключении
экспертизы.
Объект экспертизы:
Документация, обосновывающая установление границ защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5), на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”0б объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации” – «Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гоголя пер., 5).
Разработчик проекта: Государственное автономное учреждение Нижегородской
области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ НО), директор С.А. Ложкин,
архитектор И.В. Цыганова, автор исторической справки – историк
А.И. Давыдов.
Заказчик проекта: Управление государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области.
Цель экспертизы:
Определение соответствия требованиям законодательства в области
государственной охраны объектов культурного наследия документации,
обосновывающей установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний
Новгород, ул. Гоголя пер., 5), на расстоянии, отличном от расстояний,
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”0б объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации”, разрабатываемой с учетом историко-градостроительного и
ландшафтного окружения объекта культурного наследия.
Обоснование принятия региональным органом охраны объектов
культурного наследия решения, предусматривающего установление границ
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5), на
расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1
Федерального закона ”0б объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации”.
Перечень документов, представленных заказчиком:
«Объект культурного наследия регионального значения «Особняк», конец
XVIII в. (г. Нижний Новгород, Гоголя пер., 5). Проект границ защитной зоны
объекта культурного наследия». Проект представлен в электронном виде в
следующем составе:
Аннотация
Часть 1. Материалы по обоснованию проекта
1.1. Исходные данные
- Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93 г. №
370-м «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода»;
- Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14 июля 1992
г. № 210-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижнего
Новгорода»;
- 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 областного значения» (фрагмент);
- Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 75 «О
внесении изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования
города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 106» (фрагмент);
- Приказ МКРФ о регистрации объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры народов Российской Федерации;
- Выкопировка из чертежa историко-культурного опорного плана исторической
территории «Старый Нижний Новгород», разработанного ООО НИП «Этнос» в
2005 году – Достопримечательное место «Започаинье»;
- Фрагмент публичной кадастровой карты города Нижнего Новгорода по
состоянию на начало 2020 года;
- Фрагмент карты функционального зонирования (Генеральный план города
Нижнего Новгорода);
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- Фрагмент карты высотного зонирования (Генеральный план города Нижнего
Новгорода);
- Фрагмент карты градостроительного зонирования (Правила землепользования и
застройки города Нижнего Новгорода);
- Техническое задание.
1.2. Историко-культурные исследования
1.2.1 Учетные сведения об исследуемом объекте культурного наследия.
1.2.2 Учетные сведения об объектах культурного наследия, сведения о выявленных
объектах культурного наследия и объектах, обладающих признаками объектов
культурного наследия, находящихся в непосредственной близости от исследуемого
объекта.
1.2.3 Сведения о расположенных в границах исследования утвержденных
территориях и зонах охраны объектов культурного наследия.
1.2.4 Сведения о расположенных в границах исследования территориях с особыми
условиями использования земель. Сведения об установленных территориальных
зонах в границах исследования.
1.2.5 Сведения о ранее проведенных историко-культурных исследованиях.
1.2.6 Историческая справка по исследуемому объекту культурного наследия и
сопряженной с ним территории.
1.2.7
Историко-культурная и историко-градостроительная характеристика
исследуемого объекта культурного наследия и сопряженной с ним территории.
1.2.8 Ландшафтно-визуальный анализ.
1.2.9 Обоснование предлагаемых проектом границ защитной зоны объекта
культурного наследия.
1.2.10 Приложения:
- Архивные материалы.
- Фотофиксация основных видовых точек на объект культурного наследия
регионального значения и точек наилучшего восприятия.
1.2.11 Графические материалы:
- Схема историко-культурного опорного плана.
- Схема ландшафтно-визуального анализа.
Часть2. Материалы для утверждения проекта
2.1. Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия (текстовое
описание).
2.2. Графические материалы:
- Схема границ защитной зоны объекта культурного наследия;
- Карта-схема границ защитной зоны объекта культурного наследия;
- Перечень координат поворотных (характерных) точек границ защитной зоны
объекта культурного наследия.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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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:
Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы:
- изучены и проанализированы предоставленные Заказчиком документы,
подлежащие экспертизе;
- осуществлено аналитическое изучение материалов проектной
документации, в целях определения соответствия требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, а именно:
- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных
отношений;
- обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ними территории;
- научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего
документы
и материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную
экспертной комиссией;
- проведены консультации с разработчиками проекта;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов.
В процессе экспертизы изучены и проанализированы проектные и
научно-исследовательские материалы, выводы ландшафтно-визуального
анализа, выполнен анализ материалов историко-культурного опорного плана
города Нижнего Новгорода и иных материалов, содержащих информацию по
истории развития и застройке исследуемой территории.
Экспертная комиссия констатирует, что проектирование выполнено с
применением методов историко-архитектурного и градостроительного анализов,
в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы, и не противоречит
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нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов
культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на
экспертизу проектная документация является достаточной для подготовки
заключения экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
действующей редакции);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569 (в действующей редакции);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с
действующими изменениями и дополнениями);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004 (с действующими изменениями и дополнениями);
- Постановление правительства Российской Федерации от 14 декабря
2016г. №1357. «Об утверждении Положения о принятии региональным органом
охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего
установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на
расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи
34.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации", на основании заключения
государственной историко-культурной экспертизы с учетом историкоградостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного
наследия»;
– Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест» (МК РСФСР. Объединение «Росреставрация».
Москва. 1990 г.);
– приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 года № 650;
– материалы и документы, представленные заказчиком.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
1. Историческая справка по исследуемому объекту культурного наследия и
сопряжённой с ним территории
Район, где находятся современные переулок и улица Гоголя (бывшие
Телячий переулок и Телячья улица), является одним из старейших в Нижнем
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Новгороде. Он начал заселяться еще в XIV веке. К сожалению, планомерных
археологических раскопок здесь не производилось, поэтому выявить
первоначальную планировочную структуру не представляется возможным.
В писцовой книге Нижнего Новгорода 1620/1621 - 1623/1624 годов в
данном районе было зафиксировано около 30 дворов и «дворишек»,
составлявших Телячью слободу. Из них более половины (17) принадлежало
ямщикам, находившимся на «государевой службе». Остальные, в основном,
являлись дворами посадских людей.
Современное направление Телячьей улицы было задано первыми
регулярными планами Нижнего Новгорода конца XVIII века. По плану 1799
года видно, что она пробивалась сквозь хаотично расположенные дворовые
участки и огороды. Направление Телячьего переулка (с небольшим изломом),
показанное на том же плане, в основном сохранялось до начала 2000-х годов.
Перпендикулярно ему, в сторону Сергиевского оврага, шел еще один переулок,
носивший название Садового, к нынешнему времени оказавшийся на
территории Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов
войн (пер. Гоголя, дом 9А) и по сути утраченный.
По «высочайше» утвержденному генеральному плану Нижнего
Новгорода 1839 года уточнялись красные линии улиц и переулков. Особенно это
касалось стыка Телячьего переулка, Сергиевской улицы и Суетинского съезда
(улицы). Однако, урегулирование до конца так и не было осуществлено. Даже в
начале ХХ века, когда здесь была выстроена старообрядческая церковь,
усадебные границы не совпадали с проектными.
Следует отметить, что восточная сторона переулка на протяжении
длительного времени не была до конца закреплена строениями. Сюда выходили
огороды усадеб соседней Телячьей улицы. На рассматриваемой территории
линия застройки сформировалась лишь на рубеже XIX-XX веков (два
небольших жилых дома) и была закреплена с постройкой здания детского сада в
середине 1950-х годов.
В целом же, застройка данной части города в начале ХХ века носила
усадебный характер. Полутора- и двухэтажные дома каменные, деревянные,
смешанные были во многом характерны для удалённой части города, заселенной
представителями различных сословий (переселившиеся в город крестьяне,
мелкие чиновники, купцы). Архитектурной доминантой исследуемого района
являлась старообрядческая Успенская церковь, построенная в неорусском стиле
по утвержденному в 1914 году проекту архитектора П.А. Домбровского. Она
замыкала перспективу Телячьего переулка с севера.
Планировочная структура района оставалась неизменной до 1960-х
годов, так как строительство здесь практически не велось. К настоящему
времени пространственно-видовые связи в районе улицы и переулка Гоголя
оказались нарушенными. В середине1960-х годов в связи со строительством
Дома быта была снесена Успенская церковь. Изменено направление Суетинской
улицы. Она прошла по бывшей усадебной территории. В связи с расширением
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комплекса госпиталя ветеранов войн, Садовый переулок превратился во
внутридворовый проезд. По его линии выстроен один из больничных корпусов.
С возведением в 1996 и 1998 годах двух многоэтажных жилых домов (пер.
Гоголя, 5 и ул. Гоголя, 36А) и формированием их придомовых территорий
сквозной проезд по переулку Гоголя от улицы Нижегородской до Суетинского
съезда был перекрыт. Фактически переулок Гоголя, как таковой, перестал
существовать.
Переулок Гоголя, 5
Усадьба на изломе Телячьего переулка с расположенным в глубине ее
каменным домом, точная дата строительства которого не установлена,
зафиксирована на плане Нижнего Новгорода 1799 года. В середине XIX века она
принадлежала вольноотпущенному (позже купцу) Андрею Николаевичу Орлову.
Размеры усадьбы были большими. Ее длина по Телячьему переулку составляла
36 сажен (76,58 м). Западной стороной усадьба выходила к Сергиевскому
оврагу, а южная ее граница проходила по Садовому переулку. К нему подходил
большой сад, занимавший южную и западную часть усадьбы.
Сохранились архивные чертежи середины XIX века, зафиксировавшие
облик дома, сохранявшего черты, во многом характерные для жилых строений
этого времени.
Здание неоднократно перестраивалось. В конце 1850-х годов входной
тамбур был перенесен с южной стороны дома на северную. При этом он был
значительно упрощен по сравнению с проектом 1857 года.
В 1874 году дом А.Н. Орлова (к этому времени умершего) был оценён
вместе с другими усадебными постройками в 1980 рублей серебром.
Домовладение числилось под № 7 по Телячьему переулку.
В 1881 году усадьба перешла в руки купеческого семейства Ремизовых,
одним из представителей которых был Михаил Яковлевич Ремизов.
Предполагавшаяся проектом 1882 года замена на доме мезонина этажом
осуществлена не была. Чертежи этого проекта зафиксировали наличие с южной
стороны дома террасы. На архивных чертежах показаны различные усадебные
постройки, которые или не были выполнены, или не сохранились.
На момент исследования, проведенного НИП «Этнос» в январе 1991 года,
границы рассматриваемой усадьбы по переулку Гоголя были нарушены. Ее
большая часть отошла к госпиталю ветеранов войны. К этому времени
первоначальный облик главного усадебного дома был сильно искажен. Он
представлял собой каменное полутораэтажное здание с деревянным
оштукатуренным мезонином, выходящим на северную и южную стороны.
Полуэтаж в значительной степени был скрыт землей и не использовался.
Восточный (обращенный в сторону переулка) и западный (обращенный в
сторону оврага) фасады дома имели по четыре оси света и завершались
треугольными фронтонами. Декор их был лаконичен и заключался в
профилированных карнизах и прямоугольных рамочных наличниках окон.
Мезонин имел по три окна на каждую строну. Рядом с северной частью
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мезонина находилось дополнительное дощатое помещение с окном. Вдоль
северного и южного фасадов дома шли пристроенные тамбуры (северный
наполовину деревянный) с входными дверьми, выходящими на восточную
сторону.
При строительстве многоэтажного жилого здания, введенного в
эксплуатацию в 1996 году, исторический дом XVIII века, несмотря на
приобретенный статус памятника истории и культуры, был снесен.
2. Историко-культурная и историко-градостроительная характеристика
объекта культурного наследия и сопряженной с ним территории
Исследуемый участок находится в исторической части города и
расположен к юго-западу от Нижегородского кремля. Он представляет собой
небольшой фрагмент внутриквартальной застройки, с севера, юга и запада
ограниченный оврагом, с востока примыкающий к четной стороне улицы
Гоголя, попадая в границы исторической территории «Старый Нижний
Новгород».
Обустройство и застройка участка, изначально в XIV-XVII вв. как
периферийной селитебной зоны Нижнего Новгорода, активно велось начиная со
второй половины XVIII века, и до середины XX в. его планировочная структура
не претерпела никаких изменений. Застройка носила преимущественно
усадебный характер. Активно застраиваться данный район начал с 1960-х годов
- строительством Дома быта и ряда жилых домов.
К настоящему времени историческая планировочная структура квартала
сохранилась лишь в границах исторической красной линии улицы Гоголя
(бывшей Телячьей). В 1960-е гг. в связи со строительством Дома Быта была
снесена Успенская церковь. Разорвана линия застройки западной стороны улицы
Гоголя (уничтожены домовладения №№ 32, 38, 40), историческая парцелляция в
квартале утрачена. Границы бывших домовладений в натуре практически не
читаются. Выстроены многоэтажные дома точечного типа. Изменено
направление Суетинской улицы, Садовый переулок превратился во
внутридворовый проезд. По его линии выстроен один из больничных корпусов.
Лишь застройка нечетной стороны улицы Гоголя местами сохраняет характер,
сложившийся в конце XIX - начале XX веков (двухэтажные жилые дома).
Объект культурного наследия - «Особняк», конец XVIII в. (Гоголя пер.,
5) - исторически входил в состав строений усадьбы, точная дата постройки его
не установлена. Известно, что на протяжении XIX века здание и усадебные
постройки неоднократно перестраивались, в конечном итоге границы усадьбы
были нарушены. Ее большая часть отошла к госпиталю ветеранов войны.
Степень сохранности историко-градостроительной среды в ближайшем
окружении исследуемого Объекта крайне мала. В непосредственной близости от
Объекта в основном находятся объекты современной застройки – жилые дома,
имеющие обособленные (огороженные) дворовые территории в границах
современных кадастровых участков.
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Сложившиеся исторические очертания квартала, исторические красные
линии, а также общая пространственная структура участка исследуемой
территории практически не сохранились, постройка в постсоветский период
новых зданий привела к утрате в значительной степени исторического облика
квартала, изменив его образ и масштаб.
3. Сведения, выявленные и установленные в результате проведения
историко-градостроительного
и
ландшафтно-визуального
анализа
территории
Согласно сведениям из строительной истории объекта культурного
наследия – «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, Гоголя пер., 5), его
северный фасад выходил в сторону придомовой территории современного
жилого дома № 5. Восточный и южный фасады были обращены в сторону
переулка Гоголя, западный фасад – в сторону оврага.
Особенности визуального восприятия современного состояния Объекта
обусловлены расположением новой застройки, которая сильно повлияла на его
бассейн видимости и связанные с ним видовые раскрытия, особенно с
внутриквартальных и близлежащих территорий. Визуальное восприятие
территории местоположения Объекта ограничено и носит локальный характер.
Таким образом, зона беспрепятственного обзора данной территории
ограничена с севера – объемом современного жилого дома 1996 года постройки,
с востока – объемом жилого дома № 34-36А по улице Гоголя и его придомовой
территорией, с юга - объемом корпуса № 9А госпиталя Ветеранов ВОВ, с запада
– растительностью оврага. Визуальные связи отсутствуют, что не способствуют
применению здесь традиционных мер по охране ОКН, связанных с
установлением особых режимов использования земель и хозяйственной
деятельности, а также запрета нового строительства. Т.е. разработка зон охраны
для прилегающих к памятнику территорий в данном случае не имеет смысла.
Результаты ландшафтно-визуального анализа отражены на схеме,
наглядно показывающей особенности визуального восприятия территории
местоположения Объекта. На схеме обозначены подкрепленные фотофиксацией
характерные точки восприятия Объекта.
4. Обоснование проектируемых границ защитной зоны
Исходя из п. 1. Ст. 34 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», где указано,
что «Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории,
… в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция,
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади),
за исключением строительства и реконструкции линейных объектов»,
разработчик экспертируемой документации делает вывод о том, что анализ
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историко-градостроительного, историко-культурного значения и визуального
восприятия Объекта, степени сохранности историко-градостроительной среды и
общей градостроительной ситуации исторически, визуально и планировочно
связанной с исследуемым Объектом, а также правовой ситуации,
«не дает основания для установления здесь особых мер градостроительного
регулирования по условиям охраны памятников в связи с почти полным
отсутствием историко-градостроительной среды. Ввиду невозможности
дальнейшего размещения новых объектов капитального строительства на
исследуемом участке и в связи со сложившейся вышеописанной
градостроительной ситуацией, данным проектом предлагается максимальное
уменьшение границ защитной зоны памятника. Т.е. существующая защитная
зона от исследуемого Объекта может быть сокращена до границ земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0060041:20».
Обоснования вывода экспертизы
Предлагаемые экспертируемым проектом границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец XVIII
в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5), на расстоянии, отличном от
расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации”, разработаны исходя из требований п.5. Статьи 34.1
Федерального Закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) и постановления Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2016 г. № 1357 «Об утверждении Положения о
принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия
решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта
культурного
наследия
на
расстоянии,
отличном
от
расстояний,
предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения
объекта культурного наследия.
На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в
результате экспертизы представленной документации, исходя из ценностных
характеристик объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5),
современного состояния Объекта и его градостроительного и ландшафтного
окружения, можно констатировать следующее:
- результаты
историко-культурных
исследований,
ландшафтновизуального анализа, анализа исходно-разрешительных материалов, историкоградостроительного анализа в рассматриваемой работе являются полными и
достаточными для обоснования выводов настоящего экспертного заключения;
- корректировка границ существующей защитной зоны памятника
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обусловлена сложившейся современной градостроительной ситуацией;
- с помощью проведенного автором проекта ландшафтно-визуального
анализа определена степень влияния застройки, расположенной на сопредельной
территории, на восприятие Объекта. Предложения по уточнению границ
защитной зоны даны на основании анализа ценности и сохранности историкоградостроительной среды, характеристик элементов объемно-пространственной
и планировочной структуры квартала, взаимодействия Объекта и окружающей
градостроительной среды;
- предложения по уточнению границ защитной зоны, выполненные в
рамках представленной документации, обоснованы, что позволяет определить
правомерность изменения ее границ. Представленная документация
обеспечивает сохранность территории объекта культурного наследия
«Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5), в
сложившемся градостроительном окружении с учетом факта утраты самого
памятника.
Вывод экспертизы:
Экспертная комиссия пришла к выводу о целесообразности принятия
органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, решения об установлении границ защитной
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец
XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5), на расстоянии, отличном от
расстояния, предусмотренного пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», на основании документации,
обосновывающей границы защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гоголя пер., 5), разработанной Государственным автономным учреждением
Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению
объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ НО).
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения к акту государственной историко-культурной
экспертизы:
1. Схема границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул.
Гоголя пер., 5).
К акту государственной историко-культурной экспертизы также
прилагаются:
- Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии от 21 декабря
2020 г.;
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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- Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии от 25 декабря 2020 г.
Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии:
Члены экспертной комиссии:

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

Юридическое лицо ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос»
директор И.С. Агафонова
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью, и протоколами,
прилагаемыми к настоящему акту, и подписан:
усиленными квалифицированными (электронными) подписями экспертов
(физических лиц);
усиленной квалифицированной (электронной) подписью директора ООО
Научно-исследовательское предприятие «Этнос» И.С. Агафоновой.
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Приложение № 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
Схема границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5)
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5)., на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”
г. Нижний Новгород, г. Брянск

«21» декабря 2020 г.

Присутствовали (дистанционно):
И.С. Агафонова
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 580).
Н.Н. Бахарева
эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219).
Е.М. Зубова
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.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Агафонова Ирина Святославовна, Бахарева Наталия Николаевна, Зубова Елена Михайловна.
Слушали:
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был
поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем и ответственным секретарём – И.С. Агафонову.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
Ответственный секретарь И.С. Агафонова
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истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569, а также настоящим порядком;
б) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том
числе дистанционных;
в) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
г) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. О предмете и целях экспертизы.
И.С. Агафонова. сообщила членам комиссии, что предметом (объектом) экспертизы
является научно-проектная документация, обосновывающая установление границ защитной
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5)., на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” – «Проект границ
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец
XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5)., (разработчик проекта - Государственное
автономное учреждение Нижегородской области «Научно-производственный центр по
сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ НО);
автор: Цыганова И.В., архитектор.)
Целью экспертизы является определение соответствия требованиям законодательства в
области государственной охраны объектов культурного наследия документации,
обосновывающей установление границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5),
на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов
Российской
Федерации»,
разрабатываемой
с
учетом
историкоградостроительного и ландшафтного окружения объекта культурного наследия. А также обоснование принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия
решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия регионального «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5),
на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального
закона ”0б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации”.
Слушали:
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной документации
в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.
Слушали:
6. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
– провести научный анализ предоставленной научно-проектной документации;
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– обсудить комиссионно предварительные результаты рассмотрения, обсудить материалы
экспертных заключений членов комиссии.
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г.
Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5)., на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”
г. Нижний Новгород, г. Брянск

25 декабря 2020 г

Присутствовали (дистанционно):
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. № 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 научно-проектной документации - согласование заключительных
выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации - согласование
заключительных выводов.
Слушали:
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации, обосновывающей
установление границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5)., на расстоянии, отличном
от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” –
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«Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний Новгород, ул. Гоголя пер., 5), (разработчик проекта Государственное
автономное
учреждение
Нижегородской
области
«Научнопроизводственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской
области» (ГАУ НО НПЦ НО); автор: Цыганова И.В., архитектор) - согласование
заключительных выводов.
Решили:
Согласиться с представленными проектными предложениями и оформить заключение
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта государственной историкокультурной экспертизы с положительным заключением экспертизы.
2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации, обосновывающей установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», конец XVIII в. (г. Нижний
Новгород, ул. Гоголя пер., 5), на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3
и 4 ст. 34-1 Федерального закона ”06 объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации”.
Решили:
Заверить электронными подписями экспертное заключение - Акт государственной
историко-культурной экспертизы в формате pdf.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файл в формате pdf,
заверенный электронными подписями.

Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии

И.С.Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н.Бахарева
Е.М. Зубова

Ответственный секретарь И.С. Агафонова

