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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой
города Нижнего Новгорода» в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская – ул. Октябрьская
(для строительства двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-210 Нагорного РЭС)

1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала проведения экспертизы: 01.07.2016 г.
Дата окончания экспертизы: 08.07.2016 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: ООО «Элис»
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы в полевой
археологии
Место работы

Должность
Реквизиты аттестации

Грибов Николай Николаевич
высшее
археолог
кандидат исторических наук
24 года
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)
доцент
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ №2365 от 07.09.2015г.).

Объекты экспертной деятельности:
– выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения их в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьѐй 25 Лесного
кодекса РФ работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и
7 части 1) и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не
имеет данных об отсутствии на указанных
землях
объектов
культурного
наследия,
включѐнных в реестр, выявленных объектов
культурного
наследия,
либо
объектов,
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обладающих признаками объектов культурного
наследия;
– документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; –
документация, за исключением научных отчѐтов
о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ;
– документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включѐнного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия,
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия, либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельном участком в границах
территории объекта культурного наследия.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона №73ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы.
6. Отношение к заказчику:
Эксперт:
– не имеет родственных связей с заказчиком (ни с его должностными лицами, ни с
работниками);
– не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
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капиталах) заказчика;
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя или третьих лиц.
7. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
– Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (в редакции от
22.10.2014 г.);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15 июля 2009 г.);
– Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
– Договор №б/н от «1» июля 2016 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
8. Объект экспертизы:
документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта
культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный
слой города Нижнего Новгорода», включенного в государственный реестр, в
границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.
Варварская – ул. Октябрьская.
9.

Цель экспертизы:
обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода»,
включенного в государственный реестр, при проведении земляных строительномонтажных работ, связанных с прокладкой новой кабельной линии по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.
Варварская – ул. Октябрьская на земельном участке непосредственно связанном с
земельными участками в границах территории данного объекта культурного
наследия в случае реализации охранных мероприятий, предлагаемых в «Разделе об
обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия культурный слой города Нижнего Новгорода – в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская – ул. Октябрьская» (в
соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г.).

10.

Перечень документов, представленных заявителем:
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«Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического)
наследия - культурный слой города Нижнего Новгорода - в границах земельного
участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская – ул.
Октябрьская (для строительства двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-210 Нагорного
РЭС)».
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
12. Сведения о проведѐнных исследованиях с указанием использованных методов,
объѐма и характера выполненных работ и их результатов:
выполнен анализ всех имеющихся данных по объекту, включающих в себя
строительную документацию различных категорий, юридические и методические
материалы, научную литературу; результаты исследований, проведѐнных в рамках
государственной историко-культурной экспертизы, сформулированные выводы
оформлены в виде Акта; при работе с первичными источниками использованы
сравнительно-исторический и комплексный методы.
13. Перечень документов и материалов, привлечѐнных при проведении
экспертизы, а также использованной для неѐ специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
1.Аникин И.С. Отчет об охранных археологических исследованиях в г. Н.
Новгороде по адресу ул. Октябрьская, д. 26 в 2005 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №
31129.
2.Аникин И.С. Отчет об археологическом обследовании строительных участков в г.
Н. Новгороде (на улицах Белинского, 32 и Алексеевская, 41) в 2006 г. // Архив ИА
РАН. Р-1. № 29215.
3.Аникин И.С. Отчет об археологическом обследовании строительных участков в г.
Н. Новгороде (в переулке Казбекском, 4, на улицах Академика Блохиной, 4/43 и
Варварской, 44) в 2007 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 31129.
4.Ануфриева И.В. Отчет об охранных археологических работах на территории
Нижегородской области в 2004 г. Том 1. Отчет об археологическом обследовании
зон строительства в исторической части г. Нижнего Новгорода. Архив ИА РАН. Р1. № 29108.
5.Бакулин Е.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Нижнем Новгороде
на участках строительства у д. 16 по ул. Коновалова, по ул. Новая, по ул.
Ильинской – пер. Плотничный, по ул. Академика Блохиной – ул. Варварская, по
наб. Федоровского – ул. Ильинская в 2012 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 33956.
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6.Гусева Т.В. Отчет о работе Нижегородской археологической службы в 1992 г. Т.
3. Археологический надзор в исторической части г. Н. Новгорода. // Архив ИА
РАН. Р-1. № 17002, 17003, 17004.
7.Иванова Н.В. Отчѐт об археологическом обследовании строительных участков в
г.Н-Новгороде (на улицах Белинского, Костина, Варварской) в 2004 году. // Архив
ИА РАН. Р-1. № 29104.
8.Иванова Н.В. Отчет об археологическом исследовании строительных участков в г.
Н. Новгороде (ул. Фрунзе, д. 23; ул. Варварская, д. 15) в 2006 г. Архив ИА РАН. //
Архив ИА РАН. Р-1. № 29220.
9.Кикеев А.Н. Отчет об охранных археологических работах в г. Нижнем Новгороде в
2000 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №22412.
10.Культурный слой города Нижнего Новгорода. Паспорт объекта культурного
(археологического) наследия. Составитель: Ануфриева И.В., 2009 г. Архив
Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Нижегородской области.
Опубликованные исторические источники
11.Нижний Новгород в XVII веке. Горький, 1961.
12.Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду. Спб., 1896.
13.Полная редакция Нижегородского летописца. Первый вид // Шайдакова М.Я.
Нижегородские летописные памятники XVII в. Нижний Новгород, 2006. С. 148–
168.
Юридические и методические материалы
14.Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации. Утверждено постановлением Отделения историко-филологических
наук РАН от 30 января 2013 г. №17.
15.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (в редакции от 22.10.2014 г.)
16.Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия,
утверждѐнное приказом № 15 Росохранкультуры от 3 февраля 2009 г.
17.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
18.Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
19.Решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от
03.11.1983 г. № 559.
20.Решение Нижегородского областного совета народных депутатов от 14.07.1992
г. № 210-М.
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21.Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93
№370-М.
22.Свод реставрационных правил. «Рекомендации по проведению научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения». СРП-2007 (4-я
редакция). М., 2011.
Научная литература
23.Бондаренко И.А., Шумилкин С.М. Исторический путь развития Нижнего
Новгорода // Архитектурное наследство. М., 1988. Вып. 35. С. 3–13.
24.Гусева Т.В. Культурный слой Нижнего Новгорода как исторический источник //
Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н. Новгород, 1996.
25.Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Горький, 1961.
26.Николаенко Т.Д., 2006. Основные этапы развития Нижнего Новгорода в 13–17
веках // Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию К.И. Комарова). М. С. 323–
343.
Картография
27. План г. Нижнего Новгорода 1769 г. Российский государственный исторический
архив (РГИА, г.СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния),
28. План г. Нижнего Новгорода 1770 г. Российский государственный исторический
архив (РГИА, г.СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния), д. 7а.
29.План города
Нижнего Новгорода по проекту 1799 г. Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ, г.
Нижний Новгород). Шифр ГОМ 3730.
30.План г. Нижнего Новгорода 1824 г. / Полное собрание законов Российской
империи (собрание первое)» Книга чертежей и рисунков. СПб., 1839 //
Нижегородская областная библиотека им. Ленина. 14063 ед. хр.
31.План г. Нижнего Новгорода 1839 г. (РГИА, г. СПб.). Ф. 1293, оп. 167
(Нижегородская губерния), д. 7.
32.План г. Нижнего Новгорода 1848-1853 гг. План восстановлен и издан
Верхневолжским территориальным геодезическим центром МАГП. г. Н-Новгород,
1992.
Техническая документация
33.Проектная документация "Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-210
Нагорного РЭС" (2016-02-008-ЭС).
16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведѐнных исследований.
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Рассматриваемый проект выполнен в ООО «НиАрЭк» (генеральный
директор Антонов Д.А.). Он состоит из введения и пяти разделов. Во введении
отражены цель, содержание и юридические основания проекта. Первый раздел
содержит положения действующего законодательства об обеспечении сохранности
объектов культурного (археологического) наследия, второй – общую
характеристику и техническое состояние землеотвода, описание геоморфологии и
топографии района будущего строительства. Здесь же рассматривается и
анализируется историко-градостроительная ситуация на строительном участке,
история археологического изучения связанного с ним городского района. Третий
раздел посвящѐн характеристике охранных мероприятий и представляет собой
проект проведения спасательных археологических работ. Четвѐртый раздел
оформлен в виде перечня использованных источников и научной литературы,
пятый – это альбом иллюстраций.
Представленная на государственную экспертизу документация разработана
по результатам изучения пяти основных групп источников и материалов:
1)юридических, задающих правовые нормы и регулирующих хозяйственную
деятельность в черте объектов культурного наследия;
2)научной и краеведческой литературы по истории застройки и
археологического исследования г. Нижнего Новгорода;
3)планов г. Нижнего Новгорода второй половины XVIII–XIX вв.;
4)строительной документации, разработанной в связи с проведением
земляных работ на участке прокладки новой кабельной линии по адресу: ул.
Варварская – ул. Октябрьская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район;
5)результатов археологических исследований, когда-либо проводимых в
непосредственной близости от объекта предстоящих строительно-монтажных
работ в черте территории объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода».
В результате исследования источников, лежащих в основе документа
представленного на экспертизу, и некоторых других материалов установлено
следующее.
Земляные работы по прокладке кабельной линии по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская – ул. Октябрьская, будут
представлять собой откопку траншей, общей протяжѐнностью 370 погонных
метров. Глубина их заложения – до 90 см, ширина до 70 см. На участках,
соединяющих «разрывы» между отдельными откопанными траншеями, прокладка
кабеля будет происходить закрытым способом – методом «прокола». Для
осуществления последнего планируется заложение двух одинаковых по габаритам
котлованов с размерами 2х2 м и глубиной до 2 м каждый. Оба технологических
котлована будут откопаны на северной половине ул.Октябрьской, один – в 20 м к
западу от перекрѐстка с ул.Алексеевской, другой – приблизительно в 20 м к
востоку от перекрѐстка с ул.Ошарской. Места их заложения попадают на участки с
относительно небольшой плотностью действующих подземных коммуникаций.
Суммарная длина участков кабельной трассы, на которых кабель будет уложен
закрытым способом составляет 300 м.
Государственный эксперт
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Трасса новой коммуникации начнѐтся от РП-210 (ул. Варварская, у д. №7).
Сначала (на удалении от РП-210 до 65 м) она будет проходить в восточном
направлении, потом, повернув на юго-восток, пройдѐт по юго-западной стороне
ул.Варварской до перекрѐстка с ул.Октябрьской, после чего повернѐт на
ул.Октябрьскую (в западном направлении) и, минуя перекрѐсток с
ул.Алексеевской, отклонившись на север от трассировки ул.Октябрьской,
завершится у д.10А. Описанные три основных линейных отрезка трассы будут
иметь длину 65 м, 125 м и 480 м соответственно.
Запланированная новая кабельная трасса будет проложена в зоне прокладки
многочисленных действующих подземных коммуникаций. На значительной
(вероятно, большей) части своей длины она будет пересекать грунт засыпки
большого количества различных коммуникационных траншей. Вдоль неѐ и под
разными углами от еѐ направления проходят трассы канализации, водопроводы,
многочисленные кабельные сети.
Рельеф участка, на котором она будет проложена, относительно ровный.
Его дневная поверхность почти повсеместно заасфальтирована, частично
выложена брусчаткой.
Землеотвод, связанный с местом расположения линии нового кабеля
располагается на локальном водоразделе, образованном ныне забранной в
коллектор р. Ковалихой и одним из еѐ правобережных истоков (вдоль русла
которого проложена современная ул. Алексеевская). Его отметки в Балтийской
системе высот находятся преимущественно в интервале 136–140 м.
Запроектированный кабель будет проложен на исторической территории г.
Нижнего Новгорода в промежутке между линиями Старого и Нового острогов
XVII в. В Писцовой книге Нижнего Новгорода начала XVII в., наиболее раннем
письменном источнике по топографии городской застройки, в непосредственной
близости от места прокладки, упоминается деревянная посадская церковь св.
великомученицы Варвары. Каменная однокупольная одноглавая церковь построена
на месте деревянного храма в 1757 году, а снесена уже в советское время. Этот
участок городской территории в XVII в. имел усадебную застройку. Среди
делопроизводственных документов сохранился его план с обозначением линии
Большого острога на рубеж XVII–XVIII вв. Часть Варварской улицы от площади
до Ковалихинского оврага (приблизительно до места начала новой кабельной
линии) была проложена ко второй половине 80-х гг. XX в. Работы по трассировке
Вознесенской улицы (ныне ул. Октябрьской) были начаты, также, в 80-х гг. XVIII
в. и закончены только спустя четыре десятилетия, в 1820-е годы. Интенсивное
капитальное строительство в середине – второй половине XX в. привело к утрате
многих строений XIX – начала XX вв.
При соотнесении местоположения рассматриваемого в документе земельного
участка прокладки новой кабельной трассы с границей охраняемого городского
культурного слоя выяснилось, что он располагается в черте объекта культурного
(археологического) наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода»,
включѐнного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании
Государственный эксперт
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решений Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от
03.11.1983 г. № 559 и Нижегородского областного Совета народных депутатов от
14.07.1992 г. № 210-М.
Для оценки характера и датировки культурных отложений по месту
прокладки коммуникационной траншеи в представленной на экспертизу
документации выполнен анализ результатов археологических работ прежних лет в
связанном с ним городском районе.
В археологическом отношении место прокладки кабельной линии не
обследовалось. Для оценки характера культурных напластований по месту
прокладки новой кабельной трассы наибольшее значение имеют результаты работ
1992 г. под руководством Т.В. Гусевой во дворе музыкальной школы на ул.
Варварской и раскопки 2005 г., проведѐнные на ул. Октябрьской под руководством
И.С. Аникина. Первые из указанных изыскания представляли собой наблюдения,
проведѐнные при обследовании траншеи откопанной для прокладки новых
коммуникаций. Траншея вскрыла левый береговой склон р. Ковалихи, перекрытый
слоями, содержащими археологический материал XIII-XIV вв. Раскопки И.С.
Аникина проходили в непосредственной близости от места прокладки нового
кабеля и невдалеке от места расположения церкви святой великомученицы
Варвары. Здесь археологическими методами был полностью исследован участок,
площадью 60 кв.м. На стерильной погребѐнной почве зафиксирован слой с
разновременной керамикой. Наиболее «поздние» группы представлены
белоглиняной гладкой (50 %), краснолощеной (14 %), морѐной и чернолощѐной (9
%). Значительное количество фрагментов посуды с преднамеренным
восстановительным обжигом при полном отсутствии характерной для XVIII в.
кирпично-красной ангобированной керамики позволяет отнести время
окончательного формирования нижнего горизонта культурных напластований к
XVII столетию. Судя по следам от лопат, замеченных на поверхности материковых
отложений, он представляет собой слой огородной распашки. Более ранние этапы
освоения участка фиксируются по находкам, попавшим в нижний слой или в
перекрывающие его горизонты в результате разрушения древнейших
напластований. Начальный (средневековый) этап выделяется по керамическому
материалу, в котором, кроме керамики с грубыми примесями и характерными
формами венчиков, встречен небольшой обломок поливного кашинного сосуда
эпохи Золотой Орды. К этому времени, по керамике из заполнения, вероятно,
относится и одна из частокольных канавок. Второй этап хозяйственного
использования этой территории (XVI–XVII вв.) отмечен несколькими ямами с
белоглиняной гладкой, морѐной и чернолощѐной керамикой, в одной из них
обнаружены фрагменты печных изразцов и чешуйки оконной слюды. С началом
второго этапа можно связать бронзовый
восьмиконечный крест-тельник с
рельефным изображением восьмиконечного креста с венком в средокрестии на
лицевой стороне и венчики белоглиняных горшков с тонким тестом, украшенные
заходящим на плечико линейный орнаментом.
Мощность «балластных» позднейших отложений в районе прокладки новой
кабельной трассы может достигать 40–100 см.
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Сопоставление результатов выше указанных и нескольких других полевых
работ с данными исторической картографии позволяют предположить, что наиболее
вероятной общей датировкой фрагментарно сохранившихся культурных
напластований или отдельных археологических предметов, сохранившихся в
переотложенном культурном слое на участке прокладки кабельной линии, которую
планируется проложить по ул.Варварской и ул.Октябрьской в Нижегородском
районе г. Нижнего Новгорода, является промежуток XIII – начала XXI вв.
В представленном на государственную экспертизу Разделе по обеспечению
сохранности объекта археологического наследия федерального значения
«Культурный слой города Нижнего Новгорода» при земляных строительномонтажных работах на участке прокладки новой кабельной линии по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская – ул. Октябрьская,
предусмотрено
проведение
следующих
видов
спасательных
полевых
археологических исследований:
– археологических наблюдений на всѐм участке прокладки новой подземной
коммуникации траншейным методом;
– археологических раскопок по месту заложения двух котлованов, связанных с
прокладкой отдельных участков будущей трассы методом «прокола», и
выявленных
в
результате
археологических
наблюдений
участков
непотревоженного культурного слоя, построек, сооружений, погребальных
комплексов и других объектов, обладающих признаками
объектов
археологического наследия на всей территории ведения земляных работ на участке
прокладки кабельной линии по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Варварская – ул. Октябрьская, способных нарушить сохранность
объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой
города Нижнего Новгорода».
Строительно-монтажные работы на участке прокладки кабельной линии по
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская – ул.
Октябрьская не будут иметь негативного воздействия на объект археологического
наследия федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода»
только при обеспечении выполнения охранных мероприятий, предусмотренных в
представленной на экспертизу документации.
17. Обоснование выводов экспертизы
1. Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия - культурный слой
города Нижнего Новгорода - в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Варварская – ул. Октябрьская», предусматривает
обеспечение сохранности объекта археологического наследия федерального
значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода».
2. Участок проведения земляных работ на участке прокладки кабельной
линии по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский
Государственный эксперт
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район, ул. Варварская – ул. Октябрьская располагается в черте объекта
культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный
слой г. Нижний Новгород», включѐнного в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на основании решений Исполкома Горьковского областного
Совета народных депутатов от 03.11.1983 г. № 559 и Нижегородского областного
совета народных депутатов от 14.07.1992 г. № 210-М. Проведение любых земляных
работ на территории данного землеотвода (в черте зоны запланированных земляных
работ) угрожает физической сохранности объекта археологического наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода». Любые
виды земляных работ, проводимые открытым способом на участке прокладки
кабельной линии по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Варварская – ул. Октябрьская, могут быть осуществлены
только при условии выполнения мероприятий по сохранению выше указанного
памятника археологии.
Под сохранением объекта археологического наследия законодательно
понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и
сохранения историко-культурной ценности объекта археологического наследия (см.:
ст. 40.1 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.).
Согласно ст. 40.2 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. под сохранением объекта
археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые
работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего Федерального
закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
Последнее подразумевает полное научное исследование археологических объектов,
целостность которых может быть нарушена по ходу строительства. Такой подход к
сохранению объектов археологического наследия применяется в исключительных
случаях по согласованию с государственными органами охраны объектов
культурного наследия при невозможности исключить археологический памятник из
зоны строительных работ.
В целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия
«Культурный слой города Нижнего Новгорода», согласно рассматриваемому
документу, необходимо проведение спасательных археологических исследований в
виде предваряющих строительные земляные работы археологических раскопок по
месту заложения двух технологических котлованов (размером 2х2 каждый) и
археологических наблюдений по ходу откопки коммуникационной траншеи. Кроме
того, в случае обнаружения по ходу археологических наблюдений участков
непотревоженного культурного слоя, построек, сооружений, погребальных
комплексов и других объектов, обладающих признаками объектов археологического
наследия необходима организация охранных археологических раскопок для
полного исследования обнаруженных объектов попадающих в зону проведения
земляных работ по прокладке новой кабельной трассы.
3. В представленном на экспертизу Разделе определен состав и порядок
проведения спасательных археологических полевых работ (археологических
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наблюдений и раскопок) на участке прокладки кабельной линии по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская – ул. Октябрьская.
Проектные виды натурных археологических полевых работ разработаны с
учетом результатов изысканий по истории городской застройки, результатов
археологических исследований прежних лет, данных о геоморфологии и наличии в
зоне предполагаемых строительно-монтажных мероприятий действующих
подземных коммуникаций, нарушивших сохранность и целостность культурных
напластований ещѐ до начала возведения запроектированных объектов.
Возможность начать археологические изыскания на участке прокладки
кабельной линии открытым способом (путѐм укладки кабеля в отрытую траншею) с
археологических наблюдений в представленном на экспертизу Разделе
обуславливается
заложением
новой
коммуникационной
траншеи
в
непосредственной близости от засыпанных траншей многочисленных действующих
подземных коммуникаций, что может указывать на повреждѐнный характер
культурных напластований на большей части длины новой кабельной линии.
В случае выявления по ходу археологических наблюдений неповрежденного
культурного слоя, древних строительных остатков, погребений и иных объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, представленный на
экспертизу Раздел предусматривает полное исследование всех выявленных объектов
методом археологических раскопок в границах зоны запроектированных земляных
строительных работ.
Необходимость проведения спасательных археологических исследований в
форме археологических раскопок на участке заложения двух технологических
котлованов обуславливается их расположением в черте внесѐнного в
государственный реестр объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Культурный слой Нижнего Новгорода» и соответствует
нормам п. 2 статьи 40 и пп. 7, 9 статьи 45.1 Закона № 73-ФЗ.
Предложенные в Разделе методы полевых изысканий (археологические
наблюдения и археологические раскопки), очерѐдность и условия их реализации
соответствуют нормам Закона № 73-ФЗ, требованиям Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчѐтной
документации, утвержденного Институтом археологии РАН от 27 ноября 2013 г. №
85 и части 2 «Свода реставрационных правил» (СРП-2007).
18. Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия - культурный слой
города Нижнего Новгорода - в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район,
ул. Варварская – ул. Октябрьская»,
предлагаемые в нѐм мероприятия по сохранению объекта культурного наследия
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соответствуют требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия (положительное заключение).
Перед началом любого вида археологических исследований на участке
прокладки кабельной линии по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район,
ул. Варварская – ул. Октябрьская, их
исполнителю, в соответствии с Постановлением Правительства РФ о 20.02.2014 г.
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия», необходимо получить
соответствующее разрешение (Открытый лист).
Выполнение всех мероприятий по сохранению объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода» на участке прокладки кабельной линии по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.
Варварская – ул. Октябрьская, должно быть согласовано с Управлением охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области.
Дата оформления акта экспертизы: 8 июля 2016 г.
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