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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
(археологического) наследия на земельном участке реализации
проектных решений по титулу «Кафе-ресторан в Ленинском районе
г. Н.Новгорода, пр. Ленина, напротив дома № 15/1»
(кадастровый номер 52:18:0050017:1383)
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Дата начала экспертизы: 4.01.2017 г.
Дата окончания экспертизы: 12.01.2017 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: ООО «Скала»
Сведения об эксперте:
Грибов
Николай
Николаевич:
образование
высшее
(Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского), кандидат исторических наук,
доцент кафедры Истории средневековых цивилизаций Института международных
отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, стаж работы в полевой археологии 24 года. Государственный
эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ №2365 от 07.09.2015 г.). 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,
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
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границах территории объекта культурного наследия, либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельном участком в границах территории объекта
культурного наследия.
6. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
– ст. 28, 30 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.;
– п. 28г Федерального закона от 22 октября 2010 г. № 135-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15 июля 2009 г.);
– Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569;
– Договор №б/н от «4» января 2017 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
7. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт несѐт ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Грибов Николай
Николаевич проводящий историко-культурную экспертизу, предупреждѐн об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и
понятно.
8. Отношение к заказчику:
Эксперт Грибов Н.Н. не имеет родственных связей с представителями заказчика (с
должностными лицами, 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 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 для третьих лиц.
9. Объект экспертизы:
Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем
воздействию хозяйственных работ.
10. Цель экспертизы:
Экспертиза документации на предмет выяснения обоснованности и достаточности
результатов исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия на земельном участке с кадастровым номером
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52:18:0050017:1383, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, пр. Ленина, напротив дома №15/1.
11. Перечень документов, представленных заявителем:
«Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объектов
культурного
(археологического) наследия, на земельном участке, выделенном под строительство
кафе, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина,
напротив дома №15/1».
12.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
13. 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 архивные
документы различных категорий, юридические и методические материалы,
картографию XVIII–XX вв., научную литературу; результаты исследований,
проведѐнных в рамках государственной историко-культурной экспертизы,
сформулированные выводы оформлены в виде Акта; при работе с первичными
историческими источниками использованы
сравнительно-исторический и
комплексный методы
14. Перечень документов и материалов, привлечѐнных при проведении
экспертизы, а также использованной для неѐ специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
1. Бакулин Е.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Нижнем Новгороде на
участках строительства, расположенных на ул. Порядковой, у д. 2а, по ул. Малой
Ямской, д. 18, в д. Новой Нижегородского р-на у д. 80, в п. Воскресенском
Воскресенского р-на, по ул. Коммунистической, д. 121А в 2012 г. // Архив ИА РАН.
Р-1. № 29359.
2.Иванова Н.В. Отчет об археологической разведке на участках, подлежащих
затоплению в результате подъема уровня Чебоксарской ГЭС на р. Волга в черте г.
Нижнего Новгорода (на территории Ленинского, Московского, Сормовского,
Автозаводского, Канавинского и Нижегородского городских р-нов) в 2011 г. // Архив
Института археологии РАН. Р-1. № 30308.
3.Доманин А.А. Отчет о проведении археологических исследований в зонах объектов
строительства в Нижегородском, Советском и Ленинском р-нах г. Нижний Новгород
и в Лысковском р-не Нижегородской обл. в 2012 г. // Архив Института археологии
РАН. Р-1. № 34415.
Опубликованные источники
4.Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду. Спб., 1896.
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5.Список населѐнных мест по сведениям 1859 года: Нижегородская губерния.
Спб., 1863. Т.25.
Юридические и методические материалы
6.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.
7.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
8.Федеральный закон от 22 октября 2010 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
9.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.
10.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
11.Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569;
Научная литература
12.Ануфриева И.В. Археологические исследования на территории Нижнего
Новгорода во второй половине XIX – середине XX вв. // Нижегородские
исследования по краеведению и археологии. Вып. 9. Нижний Новгород, 2005. С. 35
– 47.
13.Докучаев В.В. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии.
Естественно-историческая часть. Отчет Нижегородскому губернскому земству.
СПб., 1888. Вып. X. Балахнинский уезд.
14.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
2. М., 2008.
15.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
4. М., 2016.
Картография
16.Карта Нижегородского уезда (с частью Балахнинского) 1732 г. Библиотека
Академии Наук. Рукописный отдел (г. С.Петербург). № 495.
17.Топографическая карта СССР масштаба 1:100000 съѐмки 1953-60 гг.,
обновлѐнной в 1984–85 гг.; издание 1987 г. Лист О-38-136.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
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проведѐнных исследований.
Рассматриваемая документация разработана в научно-исследовательском
предприятии «Архика» (директор И.В. Ануфриева). Она состоит из текстовой части
и иллюстративного материала.
В результате исследования представленной на государственную историкокультурную экспертизу Документации, и совокупности дополнительных
материалов, привлечѐнных по ходу еѐ проведения, установлено следующее.
Обследованный земельный участок находится в черте Ленинского района г.
Нижнего Новгорода, на западной стороне проспекта Ленина на берегу озера
Силикатное. Его кадастровый номер 52:18:0050017:1383. Площадь участка 1581
кв.м. По форме он напоминает неправильную продолговатую, вытянутую по линии
северо-восток – юго-запад, шестиугольную фигуру. Его территория целиком
приходится на склон восточного берега оз. Силикатного. Она удалена от
многоквартирных жилых домов №№ 13А и 15А по пр.Ленина на 30–40 м к западу.
Границы участка на местности зримыми топографическими ориентирами не
обозначены. Короткие – северо-восточная и юго-западная, стороны участка
пересекают берег оз. Силикатного поперѐк склона, длинные – проходят вдоль него.
Крайние точки юго-западной периферии участка удалены от западного угла
многоквартирного жилого дома № 51/1 по пр. Ленина на 35 м (к западу). Дневная
поверхность открыта и представляет собой перекрытый песком склон с
максимальным перепадом высот (преимущественно в западном направлении) до 8
м. В некоторых местах поверхность участка нарушена открытыми ямами, поросла
деревьями и кустарником. Отметки дневной поверхности земельного участка
находятся в диапазоне 74,0–82,0 м в Балтийской системе высот.
Естественный природный рельеф в месте расположения землеотвода
претерпел сильные изменения по ходу освоения городской территории. Водоѐм,
известный как озеро Силикатное, на самом деле представляет собой пруд,
образованный по месту заброшенного песчаного карьера, песок в котором
добывался для обеспечения сырьѐм местного кирпичного завода (XX в.).
В ландшафтном отношении землеотвод находится на низменном участке
Волго-Окского междуречья, на левом берегу р. Оки приблизительно в 1,5 км к
западу от еѐ русла (вероятно, на второй надпойменной террасе).
Первое упоминание о населѐнных пунктах в черте Ленинского района г.
Нижнего Новгорода датируется XVII в. (село Молитовка). Тогда эта территория
входила в Стрелицкий стан Балахнинского уезда. На первой карте Нижегородского
уезда (1732 г.) землеотвод находится в слабо заселѐнной местности. Район
обследованного участка начал интенсивно осваиваться только в первой половине –
середине XX в.
Археологическое изучение территории современного Ленинского района г.
Нижнего Новгорода началось в конце XIX в. В 1896 г. один из основателей русской
археологической школы В.А. Городцов по ходу обследования левого берега р. Оки в
районе д. Молитовки и слободы Катыза обнаружил ряд местонахождений инвентаря
каменного века и русской средневековой («курганной») керамики. Более поздние по
времени археологические изыскания (до 2015 г.) в черте Ленинского района
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представлены работами экспедиций под руководством Н.В. Ивановой (2011 г.), Е.И.
Бакулина (2012 г.), А.А. Доманина (2012 г.). Первая носила исключительно
разведочный характер и была вызвана необходимостью обследования зоны
затопления при подъѐме воды в Чебоксарском водохранилище до отметки 68 м,
работы двух других ограничивались обследованием нескольких локальных
строительных площадок. По ходу этих изысканий новые археологические объекты в
черте указанного городского района выявлены не были.
Объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и выявленные объекты археологического наследия на самом
земельном участке с кадастровым номером 52:18:0050017:1383, ни в
непосредственной близости от него, не известны. Он находится как за пределами
зоны охраняемого культурного слоя города Нижнего Новгорода, так и за границами
других известных археологических памятников (объектов археологического
наследия).
В результате обзора археологической карты окрестностей района землеотвода
можно ожидать встретить на нѐм памятники широкого хронологического диапазона
– от среднего каменного века (мезолита) до Нового времени.
Полевые археологические работы, освещѐнные в представленной на
экспертизу документации, включали в себя визуальное обследование землеотвода с
поиском подъѐмного материала, опрос местных жителей с целью получения
сведений о находках на данной территории каких-либо археологических предметов
и заложение одного малометражного разведочного шурфа. Шурф откапывался по
стратиграфическим горизонтам до стерильных отложений, принятых за материк.
При достижении материка (осветлѐнного стерильного жѐлтого песка), был
проведѐн его контрольный прокоп на глубину до 5–10 см. В перекрывающем
материковые отложения грунте не встречены ни культурные напластования,
датируемые ранее XX–XXI вв., ни отдельные археологические предметы.
Шурфовочные работы сопровождались описанием стратиграфии, фотофиксацией,
определением GPS-координат.
Объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического)
наследия, по ходу проведѐнного обследования в пределах границ земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0050017:1383, расположенном по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 15/1, выявлены
не были.
16. Обоснование выводов экспертизы
Использованный автором Документации метод исследования следует
признать естественным и оптимальным для данного землеотвода. Для обследования
данного участка постановку одного шурфа следует признать достаточной для
надѐжного определения наличия или отсутствия археологических памятников.
Стратиграфия северного борта шурфа, представленная на фотографии,
соответствует еѐ описанию (тексту). Выявленные культурные напластования
представляют собой наносной грунт, насыщенный современным мусором, которым
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перекрыты отлогие борта старого затопленного песчаного карьера. Результаты
шурфовки свидетельствуют об утрате естественного почвенного покрова и
естественного микрорельефа на территории обследования. Видовые фотофиксации
отдельных мест землеотвода запечатлели характерные ориентиры, отмеченные на
современной топосъѐмке.
Мероприятия, отражѐнные в представленной на государственную экспертизу
Документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие
объектов
обладающих
признаками
объектов
культурного
(археологического) наследия на земельном участке (с кадастровым номером
52:18:0050017:1383), расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, пр.Ленина, напротив дома №15/1, соответствуют нормам Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», требованиям и
рекомендациям по археологическому обследованию земельных участков,
изложенным в «Положении о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации», утвержденном постановлением №17 Отделения историкофилологических наук РАН от 30 января 2013 г.
17. Выводы:
Проведѐнные археологические изыскания, результаты которых изложены в
представленной
на
государственную
историко-культурную
экспертизу
«Документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объектов
культурного
(археологического) наследия, на земельном участке, выделенном под строительство
кафе, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, напротив дома №15/1», можно считать достаточными для заключения об
отсутствии в настоящее время в границах обследованного землеотвода каких-либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия (положительное заключение).
На территории земельного участка реализации проектных решений по титулу
«Кафе-ресторан в Ленинском районе г. Н.Новгорода, пр. Ленина, напротив дома №
15/1» с кадастровым номером 52:18:0050017:1383, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина,
напротив дома № 15/1, площадью 1581 кв.м, отсутствуют объекты культурного
(археологического) наследия, включѐнные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного (археологического) наследия и объекты, обладающие
признаками объекта культурного (археологического) наследия. Данный земельный
участок располагается вне зон охраны каких-либо объектов культурного
(археологического) наследия.
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В соответствии с пунктом 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» на территории земельного участка реализации проектных
решений по титулу «Кафе-ресторан в Ленинском районе г. Н.Новгорода, пр. Ленина,
напротив дома № 15/1» с кадастровым номером 52:18:0050017:1383,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 15/1, площадью 1581 кв.м., может
осуществляться проектирование и проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 Федерального Закона
работ по использованию лесов и иных работ, без обременений, относящихся к
охране культурного (археологического) наследия.
Дата оформления акта экспертизы: 12 января 2017 г.
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