АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проекта зон охраны
Объекта культурного наследия регионального значения
«Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина)

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) 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 18.12.2020 г. по 24.12.2020 г.
Место проведения экспертизы:
г. Нижний Новгород, г. Брянск
Заказчик экспертизы:
МКУ городского округа город Бор
«Борстройзаказчик» (МКУ «Борстройзаказчик»)

Нижегородской

области

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 инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова)

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»,
директор
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 26.04.2018 № 580

Место работы, должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.С. Агафонова
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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
Ученая степень (звание),
статус
Специальность
Стаж работы

Высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
кандидат философских наук,
эксперт
Архитектор
31 год в сфере охраны объектов культурного наследия

Место работы, должность

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина,
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заведующий сектором
Реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации

приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 27.02.2019 № 219
культуры Рос

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;
- 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

Ученая степень (звание)
статус
Специальность

нет
эксперт
Архитектор-реставратор

Стаж работы

39 лет в сфере реставрации и охраны объектов культурного
наследия
член президиума Брянского областного отделения
ВООПИиК,

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

член общественного совета при управлении по охране и
сохранению историко-культурного наследия Брянской
области
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 25.08.2020 № 996
- 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 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.

Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова
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Объект экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина) (далее также
– проектная документация, проект зон охраны, проект).
Заказчик разработки проектной документации
МКУ «Борстройзаказчик»
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Асгард» (авторский коллектив:
С.С. Кормич, инженер – автор; В.В. Краснов, историк – автор исторической
справки).
Цель экспертизы
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" государственная историко-культурная экспертиза
указанной проектной документации проведена в целях установления
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
территорий зон охраны, особых режимов использования земель в границах зон
охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Знаменская
церковь» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
Перечень документов, представленных заказчиком
Проектная документация:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина). 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 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,
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ценностей, иного имущества, услуг имущественного
имущественных прав для себя или третьих лиц.

характера

или

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое исследование
Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина) на предмет:
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия:
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны объекта культурного наследия, установления границ территорий зон
охраны объекта культурного наследия и особых режимов использования земель
в границах зон охраны объекта культурного наследия;
обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия
в его исторической среде на сопряженной с ним 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;
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, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
действующей редакции).
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (в действующей редакции).
3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в
действующей редакции).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе" (в действующей редакции).

Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова
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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
действующей редакции).
8. Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов от 18.12.1989 г. №471 «О постановке на государственную
охрану памятников истории и культуры местного значения».
9. Решение Нижегородского областного совета народных депутатов «Об
объявлении находящихся на территории г. Бор объектов, имеющих
историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и
культуры областного значения и установлении границ зоны охраны г. Бор,
режима ее содержания и использования» от 25.01.1994 г. № 30-м
10. Решение Совета депутатов городского округа г. Бор Нижегородской
области от 27.03.2012 г. №18 «Об утверждении Положения о порядке
размещения рекламных и информационных конструкций на территории
городского округа город Бор».
11. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 октября
2016 года № 46289-р «О регистрации объекта культурного наследия
регионального значения «Знаменская церковь», 1794 г. (Нижегородская область)
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»
12. Генеральный план городского округа город Бор Нижегородской
области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город
Бор Нижегородской области от 25.12.2012 г. № 113, с изм. от 13.12.2019
№ 1001).
13. Правила землепользования и застройки городского округа город Бор,
утвержденные решением Совета депутатов городского округа г. Бор от
25.12.2012 г. № 114 «Об утверждении правил землепользования и застройки
городского округа город Бор», с изм. от 28.12.2020 г. № 4).
14. Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области: Каталог. - Н. Новгород, 2001.
15. Методические рекомендации "Разработка историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест" – М., Росреставрация, 1990.
16. Материалы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
17. Материалы и документы, представленные заказчиком.
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Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

1. Соответствие состава Проекта необходимым для его рассмотрения
требованиям
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина) состоит из
обосновывающей и утверждаемой частей:
Часть 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны
1. Предварительные работы. Исходные данные
Общие данные.
Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения.
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.
Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации.
Исходные данные.
Техническое задание.
Нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской
Федерации и Нижегородской области:
Решение Горьковского областного Совета народных депутатов от 18 декабря
1989 года № 471 «О постановке на Государственную охрану памятников
истории и культуры местного значения».
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 октября 2016
года № 46289-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального
значения «Знаменская церковь», 1794 г. (Нижегородская область) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Решение областного Совета народных депутатов от 25.01.1994 № 30-м «Об
объявлении находящихся на территории г. Бор объектов, имеющих
историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и
культуры областного значения и установления границ зон охраны г. Бор, режима
ее содержания и использования».
Иллюстративный материал.
Картографический материал.
2. Материалы архивных исследований
Историческая записка.
Материалы архивных источников.
3. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного
наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения
Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения –
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
Общая фотофиксация окружающей среды.
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова
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Анализ градостроительной ситуации и существующих визуальных связей
объекта исследования с градостроительной структурой (ландшафтновизуальный анализ территории).
4. Аналитические материалы
Анализ документации территориального планирования, документации по
планировке и градостроительному зонированию рассматриваемой территории.
Обоснование состава границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения – Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор,
ул. Ленина).
Графические материалы:
Схема фотофиксации М 1:1500.
Ландшафтно-визуальный анализ М 1:1500.
Историко-культурный опорный план М 1:1500.
Схема действия ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия
Часть 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения – Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул.
Ленина)
Установление границ территории и режима использования земель в границах
территории объекта культурного наследия – Знаменская церковь
(Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
Обоснование границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор,
ул. Ленина).
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального
значения.
Таблица координат характерных (поворотных) точек территории объекта
культурного наследия.
Режимы использования земель в границах территории объекта культурного
наследия регионального значения «Знаменская церковь».
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
Описание границы охранной зоны ОЗ участок №1.
Описание границы охранной зоны ОЗ участок №2.
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ участок №1.
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ участок №2.
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ участок №3.
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ участок №4.
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Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ участок №5.
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ участок №6.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны
ОЗ участок №1.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны
ОЗ участок №2.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №1.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №2.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №3.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №4.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №5.
Таблица координат характерных (поворотных) точек границы зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ участок №6.
Проект режима использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны (индекс режима «ОЗ») объекта
культурного наследия регионального значения – Знаменская церковь
(Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
Проект режима использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (индекс режима «ЗРЗ») объекта культурного наследия
регионального значения – Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор,
ул. Ленина).
Графическая часть:
Схема границ территории М 1:500.
Схема границ территории с характерными (поворотными) точками М 1:500.
Схема зон охраны М 1:1500.
Схема
зон
охраны
с
характерными
(поворотными)
точками
М 1:1500.
Сводная схема зон охраны М 1:2000.
Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходных документов,
исследовательских и проектных материалов может быть признан достаточным
для подготовки настоящего заключения (акта) экспертизы.
Также комиссия отмечает, что разработанный в рамках рассматриваемой
проектной документации проект границ территории объекта культурного
наследия и режима использования земель в данных границах не является
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объектом экспертизы, однако учитывался комиссией при рассмотрении
экспертируемого проекта зон охраны.
Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам, обладает
необходимой полнотой и информативностью, что позволяет принять
обоснованные решения относительно предлагаемых проектом границ охранной
зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
2. Историческая справка по объекту культурного наследия и его
архитектурное описание (по материалам проектной документации)
Село Бор было преобразовано из слободок (Везломская, НиколоБоровская и др.) в XIV веке. Данный факт подтверждается документальными
сведениями писцового делопроизводства и археологическими находками.
Интенсивное заселение территории происходит в начале XVII века. Среди
поселенцев были выходцы из Москвы, скрывались в керженских лесах
раскольники и участники крестьянских войн под руководством Болотникова,
Разина, Пугачева. Селились на этих землях беглые крепостные крестьяне. С
1619 года боровскими землями владели разные хозяева: думский дьяк И.
Грамотин, затем (конец XVII века – начало XVIII века) это были дворцовые
государевы земли, т.е. собственность семьи царя. В самом конце XVII века
боровские землями владела генерал-майорша А.А. Бороздина, а с 1799 года
борскому обществу пришлось иметь дело с опекунами детей Бороздиной.
Крепостное состояние боровлян продолжалось всего девять лет. В 1806 году в
соответствии с Высочайшим соизволением Александра I крестьяне села Бор
могли выкупить себя и свои семьи за 160230 рублей государственными
ассигнациями. Свобода жителям Бора далась нелегко - выкуп выплачивали
трудно и долго.
Во второй половине XIX века промышленное развитие Нижнего
Новгорода не обошло стороной и Борскую слободу: в ней активно развивается
судостроительный промысел, строятся каменные дома и церкви, а сосновые леса
ниже по течению Волги (Моховые горы) становятся популярным местом
дачного отдыха. В 1887 году население Бора составляло более 1400 жителей.
Жители слободок и села Бор активно занимались ремёслами (плотницкое и
столярное дело) и охотой. Во все времена жители Бора занимались извозом.
Активное развитие планировочной сети города Бора происходила в конце
XIX века. Основная застройка города велась в течение первых пятилеток в
советское время. Главным фактором стала индустриализация. В Борском районе
была создана новая мощная промышленная база, а село становится рабочим
посёлком. В 1923 году был основан завод «Красная Рамень», занимавшийся
производством цепей и ставший впоследствии одним из основных поставщиков
своей продукции для всей страны. В 1927 году вступила в эксплуатацию
железнодорожная линия Нижний Новгород - Котельнич, связавшая
Нижегородский промышленный район с Уралом и Сибирью, а также востоком и
севером России. 27 ноября 1938 года рабочий посёлок Бор был преобразован в
город.
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Улицы Ленина и Луначарского, на которых находится исследуемый
памятник истории, расположены в исторической части города Бор.
Знаменская церковь, вначале, по-видимому, – деревянная, существовала
уже к середине XVII века. В копии книг писца Д. Горихвостова 1648 года
указывается: «Слободка Никольская Боровская, а в ней церковь Знамения
Пресвятой Богородицы, а в приделе великого чудотворца Николая, а в церкви и
образы и книги и колокола строение мирское, а у церкви поп Иван и поп
Василий а дьячок Еремейка Иевлев и пономарь Лазарко Яковлев, а просвирница
Васса, да на церковной земле нищие питаются от церкви божии…». Упоминание
о Знаменской церкви содержится и в документе 1673 года: «Знамения Пресв.
Богород. да Николая чуд. на Бору в Заусолье дани 2 руб. 24 алт. 2 д. заезда
гривна».
Запись в архивном документе 1694 года говорит о возобновлении и
освящении Знаменской церкви: «202 г. марта 12 по благословенной грамоте дан
антиминс ко освящению ц-ви Пресв. Богор. Знамения да Николая чуд. села Бору,
тоеж ц-ви поп Сысой взял и росписался». Позднее в Знаменском храме был
устроен еще один придел - Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
Обстоятельства его появления содержатся в рапорте, поданном в Патриарший
казенный приказ в 1717 году: «1717 г. дек. в день Юрьевского уезда
Повольскаго Успенскаго, что на Киржаче и на Белмаше и протчих
присутствующих монастырей архим. Питирим, в поданной на имя в. г. в П. К.
Пр. отписке, писал: «в нынешнем 1717 г. били челом в. г. в Толоконцевской
волости в селе Бору в патр. Духовном приказе мне подали челобитную
вышепомянутого села Николаевские попы; Макарий Козьмин и Иоанн
Исидоров, а в челобитной их написано: в прошлом де в 167 г. [1659 г. – Прим.] в
том их селе Бору построена была ц-вь Божия во имя Рождества Христова теплая,
а у той де ц-ви прирублен был придел во имя св. прор. Предт. и Крест. Иоанна
Усекновения Честныя главы Его холодной освящены и ныне де та их теплая ц-вь
и придел обветшали и развалились, а антиминсы де их ветхия ц-ви и предельные
и престольныя одеяния все ныне в целости в другой их соседней ц-ви, которая
построена во имя Пр. Б. Знамения и предел чуд. Николая холодной ж и
освящена в прошлом 200 году [1692 год. – Прим.], и в той де их ц-ви трпаеза
теплая пространная, а в зимнем де времени в той холодной ц-ви служить им
божественныя литургии от морозов бывает великая нужда и препятия и что бы
де в. г. пожаловал их всех в вышеупомянутой ц-ви в теплой трапезе от южныя
страны построить алтарь воимя св. прор. и Крест. Иоанна Усекновения Честные
главы Его, что б де в службе божественным литургиям в зимнем времени нужд и
препятствия не было, а в этой де вышепомянутой трапезе от новопостроенного
алтаря утеснения ни какого не будет и что бы де тое их челобитную к Москве
под отпискою послать, а о построении и о посвящении новопостроеннаго алтаря
грамоту ко мне прислать и я против их челобитья вышеписаннаго Предтечева
приделу антиминс досматривал и к служению божественныя литургии годен без
всякого препятия». Помета: «по выписке дать указ». И противу выписанной
пометы выписано: в П. К. Пр. в приход. книге прошлаго 1710 г. написано: ц-вь
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Знамения Пресв. Богор. да ц-вь Николая Чуд., в селе Бору, дани рубль, 17 алт. 4
д., казенных пошлин 5 алт. 4 д., и те деньги по 1710 г. плачены, а с 1710 г. по
1718 г. плачены или нет не ведомо для того, что та десятина отошла в
Архангелогородскую губернию». Отмечено: «дан». По росписному списку 1740
года, составленному в Дворцовой конторе села Бор Толоконцевской волости в
связи с передачей дел от управителя майора Ф. Ахматова секретарю Г. Талкину,
в слободке Никольской Боровской значилась церковь Знамения Богородицы с
приделом Иоанна Предтечи.
В 1778 году по просьбе прихожан разрешено было построить каменное
здание Знаменской церкви с тремя приделами: Усекновения Главы Иоанна
Предтечи, св. Николая Чудотворца и св. апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, и колокольню. Пока оно шло, из-за «пресильного пожара»,
случившегося в 1784 году, сгорело здание Рождественской церкви. Вероятно,
поэтому, к зданию церкви Знамения Пресвятой Богородицы была пристроена
теплая церковь с престолами в честь Рождества Христова и Благовещения
Пресвятой Богородицы. Дату пристройки первоначальной теплой церкви
установить не удалось. Освящение новой каменной церкви состоялось в 1794
году. Еще при возведении каменного здания великий князь и будущий
император Павел I принял участие в богоугодном деле, одарив церковь
золототкаными ризами, серебряными потирами и такими же окладами к иконам.
На другой год весь храмовый комплекс был обнесён двухметровой
кирпичной оградой с тремя парадными входами, оформленными в виде
«триумфальных» арок. Поставленный на взгорье комплекс ЗнаменскоНикольской церкви смотрелся скорее монастырём, чем сельским храмом.
Новый храм отмечен в «Экономическом описании города Семенова и его
уезда», выполненном на рубеже XVIII – XIX веков младшим землемером 14-го
класса Степановым: «…Село Бор, а прежде были слободы Боровские,
Везломские и Копытовские, владения полковницы Аделаиды Александровны
Бороздиной [пожаловано в 1797 году. – Прим.]. …Селением на суходоле, а
частию истока Боровского на левой стороне, в том селе церковь во имя
Знамения Богородицы с тремя приделами Иоанна Предтеча, чудотворца
Николая, Иоанна Богослова и колокольня каменные…».
Изначально (в конце ХVIII века) Знаменская церковь представляла собой
традиционный тип храма, имеющий осевое - симметричное композиционное
решение типа «корабль». Храм состоял из трех основных частей: алтаря,
средней части (помещения для молящихся) и трапезной. Основной объем
Знаменской церкви представлял собой двухсветный бесстолпный четверик,
увенчанный пятью главами на цилиндрических барабанах, центральный из
которых являлся световым. Стены четверика завершались ложными закомарами.
С западной стороны трапезной пристроена стройная восьмигранная колокольня
с удлиненным шатром. На шатре три пояса слухов.
Позднее в 1896-1897 годах с юго-западной части храма была пристроена
теплая церковь, алтарь которой располагался с южной стороны (проект
епархиального архитектора А.К. Никитина). Молельный зал теплой церкви был
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двухсветный. Зал был перекрыт 4-мя крестовыми сводами, алтари – конхами.
Северная часть теплой церкви имела два этажа. Она была пристроена ранее,
когда именно, и в каких габаритах, неизвестно. Около этого же времени были
заменены кровля и кресты. Форма кровли алтаря была заменена на
дугообразную. Внешняя верста кирпичной кладки фасадов трапезной была
сбита и выложена заново, начиная с отметки верха оконных проемов. Сандрики
трапезной треугольной формы заменены на полукруглые (как на четверике).
Высота карниза трапезной поднялась до отметки карниза теплой церкви
(западного придела). Трудно определить в какой период был расширен и
увеличен по высоте арочный проем, соединяющий четверик и трапезную.
В главном храме помещались престолы Знаменский, Никольский и
Усекновения
Предтечи;
в
тёплом
храме
Благовещенский
и
Христорождественский; над западной папертью, под колокольней - Иоанна
Богослова, Онуфрия Великого и Петра Афонского и примеч. Евдокии (устроен в
1881 в память царя-Освободителя Александра II).
Поля закомар и ниши колокольни имели яркоцветную сюжетную
фресковую живопись. Фасадный декор храма богатый: рельефные наличники с
лучковыми фронтонами, карнизы, пилястры.
Характер декора здания в целом можно определить как «русское
барокко» второй половины ХVIII века.
В конце XIX – начале ХХ века в Знаменской церкви регулярно
проходили «публичные беседы против раскола», устраиваемые миссионерами
местного отделения православного Братства Св. Креста в Нижнем Новгороде
(отделение было открыто в 1877 году). В 1904 году при храме было учреждено
Знаменское общество хоругвеносцев. К Знаменской церкви была приписана
Крестовоздвиженская церковь, при которой в 1904 году открыло свои действия
Братство для оказания помощи бедным прихожанам и богадельня, «имеющие
целью дело призрения бесприютных стариц и оказания материальной помощи
бедным приходам».
Прихожанами храма, помимо жителей Бора, являлось население
близлежащих деревень – Чистяки, Тесовое, Паново, Трубниково, Шерстнево,
Тарасово, Овечкино, Владимирово, Елево.
Во владении храма находился земельный участок площадью 780 кв. саж.,
на котором были выстроены два церковных дома – каменный двухэтажный и
деревянный двухэтажный на каменном фундаменте. Кроме того, Знаменской
церкви принадлежало деревянное с тремя мезонинами здание церковной школы.
В 1929 году местное советское руководство решило закрыть храм (в
документах тех лет значится как Никольский). Церковный регент В.А. Беляев
старался доказать районным властям, что храм является памятником
архитектуры XVIII века, одновременно обратившись к прихожанам и собирая их
подписи против закрытия святыни, но вскоре он был арестован и сослан на
Соловки. На заседании Президиума Нижегородского окружного исполкома,
состоявшемся 1 января 1930 года, вынесено постановление о расторжении
договора с верующими и о передаче церкви под больницу. Спустя две недели за
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закрытие высказался секретариат Нижкрайисполкома, а 26 февраля того же года
Борский
районный
административный
отдел
доносил
Окружному
административному отделу о том, что Никольская и Духовская (единоверческая)
церкви закрыты, их имущество передано в Госфонд и Борский райисполком.
Некоторое время прихожане пытались бороться, однако в следующем году
вопрос о закрытии был решен окончательно: заседание Президиума ВЦИК от 30
апреля 1931 года вынесло постановление: «Ходатайство верующих отклонить,
указанные церкви ликвидировать».
В августе 1932 года на заседании президиума Борского поселкового
Совета заслушивался вопрос о дальнейшем использовании Никольской церкви.
Ввиду того, что храмовое здание переоборудовать и приспособить теперь уже
под дом культуры и школу ФСЗ оказалось невозможным «как по расположению,
так и по его архитектуре», решено было устроить в бывшей церкви баню с
прачечной. Вскоре просьбу борских властей удовлетворил Президиум
Крайисполкома. В итоге, в частично разрушенном здании разместился
хлебозавод.
После возвращения храма Нижегородской епархии РПЦ, в 2007 году
начались восстановительные работы. Вновь освящена в 2013 году. В 2014 году
Знаменская церковь включена в комплекс духовно-просветительского центра
«Сергиевская слобода» Борского благочиния Нижегородской епархии
Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви (Московского
Патриархата). На втором этаже храма открыт музей преп. Сергия Радонежского.
Основной объем церкви представляет собой поперечно ориентированный
прямоугольный в плане двухсветный четверик летнего храма. Перекрытый на
четыре ската четверик завершен пятью луковичными главками и крестами на
центральном световом и глухих боковых барабанах. Глухие барабаны украшены
рядом декоративных прямоугольных ниш и завершены аркатурным рядом,
дополненным пояском сухариков. С востока к нему примыкает более узкая,
пониженная почти вдвое пятигранная алтарная апсида под скатной крышей с
сомкнутым полусводом, завершенная небольшой главкой с крестом на глухом
барабане. С западной стороны храма находится равная ему по ширине
прямоугольная в плане трапезная, а к ней в свою очередь, примыкает
прямоугольный в плане объем под двухскатной крышей с двухъярусной
восьмигранной колокольней, завершенной удлиненным шатром, увенчанным
луковичной главкой с крестом. Двухскатной кровлей объединены объемы
колокольни и примыкающего к нему с юга зимнего храма. Алтарная часть
зимнего храма представлена двумя полуциркульными апсидами, перекрытыми
конхами. Углы храма акцентированы простыми прямоугольными лопатками.
Фасады церкви и грани колокольни делятся простыми прямоугольными
лопатками на прясла. В уровне первого этажа храма узкие сдвоенные пилястры,
объединенные базой и ступенчатой капителью. Грани шатра в завершении
колокольни выделены тягами.
Южный и северный входы-тамбуры квадратные в плане перекрыты
вальмовой кровлей. Дверной проем прямоугольной формы с лучковой
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перемычкой расположен в неглубокой арочной нише. Не высокие
полуциркульные колонны акцентируют углы тамбура и представляют собой
обрамление входа. В завершении дверного проема расположена тяга
повторяющая форму арочной ниши. Окна церкви — прямоугольные с лучковой
перемычкой. На уровне первого этажа проемы обрамлены развитыми
наличниками с замковым камнем и имеют в завершении полуциркульные
сандрики. Наличники окон второго этажа четверика представлены в виде
профилированного арочной формы фронтона, опирающегося на две узкие
декоративные пилястры. Ступенчатый сандрик в виде полочки, расположенный
внизу проема, и полуциркульный фронтон дополнены рядом сухариков.
Оконные и дверные проемы, расположенные в уровне первого этажа
колокольни, имеют лучковую форму и обрамлены слабовыраженными
укороченными наличниками, выложенными из кирпича. В уровне второго этажа
колокольни окна арочной формы завершены трехчастной ступенчатой аркой,
верхний пояс которой имеет килевидную форму, а снизу дополнены сандриком
в виде полочки. Сквозные проемы, расположенные в уровне второго яруса
колокольни, имеют арочную форму и обрамлены профилированными
архивольтами, опирающимися на узкие лопатки. На удлиненном восьмигранном
шатре расположены два пояса слухов прямоугольной формы.
Горизонтальные членения здания представлены в виде антаблемента в
венчании четверика, состоящего из двух профилированных карнизов, между
которыми расположен широкий фриз, декорированный тремя полуциркульными
нишами-киотами, и профилированных межэтажных тяг, отделяющих этажи
храма и яруса колокольни. Карнизы и тяги здания дополнены рядом сухариков.
Внутренняя планировочная структура храма сохранилась с некоторыми
изменениями. В помещениях первого этажа колокольного объема перенесены
некоторые перегородки и устроена лестница в подвал. Помещения храма
соединяются между собой с помощью лучковых арок, расположенных
поперечно и продольно оси храма, четверик соединяется с трапезной за счет
портала с трапециевидным завершением; четверик, трапезная и притвор не
имеют внутренних опор и представляют собой единое пространство, перекрытое
крестовыми и сомкнутыми сводами; апсиды храма перекрыты конхами.
Здание Знаменской церкви завершено пятиглавием с крестами.
Пятигранная апсида и боковые входы храма увенчаны миниатюрными
луковичными главками с крестами на вытянутых барабанах.
3. Актуальная правовая ситуация (в сфере охраны объектов культурного
наследия)
Объект культурного наследия «Знаменская церковь», расположенный по
адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, был принят на
государственную охрану на основании Решения Исполнительного комитета
Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 г. №471 «О
постановке на государственную охрану памятников истории и культуры
местного значения».
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При принятии на охрану определено:
- наименование памятника – Знаменская церковь;
- адрес памятника – Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина;
- дата создания – 1794 г.;
- категория историко-культурного значения – регионального значения;
- вид объекта – памятник;
- общая видовая принадлежность – памятник градостроительства и
архитектуры.
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия народов Российской Федерации (приказ от 14 октября
2016г. №46289-р): 521610498790005.
Объект находится в границе земельного участка с кадастровым номером
52:19:0206042:106. площадью 4934 кв. м.
Предмет охраны: не утвержден.
Паспорт на объект культурного наследия регионального значения
«Знаменская церковь», 1794г. (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина): не
оформлен.
Границы территории и зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Знаменская церковь» (Нижегородская область, г. Бор,
ул. Ленина) ранее не разрабатывались и не утверждались.
В границах проектируемых зон охраны другие объекты культурного
наследия не располагаются.
В границах проектируемых зон охраны выявленные объекты культурного
наследия не располагаются.
Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации по
территории в границах проектируемых зон отсутствуют.
4. Характеристика
исследуемой
территории
и
историкоградостроительной среды объекта культурного наследия; результаты
ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения
Знаменская церковь является одним из значимых архитектурных
объектов, формирующих облик исторической части города Бор. Вместе с
расположенной в достаточной близости Сергиевской церковью она является
градостроительной доминантой значительного участка городской территории
при восприятии города с южной стороны – со стороны реки Волги. Несмотря на
довольно значительное расстояние от Волги, обе церкви просматриваются с
реки и даже с набережных Нижнего Новгорода – благодаря своему
расположению на террасе над пойменной зоной рек Волги и Везломы.
В то же время, Знаменская церковь находится в структуре городской
застройки: на ее восточный фасад направлена улица Луначарского, проходящая
параллельно набережной, с северной стороны, также параллельно набережной
проходит улица Ленина. Обе эти улицы являются значимыми в исторической
планировочной структуре города Бор, в их застройке сохранились ценные в
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архитектурно-художественном отношении здания, классифицированные
историко-культурным
опорным
планом
как
исторически
ценные
градоформирующие объекты, а также объекты культурного наследия.
Визуально Знаменская церковь тяготеет к восточной и северо-восточной
части сопряженной с ней территории. Застройка этого участка города
характеризуется неоднородностью. Наиболее интересные в архитектурнохудожественном отношении объекты расположены значительно восточнее – в
районе перпендикулярной набережной улицы Пролетарской. Здесь и далее к
востоку имеются крупные двухэтажные дома – объекты культурного наследия
(«Дом Шерстнева с торговым помещением» (ул. Ленина, 104); «Особняк
Старова» (ул. Луначарского, 17) и компактно расположенные вблизи них
исторически ценные градоформирующие объекты, включенные в границы ранее
запроектированных зон охраны этих памятников.
Неоднородность
историко-градостроительной
среды
по
улице
Луначарского между упомянутыми выше ранее запроектированными
территориями зон охраны и Знаменской церковью обусловлена наличием
большого числа домов советского и постсоветского периода, «не имеющих
исторической, культурной и научной ценности», а также пустырей на месте
снесенных домов. К исторически ценным градоформирующим объектам
опорным планом отнесен лишь один – дом № 12, имеющий характерные
типологические признаки исторической жилой застройки города и
представляющий собой каменный жилой дом, одноэтажный на низком
полуподвале, трехоконный по главному фасаду, завершенному высоким
фронтоном.
В относительной близости от храма расположен «Дом священника»,
имеющий статус объекта культурного наследия. Между ним и восточным
фасадом Знаменской церкви – протяженное двухэтажное здание
(ул.Луначарского, 8), фасады которого лишены признаков архитектурной
обработки (объект, «не имеющий исторической, культурной и научной
ценности»). Здесь же, к северо-востоку от храма, за образовавшимися после
сноса старых домов свободными участками, находится «Бор-сити» – довольно
крупное четырехэтажное здание, «объект современной архитектуры,
обладающий выраженными стилевыми признаками, контрастирующий по своим
объемно-пространственным характеристикам по отношению к историкоградостроительной среде». Севернее, вдоль улицы Ленина стоит протяженное
трехэтажное административное здание (№ 84), также лишенное признаков
архитектурной обработки фасадов – «объект, не имеющий исторической,
культурной и научной ценности».
Напротив северного фасада Знаменской церкви, в непосредственной
близости от нее, находится небольшое одноэтажное каменное строение
церковной лавки с выраженными признаками архитектуры академической
эклектики конца XIX века.
Участки в ближайшем окружении Знаменской церкви в относительно
недавнее время были расчищены от старой застройки и благоустроены для
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организации здесь Духовно-просветительского центра «Сергиевская слобода».
Участок нечетной стороны улицы Ленина, расположенный к северу, сохранил
фрагмент исторической застройки между улицей Папанина и переулком
Ванеева, где, в части, ближней к улице Папанина, имеются два ценных объекта
историко-градостроительной
среды,
представляющие
собой
крупные
двухэтажные деревянные дома (ул. Ленина, 83 и 85). При этом исторический
облик дома № 85 искажен в результате ремонтов и реконструкций.
Завершая описание градостроительного окружения Знаменской церкви,
следует отметить наличие к юго-востоку от нее протяженных рядов гаражей,
расположенных ниже по рельефу вдоль улицы Луначарского и несколько выше
объездной дороги, проложенной вдоль юго-западной границы города Бор по
пойменной территории. Вдоль этой дороги организована благоустроенная
прогулочная площадка с мемориалом Георгия Победоносца в центре.
В ходе ландшафтно-визуального анализа автор экспертируемого проекта
определила «характерные точки наилучшего зрительного восприятия с улицы
Луначарского и территории Духовно-просветительского центра «Сергиевская
слобода». Точки восприятия, образованные непрерывным бассейном видимости
Объекта при полукруговом обходе расположены с южной, северной, западной и
восточной сторон на относительном от него удалении. Точки удалённого
восприятия располагаются с юго-востока и юго-запада по объездной дороге г.
Бор, с востока по улице Луначарского, с юго-востока по улице Набережная, с
севера по улице Папанина, с северо-запада от переулка Ванеева и с запада по
улице Ленина». Основным фоном для восприятия Объекта (в том числе и с
характерных точек наилучшего зрительного восприятия) в основном служит
исторически сформировавшаяся малоэтажная жилая застройка начала XX века.
Малоэтажная застройка окружения Объекта была характерна для его восприятия
и на период постройки.
В проекте отмечается, что «Объект исследования «Знаменская церковь»
обладает средним в масштабе города бассейном видимости, так как с южной,
юго-западной и юго-восточной стороны от Объекта исследования отсутствует
застройка и он хорошо просматривается вдоль объездной дороги г. Бор, но с
севера, северо-запада и северо-востока от Объекта начинается плотная мало- и
среднеэтажная застройка, закрывающая обзор. В целом зона визуального
восприятия объекта культурного наследия составляет около 200 м. Наибольшая
видимость с улицы Луначарского около 450 м, с улицы Ленина около 190 м, с
улицы Папанина около 220 м, со стороны объездной дороги г. Бор около 500 м.
Наилучшая видимость около 100 м с перекрестка ул. Луначарского и ул.
Ленина».
«Сохранение вышеуказанных направлений визуального восприятия
Объекта
исследования
должно
быть
приоритетным
при
любой
градостроительной деятельности на исследуемой территории. Регенерация
историко-градостроительной среды района сопряжена с сохранением
визуальных взаимосвязей близлежащих объектов культурного наследия и
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ценных
объектов
исследования».

историко-градостроительной

среды

с

Объектом

5. Актуальная градостроительная документация
В настоящее время развитие городских территорий регулируется
следующими документами:
- Генеральный план городского округа город Бор Нижегородской области
(утвержден решением Совета депутатов городского округа город Бор
Нижегородской области от 25 декабря 2012 г. № 113, с изм. от 23.12.2019 г. №
1001);
- Правила землепользования и застройки городского округа город Бор
(утверждены решением Совета депутатов городского округа г. Бор от 25 декабря
2012 г. №114 «Об утверждении правил землепользования и застройки
городского округа город Бор», с изм. от 28.12.2020 г. № 4).
Новое капитальное строительство города Бор основывается на
положениях генерального плана городского округа г. Бор и осуществляется в
соответствии с положениями Правил землепользования и застройки городского
округа г. Бор.
На исследуемой территории, согласно карте функционального
зонирования (Генеральный план городского округа «город Бор» Нижегородской
области), установлена следующая зона: СТН-В - «Зона малоэтажной жилой
застройки прибрежной части города Бор».
Исследуемая территория располагается смежно со следующими
функциональными зонами:
- с севера: СНТ-А- «Зона городского ядра города», СНТ-Б – Зона
многофункциональной застройки срединной части города Бор»;
- с востока: СНТ-А- «Зона городского ядра города»;
- с юга: ТСП-ЭП - «Зона экологического и природного ландшафта вне
границ лесного фонда»;
- с запада: СНТ-Б – Зона многофункциональной застройки срединной
части города Бор», ТСП-ЭП - «Зона экологического и природного ландшафта
вне границ лесного фонда».
На исследуемой территории, согласно карте градостроительного
зонирования (Правила землепользования и застройки городского округа город
Бор), установлена следующая зона: Ж-1А - «Зона жилой застройки жилыми
домами».
Примыкающие участки смежные с исследуемой территорией, согласно
Правилам землепользования и застройки городского округа город Бор,
относятся к следующим зонам:
- с севера: ОЦ-1 - «Зона обслуживания и городской активности
городского центра», ОЦ-2 – «Зона обслуживания и городской активности
местного значения»;
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- с востока – ОЦ-2 – «Зона обслуживания и городской активности
местного значения», ОЦ-1 - «Зона обслуживания и городской активности
городского центра», Р-3 – «Зона парков, скверов, бульваров, набережных»;
- с юга – Р-3 – «Зона парков, скверов, бульваров, набережных»;
- с запада – Ж-5 - «Зона средней жилой застройки домами 5-10 этажей»,
Р-3 –«Зона парков, скверов, бульваров, набережных».
Исследуемая территория, согласно карте зон действия ограничений по
условиям охраны объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры) (Правила землепользования и застройки городского округа город
Бор), попадает в границы единой охранной зоны исторической части города,
границы охранной зоны памятников истории и культуры и границы зоны
регулирования застройки исторической части города.
В п.1 ст.5 «Правила землепользования и застройки городского округа
город Бор» говорится, что «Действие градостроительных регламентов на
территории городского округа не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых
принимаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия».
В п.3 ст. 5 «Правила землепользования и застройки городского округа
город Бор» говориться, что «Режим землепользования и застройки земельных
участков на территории городского округа город Бор, расположенных в
границах зон охраны объектов культурного наследия, определяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об объектах
культурного наследия и земельным законодательством Российской Федерации».
В ст. 23 «Правила землепользования и застройки городского округа город
Бор» указано следующее:
«1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона,
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного ландшафта.
2. Установление на местности границ зон охраны объекта культурного
наследия, объединенной зоны охраны объектов культурного наследия,
требования к режимам использования земель и общие принципы установления
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных
зон осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации».
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Таким образом, вышеуказанная документация по планировке и
градостроительному зонированию предусматривает разработку проектов
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах проектируемых зон охраны объектов культурного наследия.
6. Состав зон охраны объекта культурного наследия
Рассматриваемым проектом предложено установить зоны охраны
объекта культурного наследия в следующем составе:
- охранная зона ОЗ;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.
В ходе сравнительного анализа исторических данных рассматриваемой
территории,
историко-культурных
исследований
и
современной
градостроительной ситуации выявлено, что данная территория характеризуется
относительно высокой степенью сохранности элементов исторической
застройки и градостроительного окружения памятника:
- в ближайшем окружении Объекта исследования отсутствуют значимые
трансформанты позднейшего периода, значительно меняющие традиционное
визуальное восприятие Объекта исследования с прилегающих территорий (улиц
Луначарского, Папанина и Ленина и объездной дороги г. Бор);
- присутствуют объекты капитального строительства, являющиеся
ценными объектами историко-градостроительной среды;
- присутствуют объекты капитального строительства, являющиеся
рядовыми (фоновыми) объектами историко-градостроительной среды;
- присутствуют объекты, не имеющие историческую, культурную и
научную ценностей;
- сохранено историческое функциональное использование Объекта
исследования – религиозный объект.
Разрабатываемым проектом зон охраны для объекта культурного наследия
регионального значения – «Знаменская церковь» предлагается назначить зоны
охраны следующим составом:
- охранная зона ОЗ (участок №1, участок №2);
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ
(участок №1, участок №2, участок №3, участок №4, участок №5, участок №6).
Охранная зона установлена в соответствии с зоной наилучшего
зрительного восприятия объекта культурного наследия, 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 ценных видовых связей.
Охранная зона ОЗ участок № 1 располагается с северной, северо-западной
и западной стороны от предложенной проектом границы территории Объекта
исследования и включает в себя восточную часть территории, отведенной под
Ответственный секретарь экспертной комиссии И.С. Агафонова

23

благоустройство Духовно-просветительского центра «Сергиевская слобода»,
визуально тяготеющую к Знаменской церкви.
Охранная зона ОЗ участок № 2 располагается с северо-восточной и
восточной стороны от предложенной проектом границы территории Объекта
исследования, через улицу Луначарского, и включает в себя свободную от
застройки территорию с проездом; тротуар вдоль улицы Луначарского;
автомобильную парковку.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ
установлена в соответствии с зонами композиционно-пространственного
влияния, утвержденными материалами территориального планирования и
градостроительного
зонирования
территории
историко-культурных
исследований, на основе анализа действующей градостроительной
документации и перспектив развития исследуемой территории в целях
исключения негативного влияния нового капитального строительства при
восприятии объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ располагается с северной, восточной, юговосточной и южной сторон от территории Объекта исследования.
Предлагаемая проектом зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ предполагает сохранение и восстановление исторической
планировочной структуры территории, сохранение ценных объектов историкоградостроительной среды города Бор и сохранение ценных видовых связей.
Участок № 1 зоны регулирования застройки ЗРЗ располагается с северной
и северо-западной стороны от Объекта исследования, через улицу Ленина, к
западу от пересекающей ее улицы Папанина, и включает в себя фрагмент
исторической застройки нечетной стороны улицы Ленина, находящийся в
прямой визуальной связи с благоустроенной территорией «Сергиевской
слободы» и Знаменской церковью. В границах данного участка расположены
два ценных объекта историко-градостроительной среды – жилые дома № 83 и №
85 по улице Ленина.
Участок № 2 зоны регулирования застройки ЗРЗ располагается с северовосточной стороны от Объекта исследования, через улицу Ленина, к востоку от
пересекающей ее улицы Папанина, и включает в себя свободную от застройки
территорию, на которой ранее располагались деревянные одноэтажный и
двухэтажный жилые дома и огороды.
Границы обоих указанных участков обусловлены необходимостью
регулирования параметров возможного здесь нового строительства и
реконструкции в целях сохранения и восстановления исторических условий
восприятия Знаменской церкви с одного из основных видовых направлений – с
севера, с улицы Папанина.
Участки № 3 и № 4 зоны регулирования застройки ЗРЗ предлагается
установить по обе стороны улицы Луначарского, подводящей к Знаменской
церкви с восточной стороны. Данные участки включают малоэтажную (1-2 эт.)
индивидуальную застройку по красным линиям улицы Луначарского,
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приусадебные участки этих домов, одноэтажные гаражные корпуса,
расположенные ниже по рельефу вдоль этой улицы с южной стороны (участок
№ 4); участок № 3 выходит своей северной границей на красную линию улицы
Ленина, где застройка в настоящее время отсутствует. Восточная граница обоих
участков обусловлена улицей Пролетарской – ее красной линией и
запроектированными ранее границами зон охраны соседних объектов
культурного наследия («Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением»,
«Особняк Старова»). С западной стороны участок № 4 ЗРЗ примыкает к
запроектированной территории объекта культурного наследия – Знаменской
церкви. Западная граница участка № 3 ЗРЗ совпадает с восточной границей
запроектированной территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом священника» (ул. Луначарского, 17) и проходящей почти в
створе с ней восточной границей участка № 5 ЗРЗ. Существующая в границах
участков № 3 и № 4 застройка в целом характеризуется неоднородностью,
наличием большого количества объектов, не имеющих ценности. Здесь
находится только одно строение (ул. Луначарского, 12), отнесенное опорным
планом к исторически ценным градоформирующим объектам, – дом каменный,
одноэтажный на низком полуподвале, трехоконный по главному фасаду.
Участок № 5 зоны регулирования застройки ЗРЗ располагается с северовосточной стороны от Объекта исследования, между его охранной зоной (уч. №
2) и участком № 3 зоны регулирования застройки ЗРЗ. Северная его граница
проходит по улице Ленина, южная определяется северной границей территории
объекта культурного наследия «Дом священника» (ул. Луначарского, 17) и
створом с ней. Выделение участка № 5 обусловлено наличием здесь двух
крупномасштабных зданий: высокое четырехэтажное здание (ул. Луначарского
15) – «объект современной архитектуры, обладающий выраженными стилевыми
признаками, контрастирующий по своим объемно-пространственным
характеристикам по отношению к историко-градостроительной среде» и
трехэтажное протяженное вдоль улицы Ленина административное здание, «не
имеющее исторической, культурной и научной ценности».
Участок № 6 зоны регулирования застройки ЗРЗ располагается с южной и
юго-восточной стороны от Объекта исследования, между южной границей
участка № 4 и объездной дорогой города Бор, и включает в себя
благоустроенную территорию (прогулочную зону) вдоль объездной дороги
г. Бор.
В границы территорий зон охраны Знаменской церкви не включен
небольшой участок, расположенный с восточной стороны от храма и
примыкающий к кадастровому участку объекта культурного наследия «Дом
священника» (ул. Луначарского, 17). Этот участок «отрезан» от видовых
направлений на храм стоящим протяженным зданием, не имеющим
исторической, культурной и научной ценности, визуально тяготеет к «Дому
священника» и входит в его зону наилучшего восприятия, благодаря чему может
быть рекомендован к включению в границы охранной зоны данного объекта
культурного наследия.
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Обоснования вывода экспертизы
1. Соответствие экспертируемой работы требованиям нормативных
правовых актов
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации являются
зонами с особыми условиями использования территорий.
Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Частью 2 статьи 34 Федерального закона даны определения зон охраны
объекта культурного наследия:
охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении
устанавливается
особый
режим
использования
земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель,
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию
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
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земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
(пункт 6 Положения о зонах охраны).
Рассматриваемым проектом зоны охраны объекта культурного наследия
регионального значения - Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор,
ул. Ленина), на основании проведенных историко-градостроительных
исследований, ландшафтно-визуального анализа, обоснований состава и границ
зон охраны объекта культурного наследия, предложено установить охранную
зону, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия.
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 указанного
Положения).
Указанные нормы и требования законодательства положены в основу
рассматриваемого проекта. Предлагаемые проектом режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах
проектируемых зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения - Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина),
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 объекта культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения и иные материалы, необходимые для
обоснования и разработки проекта зон охраны объекта 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.
Автором проекта собраны исходные данные (копии нормативных
правовых актов, регламентирующих градостроительных документов и др.,
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касающихся исследуемой территории и расположенного на ней объекта
культурного наследия), проведен анализ градостроительной документации
рассматриваемой территории.
При выполнении научно-проектной работы были использованы архивные
и библиографические источники, материалы, хранящиеся в архиве управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области. Они позволили выявить сведения, документы и материалы, касающиеся
объекта культурного наследия и сопряженной с ним территории.
Материалы по обоснованию состава и границ зон охраны объекта
культурного наследия включают в себя материалы историко-библиографических
изысканий, в том числе исторические сведения по исследуемому объекту
культурного наследия, историко-градостроительную характеристику объекта
культурного наследия и сопряженной с ним территории, ландшафтновизуальный анализ. В состав материалов натурных исследований входит
фотофиксация объекта культурного наследия с основных видовых точек,
фотофиксация объектов историко-градостроительной среды.
С использованием исходных данных, историко-библиографических
исследований и натурного обследования территории выполнен историкокультурный опорный план. На основе историко-культурных исследований по
объекту культурного наследия и сопряженной территории, историкоградостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете
существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных
правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ зон
охраны объекта культурного наследия.
3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде
В ходе разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия
была обследована сопряженная с ним территория. Границы историкокультурных исследований определены на основании выявленных зон
зрительного
восприятия
объекта
культурного
наследия,
историкоархитектурных характеристик памятника, особенностей существующей
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
градостроительной ситуации, застройке на сопряженной территории,
композиционным связям, особенностям зрительного восприятия памятника. Это,
в свою очередь, обусловило проектное предложение по составу зон охраны
объекта культурного наследия, границам участков зон охраны.
При назначении состава и границ зон охраны Объекта исследования и их
режимов основной задачей являлась идея сохранения незастроенных
озелененных территорий в ближайшем окружении и основных параметров
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застройки на сопряженной территории, представленной большей частью
малоэтажными жилыми строениями этажностью не более 2-х этажей.
Охранная зона (ОЗ) устанавливается в соответствии с зоной наилучшего
зрительного восприятия объекта культурного наследия, 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 существующей градостроительной среды объекта культурного
наследия и основных видовых связей.
Охранная зона обеспечивает физическую и визуальную сохранность
объекта культурного наследия в его сложившейся градостроительной ситуации.
Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия "Знаменская церковь",
устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Бор с учетом
настоящих требований.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)
устанавливается в соответствии с зоной композиционно-пространственного
влияния, утвержденными материалами территориального планирования и
градостроительного
зонирования
территории
историко-культурных
исследований, на основе анализа действующей градостроительной
документации и перспектив развития исследуемой территории – в целях
исключения негативного влияния объектов нового капитального строительства
и реконструкции при восприятии объекта культурного наследия.
В границах ЗРЗ (участки №№ 1-5) допускается возможность размещения
объектов нового строительства и реконструкция существующих объектов
капитального строительства при условии установления особых требований к
градостроительным регламентам, предусматривающим ограничения по масштабу,
высотности, строительным материалам и колористическим решениям.
Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах
территории зоны регулирования застройки объекта культурного наследия
"Знаменская церковь", устанавливаются Правилами землепользования и
застройки города Бор с учетом настоящих требований.
Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) не устанавливается в
связи с отсутствием в границах исследования территорий природного
ландшафта. Пойменные территории, визуально связанные со Знаменской
церковью и сохранившие природный ландшафт, расположены на значительном
удалении от храма и на более низких отметках, отрезаны от него объездной
дорогой города Бор.
Таким образом, территория в рамках разрабатываемого проекта
представляет собой единую упорядоченную систему границ зон охраны,
обеспечивающую физическую и объемно-пространственную сохранность
объекта культурного наследия, сохранность основных планировочных элементов
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и визуальных связей.
Экспертная комиссия отмечает, что проведенный автором проекта зон
охраны анализ историко-градостроительного, историко-культурного значения и
визуального восприятия объекта культурного наследия, сохранности историкоградостроительной среды и общей градостроительной и правовой ситуации на
территории, исторически, визуально и планировочно связанной с исследуемым
объектом, дал необходимые основания для проектных предложений по
установлению зон охраны объекта культурного наследия.
Экспертная комиссия соглашается с выводами автора проекта и
подтверждает обоснованность предлагаемых проектом состава и границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения.
Проектом предлагается установить режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам для проектируемых зон охраны
объекта 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 охранной зоны объекта культурного наследия, в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия, в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта
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 рассматриваемого объекта культурного наследия в его
исторической среде, на сохранение его роли в объемно-пространственной
структуре сопряженной с ним территории, визуальных связей, коридоров и
секторов обзора объекта культурного наследия.
Вывод экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения –
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина), соответствует
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
государственной охраны объектов культурного наследия: установления границ
территорий охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности; особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в данных границах (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения:
1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – Знаменская
церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
2. Сводная схема границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
–
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Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина), Сергиевская церковь
(Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
3. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения – Знаменская церковь (Нижегородская
область, г. Бор, ул. Ленина).
4. Протоколы заседаний экспертной комиссии.

Дата оформления акта ГИКЭ: 25.12.2020 г.

Подписи экспертов:
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
Документ 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 зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения – Знаменская
церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина)
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Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Сводная схема границ зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения – Знаменская церковь (Нижегородская область, г.
Бор, ул. Ленина), Сергиевская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул.
Ленина).
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Приложение 3
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам
в границах зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения –
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина)

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
В ГРАНИЦАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (ОЗ)
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина)
В границах охранной зоны ОЗ (участки №1, №2) устанавливаются
особый режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам (далее – Режим):
1.
Настоящим Режимом разрешается:
1)
проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных
работ, не ухудшающих условий сохранности и визуального восприятия объекта
культурного наследия "Знаменская церковь" в его историко-градостроительной
среде;
2) применение специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта
культурного наследия "Знаменская церковь" (восстановление, воссоздание,
восполнение частично или полностью утраченных элементов и характеристик
историко-градостроительной среды, в том числе компенсационное и адаптивное
строительство объектов капитального строительства взамен утраченных
объектов историко-градостроительной среды);
3) благоустройство территории:
а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и т.п.), установка
отдельно стоящего осветительного оборудования в соответствии с
характеристиками историко-архитектурной среды;
б) применение при изготовлении элементов благоустройства и малых
архитектурных форм традиционных материалов (камень, дерево, литой и
кованый металл);
в) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
передвижение маломобильных групп населения;
г) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники), не нарушающее условия визуального восприятия объекта
культурного наследия "Знаменская церковь";
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д) установка произведений монументально-декоративного искусства:
мемориальных знаков и иных малых архитектурно-художественных форм,
соответствующих архитектурно-планировочному решению территории;
е) устройство, ремонт, реконструкция стационарного ажурного
ограждения;
4) прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией земель, ремонт и реконструкция
дворовых и внутриквартальных проездов на земельных участках,
непосредственно связанных с земельными участками в границе территории
объекта культурного наследия, на основании проектов, имеющих в составе
раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия "Знаменская
церковь", включающий оценку воздействия проводимых работ на данный
объект культурного наследия, согласованный с региональным органом охраны
объектов культурного наследия;
5) установка информационных указателей, памятных знаков, относящихся
к объекту культурного наследия "Знаменская церковь" или к территории
Духовно-просветительского центра "Сергиевская слобода";
6) установка следующих средств наружной рекламы и информации малого
формата:
а) информационных надписей и обозначений, мемориальных досок;
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) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для
обеспечения функционирования объектов, расположенных в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия "Знаменская церковь";
8) размещение временных автопарковок, связанных с функционированием
объектов, расположенных в границах территории охранной зоны объекта
культурного наследия "Знаменская церковь";
9) осуществление деятельности по популяризации объектов культурного
наследия, в том числе деятельности, направленной на развитие культурнопознавательного туризма.
2.
Настоящим Режимом запрещается:
1) проектирование и проведение строительных работ, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия "Знаменская
церковь", предусмотренных пунктом 2 раздела 1 настоящих требований;
2) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
историко-градостроительной среде объекта культурного наследия "Знаменская
церковь";
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3) для ОЗ (участок №1): при реконструкции объектов капитального
строительства
а) изменение высотных параметров;
б) применение в оформлении зданий, строений и сооружений, а также их
частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние
на историко-градостроительную среду объекта культурного наследия
"Знаменская церковь":
крыш мансардного типа (с переломом);
ярких и блестящих кровельных материалов;
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик и т.п.);
больших (более 30% площади фасада) остекленных поверхностей;
фрагментарной отделки фасадов зданий, формирующих территории
общего пользования (улицы, проезды);
4) размещение рекламных конструкций, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 11 раздела 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
объект культурного наследия "Знаменская церковь" и ценные объекты историкоградостроительной среды при проведении земляных, землеустроительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также при капитальном ремонте
и реконструкции существующих зданий, строений и сооружений;
7) размещение технических устройств (антенн, вышек и т.п.), за
исключением устройств, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации зданий;
8) организация автопарковок и автостоянок, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 13 раздела 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 нетрадиционных
(бетонных,
металлических)
ограждающих
конструкций,
ярких
и
контрастирующих цветовых решений;
11) использование пиротехнических устройств, фейерверков;
12) устройство необорудованных мест для мусора, свалок снега.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границах территории охранной зоны объекта культурного наследия "Знаменская
церковь", устанавливаются Правилами землепользования и застройки города
Бор с учетом настоящих требований.
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗРЗ)
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина)
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ (участки №1, №2, №3, №4, №5, №6) устанавливаются
режим и требования к градостроительным регламентам:
1. Настоящим Режимом разрешается:
1)
проведение
земляных,
землеустроительных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий
сохранности и визуального восприятия объекта культурного наследия
регионального значения "Знаменская церковь";
2) восстановление исторических красных линий, совпадающих с линиями
застройки улиц Луначарского, Ленина, Папанина;
3) для ЗРЗ (участки №№ 1-5) размещение новых объектов капитального
строительства, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и
сооружений, а также их частей с учетом следующих требований:
а) предельная разрешенная высота:
- для ЗРЗ (участок № 5) – в пределах существующей высоты или 12 м от
средней планировочной отметки земли до максимально выступающих
конструкций крыши и элементов технологического оборудования;
- для ЗРЗ (участки №№ 1-4) – 11,5 м от средней планировочной отметки
земли до максимально выступающих конструкций крыши и элементов
технологического оборудования;
б) выполнение ландшафтно-визуального анализа на предмет уточнения
высотности и определения силуэтных параметров с целью гармоничной
визуальной инкорпорации проектируемых объектов капитального строительства
и реконструкции в окружающую историко-градостроительную среду;
в) стилистическая направленность архитектуры объектов капитального
строительства - исторический контекстуализм или нейтральная;
г) силуэтность – нейтральная; форма крыш – скатная (двухскатная,
вальмовая и др.);
д) строительные отделочные материалы - натуральные (открытая лицевая
кирпичная кладка, штукатурка с покраской, деревянная обшивка в т.ч. с
покраской и др.);
е) цветовое решение фасадов и кровель – нейтрального характера;
4) сохранение ценных объектов историко-градостроительной среды жилых домов (ул. Луначарского, 12, ул. Ленина, 83, 85), с учетом следующих
требований:
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а) текущий и капитальный ремонт - без изменения исторического
архитектурного облика уличных фасадов и формы крыши объектов, при
сохранении ценных деталей и элементов декора фасадов, с воссозданием
утраченных элементов;
б) реконструкция - с сохранением и восстановлением исторических
внешних параметров:
- высотных параметров;
- общего исторического облика уличных фасадов;
- форм и размеров архитектурных деталей;
- формы крыши с использованием традиционных кровельных материалов;
- структуры и пропорций расположения оконных и дверных проемов;
- подлинных ценных элементов фасадного декора;
- системы отделки, цветового решения и системы покраски фасадов и
кровли;
в) при необходимости - увеличение площади застройки за счет пристроев с
дворовой стороны при сохранении высотных параметров объектов;
г) при неудовлетворительном техническом состоянии ценного объекта
историко-градостроительной
среды,
подтвержденном
инженерным
обследованием, допустимо компенсационное строительство после проведения
научной фиксации объекта (обмерные чертежи, выполненные в объеме, дающем
полное представление об архитектурном облике и планировочной структуре
объекта, фотофиксация объекта);
5) благоустройство территории:
а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и т.п.), мощение
территории, установка отдельно стоящего осветительного оборудования в
соответствии с характеристиками элементов архитектурной среды;
б) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
передвижение маломобильных групп населения;
в) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы,
цветники);
г) установка малых архитектурных форм, соответствующих архитектурнопланировочному решению окружающего пространства;
6) размещение временных автопарковок, связанных с функционированием
объектов, расположенных в границах территории зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия "Знаменская
церковь";
7) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для
обеспечения функционирования объектов, расположенных в границах
территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия "Знаменская церковь";
8) установка следующих средств наружной рекламы и информации малого
формата:
а) информационных надписей и обозначений, памятных знаков;
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б) строительной сетки с изображением объектов ремонта, реставрации,
реконструкции, строительства;
в) сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей
информации, скамеек и пешеходных ограждений с рекламными модулями;
г) элементов информационно-декоративного оформления событийного
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное
оформление;
д) временных рекламных конструкций: штендеров;
9) прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
10) строительство, капитальный ремонт и реконструкция существующих
объектов инженерной инфраструктуры, прокладка подземных коммуникаций (за
исключением наземных и надземных сетей теплоснабжения, водоснабжения и
газоснабжения);
11) осуществление деятельности по популяризации объектов культурного
наследия, в том числе деятельности, направленной на развитие культурнопознавательного туризма.
2. Настоящим Режимом запрещается:
1) осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объекту культурного наследия "Знаменская церковь";
2) для ЗРЗ (участок №6): размещение новых объектов капитального
строительства;
3) применение в оформлении объектов капитального строительства,
реконструируемых зданий, строений и сооружений, а также их частей
конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на
объект культурного наследия "Знаменская церковь":
а) крыш мансардного типа (с переломом);
б) ярких и блестящих кровельных материалов;
в) ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
г) нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик и т.п.);
д) остекленных поверхностей более 30% поверхности фасада;
е) фрагментарной отделки фасадов зданий, формирующих территории
общего пользования (улицы, проезды);
4) размещение рекламных конструкций, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 раздела 1 настоящих требований;
5) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабелей, линий телефонной связи и другого) надземным способом и по
фасадам зданий;
6) применение технологий строительных, земляных, землеустроительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, оказывающих динамические
воздействия на объект культурного наследия "Знаменская церковь" и
прилегающие к нему территории;
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7) применение при устройстве ограждений сплошных ограждающих
конструкций, ярких и контрастирующих цветовых решений;
8) устройство необорудованных мест для мусора, свалок снега и
бесхозных свалок;
9) размещение автопарковок и автостоянок, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 6 раздела 1 настоящих требований.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в
границах территории зоны регулирования застройки объекта культурного
наследия "Знаменская церковь", устанавливаются Правилами землепользования
и застройки города Бор с учетом настоящих требований.
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Приложение 4
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
Протоколы заседаний экспертной комиссии
ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения –
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина)
г. Нижний Новгород, г. Брянск

18 декабря 2020 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 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. 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.
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
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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 зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения – Знаменская церковь (Нижегородская
область, г. Бор, ул. Ленина). Заказчик разработки проектной документации: МКУ
«Борстройзаказчик». Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Асгард».
Целями экспертизы являются: установление границ территорий объединенных зон охраны,
установление особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения –
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
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 зон охраны объекта культурного наследия регионального значения –
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
Решили:
Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной комиссией.

6. Слушали:
Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
И.С. Агафонова разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный
анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии предварительные результаты
рассмотрения.
Н.Н. Бахарева и Е.М. Зубова рассматривают разделы документации, связанные с вопросами
обоснованности проектных решений и соответствия указанной документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия, дают замечания и предложения.
7. Слушали:
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата

18.12.2020

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания

Ответственные
исполнители

Дистанционное заседание экспертной комиссии
№1

И.С. Агафонова
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24.12.2020
25.12.2020
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Дистанционное заседание экспертной комиссии
№ 2. Оформление акта экспертизы
Подписание акта, передача заказчику акта
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
И.С. Агафонова

И.С. Агафонова

Члены экспертной комиссии

Н.Н. Бахарева
Е.М. Зубова

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения –
Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
г. Нижний Новгород, г. Брянск

24 декабря 2020 года

Совещались (по дистанционной связи):
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)

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

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения – Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина), 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 зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
– Знаменская церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).,на предмет соответствия указанной
документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия. Согласование заключительных выводов.
Решили:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – Знаменская
церковь (Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина), соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:
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установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и особых режимов
использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия, требований
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
(положительное заключение).

2. Подписание экспертного заключения
И.С. Агафонова представила акт государственной историко-культурной экспертизы проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – Знаменская церковь
(Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина).
Решили:
Произвести 25 декабря подписание акта усиленными квалифицированными электронными
подписями экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.).
3. Слушали:
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
После подписания акта 25 декабря передать заказчику акт государственной историкокультурной 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
Члены экспертной комиссии

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