Страница 1 из 10

Акт
государственной
историко-культурной
экспертизы
проектной
документации «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического)
наследия
федерального значения
«Селище
Новопокровское» – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский р-н, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, д.
185».
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением о государственной историкокультурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

01 апреля 2018 г.
28 апреля 2018 г.
г. Киров, г. Ижевск
Илющенко Вячеслав Васильевич

В соответствии с п. 11.1. Положением о государственной историкокультурной экспертизе экспертиза проводится одним экспертом.
Экспертиза проводиться на основании договора № 01/04/18-А на
оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы проектной документации от 01 апреля 2018 года между ООО
НИРФ «Афина» и Илющенко Вячеславом Васильевичем.
Сведения об эксперте.
Общество с ограниченной
ответственностью научноисследовательская реставрационная
фирма «АФИНА»
(далее - ООО НИРФ «АФИНА»)
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров
(обл.), ул. Свободы 163-64,
Факт. адрес: РФ, 610000, г.Киров
(обл.), ул. Московская, 29/1, оф.1
ИНН/КПП 4345414271/434501001
ОГРН 1154345009268
Цыгвинцева Татьяна Александровна
высшее
история
к.и.н
22 года
Ответственный секретарь, член
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Президиума УРО ВОО «ВООПИиК»
Решение уполномоченного органа по приказ
Министерства
культуры
аттестации экспертов на проведение Российской Федерации от 05.05.2016
экспертизы с указанием объектов №983:
экспертизы
- 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
единый государственный Реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного
наследия;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного
наследия в реестр;
- 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 земельных участках,
подлежащих воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в
настоящей
статье
работ
по
использованию лесов и иных работ;
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документация
или
разделы
документации,
обосновывающие
меры по обеспечению сохранности
объекта
культурного
наследия,
включенного 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
земельным участком в границах
территории объекта культурного
наследия.
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее Заказчик) (его 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 заключения экспертизы, с целью получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы: научно-проектная документация «Раздел об
обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Селище Новопокровское» – в границах земельного
участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, д. Новопокровское, ул.
Комсомольская, д. 185».
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Цель экспертизы: – определение возможности (положительное
заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения
сохранности объекта археологического наследия «Селище Новопокровское»
при строительстве индивидуального жилого дома, расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, д.
Новопокровское, ул. Комсомольская, д. 185, на основании представленной
Документации.
Перечень документов, представленных заявителем.
1. Научно-проектная документация «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального
значения «Селище Новопокровское» – в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский р-н, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, д.
185» (далее -Раздел, Научно-проектная документация).
Раздел содержит:
Введение
1. Основные положения действующего законодательства об
обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия
2. Общая пояснительная записка
2.1. Общая характеристика и техническое состояние участка
проектируемых строительных работ. Исходные данные по объекту
строительства
2.2. Геоморфология и топография участка планируемого проведения
строительных работ
2.3. Историко-градостроительная характеристика участка
2.4. Краткая справка по истории археологического изучения участка
хозяйственного освоения и прилегающих территорий, об объекте
археологического наследия, в границах которого он расположен. Оценка
степени археологической изученности территории участка проектируемых
строительных работ
3. Археологические работы, необходимые для обеспечения сохранности
объекта археологического наследия
Список литературы и источников
Приложения
2. Приказ Комитета по охране и использованию историко-культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 12.05.1999г. №4ОД «О включении объектов в Список вновь выявленных памятников истории
и культуры Нижегородской области».
Нормативные
экспертизы.

правовые

акты,

обосновывающие

решения
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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 № 569;
Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской
области».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от
Заявителя (Заказчика);
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в
виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертом установлено, что иных положений и условий, необходимых
для работы и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных
на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
анализа научно-проектной документации.
На экспертизу представлена научно-проектная документация «Раздел
об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического)
наследия федерального значения «Селище Новопокровское» – в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, д.
Новопокровское, ул. Комсомольская, д. 185». Научно-проектная
документация разработана ООО «Нижегородская Археологическая
Экспедиция», генеральный директор Д.А. Антонов.
Территория, на которой находится подлежащий хозяйственному освоению
земельный участок, расположена на правом берегу р. Волга, на западном
склоне мыса левого берега безымянного ручья, правого притока р. Старка.
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Южная граница проходит по склону оврага и площадке мыса. В целом
участок расположен на склоне берега глубокой балки. Большая часть
Правобережья Нижегородской области относится к Приволжской
возвышенности, а точнее к ее северной окраине – Мордовскому (ГорьковскоМосковскому) плато. Рельеф Правобережья характеризуется значительными
перепадами высот. Инженерно геологические изыскания на участке не
проводились. По результатам ранее проведенных исследований на участках
ИЖС в д. Новопокровское зафиксированы лессовые просадочные суглинки и
лессовые непросадочные супеси. Насыпные грунты на участке отсутствуют,
что подтверждается данными шурфовки.
Рассматриваемый участок находится восточной частью в границах ОКН
федерального значения памятника археологии «Селище Новопокровское»
(Приказ комитета по охране и использованию историко-культурного
наследия г. Н. Новгорода и Нижегородской обл. от 12.05.1999 г № 4-ОД),
охранная зона которого установлена Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской обл. от 20.07.1999 г. № 224. Границы охраняемого
культурного слоя доподлинно не установлены.
Селище располагается в центральной части д. Новопокровское в 40 м к
ЮВ от д. 186 по ул. Комсомольской. Памятник занимает площадку
восточного склона мыса левого коренного берега безымянного ручья –
правого притока р. Старки, которая является левобережным притоком р.
Рахмы. Площадка селища (70х100м.) имеет заметный уклон в южном
направлении (с максимальным перепадом высот около 10 м.), она неровная –
ее прорезает небольшой овраг. СЗ периферия территории памятника
застроена, большая часть – открыта и задернована. Площадь селища
примерно 6000м2.
Основные археологические исследования памятника:
Территория в окрестностях изучаемого участка в археологическом
отношении изучена слабо. Первые археологические раскопки и наблюдения в
окрестностях участка, подлежащего хозяйственному освоению, проводились
Н.Н. Грибовым в 1994-1995 гг. В 1995 г. данным исследователем в 40 м. к
ЮВ от дома №186 в д. Новопокровское Советского р-на г. Н. Новгорода
было обнаружено русское средневековое селище, датируемое по подъемному
материалу и зачистке обнажений почвы, XIII – началом XV вв. Детального
обследования территории памятника Н.Н. Грибовым тогда не производилось.
В 2008 г. Н.Н. Грибовым проведено повторное обследование памятника,
уточнен его топографический план и проведена фотофиксация.
В 2017 г. Д.Ю. Ефремовой для уточнения западной границы памятника
были разбиты два малометражных шурфа площадью 1 кв.м. каждый. В
шурфах было выявлено наличие на участке культурных напластований XIIXIV вв. и XIV-XVII вв., а также поздних отложений XVIII-XIX вв., не
перекрытых балластными или насыпным напластованиями (Отчет об
археологическом обследовании земельного участка, расположенного по
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адресу г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Комсомольская, Открытый
лист №864).
Мощность культурного слоя. В шурфах 2017 г. был выявлен
культурный слой переотложенного серо-коричневого суглинка мощностью
от 21 до 27 см. Слой имеет включения угля, кирпичной крошки, печины,
фрагментов керамики.
Исходя из результатов разведки мощность культурных напластований
– от 20 до 30 см, в верхнем горизонте они переотложены при распашке, что
не исключает сохранности культурных напластований под распашкой в
закрытых комплексах котлованов ям, построек и производственных
сооружений.
Материальная культура. Археологический материал представлен
фрагментами сероглиняной грубой керамики (русская средневековая
керамика XII-XIV вв. выполненная из красножгущейся глины), белоглиняной
гладкой керамики XVII-XVIII вв., красноглиняной керамики с прозрачной
поливой XIX-XX вв.
Исторические сведения. Участок проектируемого строительства
расположен в границах д. Новопокровское (ныне черта г. Н. Новгорода).
Старое название «Грабиловка». Первое упоминание о д. Новопокровское
(тогда пустошь Грабилово) фиксируется в источниках под 1599 г. Тогда
пустошь Грабилова уже более десяти лет принадлежала Матвею Леонтьеву
сыну Жердинскому на правах поместья. К 1621-1623 гг. Грабилово стало
сельцом, так как там был выстроен двор владельца. К нач. XIX в. более
употребляемым стало название «Грабиловка». Грабиловка относилась к
числу населенных пунктов городской округи, расположенных между
Арзамасским и Казанским трактами. А.П. Мельников считал их ближайшими
окрестностями Н. Новгорода. Во 2 пол. XIX в. вокруг г. Н. Новгорода
формируется городская аграрная округа.
Когда Грабиловка была переименована в Новопокровское доподлинно
не известно. Но в списке населенных пунктов Нижегородской губернии
1925 г д. Грабиловки уже нет, а есть д. Новопокровское.
Археологические
работы,
необходимые
для
обеспечения
сохранности объекта археологического наследия.
На территории, входящей в зону археологических исследований
объекта археологического наследия «Селище Новопокровское» при
строительстве 2-х этажного индивидуального жилого дома, расположенного
на ул. Комсомольской, действуют режимы охраны культурного слоя.
Авторами
Раздела
изучена
научно-проектная
документация
«Строительство 2-х этажного индивидуального жилого дома», разработанной
ООО «Приволжский центр строительных решений». Общая площадь
застройки места нового здания составит 170 м2. Линейные размеры
12300х16000 см. Участок проектируемого строительства (кадастровый номер
52:26:0010045:303) размещается в границах д. Новопокровское (в черте
г. Н. Новгорода), в юго-западной части жилого массива, на западной границе
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территории памятника «Селище Новопокровское». Участок располагается на
ул. Комсомольской, в проулке, на окраине населенного пункта (ил.1) и имеет
вытянутую по линии ЗСЗ – ВЮВ подпрямоугольную форму (ил.5). На севере
и западе участок граничит с другими домовладениями. Южная граница
проходит по склону оврага и площадке мыса. На востоке участок ограничен
проезжей частью деревенской улицы.
В восточной части участка расположен 1-этажный деревянный дом с
хозяйственными постройками. Центральная и восточная части участка
заняты огородом. Проектируемое здание жилого дома будет располагаться в
северо-восточной стороне участка, на огороде, позади существующего
жилого дома (ил.18).
Проектируемое здание планируется возвести на свайном фундаменте с
установленным на нем ростверком (ил.8). Сваи «свайного поля» имеют
размеры 300х300 мм и будут «вбиваться» в землю на глубину 2,5-3 м.
Свайное поле размечено по всей площади проектируемого здания, с
разметкой мест постановки свай через 1,8, 2 и 3 м. Сваи ставятся как по
периметру стен, так и под перекрытиями и полами первого этажа.
Возведение свайного фундамента не предусматривает разрытия
котлована под фундамент. Прокладка коммуникаций проектом на данном
этапе не рассматривается. Исходя из этих данных проведение
полномасштабных археологических работ на участке затруднительно.
Свайный фундамент не предполагает проведения строительных работ на всей
площади будущего дома.
Результаты анализа имеющихся данных о стратиграфической ситуации
культурных напластований в ходе археологических исследований в 2017 г.,
историко-архивных исследований дают основания Авторам утверждать, что в
ходе строительства 2-х этажного индивидуального жилого дома,
расположенного на ул. Комсомольской, на территории памятника археологии
«Селище Новопокровское», имеется существенная вероятность повреждения
или уничтожения культурных напластований.
Оптимальной формой проведения спасательных археологических
полевых работ на земельном участке, расположенном в границах объекта
археологического наследия «Селище Новопокровское», Авторы Раздела
называют археологические наблюдения при постановке свай фундамента со
стороны специалиста-археолога. Археологические наблюдения должны быть
проведены при бурении скважин на всей площади застройки, что составляет
170 м².
В случае выявления непотревоженных культурных слоёв и
археологических комплексов при археологических наблюдениях за
земляными работами на объекте культурного наследия «Селище
Новопокровское», археологические наблюдения останавливаются и преходят
в режим археологических раскопок.
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Археологические раскопки необходимо провести в границах застройки,
на участках с сохранившимися культурными напластованиями, на площади
не более 170 кв.м. (что соответствует площади застройки).
Все дальнейшие действия по обеспечению сохранности объекта
археологического наследия будут приниматься в соответствии с
действующим законодательством, на основании выявленных в процессе
археологических наблюдений фактических объемов непотревоженного
культурного слоя и (или) иных археологических объектов и комплексов.
Обоснование вывода экспертизы.
Представленная на экспертизу научно-проектная документация
соответствует виду работ, предусмотренных ст. 36 Федерального закона
№73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Участок проектируемого 2-х этажного индивидуального жилого дома,
расположенного на ул. Комсомольской, 185, расположен на территории
объекта
культурного
(археологического)
наследия
«Селище
Новопокровское».
На основании анализа представленных в Разделе графических и
текстовых материалов и проведенных историко-архивных исследований,
Авторы Раздела обосновано делают вывод о том, что в пределах участка
строительства дома культурные слои «Селища Новопокровское», несмотря
на строительные и планировочные работы, имеют место быть.
Основным мероприятием по обеспечению сохранности объекта
археологии Авторы Раздела назначают археологические наблюдения при
постановке свай фундамента жилого дома, определяют условия и порядок их
проведения в соответствии с действующим законодательством. Данное
решение
экспертиза
полностью
поддерживает,
считает
выводы
разработчиков Раздела аргументированными.
Прописанные в Разделе меры позволяют в полном объеме обеспечить
сохранность объекта культурного наследия «Селище Новопокровское» при
проведении строительных работ.
Выводы историко-культурной экспертизы.
Обеспечение сохранности объекта археологического наследия
«Селище Новопокровское» в границах земельного участка по адресу:
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, д. Новопокровское, ул.
Комсомольская, д. 185, на основании научно-проектной документации
«Раздел
об
обеспечении
сохранности
объекта
культурного
(археологического)
наследия
федерального
значения
«Селище
Новопокровское» – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский р-н, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, д. 185» при
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строительстве 2-х этажного индивидуального жилого дома, расположенного
на ул. Комсомольская, 185, возможно (положительное заключение).
Перечень приложений к заключению экспертизы.
1 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного В
1
(археологического) наследия федерального значения «Селище экз.
Новопокровское» – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский р-н, д. Новопокровское, ул.
Комсомольская, д. 185»
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