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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических работах,
содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объектов культурного (археологического)
наследия, на земельных участках производственных корпусов №21
и №22 на объекте «Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение производственных мощностей по комплексному
монтажу изделий на ОАО «Федеральный научно-производственный
центр «Нижегородский научно-исследовательский институт
радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Шапошникова, д. 5

г. Нижний Новгород

10 ноября 2017 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённого
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, Закона
Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г. №14-З.

Дата начала проведения экспертизы:

8 ноября 2017 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

10 ноября 2017 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество -

Агафонова Ирина Святославовна

Образование -

высшее, Горьковский инженерностроительный институт
им. В.П. Чкалова
архитектор

Специальность Ученая степень (звание) Стаж работы в сфере охраны и
реставрации объектов культурного
наследия Место работы и должность Реквизиты аттестации эксперта -

нет
34 года
главный архитектор
ООО НИП
«Этнос»
приказ Министерства культуры РФ от
31.03.2015 г. №527;
объекты экспертизы: в т.ч.
- документация, за исключением научных отчётов 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, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ

Я, нижеподписавшаяся, эксперт Агафонова Ирина Святославовна,
согласно статье 19 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. №569, несу ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Объект экспертизы:
Документация о выполненных археологических работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия, на земельных участках производственных
корпусов №21 и №22 на объекте «Строительство, реконструкция и
техническое
перевооружение
производственных
мощностей
по
комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр «Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Шапошникова, д. 5.
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках производственных корпусов №21 и №22 на объекте
«Строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение
производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научноисследовательский институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Шапошникова, д. 5, в квартале с кадастровым номером
52:18:0080063 в связи с тем, что орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на данных земельных участках
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. «Документация о выполненных археологических работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия, на земельных участках
производственных корпусов №21 и №22 на объекте «Строительство,
реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей
по комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр «Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Шапошникова, д. 5». Исполнитель - ООО Научно-исследовательское
предприятие «Архика», Нижний Новгород, 2017 г. (далее по тексту –
Документация).
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая
экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов,
материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на осваиваемом участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07. 2009 г. №569.
- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г.
№14-З.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению
объектов
археологического
наследия,
утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г.
№127.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 27.11.2013 г. №85.
- Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (СРП2007). 4-я ред. – М., 2011. Часть 2. «Рекомендации по проведению
спасательных археологических полевых работ».
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- ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия. – М.: Стандартинформ, 2014.
- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 г. №337-01-39-НМ.
- Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
14.07.1992 г. №219-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя
г. Нижнего Новгорода».
- Список населённых мест по сведениям 1859 года: Нижегородская
губерния. Т.25. – Спб., 1863.
- Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2000). Каталог / Отв. ред.
Н.Н. Бахарева. – Н. Новгород, 2001.
- Дополнения к Государственным спискам памятников истории и
культуры Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2002). Каталог /
Отв. ред. Н.Н. Бахарева. - Н. Новгород, 2002.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 2. – М.: ИА РАН, 2008.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 4. – М.: ИА РАН, 2015.
- Ануфриева И.В. Археологические исследования на территории
Нижнего Новгорода во второй половине XIX - середине XX вв. /
Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Вып. 9. – Н.
Новгород, 2005.
- Четвертаков Е.В. Отчет об охранных археологических работах на
территории Нижегородской области в 2012 г. Архив ИА РАН.
- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение
производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научноисследовательский институт радиотехники» по ул. Шапошникова, 5 в
Приокском р-не г. Н. Новгорода. Технический отчет. Инженерные изыскания
(инженерно-геологические). ООО «ЭкспертизаПроектСтрой». – Н. Новгород,
2014.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается участков
производственных корпусов №21 и №22 на объекте «Строительство,
реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей
по комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр «Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Шапошникова, д. 5. Кадастровый номер квартала, где расположены
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участки, 52:18:0080063. Площадь участка строительства корпуса №21 – 1389
кв.м, корпуса №22 – 798 кв.м. Два земельных участка, отведенных под
строительство производственных корпусов №21 и №22, находятся на
территории предприятия АО «Федеральный научно-производственный центр
«Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» на
улице Шапошникова.
Разработка Документации была связана с проведением повторной
экспертизы проекта строительства производственных корпусов №21 и №22
на объекте «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение
производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научноисследовательский институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Шапошникова, д. 5. Целью исследования было
установление
наличия
или
отсутствия
объектов
культурного
(археологического) наследия на выделенных под строительство участках.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
строительными земляными работами при отсутствии у регионального органа
охраны объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной
территории объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия. В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона №73-ФЗ,
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 указанного Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии
на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения
техническим
заказчиком
(застройщиком)
объекта
капитального
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим
указанные работы, требований настоящей статьи. В соответствии с абзацами
3, 10 статьи 30 Закона №73-ФЗ объектами историко-культурной
экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
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земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ.
Местность, где находятся земельные участки, относится к ПриокскоВолжскому правобережному природному краю (Волжско-ПьянскоАлаторский природный район), который занимает приподнятую ОкскоКудьминскую платообразную эрозионную равнину с абсолютными отметками поверхности 130-240 м, расположенную между р. Ока на западе, р. Волга
на севере и р. Кудьма на востоке. Поверхность равнины расчленена долинами речек, балок и оврагов на множество возвышенных платообразных останцев. Высокие приречные цепочки останцевых гряд возвышаются над Окой и
Волгой на 100-150 м. Высота местных останцевых плато по отношению к
днищам оврагов и балок в среднем до 25 м, увеличиваясь в направлении долин Оки и Волги. Равнина сложена коренными пермскими (глины, мергели,
известняки) и четвертичными породами, перекрытыми маломощным чехлом
рыхлых суглинков и песков, иногда мореной, юрскими и меловыми глинами.
Основным почвенным типом на водораздельных плато являются серые лесные почвы, сформированные на лёссовидных пылеватоиловатых суглинках.
На городской территории естественные почвенные напластования находятся
на большей площади в переотложенном, изменённом состоянии.
Участки
расположены
на
правобережном
возвышенном
водораздельном плато реки Оки. Они находятся в зоне промышленной
застройки XX-XXI вв. на северной стороне улицы Шапошникова на
насыпных спланированных площадках. Отведенные под строительство двух
производственных корпусов участки располагаются на внутренней
территории научно-производственного предприятия АО «Федеральный
научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники» и окружены производственными корпусами,
гаражами, хозяйственными строениями.
По данным исторической картографии, во второй половине XVIII –
начале XX вв. населенные пункты на рассматриваемой территории
отсутствовали. Участки находятся за пределами зоны охраняемого
культурного слоя города Нижнего Новгорода на территории, вошедшей в
городскую черту в конце 1920-х годов. Застройка в рассматриваемом районе
получила развитие в середине XX в. Научно-производственное предприятие
было построено на пустом, ранее не застроенном месте.
АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский
научно-исследовательский
институт
радиотехники»
(АО
«ФНПЦ
«ННИИРТ») - одно из ведущих российских предприятий по разработке и изготовлению радиолокационных станций. Его история началась в 1946 г., когда заводу №197 была поручена модернизация РЛС П-3, для чего была создана специальная лаборатория под руководством Е.В. Бухвалова. Официальной датой основания предприятия считается 30 сентября 1947 г., когда было
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создано Специальное конструкторское бюро Государственного Союзного ордена Ленина завода №197 (позднее – Горьковского телевизионного завода
им. В.И. Ленина, ныне – ПАО «НИТЕЛ»). C 1966 г. оно было преобразовано
в самостоятельное предприятие – КБ ГТЗ им. В. И. Ленина. Первый производственный корпус – дом №5 по ул. Шапошникова – был возведен в 1968 г.
В 1981 г. предприятие переименовали в Горьковский НИИ радиотехники
(ГНИИРТ), в 1990 г. после переименования города Горького оно получило
современное название. С 1999 г. предприятию присвоен статус Федерального научно-производственного центра (ФНПЦ). С 2007 г. «ФНПЦ «ННИИРТ»
входит в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей».
Участок, выделенный под строительство корпуса №21, находится в
западной части территории АО «ФНПЦ «ННИИРТ» между домом №5 и
домом №5А по ул. Шапошникова. На участке смонтирован фундамент
производственного корпуса. Ранее, до начала строительства здания, здесь на
спланированной площадке имелась сеть коммуникаций, в восточной ее части
располагались гаражи.
Участок, выделенный под перестройку корпуса №22, находится в восточной части территории АО «ФНПЦ «ННИИРТ» между производственными корпусами к северу от здания столовой - дома №11А по ул. Шапошникова. На участке возведена нижняя часть нового производственного корпуса.
Ранее участок занимал двухэтажный панельный производственный корпус
№22.
На территории АО «ФНПЦ «ННИИРТ» и на примыкающей территории
объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, охранные зоны объектов культурного наследия, выявленные объекты археологического наследия отсутствуют.
Опрос местных жителей и работников предприятия показал, что ни на
участках строительства, ни вблизи от них не происходило случайных
находок каких-либо археологических материалов (старинных предметов,
человеческих останков), которые могли бы указывать на вероятное
нахождение здесь памятников археологии.
Вблизи рассматриваемых участков в 2012 г. сотрудником ООО НИП
«Архика» Е.В. Четвертаковым проводилось археологическое обследование
участка строительства жилого дома и стоянок автотранспорта в районе домов
№8, №10 по ул. Кемеровская. Обследование земельного участка включало
заложение и исследование малометражного разведочного шурфа. Шурфовка
выявила напластования XX-XXI вв. В результате археологического
обследования ни отдельные памятники археологии, ни следы их разрушения
в виде разрозненных не связанных с культурными напластованиями
археологических материалов древнее XX–XXI вв. не обнаружены.
Рельеф
занимаемой
научно-производственным
предприятием
территории техногенный, спланированный, сформированный насыпными
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грунтам. Ее дневная поверхность имеет значительный уклон в северном
направлении (перепад высот в пределах 19 м). Строения расположены на
искусственно выровненных насыпных площадках. Природный рельеф здесь
полностью изменен в результате нивелировки территории, строительства и
прокладки коммуникаций.
Производственные корпуса строятся на фундаменте со свайным
основанием. Глубина заложения подушки фундамента 1,5-2 м от дневной
поверхности. Инженерно-геологические изыскания на участках, отведенных
под строительство двух производственных корпусов, показали наличие
большой мощности насыпных грунтов. По данным инженерно-геологических
изысканий, современные насыпные отложения на участках имеют мощность
до 2,7 м. Насыпной грунт представлен суглинком с прослойками супеси,
песка, с включениями щебня, кирпичного боя, кусков асфальта, бетона,
древесных остатков, металлического лома и другого мусора. Согласно
данным геологии, фундаменты производственных корпусов №21 и №22 АО
«ФНПЦ «ННИИРТ» заложены на искусственных насыпях на уровне
горизонта техногенных насыпных грунтов XX-XXI вв.
На участке, отведенном под строительство нового корпуса №22 на месте
старого корпуса, грунтовые напластования подверглись разрушению ранее
при строительстве здания.
По результатам исследований был сделан вывод о том, что на участках
производственных корпусов №21 и №22 на объекте «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей по
комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Шапошникова, д. 5 объекты культурного (археологического) наследия отсутствуют.
Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с
архитектурным наследием. В данном акте рассматриваются только
мероприятия, связанные с археологическим изучением рассматриваемых
участков. Наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия в области архитектуры, истории и монументального
искусства не отражены в Документации, экспертом не рассматривались и не
являлись задачами настоящей экспертизы.
Обоснование вывода экспертизы:
Выводы Документации основаны на данных археологической разведки,
проведенной в 2012 г. Четвертаковым Е.В., а также на анализе данных
исторической картографии, архивных материалов и данных инженерногеологических изысканий.
Выполненные археологические полевые работы не противоречат
требованиям по археологическому обследованию земельных участков, изложенным
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в «Положении о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной
документации», утвержденном постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 №85. В
результате
археологических
исследований
вблизи
участков
производственных корпусов №21 и №22 на объекте «Строительство,
реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей
по комплексному монтажу изделий на ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр «Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Шапошникова, д. 5 признаков наличия объектов культурного
(археологического) наследия обнаружено не было.
По данным исторической картографии, во второй половине XVIII –
начале XX вв. населенные пункты на рассматриваемой территории
отсутствовали. Научно-производственное предприятие было построено во
второй половине XX вв. на пустом, ранее не застроенном месте.
Рельеф занимаемой АО «ФНПЦ «ННИИРТ» территории техногенный,
спланированный, сформированный насыпными грунтам. Строения
расположены на склоне на искусственно выровненных насыпных площадках.
Природный рельеф здесь полностью изменен в результате нивелировки
территории, строительства и прокладки коммуникаций.
Производственные корпуса №21 и №22 АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
строятся на неглубоком фундаменте со свайным основанием. Инженерногеологические изыскания на участках, отведенных под их строительство,
показали наличие большой мощности насыпных грунтов, насыщенных
включениями позднейшего мусора. Согласно данным геологии, фундаменты
производственных корпусов заложены на искусственных насыпях на уровне
горизонта техногенных насыпных грунтов XX-XXI вв. На участке,
отведенном под строительство нового корпуса №22 на месте старого
корпуса, грунтовые напластования подверглись разрушению ранее при
строительстве здания.
На отведенных под строительство производственных корпусов участках
и вблизи них объекты культурного (археологического) наследия, включенные
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, охранные
зоны объектов культурного (археологического) наследия, выявленные объекты
культурного (археологического) наследия отсутствуют.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в представленной на государственную историкокультурную экспертизу документации «Документация о выполненных
археологических работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
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обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия,
на земельных участках производственных корпусов №21 и №22 на объекте
«Строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение
производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научноисследовательский институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Шапошникова, д. 5» (ООО Научно-исследовательское
предприятие «Архика», Нижний Новгород, 2017 г.), обоснованы и
соответствуют требованиям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации». Результаты исследований указывают на то, что на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных
работ,
объекты,
обладающие
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия отсутствуют.
Эксперт считает возможным (положительное заключение)
проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в границах
земельных участков производственных корпусов №21 и №22 на объекте
«Строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение
производственных мощностей по комплексному монтажу изделий на ОАО
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научноисследовательский институт радиотехники» по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Шапошникова, д. 5, в квартале с кадастровым номером
52:18:0080063 без обременений, относящихся к охране культурного
(археологического) наследия.
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