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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы,  

обосновывающей принятие решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия «Комплекс жилых домов: 1. Жилой дом, 2. Жилой 

дом, 3. Жилой дом», вторая половина XIX – начало ХХ веков, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 

18/22) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

(далее также – экспертиза) составлен в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон) и Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 15 июня 2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

10 августа 2020 г. 

Место проведения экспертизы Москва;  

г. Нижний Новгород 

Заказчик экспертизы  НРОО «Институт изучения города» 

(ИНИГО), адрес 603009, г. Нижний 

Новгород, ул. Бонч-Бруевича, 13–24. 

 

Сведения об эксперте 

 

Фамилия, имя, отчество Смирнов Георгий Константинович 

Образование Высшее, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

Специальность Искусствовед, историк искусства 

Ученая степень (звание) Кандидат искусствоведения 

Стаж работы 44 года 

Место работы, должность Государственный институт искусствознания, 

ведущий научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08. 2017 № 1380  

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несет ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 
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закона, и за достоверность сведений, изложенных в настоящем акте 

экспертизы. 

 

 

Цель экспертизы 

 

Обоснование принятия решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия «Комплекс жилых домов: 1. Жилой дом, 2. Жилой дом, 

3. Жилой дом», вторая половина XIX – начало ХХ веков, расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 18/22) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр). 

 

Объекты экспертизы 

 

 Выявленный объект культурного наследия «Комплекс жилых домов: 1. 

Жилой дом, 2. Жилой дом, 3. Жилой дом», вторая половина XIX – 

начало ХХ веков, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Новая, 16, 16А, 18/22) в целях обоснования целесообразности 

включения данного объекта в реестр. 

 Документы, обосновывающие включение выявленного объекта 

культурного наследия «Комплекс жилых домов: 1. Жилой дом, 2. 

Жилой дом, 3. Жилой дом», вторая половина XIX – начало ХХ веков, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 

18/22) в реестр. 
 

 Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты заключения: 

Обстоятельством, повлиявшим на процесс проведения экспертизы 

явилось закрытие доступа пользователей к работе в Центральном архиве 

Нижегородской области (ЦАНО) и в Нижегородской государственной 

областной библиотеке им. В.И. Ленина (НГОУНБ) в связи с пандемией 

COVID-19. В связи с этим в настоящем акте были использованы материалы, 

выявленные ранее другими исследователями. На выводы экспертизы данное 

обстоятельство не повлияло. 

Интерьер дома № 16 по ул. Новой был во время проведения экспертизы 

не доступен для обследования, поэтому в акте отсутствуют его фотофиксация.   

 

 

 

 

 

 



3 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

 

 Копия Технического паспорта на здание по адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Новая, д. 16а, литера «А», составленного 24 октября 1986 г.  

 Копия Решения Нижегородского областного Совета народных 

депутатов «Об установлении границ исторических территорий г. 

Нижнего Новгорода» № 370-м от 20.11.1993 г.  

 Копия кадастрового паспорта земельного участка (выписки из 

государственного кадастра недвижимости), выданного ФГУ 

«Земельная кадастровая палата» по Нижегородской области № К-В 

(ГКУ)/10-200474 от 05 мая 2010 г. 

 Копия Технического паспорта на здание по адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Новая, д. 16, литера «Б», составленного 12.10.2012 г.  

 Копия Акта инспекционного обследования жилищного фонда по 

адресу: г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 16, выданного Государственной 

жилищной инспекцией Нижегородской области, № 515-04-3781/10-13д 

от 20 августа 2013 г.   

 Копия Акта инспекционного обследования жилищного фонда по 

адресу: г. Н. Новгород, ул. Новая, 18, выданного Государственной 

жилищной инспекцией Нижегородской области, № 515-04-3781/12-13д 

от 20 августа 2013 г.   

 Копия Справки «О технических характеристиках объекта капитального 

строительства», выданной Нижегородским филиалом 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 4257 от 29 августа 2013 

г.  

 Копия Справки «О технических характеристиках объекта капитального 

строительства», выданной Нижегородским филиалом 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 4266 от 29 августа 2013 

г.  

 Копия Письма Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области «О возможности сноса 

домов по ул. Короленко, Студеная, Славянская, Новая в г. Нижнем 

Новгороде» № 518/15-1/13 от 11.11.2013 г.  

 Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, литера 

«Б», подготовленного Нижегородским филиалам 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в 2013 г.  

 Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новая и Короленко, д 18/22, литера «В», подготовленного 

Нижегородским филиалам «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ» в 2013 г.  

 Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16а (Лит. 
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А), подготовленного Нижегородским филиалам 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в 2014 г. 

 Копия постановления Администрации города Нижнего Новгорода № 

801 от 13.03. 2014 г. 

 Копия письма Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области «О возможности сноса 

домов по ул. Алексеевской, Б. Печерской, Вахитова, М. Горького, 

Новой, Ильинской, пер. Холодный в г. Нижнем Новгороде» № 518/11-

3317 от 17.10.2014 г. 

 Копия постановления Администрации города Нижнего Новгорода «О 

признании жилого помещения в доме № 18/22 литера В по ул. Новая 

непригодным для проживания» № 5295 от 19.12. 2014 г. 

 Копия постановления Правительством Нижегородской области от 4 

октября 2016 г. № 674 «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных на ул. 

Короленко и ул. Новая в г. Нижнем Новгороде, особых режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам 

в границах данных зон».  

 Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома № 16А по ул. 

Новая г. Н. Новгорода, подготовленного Государственной жилищной 

инспекцией Нижегородской области от 17.05.2018.  

 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости № 52/258/550/2018-785 от 02.02.2018. 

 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости № 52/128/02/2018-127732 от 28.06.2018. 

 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости № 52/128/02/2018-127728 от 29.06.2018. 

 Копия Постановления Администрации города Нижнего Новгорода «О 

признании многоквартирного дома 16А, литера «А» по ул. Новая 

аварийным и подлежащим сносу» № 2199 от 22.08.2018 г.  

 Копия Информационного письма Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области № 518/11-2884 

от 28.06.2018 г.  

 Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16а (Лит. 

А), подготовленного ООО «Стройальянс» в 2018 г.  

 Копия Заявления о включении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 08.11. 2018 г. 

 Копия «Акта об установлении историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия», 

утвержденного Управлением государственной охраны объектов 
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культурного наследия Нижегородской области № 518-44440/18 от 

09.11.2018 г.  

 Копия Приказа Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области «Об утверждении 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных в г. Нижнем Новгороде» № 134 от 20.05. 2019 г.  

 Копия Постановления Правительства Нижегородской области «Об 

утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных на ул. Короленко и ул. Новая 

в г. Нижнем Новгороде, особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 

№ 674 от 4 октября 2016 г. 

 

 

Сведения о проведенных исследованиях  

с указанием примененных методов, объема и характера выполненных 

работ и их результатов 

 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

проведены следующие исследования: 

 изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; 

 изучение и анализ дополнительно собранных материалов; 

 анализ ранее выполненной охранной и проектной документации, 

включая материалы ранее выполненных архивных исследований; 

 натурное обследование объекта; 

 фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы. 

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, 

достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной 

экспертизы. Результаты исследований изложены в настоящем акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Адрес выявленного объекта культурного наследия 

 

Согласно данным «Ростехинвентаризации – Федерального БТИ», 

входящие в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс 

жилых домов: 1. Жилой дом, 2. Жилой дом, 3. Жилой дом», дома имеют 

соответственно следующую нумерацию и литерацию по ул. Новой:  16 (литера 

Б), Новая, 16а (литера А), ул. Новая, 18/22 (литера В). В данном акте 

используются адреса объектов, установленные Управлением государственной 

охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в «Акте об 

установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия» № 518-44440/18 от 09.11.2018 г., 

а именно: ул. Новая, 16, 16А и 18/22, отвечающие соответственно 
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приведенным выше адресам: ул. Новая, 16 (литера Б), ул. Новая, 16а (литера 

А), ул. Новая, 18/22 (литера В). В случае необходимости литерация 

оговаривается отдельно. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные  

в результате проведенных исследований 

 

Общие сведения 

 

Рассматриваемый объект находится на южной окраине исторической 

части Нижнего Новгорода, на территории, застройка которой начала 

формироваться около середины XIX в., в соответствии с планом города, 

утвержденным в 1839 г. Здесь, на месте бывших канатных заводов 

(существовавших с 1787 по 1824 гг.) и на селитебной территории, прирезанной 

к городу по указу Николая I, начал складываться значительный массив жилой 

застройки. Ее общая планировочная структура была разработана 

архитектором И.Е. Ефимовым и инженером П.Д. Готманом в 1836–1839 гг. В 

соответствии с этим планом были проложены улицы Новая, Канатная (ныне 

ул. Короленко) и Немецкая (с 1914 г. – Славянская), а также от прежней 

границы города продолжена трасса древней Студеной улицы. В значительной 

степени сохранившаяся на этой территории застройка, преимущественно 

одно- и двухэтажная деревянная и полукаменная, отражает важный пласт 

градостроительной культуры Нижнего Новгорода середины XIX – начала ХХ 

в. Район, связанный с целым рядом выдающихся представителей 

нижегородской и столичной интеллигенции, имеет мемориальное и 

культурное значение.  

Согласно разработанной в 1984 г. Московским проектным институтом 

«Спецпроектреставрация» Схеме историко-архитектурных (историко-

культурных) заповедных районов г. Горького, экспертируемый объект 

находится на территории заповедного района «З» (улицы Короленко).  

Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 

30.11.1993 г. № 370-М была установлена историческая территория «Старый 

Нижний Новгород», в границы которой вошёл экспертируемый объект. Эта 

территория является частью территории Нижнего Новгорода, расположенная 

на мысе правого берега рек Оки и Волги, южная граница которой в основном 

определяется границей города рубежа XIX–XX вв., на которой установлен 

особый правовой режим градостроительной деятельности. Согласно 

историко-культурному опорному плану исторической территории «Старый 

Нижний Новгород», выполненному научно-исследовательским предприятием 

«Этнос» в сотрудничестве с МП ИРГ НижегородгражданНИИпроект в 2004 г., 

рассматриваемый объект был включен в предложенную Историко-

культурную заповедную территорию района улиц Студеной, Славянской, 

Короленко, Новой. На проекте зон охраны Историко-культурного опорного 

плана дом № 18/22 по ул. Новой показан на территории Достопримечательного 
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места «Район улиц Короленко, Славянской, Новой» в качестве объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия. Два других дома, 

входящие в состав экспертируемого объекта (ул. Новая, 16 и 16А) находятся 

на границе с Достопримечательным местом и отнесены к «ценным объектам 

историко-градостроительной среды» исторической территории «Старый 

Нижний Новгород».  

В ответ на обращение Главы администрации Нижегородского района 

Нижнего Новгорода И.А. Согина о возможности признания домов (в том числе 

по ул. Новой) аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области в письме «О возможности сноса домов по ул. 

Короленко, Студеная, Славянская, Новая в г. Нижнем Новгороде» от 

24.07.2013 г. № 518/15-3577-1/13 сообщило, что дома № 16, 16А и 18 по ул. 

Новой не являются объектами культурного наследия и расположены в 

границах исторической территории «Старый Нижний Новгород». В письме 

также отмечено: «В соответствии с особым правовым режимом регулирования 

архитектурно-градостроительной деятельности на исторических территориях 

г. Нижнего Новгорода <…> реконструкция сооружений должна быть 

согласована в Управлении. В случае признания домов аварийными, 

Управление не возражает против демонтажа вышеозначенных сооружений». 

И далее в письме указывается: «В соответствии с вышеназванной проектной 

документацией дома № 16, 16А, 18 по ул. Новая <…> вошли в перечень 

объектов, подлежащих научной фиксации, как ценные объекты исторической 

среды. На основании изложенного, до начала демонтажных работ необходимо 

выполнить научную фиксацию (обмерные чертежи и фотофиксацию) домов № 

16, 16А, 18 по ул. Новая <…> в г. Нижнем Новгороде. Материалы по научной 

фиксации и фотоматериалы представить на рассмотрение в Управление». 

Аналогичное письмо Управления было направлено Главе администрации 

относительно дома № 18/22 (лит. В) по ул. Новой – «О возможности сноса 

домов по ул. Алексеевской, Б. Печерской, Вахитова, М. Горького, Новой, 

Ильинской, пер. Холодный в г. Нижнем Новгороде» № 518/11-3317 от 

17.10.2014 г.  

В 2013 г. Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» подготовило Заключение о техническом состоянии жилого 

дома, расположенного по адресу: ул. Новая, 16 (лит. Б). Согласно общему 

выводу Заключения, «техническое состояние исследуемого здания в целом 

<…> оценивается как недопустимое», в силу чего «здание рекомендуется под 

снос». В том же году та же организация выполнила аналогичное Заключение 

относительно дома № 18/22 (лит. В) по ул. Новой, в выводе которого 

рассматриваемое здание «оценивается как ограниченно работоспособное» и 

рекомендуется «под снос». В 2014 г. названная организация подготовила 

аналогичное Заключение относительно дома № 16 (лит. А) по ул. Новой. 

Общие выводы: состояние здания в целом характеризуется как 

«недопустимое», в силу чего рекомендуется «под снос». 
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Согласно постановлениям администрации города Нижнего Новгорода  

№ 801 от 13.03.2014 г. и № 2199 от 22.08.2018 г. дома № 16 (лит. Б) и № 16 

(лит А) по ул. Новой были признаны аварийными и подлежащим сносу 

(первый до 30 марта 2015 г., второй до 30 марта 2019 г.). Жилые помещения 

кв. 6 в доме № 18/22 (лит. В.) по ул. Новой постановлением администрации г. 

Нижнего Новгорода № 5295 от 19.12.2014 были признаны непригодными для 

проживания, в силу чего признано необходимым подготовить предложения о 

дальнейшем использовании расселенной квартиры. 

4 октября 2016 г. Правительством Нижегородской области было принято 

постановление № 674 «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных на ул. 

Короленко и ул. Новая в г. Нижнем Новгороде, особых режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах данных зон». Дом № 18/22 по ул. Новой оказался включенным в зону 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия «Усадьба В.М. Лемке. Главный дом» (ул. Новая, 21/11). 

28.06.2018 г. Управление государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области направило информационное 

письмо первому заместителю главы администрации Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода А.А. Вовненко, в ответ на его обращение по 

поводу историко-культурного статуса и возможности сноса дома № 16а (литер 

А) по ул. Новой. В письме отмечается, что названный дом, не являющийся 

объектом культурного наследия и выявленным объектом культурного 

наследия, расположен в границах исторической территории «Старый Нижний 

Новгород» и определяется как «ценный объект историко-градостроительной 

среды». При этом «Управление считает необходимым сохранение дома № 16а 

(литер А) по ул. Новая до утверждения Концепции сохранения исторической 

застройки г. Нижнего Новгорода. В случае принятия решения о сносе д. № 16а 

(литер А) по ул. Новая, до выполнения работ по демонтажу необходимо 

выполнить и представить в Управление материалы научной фиксации дома № 

16а (литер А) по ул. Новая в г. Нижнем Новгороде». 

В 2018 г. ООО «Стройальянс» подготовил Заключение о техническом 

состоянии жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Новая, 16А (лит. А). В выводе документа техническое состояние исследуемого 

здания в целом оценивается как аварийное, в силу чего оно рекомендуется под 

снос. При этом указывается на возможность альтернативного решения: 

«Решение данного вопроса принять при соответствующем технико-

экономическом обосновании, основанном на сравнении вариантов затрат на 

капительный ремонт и новое строительство».  

8 ноября 2018 г. было подано заявление о включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации – «Комплекс жилых домов», 

расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16-а, 18 



9 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

(заявители: главный архитектор НИП «Этнос» И.С. Агафонова и юрист М.И. 

Чуфарина). Рассмотрев это заявление, 9 ноября 2018 г. Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 

области утвердило «Акт об установлении историко-культурной ценности 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия» 

(«Комплекс жилых домов» - г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 18/22), в 

заключении которого установлено, «что объект подлежит включению в 

перечень выявленных объектов культурного наследия». 

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Нижегородской области «Об утверждении границ территорий 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных в г. Нижнем 

Новгороде» № 134 от 20.05. 2019 г. утверждены границы территории 

выявленного объекта культурного наследия «Комплекс жилых домов» (г. 

Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 18/22) по границам земельных участков 

с кадастровыми номерами 52:18:0060126:25, 52:18:0060126:27, 

52:18:0060126:30. 

 

Экспертируемый объект расположен на территории треугольного в 

плане квартала, ограниченного улицами Белинского (с юга и юго-востока), 

Короленко (с запада, точнее – с северо-запада) и Новой (с севера, точнее – с  

северо-востока). Входящие в состав выявленного объекта три дома стоят на 

расстоянии нескольких метров друг от друга вдоль красной линии улицы и 

составляют цельный по своему масштабному и ритмическому строю, 

типологическому и стилевому характеру, выразительный фрагмент комплекса 

исторической застройки улицы. Рассматриваемые дома являются также 

неотъемлемыми элементами более протяженного комплекса застройки ул. 

Новой и пересекающей ее ул. Короленко, которые сохраняют целый ряд 

объектов ценной историко-архитектурной среды (например, дома по ул. 

Короленко, 24 и 28, по моему мнению, обладающие признаками объектов 

культурного наследия), объектов культурного наследия федерального 

значения «Дом, в котором в 1900–1901 гг. жил Максим Горький» (ул. 

Короленко, 11)» и «Дом, в котором в 1888–1896 гг. жил писатель Владимир 

Галактионович Короленко» (ул. Короленко, 11а), а также объекты 

культурного наследия регионального значения, среди которых выделяются 

церковь Трёх Святителей (ул. Короленко, 14) и главный дом усадьбы В.М. 

Лемке (ул. Новая, 21/11). С последним все три дома, входящие в состав 

выявленного экспертируемого объекта, имеют непосредственные визуальные 

связи. Тесной взаимосвязью они обладают также с объектами культурного 

наследия регионального значения по ул. Новой (№ 20А, 22, 22А, 23) и по ул. 

Короленко (№ 13/20, 15, 17, 26). 

Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия включает 

городскую усадьбу с главным домом и флигелем (ул. Новая, 16А и 16) и 

флигель соседнего владения (ул. Новая, 18/22).   
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Сведения об усадьбе с главным домом и флигелем (ул. Новая, 16А и 16) 

 

История усадьбы (ул. Новая, 16, 16А) известна по документам, начиная 

с 1870-х гг., когда она принадлежала балахнинскому купцу Василию 

Петровичу Невежинову. На территории усадьбы тогда находились 

одноэтажные деревянные дом («в три окна») и флигель («в итальянское окно») 

с общей оценкой в 315 руб. В 1879 г. владение перешло к Арсению 

Макаровичу Зуеву, а в 1890 г. – к его наследникам. В 1897 г. хозяином усадьбы 

стал мещанин Александр Александрович Пахомов. Очевидно, в том же году 

был выстроен существующий главный дом (ул. Новая, 16А), в результате чего 

оценочная стоимость усадьбы выросла до 600 руб. Существующий флигель 

(ул. Новая, 16) был сооружен около 1915 г., когда владение принадлежало 

мещанке Феоктисте Ивановне Курепиной. Тогда общая оценка усадьбы 

составила 3648 руб. Последним владельцем усадьбы (до ее муниципализации 

в 1918 г.) был мещанин Павел Петрович Ясырьев.   

В настоящее время от построек усадьбы сохранились главный дом (ул. 

Новая, 16А) и стоящий в 4 метрах к востоку от него флигель (ул. Новая, 16). 

Оба здания выходят главными фасадами на красную линию улицы и вытянуты 

в глубину участка.  

Главный дом представляет собой поднятую на низком кирпичном 

цоколе двухэтажную постройку, рубленную из бревен и обшитую калеванным 

тесом. Прямоугольный в плане объем, развитый в глубину владения, 

объединяет основную, жилую часть здания, крытую на два ската, и вытянутые 

на всю длину восточного бокового фасада сени, односкатную крышу которых 

прорезает слуховое окно с фронтоном, образованным двускатной кровлей. 

Композиция уличного фасада жилой части симметрична.  Огибающей 

филенчатой лопатке на северо-западном углу дома отвечает лопатка у 

примыкания сеней. Прямоугольные окна равной высоты, сохранившие старые 

двустворчатые рамы с верхними фрамугами, расположены по трем осям. 

Основания верхних проемов соединены профилированной рейкой-галтелью, 

дополненной понизу узким фестончатым подзором. Окна заключены в 

наличники, боковины которых и доска очелья подчеркнуты порезкой, а 

профилированный сандрик опирается на кронштейны, напоминающие 

миниатюрные триглифы с фигурной гирькой в основании. Подоконниками 

окон первого этажа служат широкие гладкие планки со срезанными нижними 

углами. Венчающий профилированный карниз большого выноса и 

аналогичные карнизы на скатах кровли формируют треугольный фронтон в 

завершении фасада. В тимпане фронтона помещено небольшое прямоугольное 

чердачное окно в профилированном рамочном наличнике. Юго-восточный 

угол сеней охвачен гладкой лопаткой. Расположенные рядом два входных 

проема, ведущие на первый и второй этажи, защищены односкатным навесом, 

над которым поднято окно в наличнике, аналогичном наличникам жилой 

части.  Западный боковой фасад, расчлененный лопатками перерубов на три 

прясла, с одной осью окон в каждом, декорирован аналогично главному. 
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Восточный (дворовый) фасад жилой части дома симметричен, в две оси окон, 

завершен треугольным фронтоном, прорезанным окном. Наличники окон 

здесь поздние. Юго-западный угол охвачен огибающей лопаткой, на уровне 

второго этажа сохранившая первоначальную форму с филенкой и 

профилированным карнизом. На южном торце сеней расположены входной 

проем и окно над ним.  

Первоначальная внутренняя планировка одинаковых квартир на обоих 

этажах, не претерпела изменений. Поперечными стенами выделены темная с 

выходом в сени прихожая и расположенная за ней небольшая комната, 

освещенная окном на боковом фасаде. Дверь из прихожей ведет в две жилых 

комнаты в передней части дома – более крупную, с угловой печью, и узкую 

угловую. В дворовой части расположено еще два помещения – кухня, в 

которой находилась русская печь (ныне утрачена), и угловая юго-восточная 

комната. Угловая печь в обоих этажах кирпичная, побеленная. Тянутые 

карнизы сохранились в двух комнатах, прихожей и кухне первого этажа, в 

двух комнатах второго этажа. Потолки в обеих передних комнатах первого и 

второго этажей украшены лепными розетками. В сенях находятся две 

междуэтажные деревянные одномаршевые лестницы, парадная и черная. 

Парадная лестница ограждена точеными балясинами. Небольшая 

одномаршевая деревянная лестница поднимается в светелку под крышей. 

Крыша имеет стропильную конструкцию. 

Флигель – рубленная из бревен и обшитая калеванным тесом 

двухэтажная прямоугольная в плане постройка с кирпичным цоколем. 

Существующие тесовая обшивка и наличники всех окон появились в 

результате обновления дома в середине ХХ в. Пологая вальмовая кровля 

завершает основной объём, двускатная – примыкающие к нему сбоку на всю 

длину сени с парадным входом со стороны улицы. Объёмную пластику здания 

и его силуэт обогащают эркер с треугольным фронтоном, нависающий над 

парадным входом, и слуховое окно, возвышающееся на скате кровли на 

средней оси уличного фасада. Главный фасад дома асимметричен. Стену 

основного объёма по четырем осям прорезают прямоугольные окна равной 

высоты, обрамленные профилированными наличниками. Северо-западный 

угол дома охвачен огибающей филенчатой лопаткой. Такие же лопатки 

оформляют углы эркера, опирающегося на массивные вогнутые кронштейны. 

На фасаде эркера – одно  прямоугольное окно с профилированным 

наличником. Основной объем и эркер объединены общим антаблементом с 

карнизом на фигурных кронштейнах. Под эркером расположены два входных 

проёма, ведущих, соответственно, в сени первого этажа и на лестницу во 

второй этаж. Одностворчатые двери имеют застекленные фрамуги. Слуховое 

окно завершено изящным лучковым фронтончиком, карниз которого украшен 

кронштейнами. Дворовый фасад имеет композицию, схожую с главным 

фасадом (при отсутствии эркера): четыре оси равномерно расположенных 

прямоугольных окон основного объема, два проема черного входа и окно над 
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ними. Боковые фасады имеют симметричные композиции, в две оси окон на 

восточном фасаде и в четыре – на западном. 

Первоначальная внутренняя планировка, одинаковая на обоих этажах, 

сохранилась почти без изменений. На первом и втором этажах расположено 

по две квартиры, разделенных поперечной стеной. В каждую из них ведет вход 

из сеней. На второй этаж поднимаются деревянные одномаршевые лестницы 

– парадная и черная. Крыша – стропильной конструкции.       

 

Сведения о домовладении, включающем сохранившийся флигель  

(ул. Новая, 18/22) 

 

Наиболее ранние архивные сведения о владении, расположенном на 

углу перекрестка, образованного улицами Новой и Короленко (№ 18/22), 

относятся к середине XIX в., когда оно принадлежало губернской секретарше 

Авдотье Яхонтовой. Представленный ею проект деревянного одноэтажного 

дома в стиле позднего классицизма, выполненный городским архитектором 

Л.В. Фостиковым на основе «образцовых фасадов» своего времени, был 

утвержден Нижегородской губернской строительной комиссией в июне 1849 

г. и, вероятно, осуществлен в том же году, хотя, возможно, с некоторыми 

изменениями. Судя по проекту, это был стоявший на углу квартала, 

вытянутый вдоль ул. Канатной (ныне Короленко) дом под двускатной крышей. 

Главный фасад в пять окон, выходивший на Канатную ул., завершался 

двухступенчатым аттиком. Боковой фасад, обращенный на Новую ул., был 

прорезан трёхчастным окном и венчался треугольным фронтоном. 

Прямоугольные проемы были заключены в профилированные рамочные 

наличники, соединявшиеся с прямыми сандриками. Не позднее 1871 г. 

владение перешло к нижегородскому мещанину Алексею Михайловичу 

Свешникову. В это время в части дома со стороны Новой ул. размещалась 

лавка. Предположительно в 1875 г. дом был увеличен в длину вдоль Канатной 

ул. и надстроен мезонином (оценочная стоимость дома возросла с 884 руб. в 

1874 г. до 1081 руб. в 1875 г.). От соседнего владения (№ 24 по ул. Короленко) 

дом отделялся кирпичным брандмауэром, сохранившимся до настоящего 

времени. А.М. Свешникову (с 1874 г. купцу) владение принадлежало до 1896 

г., когда оно перешло к Ивану Кузьмичу Копылову, а от последнего в 1899 г. 

– к крестьянину деревни Ройка Нижегородского уезда Александру Петровичу 

Куликову. В документах за 1907–1910 гг., наряду с деревянным домом 

(который впервые обозначен как одноэтажный с мезонином), на территории 

участка отмечены также одноэтажный каменный флигель и службы. 

Сохранившийся до нашего времени и входящий в состав экспертируемого 

объекта двухэтажный   деревянный флигель был сооружен в 1910–1911 гг.  В 

1917 г. после смерти А.П. Куликова усадьба перешла к его наследникам: вдове 

Анне Михайловне и детям Нине Александровне и Анатолию Александровичу 

Куликовым. Деревянный дом, стоявший непосредственно на углу квартала, в 

начале XXI в. был доведен до аварийного состояния и в декабре 2013 г. снесен. 
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Не сохранились и надворные постройки усадьбы, южную границу которой до 

сих пор отмечает кирпичная стена-ограда. 

Флигель усадьбы А.П. Куликова (№ 18/22) – двухэтажное здание на 

кирпичном цоколе (обложенном современной плиткой) рублено из бревен; 

фасады, кроме восточного, обшиты калеванным тесом с мелкими бороздками, 

характерным для начала ХХ в. Объем здания составляют основная жилая 

часть, квадратная в плане, с высокой вальмовой крышей, и двухэтажные сени, 

с двух сторон примыкающие к ней: восточные бревенчатые и южные    

каркасной конструкции. Первые завершены двускатной крышей, вторые 

крыты на один скат. Своеобразие силуэту здания придает слуховое окно в 

верхней части ската кровли со стороны улицы.   

Строгую симметрию главного фасада с мерным ритмом проемов 

нарушает деление стены перерубом на два неравных прясла – узкого, с 

парадным входом и окном над ним, и широкого, с тремя осями прямоугольных 

окон. Междуэтажным членением главного и бокового западного фасадов 

служит профилированная рейка с порезкой и узким подзором понизу, а 

венчанием – антаблемент с карнизом на фигурных волютообразных 

кронштейнах. Углы этих фасадов и переруб лестничной клетки подчеркнуты 

поэтажными лопатками с плоским накладным орнаментом и прямоугольными 

гранеными накладками у междуэтажного членения. Прямоугольные окна 

заключены в наличники с накладками геометрического характера. Боковины 

наличников декорированы чередующимися плоскими шестигранниками и 

миниатюрными квадратными накладками наподобие бриллиантового руста; 

такие же блоки бриллиантового руста играют роль кронштейнов 

профилированного сандрика и использованы в отделке подоконников, во 

втором этаже дополненных фигурными фартуками. Аналогичные наличники 

имеют окна на боковом западном фасаде, размещенные на единственной оси, 

смещенной к задним сеням. Парадный вход с первоначальной дверью, 

украшенной филенками, в том числе в виде бриллиантовых блоков, защищен 

двускатным навесом на подкосах из брусьев. Скаты навеса связаны затяжкой 

с бабкой, вертикаль которой продолжена невысоким фигурным шпилем. 

Первоначальная внутренняя планировка, одинаковая на обоих этажах, 

сохранилась почти без изменений. На каждом этаже расположено по квартире, 

состоящей из четырех помещений. Поперечная стена отделяет две основные 

комнаты с окнами на улицу от двух помещений (прихожей и кухни) в дворовой 

части. Первоначальный вход на первый этаж расположен в дворовых сенях со 

стороны западного фасада (вход с восточной стороны устроен в недавнее 

время). На второй этаж ведет деревянная одномаршевая лестница от уличного 

входа. В обоих передних комнатах второго этажа сохранились 

профилированные тянутые карнизы, в большей из них также лепная розетка 

на потолке. В проеме, объединяющем эти комнаты – двустворчатая 

филенчатая дверь. В проемах, ведущих в парадные и черные сени, 

сохранились щитовые двери.  Крыша имеет стропильную конструкцию.   
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Перечень документов и материалов,  

собранных и полученных при проведении экспертизы, а также 

использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы 

1. Бубнов Ю.Н. Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX – начала 

ХХ века. Нижний Новгород, 1990. С. 13, 29, 122–123, 140–141, 173. 

2. Филатов Н.Ф. Нижний Новгород. Архитектура XIV – начала ХХ в.          

Н. Новгород, 1994.  С. 90, 125. 

3. Историко-культурный опорный план исторической территории 

«Старый Нижний Новгород», разработанный научно-

исследовательским предприятием «Этнос» в сотрудничестве с МП ИРГ 

НижегородгражданНИИпроект в 2004 г. 

4. Нижний Новгород. Иллюстрированный каталог объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, 

расположенных на территории Нижнего Новгорода: в двух книгах / Отв. 

ред. А.Л. Гельфонд. Н. Новгород, 2018. Книга 1. С. 27–28. 

5. Центральный архив Нижегородской области (ГКУ ЦАНО). Ф. 30. Оп. 

35. Д. 315. Л. 146об. – 147; Д. 1018. Л. 101об.; Д. 1192. Л. 35 об.; Д. 2061. 

Л. 29–31; Д. 5481. Л. 177об.–178; Оп. 35а. Д. 8885. Л. 38об.; Д. 9679. Л. 

109–110; Д. 11258. Л. 39об. – 40; Оп. 35в. Д. 46а. Л. 373; Оп. 36. Д. 2543; 

Оп. 37. Д. 4134, 4135; 4170.    

 

Обоснования вывода экспертизы 

 

На основании изложенного эксперт пришел к выводу, что выявленный 

объект «Комплекс жилых домов: 1. Жилой дом, 2. Жилой дом, 3. Жилой дом», 

вторая половина XIX – начало ХХ веков», расположенный по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 18/22) включает два объекта, 

обладающих признаками объектов культурного наследия: 1. Усадьба А.А. 

Пахомова (Ф.И. Курепиной), состоящая из главного дома и флигеля (ул. 

Новая, 16 и 16А); 2. Флигель усадьбы А.П. Куликова (ул. Новая, 18/22), что 

требует дальнейшего последовательного рассмотрения этих объектов.   

Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной) (ул. Новая, 16, 16А) 

Главный дом и флигель усадьбы, а также ее ансамбль в целом, являются 

неотъемлемыми элементами градостроительного комплекса, находящегося в 

границах исторической территории «Старый Нижний Новгород». Оба здания 

формируют фронт застройки улицы, отличающейся хорошей степенью 

сохранности. Вместе с другими жилыми домами улиц Новой, Короленко, а 

также Студеной и Славянской они создают цельный комплекс исторической 

деревянной, каменной и полукаменной застройки второй половины XIX – 

начала ХХ в., характерной для Нижнего Новгорода. По своему масштабу, 

ритму и характеру фасадного убранства постройки усадьбы органично 

связаны с другими жилыми зданиями на ул. Новой и служат важными 

элементами ее застройки. Согласно историко-культурному опорному плану 
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исторической территории «Старый Нижний Новгород», выполненному 

научно-исследовательским предприятием «Этнос» в сотрудничестве с МП 

ИРГ НижегородгражданНИИпроект в 2004 г., обе постройки усадьбы были 

включены в предложенную Историко-культурную заповедную территорию 

района улиц Студеной, Славянской, Короленко, Новой в качестве объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Они находятся на 

границе с Достопримечательным местом «Район улиц Короленко, Славянской, 

Новой» и отнесены к «ценным объектам историко-градостроительной среды».  

Обе постройки усадьбы являются характерными примерами жилой 

деревянной архитектуры периода поздней эклектики, которая во многом 

определяет исторический облик старого Нижнего Новгорода. В их 

архитектуре сочетаются приемы регулярной композиции, восходящие к эпохе 

классицизма, и разнообразные элементы декора эклектики, ориентирующиеся 

на стили прошлого, а также на народное искусство. 

Главный дом и флигель усадьбы принадлежат к распространенным 

типам жилых построек нижегородцев конца XIX – начала ХХ в. и наглядно 

отражают характер и стиль городской архитектуры своего времени. 

Флигель усадьбы А.П. Куликова (ул. Новая, 18/22) 

Флигель является неотъемлемым элементом градостроительного 

комплекса, находящегося в границах исторической территории «Старый 

Нижний Новгород». Расположенный на красной линии улицы, он 

поддерживает фронт ее застройки, отличающейся хорошей степенью 

сохранности. Вместе с другими жилыми домами улиц Новой, Короленко, а 

также Студеной и Славянской он участвует в создании цельного комплекса 

исторической деревянной, каменной и полукаменной застройки второй 

половины XIX – начала ХХ в., характерной для Нижнего Новгорода. По 

своему масштабу, ритму и фасадному декору флигель органично вписывается 

в застройку ул. Новой, а визуально связан также с целым рядом домов по ул. 

Короленко.  Согласно историко-культурному опорному плану исторической 

территории «Старый Нижний Новгород», выполненному научно-

исследовательским предприятием «Этнос» в сотрудничестве с МП ИРГ 

НижегородгражданНИИпроект в 2004 г., рассматриваемый объект был 

включен в предложенную Историко-культурную заповедную территорию 

района улиц Студеной, Славянской, Короленко, Новой. На проекте зон охраны 

Историко-культурного опорного плана дом № 18/22 по ул. Новой показан на 

территории Достопримечательного места «Район улиц Короленко, 

Славянской, Новой» в качестве объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия. Кроме того, дом № 18/22 по ул. Новой включен в зону 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба В.М. Лемке. Главный дом» (ул. 

Новая, 21/11). 

Флигель представляет собой характерный пример жилой деревянной 

архитектуры периода поздней эклектики, которая во многом определяет 

исторический облик старого Нижнего Новгорода. В его архитектуре 
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сочетаются приемы регулярной композиции, восходящие к эпохе 

классицизма, и разнообразные элементы декора эклектики, ориентирующиеся 

на стили прошлого, а также на народное искусство. Своим незаурядным 

нарядным резным декором фасадов здание выделяется в комплексе 

исторической застройки улицы.  

Флигель является одним из распространенных типов жилья 

нижегородцев начала ХХ в. и ярко отражает характер и стиль городской 

архитектуры предреволюционного времени. 

На основании изложенного эксперт пришел к выводу, что по критериям 

градостроительной значимости, типологической представительности, 

историко-культурной и архитектурно-художественной ценности выявленный 

объект культурного наследия «Комплекс жилых домов: 1. Жилой дом, 2. 

Жилой дом, 3. Жилой дом», вторая половина XIX – начало ХХ веков, 

расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 18/22, 

обоснованно может быть включен в реестр в качестве двух объектов 

культурного наследия регионального значения.  

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Комплекс жилых домов: 1. Жилой дом, 2. Жилой дом, 3. Жилой дом», вторая 

половина XIX – начало ХХ веков, расположенного по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Новая, 16, 16А, 18/22, утверждены Приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 

области по границам земельных участков с кадастровыми номерами  

52:18:0060126:25, 52:18:0060126:27 и 52:18:0060126:30. 

 

Вывод экспертизы 

 

Выявленный объект культурного наследия «Комплекс жилых 

домов: 1. Жилой дом, 2. Жилой дом, 3. Жилой дом», вторая половина XIX 

– начало ХХ веков, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Новая, 16, 16А, 18/22, обладает градостроительной, архитектурно-

художественной и историко-культурной ценностью. 

Включение выявленного объекта культурного наследия в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 

значения является обоснованным (положительное заключение). 

Экспертируемый выявленный объект культурного наследия 

включает два объекта: 1. Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной)  в 

составе двух построек – главного дома и флигеля (ул. Новая, 16А и 16); 2. 

Флигель усадьбы А.П. Куликова (ул. Новая, 18/22), в силу чего в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации потребуется внести 

четыре записи.  
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1. Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной)  (ул. Новая, 16, 16А) 

Рекомендуемая категория историко-культурного значения – объект 

культурного наследия регионального значения. 

 Предлагаемое наименование объекта: Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. 

Курепиной) 

Дата создания:  1897 г.; около 1915 г. 

Местонахождение (адрес) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 

16А. 

Вид объекта культурного наследия – ансамбль. 

Общая типологическая принадлежность – памятник архитектуры. 

 

2. Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Главный дом  

(ул. Новая, 16А) 

Рекомендуемая категория историко-культурного значения – объект 

культурного наследия регионального значения. 

 Предлагаемое наименование объекта: Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. 

Курепиной). Главный дом. 

Дата создания: 1897 г. 

Местонахождение (адрес) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 

16А. 

Вид объекта культурного наследия – памятник. 

Общая типологическая принадлежность – памятник архитектуры. 

 

3. Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Флигель  

(ул. Новая, 16) 

Рекомендуемая категория историко-культурного значения – объект 

культурного наследия регионального значения. 

Предлагаемое наименование объекта: Усадьба А.А. Пахомова        

(Ф.И. Курепиной). Флигель. 

Дата создания:  около 1915 г. 

Местонахождение (адрес) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 

16А. 

Вид объекта культурного наследия – памятник. 

Общая типологическая принадлежность – памятник архитектуры. 

4. Флигель усадьбы А.П. Куликова (ул. Новая, 18/22) 

Рекомендуемая категория историко-культурного значения – объект 

культурного наследия регионального значения. 

Предлагаемое наименование объекта: Флигель усадьбы А.П. 

Куликова. 

Дата создания:  1910–1911 гг.  

Местонахождение (адрес) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 

18/22. 

Вид объекта культурного наследия – памятник. 

Общая типологическая принадлежность – памятник архитектуры. 
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На основании проведенных исследований предлагаю следующий 

предмет охраны объектов культурного наследия регионального 

значения: 

 

1. Объект культурного наследия регионального значения 

«Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной)», расположенный по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А 

 

– Местоположение объекта в южной части города, в пределах 

исторической территории «Старый Нижний Новгород», с двумя 

постройками (главным домом и флигелем), стоящими по красной линии  

ул. Новой. 

- Визуальная взаимосвязь с объектами культурного наследия, 

расположенными на ул. Новой и ул. Короленко, обеспечивающая 

единство панорамы исторической застройки.   

– Объемно-пространственная и планировочная композиция 

усадьбы, взаимное расположение главного дома и флигеля, стоящих на 

расстоянии 4 метров друг от друга. 

 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 

А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Главный дом», расположенный по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16А 

 

– Габариты и объемно-пространственная композиция двухэтажного 

прямоугольного в плане дома, вытянутого в глубину владения, 

включающего жилую часть, крытую на два ската, и боковые сени под 

односкатной крышей со слуховым окном; силуэт здания; форма 

двускатной и односкатной крыш; высотные отметки их конька. 

– Композиция и архитектурно-художественное оформление всех 

фасадов, их горизонтальные и вертикальные членения; расположение 

дверных и оконных проемов, их размеры и форма; треугольные 

фронтоны, филенчатые лопатки, наличники и сандрики окон, 

фестончатый междуэтажный карниз, профилированный венчающий 

карниз. 

– Конструкция, строительный и отделочный материал стен: 

кирпичный цоколь, рубленные из бревен стены, обшивка стен 

калеванным тесом. 

– Пространственно-планировочная структура интерьера: 

капитальные бревенчатые стены и перегородки, формирующие 

планировку каждого этажа с четырьмя комнатами и кухней, 

сгруппированными по сторонам прихожей, сообщающейся с сенями; две 

деревянные одномаршевые лестницы – в передних и задних сенях. 
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– Художественное убранство и декоративная отделка интерьера: две 

угловые печи с диагональным зеркалом, тянутые карнизы, лепные 

розетки потолков, двустворчатые филенчатые двери. 

 

3. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 

А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Флигель», расположенный по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16 

 

– Габариты и объемно-пространственная композиция двухэтажного 

прямоугольного в плане дома под вальмовой кровлей, с боковыми 

сенями, крытыми на два ската; силуэт здания с эркером, нависающим 

над парадным входом, и со слуховым окном на скате кровли со стороны 

улицы; форма вальмовой и двускатной крыш и высотные отметки их 

конька. 

– Композиция и архитектурно-художественное оформление всех фасадов, 

их горизонтальные и вертикальные членения; расположение дверных и 

оконных проемов, их размеры и форма; филенчатые лопатки, 

треугольный фронтон эркера, антаблемент с фигурными кронштейнами. 

– Конструкция, строительный и отделочный материал стен: кирпичный 

цоколь, рубленные из бревен стены, обшивка стен калеванным тесом. 

– Пространственно-планировочная структура интерьера: капитальные 

бревенчатые стены и перегородки; на каждом этаже формирующие 

планировку двух квартир, разделенных поперечной стеной; две 

деревянные одномаршевые лестницы – в передних и задних сенях. 

 

 

4. Объект культурного наследия регионального значения 
«Флигель усадьбы А.П. Куликова», 1910–1911 гг., 

расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 18/22 

 

– Местоположение объекта в южной части города, в пределах 

исторической территории «Старый Нижний Новгород», находящегося на 

территории Достопримечательного места «Район улиц Короленко, 

Славянской, Новой» и входящего в зону регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Усадьба 

В.М. Лемке. Главный дом» (ул. Новая, 21/11); расположение на красной 

линии улицы, на северо-восточном углу владения, на южной границе 

которого сохранилась глухая кирпичная стена-ограда и брандмауэрная 

стена, отделяющая владение от соседнего дома (ул. Короленко, 24); 

визуальная связь с объектами культурного наследия, расположенными 

на ул. Новой и ул. Короленко, обеспечивающая единство панорамы 

исторической застройки.   

   – Габариты и объемно-пространственная композиция 

двухэтажного дома, включающего квадратную в плане жилую часть с 
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вальмовой крышей и примыкающие с двух сторон двухэтажные боковые 

сени – восточные под двускатной крышей, южные с односкатной 

крышей; силуэт здания, включая фронтон восточного фасада и слуховое 

окно со стороны улицы; форма вальмовой, двускатной и односкатной 

крыш; высотные отметки их конька. 

– Композиция и архитектурно-художественное оформление всех 

фасадов, их горизонтальные и вертикальные членения; расположение 

дверных и оконных проемов, их размеры и форма; лопатки с накладным 

орнаментом, наличники, фартуки и сандрики окон, междуэтажный 

фестончатый карниз, антаблемент с фигурными кронштейнами, 

филенчатая дверь парадного входа и навес над ним. 

– Конструкция, строительный и отделочный материал стен: 

кирпичный цоколь, рубленные из бревен стены, обшивка стен 

калеванным тесом. 

– Пространственно-планировочная структура интерьера: 

капитальные бревенчатые стены и перегородки, формирующие 

планировку каждого этажа с двумя комнатами, прихожей и кухней, а 

также с сенями; деревянная одномаршевая лестница в сенях. 

– Художественное убранство и декоративная отделка интерьера во 

втором этаже: профилированные тянутые карнизы потолков во всех 

комнатах, лепная розетка потолка в угловой северо-восточной комнате, 

одна филенчатая и две щитовые двери. 

 

Предмет охраны может быть уточнен в результате историко-

культурных и реставрационных исследований.  

 

На основании проведенных исследований предлагаю установить 

границы территории объектов культурного наследия регионального 

значения: 1. Объекта культурного наследия «Усадьба А.А. Пахомова 

(Ф.И. Курепиной)», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Новая, 16, 16А в составе: Главный дом, расположенный по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Новая, 16А; Флигель, расположенный по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Новая, 16 (см. приложение № 30); 2. Объекта 

культурного наследия «Флигель А.П. Куликова», расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 18/22 (см. приложение № 31).  
 

Режим использования территории объекта культурного наследия   

регионального значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной)», 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А и 

объекта культурного наследия   регионального значения «Флигель А.П. 

Куликова», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 

18/22,  предлагается установить в соответствии со ст. 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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1. Настоящим Режимом разрешается:  

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

или его отдельных элементов в соответствии с проектами 

проведения указанных работ, согласованными в установленном 

порядке с государственным органом охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области, на основании его 

письменного разрешения и задания на проведение указанных 

работ; 

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях, в том числе 

проведение работ по благоустройству территории.  

2. Настоящим Режимом запрещается:  

- снос объекта культурного наследия и осуществление 

хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту 

культурного наследия; 

- строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника объектов 

капитального строительства;  

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 

работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, а также 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях; 

-прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а 

также на фасадах здания;  

- размещение рекламных конструкций, кроме наружной 

рекламы, содержащей исключительно информацию о 

проведении на объекте культурного наследия, его территории 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным 

упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного 

мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не 

более чем десять процентов рекламной площади (пространства). 

3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении 

его приспособления для современного использования, а также 

виды разрешённого использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия 

определяются с учетом видов разрешенного использования, 



22 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

предусмотренных для данной территориальной зоны правилами 

землепользования и  застройки муниципального образования и 

определённых настоящим приказом требований, если это не 

ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит 

вред окружающей историко-культурной и природной среде, а 

также не нарушает права и законные интересы других лиц. 

 

 

Перечень приложений к акту экспертизы 

 

1. Копия Технического паспорта на здание по адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Новая, д. 16а, литера «А», составленного 24 октября 1986 г. – 17 л. 

2. Копия Решения Нижегородского областного Совета народных 

депутатов «Об установлении границ исторических территорий г. 

Нижнего Новгорода» № 370-м от 20.11.1993 г. – 2 л. 

3. Копия кадастрового паспорта земельного участка (выписки из 

государственного кадастра недвижимости), выданного ФГУ 

«Земельная кадастровая палата» по Нижегородской области № К-В 

(ГКУ)/10-200474 от 05 мая 2010 г.– 2 л. 

4. Копия Технического паспорта на здание по адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Новая, д. 16, литера «Б», составленного 12.10.2012 г. – 7 л. 

5. Копия Акта инспекционного обследования жилищного фонда по 

адресу: г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 16, выданного Государственной 

жилищной инспекцией Нижегородской области, № 515-04-3781/10-13д 

от 20 августа 2013 г. – 2 л. 

6. Копия Акта инспекционного обследования жилищного фонда по 

адресу: г. Н. Новгород, ул. Новая, 18, выданного Государственной 

жилищной инспекцией Нижегородской области, № 515-04-3781/12-13д 

от 20 августа 2013 г. – 2 л. 

7. Копия Справки «О технических характеристиках объекта капитального 

строительства», выданной Нижегородским филиалом 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 4257 от 29 августа 2013 

г. – 7 л. 

8. Копия Справки «О технических характеристиках объекта капитального 

строительства», выданной Нижегородским филиалом 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 4266 от 29 августа 2013 

г. – 5 л. 

9. Копия Письма Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области «О возможности сноса 

домов по ул. Короленко, Студеная, Славянская, Новая в г. Нижнем 

Новгороде» № 518/15-1/13 от 11.11.2013 г. – 2 л. 

10.  Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, литера 
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«Б», подготовленного Нижегородским филиалам 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в 2013 г. – 20 л. 

11.  Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Новая и Короленко, д 18/22, литера «В», подготовленного 

Нижегородским филиалам «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ» в 2013 г. – 16 л. 

12.  Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16а (Лит. 

А), подготовленного Нижегородским филиалам 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в 2014 г. – 21 л. 

13.  Копия Постановления Администрации города Нижнего Новгорода № 

801 от 13.03. 2014 г. – 2 л. 

14.  Копия Письма Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области «О возможности сноса 

домов по ул. Алексеевской, Б. Печерской, Вахитова, М.Горького, 

Новой, Ильинской, пер. Холодный в г. Нижнем Новгороде» № 518/11-

3317 от 17.10.2014 г. – 3 л. 

15.  Копия Постановления Администрации города Нижнего Новгорода «О 

признании жилого помещения в доме № 18/22 литера В по ул. Новая 

непригодным для проживания» № 5295 от 19.12. 2014 г.– 4 л. 

16.  Копия постановления Правительством Нижегородской области от 4 

октября 2016 г. № 674 «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, расположенных на ул. 

Короленко и ул. Новая в г. Нижнем Новгороде, особых режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам 

в границах данных зон» – 5 л.  

17.  Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома № 16А по ул. 

Новая г. Н. Новгорода, подготовленного Государственной жилищной 

инспекцией Нижегородской области от 17.05.2018 – 5 л. 

18.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости № 52/258/550/2018-785 от 02.02.2018 – 9 л. 

19.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости № 52/128/02/2018-127732 от 28.06.2018 – 3 л. 

20.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости № 52/128/02/2018-127728 от 29.06.2018 – 10 л. 

21.  Копия Постановления Администрации города Нижнего Новгорода «О 

признании многоквартирного дома 16А, литера «А» по ул. Новая 

аварийным и подлежащим сносу» № 2199 от 22.08.2018 г. – 5 л. 

22.  Копия Информационного письма Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области № 518/11-2884 

от 28.06.2018 г. – 1 л. 
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23.  Копия Заключения о техническом состоянии жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16а (Лит. 

А), подготовленного ООО «Стройальянс» в 2018 г. – 18 л. 

24.  Копия Заявления о включении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 08.11. 2018 г. – 4 л. 

25.  Копия «Акта об установлении историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия», 

утвержденного Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области № 518-44440/18 от 

09.11.2018 г. – 6 л. 

26.  Копия Приказа Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области «Об утверждении 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных в г. Нижнем Новгороде» № 134 от 20.05. 2019 г. – 2 л. 

27.  Договор на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы – 4 л. 

28.  Схема историко-архитектурных (историко-культурных) заповедных 

районов г. Горького, разработанных Московским проектным 

институтом «Спецпроектреставрация» (1984) – 1 л. 

29.  Схема зон охраны объектов культурного наследия в границах 

исторической территории «Старый Нижний Новгород», разработанная 

НИП «Этнос» (2004) – 1 л. 

30.  Проект границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной)» (г. 

Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А) с характерными точками —  2 л. 

31.  Проект границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Флигель усадьбы А.П. Куликова» с 

характерными точками —  2 л. 

32.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия (планы 

этажей) —  6 л. 

33.  Фотографическое изображение объектов культурного наследия и их 

предмета охраны —  53 л.  

34. Схема точек фотофиксации объектов культурного наследия и их 

предмета охраны —  8 л.  

 

 

  

Эксперт                                                                                           Г.К. Смирнов 

 
 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы                                                                10 августа 2020 г. 
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Приложение № 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 21 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 22 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение № 24 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 25 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение № 26 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение № 27 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 28 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение № 29 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 30 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

Проект границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной)» 

(г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16, 16А) с характерными точками 
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Границы территории 

(г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новая, 16 а, 16) 

Система координат: МСК-52 

Обозначение 

характерных точек 

границы 

Координаты, м 

Х Y 

1 528732.84 2215827.94 

2 528732.26 2215828.87 

3 528727.40 2215836.81 

4 528726.71 2215837.93 

5 528725.34 2215840.16 

6 528719.98 2215848.87 

7 528718.69 2215851.00 

8 528703.97 2215841.86 

9 528711.88 2215828.47 

10 528713.43 2215829.45 

11 528719.35 2215819.74 

1 528732.84 2215827.94 

 

Описание границ территории ОКН (проект) 

Границы территории объекта культурного наследия совпадают с границами 

земельного участка с кадастровыми номерами 52:18:0060126: 25 (ул. Новая, 

16а) и 52:18:0060126: 27 (ул. Новая, 16).   
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Приложение № 31 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Проект границ территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Флигель усадьбы А.П. Куликова»  

(г. Нижний Новгород, ул. Новая, 18/22) с характерными точками 
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Границы территории 

(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  Нижегородский район, 

 ул. Новая, 18) 

Система координат: МСК-52 

Обозначение 

характерных точек 

границы 

Координаты, м 

Х Y 

1 528740.97 2215814.69 

2 528740.45 2215815.54 

3 528736.71 2215821.62 

4 528736.19 2215822.48 

5 528735.13 2215821.82 

6 528734.16 2215823.35 

7 528726.82 2215818.95 

8 528732.28 2215809.44 

1 528740.97 2215814.69 

 

 

Описание границ территории ОКН (проект) 

Границы территории объекта культурного наследия совпадают с границами 

земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060126:30. 
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Приложение № 32 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба А.А. 

Пахомова (Ф.И. Курепиной). Флигель» (г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16) 

Предмет охраны 1-го этажа 
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Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба А.А. 

Пахомова (Ф.И. Курепиной). Флигель» (г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16) 

Предмет охраны 2-го этажа 
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Объект культурного наследия регионального значения  

«Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Главный дом»  

(г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16А) 

Предмет охраны 1-го этажа
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Объект культурного наследия регионального значения  

«Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Главный дом»  

(г. Нижний Новгород, ул. Новая, 16А) 

Предмет охраны 2-го этажа

 

  



229 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

Объект культурного наследия регионального значения «Флигель 

усадьбы А.П. Куликова» (г. Нижний Новгород, ул. Новая, 18/22) 

Предмет охраны 1-го этажа 
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Объект культурного наследия регионального значения «Флигель 

усадьбы А.П. Куликова» (г. Нижний Новгород, ул. Новая, 18/22) 

Предмет охраны 2-го этажа 
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Приложение № 33 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.П. Пахомова (Ф.И. Курепина)» (ул. Новая, 16, 16А)  

и его предмета охраны 

 

– Местоположение объекта в южной части города, в пределах 

исторической территории «Старый Нижний Новгород», с двумя 

постройками (главным домом и флигелем), стоящими по красной линии  

ул. Новой. 

- Визуальная взаимосвязь с объектами культурного наследия, 

расположенными на ул. Новой и ул. Короленко, обеспечивающая 

единство панорамы исторической застройки.  

 

 

 

 

  

 
 

№ 1. Общий вид в исторической застройке четной стороны ул. Новой.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 2. Общий вид в исторической застройке ул. Новой. Справа виден объект 

культурного наследия - дом В.М. Лемке (ул. Короленко, 21/11).  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  

 

 
 

№ 3. Общий вид в застройке ул. Новой со стороны перекрестка с ул. 

Короленко. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 4. Вид в исторической застройке улицы. На переднем плане – флигель 

усадьбы А.П. Куликова (ул. Новая, 18/22), входящий в состав экспертируемого 

выявленного объекта культурного наследия.  
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№ 5. Вид в исторической застройке ул. Новой. На заднем плане – флигель 

усадьбы А.П. Куликова (ул. Новая, 18/22), входящий в состав экспертируемого 

выявленного объекта культурного наследия.  

 
 



235 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

– Объемно-пространственная и планировочная композиция 

усадьбы, взаимное расположение главного дома и флигеля, стоящих на 

расстоянии 4 метров друг от друга. 

 

 
№ 6. Общий вид усадьбы с улицы. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 

 
 

№ 7. Вид в исторической застройке ул. Новой (с запада). Фот. Г.К. Смирнова, 

2020 г. 
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№ 8. Вид со стороны перекрестка с ул. Короленко. На переднем плане – угол 

дома В.М. Лемке (ул. Короленко, 21/11). Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

№ 9. Вид ул. Короленко от дома В.М. Лемке. В перспективе – церковь Трёх 

Святителей. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.    
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№ 10. Общий вид усадьбы со стороны двора. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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Фотографическое изображение объекта культурного наследия «Усадьба А.А. 

Пахомова (Ф.И. Курепиной). Флигель (ул. Новая, 16) и его предмета охраны 

 

– Габариты и объемно-пространственная композиция двухэтажного 

прямоугольного в плане дома под вальмовой кровлей, с боковыми 

сенями, крытыми на два ската; силуэт здания с эркером, нависающим 

над парадным входом, и со слуховым окном на скате кровли со стороны 

улицы; форма вальмовой и двускатной крыш и высотные отметки их 

конька. 

– Конструкция, строительный и отделочный материал стен: 

кирпичный цоколь, рубленные из бревен стены, обшивка стен 

калеванным тесом. 

 

 

 

 

№ 1. Общий вид с северо-запада. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 2. Общий вид с северо-востока. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

№ 3. Общий вид с юго-запада. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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– Композиция и архитектурно-художественное оформление всех 

фасадов, их горизонтальные и вертикальные членения; расположение 

дверных и оконных проемов, их размеры и форма; филенчатые лопатки, 

треугольный фронтон эркера, наличники окон, антаблемент с 

фигурными кронштейнами. 

 
 

 

 

№ 4. Северный фасад. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

  



241 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

  

№ 5. Входные проемы и кронштейны эркера. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

№ 6. Лопатки на северо-западном углу.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 7. Венчающий карниз и слуховое окно на северном фасаде.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
№ 8. Восточный фасад. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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9. Южный фасад. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 10. Западный фасад. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Главный дом» (ул. 

Новая, 16А) и его предмета охраны 
 

– Габариты и объемно-пространственная композиция двухэтажного 

прямоугольного в плане дома, вытянутого в глубину владения, 

включающего жилую часть, крытую на два ската, и боковые сени под 

односкатной крышей со слуховым окном; силуэт здания; форма 

двускатной и односкатной крыш; высотные отметки их конька. 

– Конструкция, строительный и отделочный материал стен: 

кирпичный цоколь, рубленные из бревен стены, обшивка стен 

калеванным тесом. 

 

 

№ 1. Общий вид с северо-запада. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 2. Общий вид с северо-востока. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

№ 3. Общий вид с юго-запада. Фот.2020 г. 
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– Композиция и архитектурно-художественное оформление всех 

фасадов, их горизонтальные и вертикальные членения; расположение 

дверных и оконных проемов, их размеры и форма; треугольные 

фронтоны, филенчатые лопатки, наличники и сандрики окон, 

фестончатый междуэтажный карниз, профилированный венчающий 

карниз. 

 

 
 

 

 

№ 4. Северный фасад. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 5. Северный фасад сеней. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

№ 6. Окно 1-го этажа на северном фасаде. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 7. Окно 2-го этажа на северном фасаде. Фот. 2020 г. 

 

№ 8. Пилястры на северо-западном углу. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 9. Восточный фасад. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

  

№ 10. Южный фасад. Фот.2020 г. 
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№ 11. Фрагмент южного фасада. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.   
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№ 12. Лопатка на юго-западном углу. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

№ 13. Окно 1-го этажа на западном фасаде. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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– Пространственно-планировочная структура интерьера: 

капитальные бревенчатые стены и перегородки, формирующие 

планировку каждого этажа с четырьмя комнатами и кухней, 

сгруппированными по сторонам прихожей, сообщающейся с сенями; две 

деревянные одномаршевые лестницы – в передних и задних сенях. 

– Художественное убранство и декоративная отделка интерьера: две 

угловые печи с диагональным зеркалом, тянутые карнизы, лепные 

розетки потолков, двустворчатые филенчатые двери. 

 

 

 

№ 14. Интерьер 1-го этажа. Карниз и розетка в угловой северо-западной 

комнате. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 15. Интерьер 1-го этажа. Северо-восточная комната. Фот. Г.К. Смирнова, 

2020 г. 

 

№ 16. Интерьер 1-го этажа. Печь в северо-восточной комнате.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 17. Интерьер 1-го этажа. Дверь из прихожей  

в комнату. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 
№ 18. Интерьер 1-го этажа. Карниз в прихожей.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.
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№ 19. Интерьер 1-го этажа. Карниз в кухне над разобранной печью.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
 

№ 20. Интерьер 1-го этажа. Карниз в кухне. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

  



257 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

 
№ 21. Интерьер 1-го этажа. Парадная лестница 

на 2-й эт. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
№ 22. Интерьер 1-го этажа. Балясины парадной  

лестницы на 2-й этаж. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 23. Интерьер 1-го этажа. Черная лестница 

на 2-й этаж. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 
№ 24. Интерьер 2-го этажа. Карниз и розетка в угловой северо-западной 

комнате. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 25. Интерьер 2-го этажа. Дверь между  

передними комнатами. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
№ 26. Интерьер 2-го этажа. Угловая северо-восточная комната.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 27. Интерьер 2-го этажа. Розетка на потолке угловой  

северо-восточной комнаты. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
№ 28. Интерьер 2-го этажа. Сени.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 29 Интерьер 2-го этажа. Лестница на светелку.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
№ 30. Интерьер 2-го этажа. Сени. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 30. Интерьер 2-го этажа. Лестница на 1-й эт. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
 

№ 30. Интерьер 2-го этажа. Балясины лестницы на 1-й эт.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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Фотографическое изображение объекта культурного наследия 

регионального значения «Флигель усадьбы А.П. Куликова» (ул. Новая, 18/22) 

и его предмета охраны 

 

– Местоположение объекта в южной части города, в пределах 

исторической территории «Старый Нижний Новгород», находящегося на 

территории Достопримечательного места «Район улиц Короленко, 

Славянской, Новой» и входящего в зону регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Усадьба 

В.М. Лемке. Главный дом» (ул. Новая, 21/11, литеры А, А1, А2); 

расположение на красной линии улицы, на северо-восточном углу 

владения, на южной границе которого сохранилась глухая кирпичная 

стена-ограда и брандмауэрная стена, отделяющая владение от соседнего 

дома (ул. Короленко, 24); визуальная связь с объектами культурного 

наследия, расположенными на ул. Новой и ул. Короленко, 

обеспечивающая единство панорамы исторической застройки. 

 

 

 

   
 

№ 1. Общий вид в исторической застройке ул. Новой (вид с востока).  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 2. Вид с улицы вместе с усадьбой А.А Пахомова (Ф.И Курепиной) – ул. 

Новая, 16, 16А. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 

 
 

№ 3. Общий вид в исторической застройки ул. Новой (с запада). Фот. Г.К. 

Смирнова, 2020 г. 
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№ 4. Вид в исторической застройке ул. Новой с запада.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 
 

№ 5. Вид ул. Новой от перекрестка с ул. Короленко.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 6. Вид на ул. Новая от перекрестка с ул. Короленко. На переднем плане – 

угол дома В.М. Лемке (ул. Короленко, 21/11). Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  

 

 

 

№ 7. Вид от дома В.М. Лемке на ул. Короленко: в перспективе – церковь 

Трёх Святителей. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

  



267 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

  

№ 8. Территория усадьбы А.П. Куликова на углу квартала. Фот. Г.К. 

Смирнова, 2020 г. 

 

№ 9. Территория усадьбы А.П. Куликова и флигель усадьбы в исторической 

застройке ул. Новой. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 10. Брандмауэрная стена, отделявшая дом усадьбы А.П. Куликова от 

соседнего владения. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 11. Вид от территории усадьбы на север. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

 

 

№ 12. Стена-ограда вдоль южной границы владения. Фот. Г.К. Смирнова, 

2020 г. 



270 

 

Эксперт ___________________Г.К. Смирнов                   10 августа 2020 г. 

 – Габариты и объемно-пространственная композиция двухэтажного 

дома, включающего квадратную в плане жилую часть с вальмовой 

крышей и примыкающие с двух сторон двухэтажные боковые сени – 

восточные под двускатной крышей, южные с односкатной крышей; 

силуэт здания, включая фронтон восточного фасада и слуховое окно со 

стороны улицы; форма вальмовой, двускатной и односкатной крыш; 

высотные отметки их конька. 

– Конструкция, строительный и отделочный материал стен: кирпичный 

цоколь, рубленные из бревен стены, обшивка стен калеванным тесом. 

 

 
№ 13. Общий вид с северо-запада. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 14. Общий вид с северо-востока. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 15. Общий вид с юго-востока. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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– Композиция и архитектурно-художественное оформление всех 

фасадов, их горизонтальные и вертикальные членения; расположение 

дверных и оконных проемов, их размеры и форма; лопатки с накладным 

орнаментом, наличники, фартуки и сандрики окон, междуэтажный 

фестончатый карниз, антаблемент с фигурными кронштейнами, 

филенчатая дверь парадного входа и навес над ним. 

 

 

№ 16. Северный фасад. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 17. Парадный вход на северном фасаде. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 18. Окно первого этажа на северном фасаде. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 19. Окно второго этажа на северном фасаде. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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№ 20. Окно второго этажа на северном фасаде. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 

 

№ 21. Общий вид с юго-востока. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г. 
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– Пространственно-планировочная структура интерьера: 

капитальные бревенчатые стены и перегородки, формирующие 

планировку каждого этажа с двумя комнатами, прихожей и кухней, а 

также с сенями; деревянная одномаршевая лестница в сенях. 

– Художественное убранство и декоративная отделка интерьера во 

втором этаже: профилированные тянутые карнизы потолков во всех 

комнатах, лепная розетка потолка в угловой северо-восточной комнате, 

одна филенчатая и две щитовые двери. 

 

 

№ 22. Интерьер 1-го этажа. Лестница на второй этаж.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 23. Интерьер 2-го этажа. Карниз в угловой северо-западной комнате.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  

 
 

№ 24. Интерьер 2-го этажа. Угловая северо-восточная комната.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 25. Интерьер 2-го этажа. Дверь в угловой северо-восточной комнате.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 26. Интерьер 2-го этажа. Карниз в угловой северо-восточной комнате.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  

 
 

№ 27. Интерьер 2-го этажа. Розетка на потолке в угловой северо-восточной 

комнате. Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 28. Интерьер 2-го этажа. Прихожая.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  

 
№ 29. Интерьер 2-го этажа. Дверь из прихожей в парадные сени.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  
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№ 30. Интерьер 2-го этажа. Дверь из кухни в черные сени.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.  

 
 

№ 31. Интерьер 2-го этажа. Лестница на первый этаж.  

Фот. Г.К. Смирнова, 2020 г.   
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Приложение № 34 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной)»  

(ул. Новая, 16, 16А) и его предмета охраны 

 

Ситуационный генплан 
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Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Флигель»  

(ул. Новая, 16) и его предмета охраны 

 

1-й этаж 
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Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Флигель»  

 (ул. Новая, 16) и его предмета охраны 

2-й этаж 
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Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Главный дом» 

(ул. Новая, 16А) и его предмета охраны 

 

1-й этаж 
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Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.А. Пахомова (Ф.И. Курепиной). Главный дом» 

(ул. Новая, 16А) и его предмета охраны 

 

2-й этаж 
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Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия 

регионального значения «Флигель усадьбы А.П. Куликова» (ул. Новая, 18/22) 

и его предмета охраны 

       

Ситуационный генплан 
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Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия 

регионального значения «Флигель усадьбы А.П. Куликова» (ул. Новая, 18/22) 

и его предмета охраны 

             

                1-й этаж 
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Схема точек фотофиксации объекта культурного наследия 

регионального значения «Флигель усадьбы А.П. Куликова» (ул. Новая, 18/22) 

и его предмета охраны 

              

                 2-й этаж 

 

 

 

 


