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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, отведённого под
прокладку кабельной линии 6 кВ по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Ковалихинская, ул. Белинского, ул. Ванеева, ул. М. Горького, пер. Тихий

1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала проведения экспертизы: 18.05.2017 г.
Дата окончания экспертизы: 25.05.2017 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
25 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии наук
и.о. научного сотрудника
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, 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
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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 от
25.06.2002 №73-ФЗ «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
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»;
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– Договор №б/н от «18» мая 2017 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, отведѐнного под прокладку кабельной линии 6 кВ
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, ул. Белинского, ул. Ванеева,
ул. М. Горького, пер. Тихий
9.

Цель экспертизы:
обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода»,
включенного в государственный реестр, при проведении всех видов земляных
работ 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 (памятника
истории и культуры) – культурного слоя г. Нижнего Новгорода – в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, ул. Белинского, ул. Ванеева, ул. М.
Горького, пер. Тихий (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:
«Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического)
наследия – культурного слоя г. Нижнего Новгорода – в границах земельного
участка, подлежащего хозяйственному освоению при прокладке кабельной линии
6 кВ по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, ул. Белинского, ул.
Ванеева, ул. М. Горького, пер. Тихий»

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
12. Сведения о проведённых исследованиях с указанием использованных
методов, объёма 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
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выводы оформлены в виде Акта; при работе с первичными источниками
использованы сравнительно-исторический и комплексный методы.
13. Перечень документов и материалов, привлечённых при проведении
экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
1.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.
2.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.
3.Бакулин Е.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Н. Новгороде и
Нижегородской области 2014 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №б/н
4.Грибов Н.Н. Отчѐт об охранных археологических работах в г. Нижнем Новгороде
на строительной площадке по ул. Горького (у д. №226) в 2001 г. // Архив ИА РАН.
Р-1. №22508.
5.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. Р1. №17002, 17003, 17004.
6.Иванова Н.В. Отчет об археологическом обследовании зоны строительства в
переулке Ткачева в г. Нижнем Новгороде в 1997 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 21271.
7.Иванова Н.В. Отчет об археологическом обследовании строительных участков в г.
Нижнем Новгороде (на улицах Большая Покровская, Володарского и Большая
Печерская) в 2002 г. Архив ИА РАН. Р-1. №22846.
8.Иванова Н.В. Отчет об археологическом обследовании строительных участков в г.
Нижнем Новгороде (на улицах Володарского, Большая Печерская и Горького) в
2002 г. Архив ИА РАН. Р-1. №22847.
9.Иванова Н.В. Отчет об археологическом обследовании строительных участков в г.
Нижнем Новгороде (на улицах Обозная и Володарского) в 2003 г. Архив ИА РАН.
Р-1. №25706.
10.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.
11.Кикеев А.Н. Отчет о проведении работ по археологическому надзору за
земляными работами в зонах строительства в г. Нижнем Новгороде в 1998 г. Архив
ИА РАН. Р-1. №21579, 21580.
12.Кикеев А.Н. Отчет об охранных археологических работах в г. Нижнем Новгороде
в 2000 г. Архив ИА РАН. Р-1. №22412.
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13.Кикеев А.Н. Отчет об охранных археологических работах в г. Нижнем Новгороде
в 2003 г. Архив ИА РАН. Р-1. №25708.
14.Коновалова З.С. Отчет об охранных археологических работах в Нижнем
Новгороде в 1999 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №22854.
15.Культурный слой города Нижнего Новгорода. Паспорт. Сост. Ануфриева И.В.
2009 г. Архив Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
16.Очеретина С.В. Отчет об археологических работах в зоне строительства
административного здания по пер. Могилевича и пер. Ткачева №№ 5; 6; 7 (по
Генеральному плану Нижнего Новгорода) г. Нижнего Новгорода в 2011 г. // Архив
ИА РАН. Р-1. № 30770.
17.Четвертаков Е.В. Отчет об охранных археологических работах на территории
Нижегородской области в 2009 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 37276.
18.Четвертаков Е.В. Отчѐт об охранных археологических работах на территории
Нижегородской области в 2013 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №б/н.
Опубликованные исторические источники
19.Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду. Спб., 1896.
Юридические и методические материалы
20.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.
21.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.)
22.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.
23.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
24.Постановление правительства Нижегородской области от 24 апреля 2009 года
№ 254.
25.Постановление Правительства Нижегородской области от 24.05.2013 № 324.
26.Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
27.Решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от
03.11.1983 г. № 559.
28.Решение Нижегородского областного совета народных депутатов от 14.07.1992
г. № 210-М.
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Научная литература
29.Агафонов С.Л. Горький. Балахна. Макарьев. М., 1987.
30.Бондаренко И.А., Шумилкин С.М. Исторический путь развития Нижнего
Новгорода // Архитектурное наследство. М., 1988. Вып. 35. С. 3–13.
31.Гусева Т.В. Культурный слой Нижнего Новгорода как исторический источник
// Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н. Новгород, 1996.
32. Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Горький,
1961.
33.Николаенко Т.Д. Основные этапы развития Нижнего Новгорода в 13–17 веках
// Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию К.И. Комарова). М., 2006. С. 323–
343.
34.Московская керамика: новые данные по хронологии. М.,1991.
35.Розенфельдт Р.Л. Московское керамическое производство 12–18 веков. // САИ.
М.,1968. Вып. Е1–39.
36.Храмцовский Н.И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Н.
Новгород, 1998.
Картография
37.План г. Нижнего Новгорода 1769 г. Российский государственный
исторический архив (РГИА, г.СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния),
38.План г. Нижнего Новгорода 1770 г. Российский государственный
исторический архив (РГИА, г.СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния),
д. 7а.
39.План города
Нижнего Новгорода по проекту 1799 г. Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ, г.
Нижний Новгород). Шифр ГОМ 3730.
40.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.
41.План г. Нижнего Новгорода 1839 г. (РГИА, г. СПб.). Ф. 1293, оп. 167
(Нижегородская губерния), д. 7.
42.План г. Нижнего Новгорода 1848-1853 гг. План восстановлен и издан
Верхневолжским территориальным геодезическим центром МАГП. г.
ННовгород, 1992.
Техническая документация
43.Проектная документация по титулу «КЛ-6кВ ПС «Ковалиха» ф.607-РП-82 2
С.Ш».
16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых исследований.
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Рассматриваемый проект выполнен в ООО «НиАрЭк» (генеральный
директор Антонов Д.А.). Он состоит из введения, шести разделов, списка
литературы и альбома иллюстраций. 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, третий – описание геоморфологии и топографии района
будущего строительства. Историко-градостроительная ситуация района будущего
строительства освещена в четвѐртом разделе, в пятом - история его
археологического изучения. Шестой раздел посвящѐн характеристике охранных
мероприятий и представляет собой проект проведения спасательных
археологических работ.
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)проектной документации, разработанной в связи с проведением земляных
работ на участке прокладки новой кабельной линии по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Ковалихинская, ул. Белинского, ул. Ванеева, ул. М. Горького, пер.
Тихий;
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.
Трасса новой коммуникации будет проложена в центральной части
современного города в районе с развитой транспортной и коммуникационной
инфраструктурой. Она начнѐтся у подстанции "Ковалиха" в квартале улиц
Невзоровых, Тунгусской, Генкиной, Ковалихи. По правому берегу
Ковалихинского оврага она пройдѐт в северо-западном направлении, пересечѐт
ул.Невзоровых и выйдет на южную сторону ул.Белинского невдалеке от д.105А
(напротив перекрѐстка с ул.Горького). Затем трасса запроектированной
коммуникации повернѐт на юго-запад и будет проходить по южной стороне
ул.Белинской на небольшом удалении от еѐ проезжей части, пересекая улицу
Тунгусскую, - до перекрѐстка с ул.Полтавской. Здесь трасса пересечѐт проезжую
часть ул.Белинского и далее пройдѐт по еѐ северной стороны до перекрѐстка с
ул.Ванеева. Здесь направление прокладки вновь изменится на северо-западное:
кабельная линия будет проложена по отрезку ул.Ванеева до пересечения с
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ул.Горького. После этого трасса повернѐт на юго-запад и пройдѐт по южной
стороне ул.Горького до переулка Тихого. В этом месте она пересечѐт проезжую
часть ул. Горького и через переулок Тихий выйдет во дворы домов 4 и 4А по
ул.Володарского, где у будки РП-82 кабельная линия завершится.
Общая длина кабельной линии – около 2050 м. Порядок еѐ прокладки
предполагает сочетание двух способов: в местах пересечения проезжих частей
улиц будет использоваться метод «прокола» – горизонтального направленного
бурения (ГНБ) с устройством технологических колодцев, с размерами от
1,5х1,5х1,5 м до 2х2х2 м; на других отрезках кабель будет укладываться на дно
специально откопанных траншей, шириной 0,5 м и глубиной от 0,9 м до 1,5 м, –
открытым способом.
Землеотвод, связанный с запроектированной трассой, представляет собой
полностью заасфальтированные тротуары и проезжие части городских улиц, к
которым тяготеют действующие подземные городские коммуникации. Новая
кабельная линия будет проходить как параллельно уже существующим
коммуникациям, так и во многих местах пересекать многие из них. Согласно
рабочему проекту и технологические вскрытия (колодцы и котлованы) и траншеи
будут откопаны среди или в непосредственной близости от уже существующих
подземных сетей различного предназначения и, с большой вероятностью, будут
входить в обводы связанных с ними старых траншей и коммуникационных
колодцев.
В ландшафтном отношении зона предстоящей прокладки новой кабельной
трассы находится на участке платформы верхней террасы правого коренного
волго-окского берега (в районе устья р. Оки). Еѐ начало тяготеет к правому
берегу р. Ковалихи, большая часть – к водоразделу рек Ковалихи и Лапшихи (по
картографии второй половины XVIII в.; на картах советского времени, неверно
обозначенной как р. Кова). Обе эти реки являются правобережными притоками
р. Старки, впадающей в правобережный волжский приток р. Рахму по левому
берегу. Завершение трассы располагается на правом берегу оврага в верховьях р.
Ковалихи; по нему проложена современная ул. Алексеевская. В целом, район
прокладки новой коммуникации находится на возвышенной платформе
береговой террасы правого коренного берега р. Волги. Абсолютные отметки в
районе прокладки новой коммуникации около 130 – 140 м в Балтийской системе
высот.
Участок трассы новой кабельной линии, тяготеющий к скверу на
пл.Свободы (на отрезке вдоль ул.Белинского в районе пересечения с ул.Ванееева)
располагается в охранной зоне объекта культурного наследия «Монумент Героям
и мученикам революции 1905 г.», взятого под государственную охрану
Постановлениями правительства Нижегородской области № 254 от 24 апреля
2009 года и № 324 от 24.05.2013. Следует отметить, что мероприятия по оценке
воздействия планируемого строительства на историческую среду, монументы,
памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия, не являющиеся
памятниками археологии (объектами археологического наследия), в
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представленной на экспертизу документации не отражены, экспертом не
рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы.
В результате исследования источников, лежащих в основе документа
представленного на экспертизу, было установлено, что значительный участок
трассы и, соответственно, зона запланированных земляных строительных работ,
будут располагаться в непосредственной близости от границы и в черте объекта
культурного (археологического) наследия «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.
Прокладка новой коммуникации может оказать негативное воздействие на
сохранность объекта культурного (археологического) наследия «Культурный
слой г. Нижний Новгород» на отрезке от перекрѐстка улиц Белинского и
Трудовой до РП-82 во дворах домов №№ 4 и 4А по ул. Володарского. Длина
этого отрезка около 1200 м. Открытым способом (в траншеи) здесь планируется
проложить 762 м кабеля, «закрытым» (методом ГНБ) – 438 м с устройством 12
технологических вскрытий (колодцев), размером от 1,5х1,5 кв.м до 2х2 кв.м
каждое. В непосредственной близости от границы указанного памятника, но за
пределами его территории запроектированная трасса будет проходить на отрезке
вдоль южной стороны ул. Белинского от пересечения с ул.Тунгусской до
пересечения с ул. Трудовой. Протяжѐнность этого участка 534 м. Общая длина
запланированных здесь траншей составляет 142 м, закрытым способом на этом
отрезке будут проложено 392 м кабеля с устройством 12 технологических
котлованов.
Участок планируемых земляных работ расположен за пределами посадских
укреплений средневекового Нижнего Новгорода на удалении от 1,0 до 1,5 км к
юго-востоку от кирпично-каменного Нижегородского кремля, постройки начала
XVI в. В течение длительного времени район прокладки находился за пределами
селитебной городской территории. В XVII – первой четверти XIX вв. он входил в
черту «выгонной земли» за пределами собственно города. В самом конце XVIII в. в
промежутке между современными площадями Ошарской и Свободы была разбита
Солдатская слобода, планировка которой состояла из правильных кварталов,
разбитых узкими переулками. Укрупнение застроенных площадей здесь произошло
в первой половине XIX в., когда данный район начинает заселяться разночинцами
– мелкими чиновниками, мещанами, бывшими крестьянами. Плотная застройка
охватывает этот городской район только к середине XIX в. По фиксационному
плану Нижнего Новгорода 1848–1853 гг., участок на западной половине трассы,
проходящий вдоль ул. М.Горького на отрезке от пересечения с ул. Ванеева до
пересечения с ул.Ошарской располагался в черте единоверческого кладбища при
Спасо-Преображенской церкви, построенной на средства купца В. М. Арясова в
1834–1843 гг. Спустя четверть века после прекращения богослужения в ней (в 1935
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г.), еѐ здание перед строительством на еѐ месте ныне существующего д.№147а по
ул.М.Горького было разобрано (в 1961 г.). Согласно генеральному плану 1881 г. к
территории города были прирезаны новые селитебные земли за счет городской
выгонной земли. В это время юго-восточной границей Нижнего Новгорода
служила Напольно-Монастырская улица (ул. Белинского), застройка которой
велась лишь по еѐ северной, тяготеющей к городским кварталам, стороне. На
южной стороне улицы отдельными группами располагались строения
государственных винных подвалов, провиантских складов, кирпичных заводов,
огороды гарнизонного батальона.
Таким образом, по письменным источникам наиболее активная фаза
хозяйственного освоения района прокладки запроектированной коммуникации за
последние два – три столетия приходится на вторую половину XIX–XX вв.
В археологическом отношении рассматриваемый земельный участок не
обследован.
Изыскательские
археологические
работы
проводились
в
непосредственной близости от него. Методически их можно охарактеризовать как
разведочную шурфовку и археологические наблюдения, включающие в себя сбор
подъѐмного материала и изучение зачисток искусственных обнажений. Для оценки
вероятного характера культурных напластований на участке запланированных
работ прежде всего могут быть привлечены материалы археологических
исследований на шестнадцати объектах. Большинство из них –
археологические наблюдения, выполненные во время строительных работ на
котлованах и коммуникационных траншеях по адресам: пл. Свободы
(Четвертаков Е.В., 2009), ул. Ошарская, д.44 (Четвертаков Е.В., 2013), в
квартале, ограниченном улицами Ковалихинской, Семашко, Володарского,
Варварской, Академика Блохиной у домов №№ 40, 40Б по ул.Варварская, у д.
№№ 40 и 57 по ул.Володарского, в переулке Ткачѐва (Иванова Н.В., 1997, 2002,
2003, 2007 гг.), д. №45 по ул.Володарского (Кикеев А.Н., 1998 г.), д. №33 по ул.
Семашко (Кикеев А.Н., 2003 г.), д. №37 по ул. Семашко (Аникин И.С., 2007 г.),
площадь Ошарская (Гусева Т.В., 1992; Кикеев А.Н., 2000), переулки Могилевича
и Ткачѐва (Очеретина С.В., 2011 г.), переулок Могилевича, д. №5 и ул.
Ошарская, д.21 (Бакулин Е.И., 2012), в квартале, ограниченном улицами
Семашко, М.Горького, пл.Свободы, пер.Коротким (Бакулин Е.И., 2014 г.), д.226
по ул. М.Горького (Грибов Н.Н., 2001). Особое значение среди этих объектов
имеет обследованная в 2013 г. зона строительства у д. №44 по ул.Ошарской,
которая удалена от интересующего землеотвода всего на 100–150 м. Зачистка,
заложенная здесь на борту строительного котлована позволила выявить следы
переотложенного культурного слоя XIII – начала XV вв. в виде разрозненных
фрагментов сероглиняной грубой гончарной керамики, инкорпорированных в
напластования XX в.
Ближайший к трассе новой коммуникации разведочный шурф (площадью 4
кв.м) был исследован на верхней площадке левого берега овражного отвершка
Ивановой Н.В. в 2002 г. На всех обследованных объектах (как связанных с
берегами данного овражного отвершка, так и расположенных на некотором
Государственный эксперт

Грибов Н.Н.

11
удалении от него) на стерильных материковых напластованиях зафиксированы
отложения, датируемые промежутком не ранее второй половины – рубежа XVIII–
XIX вв. (по осколкам стекла и фрагментам красноглиняной тонкой с прозрачной
поливой, кирпично-красной с белым ангобом керамике). На одном объекте,
расположенном в самом верховье овражного отвершка, в переулке Ткачѐва, как и в
зоне строительства у д. №44 по ул.Ошарской, в позднейших по происхождению
напластованиях были собраны образцы средневековой керамической посуды XIII –
начала XV вв., указывающие, скорее всего, на присутствие здесь небольшого
средневекового селища, предполагаемое местоположение которого удалено от
ближайшей точки трассы запроектированной кабельной линии на расстояние
порядка 100–150 м (к северо-западу). Результаты археологических исследований
прежних лет на близлежащих участках показывают, что размеры данного
загородного средневекового поселения были небольшими, а связанные с ним
культурные напластования переотложены при застройке и хозяйственном освоении
района бывшей Солдатской слободы в XIX – начале XXI вв.
В представленном на государственную экспертизу Разделе по обеспечению
сохранности объекта археологического наследия федерального значения
«Культурный слой города Нижнего Новгорода» при хозяйственном освоении части
земельного участка, отведѐнного под прокладку новой коммуникации «КЛ-6кВ ПС
«Ковалиха» ф.607-РП-82 2 С.Ш», расположенной по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская, ул. Белинского, ул. Ванеева, ул. М. Горького, пер. Тихий,
предусмотрено
проведение
следующего
вида
спасательных
полевых
археологических исследований – археологических наблюдений по местам
заложения траншей и технологических вскрытий (колодцев и котлованов для
реализации метода ГПБ) на участке новой трассы, общей протяжѐнностью 1734 м,
(от перекрѐстка улиц Белинского и Тунгусской до РП-82 во дворах домов №№ 4 и
4А по ул. Володарского.
При обеспечении выполнения охранных мероприятий, предусмотренных в
представленной на экспертизу документации, строительно-монтажные работы по
прокладке новой коммуникации не будут иметь негативного воздействия на
объект археологического наследия федерального значения «Культурный слой
города Нижнего Новгорода».
В случае внесения изменений в имеющийся проект строительно-монтажных
работ необходимо предусмотреть возможность проведения дополнительных
археологических исследований с целью обеспечения сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Культурный слой города Нижнего
Новгорода».
17. Обоснование выводов экспертизы
Отрезок линейного землеотвода в г. Нижний Новгород, предназначенного
под реализацию проекта по титулу «Строительство КЛ-6кВ ПС «Ковалиха»
ф.607-РП-82 2 С.Ш», который начинается вблизи перекрѐстка ул.Белинского –
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ул.Трудовая, следует по ул.Белинского до ул.Ванеева, далее по ул.Ванеева до
ул.Горького, затем по ул.Горького до пер. Тихого, после чего – по пер. Тихому до
будки РП-82 во дворах домов 4, 4А по ул.Володарского, – находится 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 земляных работ на данном отрезке запроектированной кабельной
трассы угрожает сохранности объекта археологического наследия федерального
значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода». Любые виды
хозяйственных или строительных работ, которые планируется провести на его
территории, 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, на отрезке трассы новой коммуникации, включающей в себя улицы
Белинского (по северной стороне от пересечения с ул.Трудовой до пересечения с
ул.Ванеева), Ванеева, М.Горького, переулок Тихий, необходимо проведение
спасательных археологических исследований в виде археологических
наблюдений на участках прокладки новой кабельной трассы открытым
(траншейным) способом и в местах постановки двенадцати технологических
колодцев для реализации метода ГНБ, общей протяжѐнностью около 1200 метров.
На отрезке трассы, находящимся в непосредственной близости от границы
объекта археологического наследия «Культурный слой города Нижнего
Новгорода», но вне его территории (вдоль южной стороны ул. Белинского от
пересечения с ул.Трудовой до пересечения с ул.Тунгусской), общей
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протяжѐнностью 534 м, можно рекомендовать проведение археологических
наблюдений при откопке траншей (общей протяжѐнностью 142 м) и двенадцати
технологических колодцев в виду того, что фактическая граница памятника в
этом районе города не является сколько-нибудь точно определѐнной и
подлежащие охране, имеющие историческую и научную значимость, городские
культурные напластования могут выходить за еѐ черту.
В
случае
выявления
по
ходу
археологических
наблюдений
неповрежденного культурного слоя, древних строительных остатков, погребений
и иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
необходимо предусмотреть их локализацию, приостановку строительнохозяйственных работ, постановку в известность федеральные или региональные
органы исполнительной власти – уполномоченные в области охраны объектов
культурного наследия, и полное исследование всех выявленных объектов методом
археологических раскопок в границах зоны запроектированных земляных
строительных работ.
В представленном на экспертизу Разделе определен состав и порядок
проведения спасательных археологических полевых работ.
Проектные виды натурных археологических полевых работ разработаны с
учетом результатов изысканий по истории городской застройки, результатов
проводившихся ранее археологических исследований, данных о геоморфологии и
наличии в зоне предполагаемых строительно-монтажных работ подземных
коммуникаций, нарушивших сохранность городских культурных напластований
ещѐ до начала прокладки запроектированного объекта.
Возможность
начать
охранные
археологические
изыскания
с
археологических наблюдений на участках, где прокладка новой кабельной линии
будет проведена открытым способом и будут заложены технологические
вскрытия, обусловлена тем, что проектируемые под них траншеи и котлованы
будут откопаны в непосредственной близости от трасс действующих подземных
коммуникаций и с большой степенью вероятности будут заложены в засыпке
старых коммуникационных траншей. Этого достаточно для заключения о
повреждѐнном характере вероятных культурных напластований на большей части
площади проведения земляных работ на участке территории памятника
археологии «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» и на его границе.
Предложенный в Разделе метод полевых изысканий (археологические
наблюдения), условия его реализации соответствуют нормам Закона № 73ФЗ, требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчѐтной документации, утвержденного
Институтом археологии РАН от 27 ноября 2013 г. № 85.
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия – культурного
слоя г. Нижнего Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению при прокладке кабельной линии 6 кВ по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, ул. Белинского, ул. Ванеева, ул. М.
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Горького, пер. Тихий», предусматривает обеспечение сохранности объекта
археологического наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода».
18. Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия – культурного
слоя г. Нижнего Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению при прокладке кабельной линии 6 кВ по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, ул. Белинского, ул. Ванеева, ул. М.
Горького, пер. Тихий», обеспечивает сохранность объекта археологического
наследия федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода»,
предлагаемые в нѐм мероприятия по сохранению объекта культурного наследия
соответствуют требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия (положительное заключение).
Перед началом археологических исследований на территории реализации
проектных решений по титулу: «Строительство КЛ-6кВ ПС «Ковалиха» ф.607РП-82 2 С.Ш», 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 территории, отведѐнной под строительство объекта:
«Строительство КЛ-6кВ ПС «Ковалиха» ф.607-РП-82 2 С.Ш», должно быть
согласовано с Управлением охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
Дата оформления акта экспертизы: 25 мая 2017 г.
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