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}правление
государственной охрань| объектов культурного наследия

Ёиэкегородской области

пРикАз

А у 4/" !-о1| \]о / /г
г. Ёия<ний Ёовгород

' 0б утверэклении границ и ре)кима
использования территорий объектов
культурного наследия регионального

значения' располо)кеннь!х в г.Арзамасе

в целях обеопечения сохранности объектов культурного наслед'4я

региона_т1ьного значения ''1(омплекс Ёоводевичьего Алексеевского монастьтря''

(г.Арзамас, территория гарнизона, ограниченътая ул.€оветской, ул.€вободьт,

пер.1ихим), ''}{илой дом'' (г.Арзамас, ул. €оветская, з4) на исторически

слох{ив1ш ихсятерриториях, руководствуясь статья ми 3, 3' , 5, 5| , з6 Федерального

закона от 25 и}он'1 2002 года м 7з-Фз ''Фб объектах культурного наследия

(памятниках истории и культурь1) народов Российской Федерации'''

приказь1 ва1о:

1. !тверАить границь1 и режим использования территорий объектов

культурного насле ду|я региона-]1ьного значения :

1) ''1{омплекс Ёоводевичьего Алексеевского монаотьтря'' (г.Арзамас,

территория гарнизона, ощаниченътая ул.€оветской, ул.€вободьт, пер'1ихим):

1. 9спенская церковь (корпус ]ф 3);

2. 1{елейньтй корпус (корпус ф2,);

3. 1{елейньтй корпус (корпус ф я);

4. }{елейньтй корпус (корпус !{э27);

5. 1{елейньтй коршус (корпуо ф.+);

6. 1{елейньтй корпус (корпус & э)'

7. 1{елейньтй корпус (корпус ]ф 20);

8. 1{елейньтй корпус (корпус 6|н);

9. )(озяйственньтй корпус (корпус }Ф 16);

10. [озяйственньтй корпус (корпус }х1'я 26);

1 1. {озяйственньтй корпус (корпус )хгэ 10);
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12.\озяйственньтй корпус (корпус ]ф 39);

13.1{елейньтй корпус (пер. 1ихий, 8);

|4. Фрагментьт ощадь1 - тох<ной' северо-западной (у,. €вободьт, !€Р.

|ихий);

2) ''}{{илой дом'' (г.Арзаштао,ул. €оветская, 34)

согласно прилох{ениям \,2 к настоящему приказу.

2. |{оруиить начш1ьнику отдела государственной охрань1 и учета объектов

культурного наслед'1я €.Б.3еленовой организовать работу по наг{равлени}о в

установленном порядке копии настоящего приказа в федеральньтй орган

исполнительной власти, уполномоченньтй |{равительством Российской

Федерации ъ\а осуществление государственного кадастрового )/чета,

государственной регистрации 11рав, ведение Бдиного государственного реестра

недвих{имости и предоставление сведений, содер)кащихся в Бдином

государственном реестре недвит{имости' а так)ке в администраци}о города

Арзамаса дтя размещения в

градостроительной деятельности.

информационной системе обеспечения

3. |{риказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативнь1х актов

органов иополнительной власти Ёих<егородской области.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа оставлято за собой.

н.д.пр..'одобнаяРуководитель



пРиложвнив 1

к г[риказу управления государотвенной

охрань1 объектов культурного наследия

Ёижегородск9+ области , '-
.,-;'-''-/'|'/.а /з-$у'1 &-

;; 
-'::::

"!,-.

условнь1в оБо3нА9Ё}{}4}1:
- объект культурного наследия региона'!ьного значения

,,1{омшлеко Ёоводевиньего Алексеевского монасть1ря'' (г'Арзамас'

территория гарнизона' ограниченна'л ул'€оветской' ул"€вободьт'

"',''"1:9;пенска'' церковь (коршус ф з);
2. 1{елейньтй корпус (коршус &:);
3. 1{елейньтй корпус (корпуо ]ф 9);

4. (елейнь:й корпус (корпуо ]ф 27);
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5. 1(елейньтй корпус (корпус м.{);
6. 1{елейньтй корпус (корпус ш э);
7. 1{елейньтй корпус (корпуо ]',1э 20);
8. }(елейньтй корпус (корпус б/н);
9. {озяйственньтй корпус (корпус }Ф 16);
10. )(озяйственньтй корпус (корпус [о 26);
11. )(озяйственньтй корпус (корпус ]\э 10);
12.\озяйотвенньтй корпус (корпус }Ф 39);
13.1{елейньтй корпус (пер. 1ихий, 8);
14. Фрагменть{ оградь1- тожной, северо-западной (ул.

€вободьт, пер. 1ихий)

- граница территории объекта культурного наследия

- характерна'1 точка границь1 территории объекта культурного
наследия

0писание границь[ территории объекта культурного наследия регионального значения
''1{омг!лекс Ёоводевиньего Алексеевского монасть1ря'' (г.Арзама,, 

'"рр'''рия гарнизона,
ограниченная ул. €оветской, ул. €вободьт, пер. ?ихим)

[раница территории объекта культурного нас.']1едия проходит:
от точки 1 до тонки 17 _ ло линии оградь1 территории воинокой части до улиць]€оветокой;
от точки |7 до точки 32 - от проезда в районе дома ]\! 49 по ул. €оветской вдоль

вооточного фасада хозяйственного корпуса л916, да'{ее по восточной линии отрадь1
территории воинско й яасти;

от точки 32 до точки 39 - от угла оградь1 территории воинской части по ее тожной линии
до пересечения ул. €вободьт с ул. [{ролетарокой;

от точки 39 до точки 1 - от оградь| воинской части в районе [{ересечен|4яул. €вободьт с
ул. |{ролетарской 120 м в северном на[{равлении вдоль петшеходной доро:кки до поворотной
точки 40, да;тее вдоль газона до пересеч ения с северной линией оградь1 территории воинской
чаоти.

(оординать! характернь!х точек границь| территории
объекта культурного наследия регионального значения ''1{омплекс Ёоводевиньего

' А'ексеевского *'"'''"'р"'' (г.Арзамас, террит ория [Фнизона, огран иченъ!аяул.€оветской,
ул.€вободьт, пер.?ихим)

Фбозначение характерной
точки

1{оординать] характерньтх
(мск) г.

точек в местной системе координат
Ёиэкний Ёовгород

х у
20160,69 405з3,56

2 20157,09 40561,92
1
-') 20159,19 40583,49
4 2016з,89 40607,02
5 20164.з0 40606,91

6 20 1 89.1 5 40697,11

7 20188,з4 40687,з4

-1



8 201з6,]2 40693,16

9 20|з6,72 40695,90

10 20130.51 40695'з0

11 20|29,з| 40707,40

\2 20127,89 4070],з9

13 201.27,|з 40712,94

\4 20126,21 40720,87

15 20125.71 40120,89

\6 20\2з.82 40128,19

\7 20\21,09 40746,69

18 20122.92 407 47 ,77

19 201.21,,\2 40748,11

20 2о1'2\^2з 44748,77

21 20]1|4,з| 40749,77

22 2ол4.06 40149,25

2з 20111,,\2 4о749.]1

24 20000.\2 40167.58

25 |998з.82 40714,84

26 19975.84 40]11,7з

27 19975,86 4о112,38

28 19914,з1 4о112,61

29 19974.15 40]]2,|з

30 |9961'з4 4071з,21

31 |99з5']|2 4о778,2|

э^/ |99з2.62 40174.46

зз 19940,67 4о149,69

з4 19956,99 40695,70

з5 19958,85 40689,84

з6 19959,76 40685"46

э! 20006,з5 405з\,з]

38 20014,9з 40502,79

з9 20011,16 40500,47

40 20056,42 40512,22

41 20101,27 40525,14

42 20118.54 40528'з8

4з 20129,20 40529,91

44 20\42.з9 40531,56

1 20\60,69 405зз,56
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2. |раница территории
объекта культурного наследия регионального значения ''Ёилой дом''.

(г. Арзамас, ул. €овет ская, 3 4)
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условнь1в оБознА9Б}1||4{:
- объект культурного наследия регионального значения
''8илой дом''

- граница территории объекта культурного наследия

- характерная точка границь] территории объекта

культурного наследия
.1



0писание границь! территории объекта культурного наследия регионацьного значени'т

''}{илой дом''.(г.Арзамас, ул. €оветск ая, 3 4)

[раница территории объекта культурного наследия проходит:
от точки 1 до точки 3 - по северной границе земельного участка с кадастровь|м

номером 52 :40:030 1 002:25]ф
от точки 3 до точки 6 - в отворе с восточньтм фасадом объекта культурного

т1аследиярегионального значения ''[илой дом'' и вдоль данного фасада;
от точки 6 до тонки 1 - в заладном на!1равлении 7 м вдоль }ожного фасада объекта

культурного наследия''[илой дом'' ;

от точки 7 до точки 9 - в створе с восточной стеной хозяйственной постройки и

вдоль данной стень1 до тох<ной границь1 земельного участка с кадастровь1м номером
52:40:0301002:25:,

от точки 9 до точки 13 - вдоль то;кной границьт земельного участка с кадастровь1м

номером 52 :40 :03 0 | 002:25 ;

от точки 13 до точки 1 - вдоль западной границьт земельного участка с

кадаотровь!м номеро м 52 :40 :03 0| 002:25'

|(оорАинать! характернь[х точек границь[ территории
объекта культурного наследия региона!тьного 

значения ''[илой дом''

ас' ул.(]оветокая,34
Фбозначение характерной

точки
(оорлинать! характернь]х

координат (\4€0 г'
точек в местнои сиотеме
Ёижний Бовгород

х у
1 19999,62 40789,60

2 20004,60 40817,5 8
1
-) 20004,25 40821,19

4 20000,49 40821,88

5 19990,18 4082з,92

6 19984,17 40825,18

7 19982,68 40817,21

8 19974,16 40818,66

9 19970,06 408\9,24

10 |9969,з6 408|з,44

11 19969,44 40806,75

\2 19970.59 40806,59

13 19968,70 40194,94

\4 19916,47 40]9з.7\

15 19998,62 40789,74

1 19999^62 40189.60



пРиложв|лв,2
к приказу управления государственной
охрань1 объектов культурного наследия

Ёих<егородской области
от х2. /1 "/, /{ $у }!3-

Ре:ким использования
территорий о бъ ектов культурно го нас[|ед1|я регионашьн ого значения

''1{омплекс Ёоводевичьего &ексеевского монасть1ря'' (г.Арзамас, территория

гарнизона, ограниченная ул.€оветской, ул.€вободьт, пер.1ихим), ''[илой дом''
(г.Арзамао, ул. €оветокая, 3 4)

1 . Ёастоящим Рехсимом разре1пается:

а) проведение работ по оохранени}о объектов культурного наследу1я

и[1и их отдельнь1х элементов в соответствии с т1роектами шроведения

указаннь1х работ, согласованнь1ми в установленном порядке с

государственнь1м органом охрань1 объектов культурного ътаследия

Ёихсегородской области, |1а основании его письменного р€}зре1цения 14

задаът?тя на проведение указаннь1х работ;

б) ведение хозяйственной деятельности' не противоречащеи

требованиям обеспечения сохранности объектов культурн0го наследия и

по3воля}ощей обеспечить функционирование объектов культурного наследия

в современнь1х условиях, без изменения предмета охранЁт объектов

(особенностей, послуя{ив1ших основаниями д[{я вкл1очения их в единьтй

государственньлй реестр объектов культурного наследия (памятников

ис-[ориии культурьт) народов Российской Федерации), в том числе:

- благоустройство территории;

- прок.т1адка, ремонт и реконструкция инх{енернь1х коммуникаций;

- на территориу| объекта культурного наследия региона-]1ьного значения

''1{омплекс Ёоводевичьего Алексеевского монастьтря'' :

воссоздание утраченнь1х зданий ут сооружений монасть1рского

комплекса - Бознесенской церкви и колоко[\ьни, церкви великому{ениць!

Барвщьт' офадь! у| др. на основе историко-архивнь|х исследоваътий у|

археологических полевь1х работ;

ремонт и реконотрукция объектов каг{итш1ьного строительства' не

относящихся к объектам культурного наследия, без уведиченияих объемно-
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пространственнь!х характеру{стик, с применением отделочнь1х

матери€ш1ов, ооеспечива}ощих целостность восприятия монасть1рского

комплекса, силуэт нейтральнь1й, стилистика традиционная либо

нейтра_г[ьная;

ремонт исторических здан'|й монасть1рского к0мплекоа, не

относящихся к объектам культурного нас[{ед|4я, с сохранением их объемно-

пространственнь1х характеристик и архитектурного облика;

благоустройство территории с сохранением и восстановлением

историчеокой планировочной структурь1 монасть1рского комплекса;

размещение информационнь|х материапов' каса}ощихся истор:;4?1

монасть1ря и его сооружений.

2. Аастоящим Реэкимом запрещается:

а) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной

деятельности, причиня}ощей вред объектам культурного наследия;

б) проведение зем.тб{нь1х' строительнь1х' мелиоративнь1х и инь1х работ,

3а искл}очением работ по сохранени}о объектов культурного наследияилиих

отдельнь1х элементов, а такя{е ведения хозяйственной деятельности, не

противоренащей требованиям обеспечения сохранности объектов

культурного наоледия и позволятощей обеспечить функционирование

объектов культурного насле дия в современнь1х усло виях;

в) проведение всех видов землянь1х работ без осуществления

мероприятий тто обеспеченито сохранности объекта археологического

наследия <<1{ультурньтй слой г.Арзамаса>;

г) строительство объектов капит€ш1ьног0 строительства и увеличение

объемно-г1ространственнь1х характеристу|к существутощих объектов

каг|ит€)_пьного строительства' не относящихся к объектам культурного

!1аоледия;

д) применение в оформлен|ти объектов капита_]1ьного строительства, не

относящихся к объектам культурного наследия, а так)ке их частей ярких и

контрастиру}ощих цветовь1х ретпений, больтших остекленнь1х поверхностей,

ярких или блестящих кровельнь1х материа[|ов, оказь1ва}ощих негативное

влияние на воспрт1ятие объекта культурного наследия;



е)

з

г1рокладка инженернь1х коммуникаций надземнь1м способом,

а так}ке на фасадах здаъ\ий;

хс) размещение рекламнь1х конструкций.

3. Базначение объектов капита-]1ьного строительства' а такх{е видь1

р€!зре1пенного исг1ользования земельнь1х участков в щаницах территорий

объектов культурного наследия определя}отся с учет0м вид0в р'вре1пенного

исшользования) предусмотреннь1х д;ш{ данной территориальной зонь1

правилами землепользования и застройки муниципа"'1ьного образования у|

ог1ределеннь1х настоящим приказом требований, если это не ухуд1шает

состояние объекта культурного наследия' не наносит вРед окрух<атощей

историко_культурной у\ природной среде, а также не нару1пает т\рава и

3аконнь1е интересь1 других лиц.


