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В прокуратуру Нижегородской области 

                                                    От Ассоциации  

«Нижегородская Гильдия экскурсоводов  

и гидов-переводчиков» 

 

Нижегородская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков, обеспокоена 

планами строительства торгового центра на территории Мытного рынка, Совместно с 

Общественной палатой города Нижнего Новгорода 19 Гильдия ноября провела 

экспертную дискуссию по вопросу дальнейшего развития данного исторического 

пространства. 

Участники дискуссии пришли к общему мнению, что проект развития территории 

Мытного рынка требует переосмысления с точки зрения концепции и приведение в 

соответствие с действующим законодательством в силу следующего. 

В 2014 году администрацией города Нижнего Новгорода было выдано 

разрешение на строительство №RU52303000-27/1733р многофункционального здания с 

двухуровневой подземной автостоянкой и выставочными площадями для 

сельскохозяйственной продукции (г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская, 2  (литеры А-А4, Б, Б1, 

Б2,Д) – существующий Мытный рынок. 

Проектирование объекта осуществлялось на основании градостроительного плана 

земельного участка, выданного в 2011 году так же администрацией города Нижнего 

Новгорода. 

Согласно ГПЗУ, земельный участок, в границах которого планируется 

строительство многофункционального здания, расположен в границах охранной зоны 

ОКН федерального значения «Нижегородский Кремль». В соответствии с требованиями 

ГПЗУ, предельное количество этажей, высоту здания, а также предельный процент 

застройки в границах земельного участка необходимо определить по согласованию с 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 

области. 

Согласно проектной документации, здание имеет 5 надземных и 2 подземных 

этажа. 

Для получения разрешения на строительство застройщиком было представлено 

согласование управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области ( письмо о рассмотрении проектной документации от 16.11.2011 

№518/17-3000/11, письмо о согласовании Проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия – культурного слоя г.Н.Новгорода от 02.08.2012 №518/16-

2319/12) 

Вместе с тем, необходимо отметить следующее. 

На момент выдачи ГПЗУ и разрешения на строительство, охранная зона 

Нижегородского кремля была установлена постановлением администрации 

Нижегородской области от 11.09.2000 №232 «Об объявлении территории памятника 

истории и культуры Федерального (общероссийского) значения – Нижегородского 

кремля- заповедным местом». Этим же актом рекомендовалось администрации города 

Нижнего Новгорода разработать градостроительную документацию в целях установления 

границ данной охранной зоны, а до такого установления был утвержден временный 

режим особого регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на 

данной территории. 
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Указанным временным режимом было определено, что габариты новой застройки 

должны обеспечивать масштабное соответствие с окружающей исторической средой на 

основе наиболее устойчивых пространственно-планировочных признаков и приемов. 

Кроме того, на момент выдачи разрешения на строительство также действовал 

федеральный закон об объектах культурного наследия (от 25.06.2002 №73-ФЗ) (далее – 

73-ФЗ). 

Пунктом 2 статьи 34 указанного закона установлено что охранная зона - территория, в 

пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 

земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

 Переходными положениями 73-ФЗ зоны охраны памятников истории и культуры, 

установленные в соответствии с законодательством РСФСР и законодательством РФ 

приравниваются к зонам охраны объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения. 

Таким образом, зона охраны Нижегородского кремля, установленная постановлением 

администрации Нижегородской области от 11.09.2000 №232 с принятием 73-ФЗ 

приобрела более строгий режим, запрещающий строительство. 

С учетом вышеизложенного, полагаем, что разработанный застройщиком ООО 

«Мытный двор» проект семиэтажного (5 надземных этажей и 2 подземных) 

многофункционального здания с двухуровневой подземной автостоянкой и выставочными 

площадями для сельскохозяйственной продукции не соответствовал установленному 

режиму охранной зоны Нижегородского кремля на момент выдачи разрешения на 

строительство. 

 

На основании изложенного, просим: 

 

1. Провести проверку выданных застройщику в 2011, 2012 г.г. Управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 

согласований проектной документации.  

2. Применить необходимые меры прокурорского реагирования, связанные с отменой 

разрешения на строительство №RU52303000-27/1733р многофункционального здания с 

двухуровневой подземной автостоянкой и выставочными площадями для 

сельскохозяйственной продукции по адресу г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская, 2  (литеры А-

А4, Б, Б1, Б2,Д). 

 

 

 

Президент Гильдии                                                          Е.П.Лещанова 

 

 

Председатель правления                                        А.Л.Шарова 

 

 

 

 

 

 

 


