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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации об обеспечении сохранности расположенного на территории
Советского района г. Нижнего Новгорода, внесённого в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации объекта археологического наследия федерального значения
«Селище Кузнечиха-3» на участке, отведённом под строительство
Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России

1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала проведения экспертизы: 7.06.2018 г.
Дата окончания экспертизы: 14.06.2018 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: ООО «Историческая дисциплина»
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
историк, археолог
кандидат исторических наук
26 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии
наук
научный сотрудник
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
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объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
– документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включѐнного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия,
либо объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия, либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельном участком в
границах территории объекта культурного наследия.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона 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 №47-18/ИДЗ от «07» июня 2018 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
8. Объект экспертизы:
документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта
археологического наследия, включѐнного в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, «Селище Кузнечиха-3», расположенного на участке,
отведѐнном для строительства Административного здания Волго-Вятского ГУ
Банка России.
9.

Цель экспертизы:
обеспечение сохранности объекта археологического наследия, включѐнного в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, «Селище Кузнечиха-3», 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 «Проектной документации по сохранению объекта культурного
(археологического) наследия "Селище Кузнечиха-3" в границах земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070276:78 площадью 28 313 кв.м,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова для
строительства Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России» (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:
«Проектная
документация
по
сохранению
объекта
культурного
(археологического) наследия "Селище Кузнечиха-3" в границах земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070276:78 площадью 28 313 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова для
строительства Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России»

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 материалы (Архив Института археологии РАН)
1.Грибов Н.Н. Отчѐт о работе экспедиции Нижегородского историкоархеологического центра «Регион» в Нижегородской области (в г. Н-Новгороде, в
его ближайшей округе и на территории административного подчинения г. Саров)
в 1996 году// Архив ИА РАН. Р-1. №№ 20075, 20076.
2.Грибов Н.Н. Отчѐт об археологической разведке в Приокском и Советском рнах г. Нижнего Новгорода, в Богородском и Пильнинском районах
Нижегородской области в 2007 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 31149.
3.Кравцов П. Н. Отчѐт об охранных археологических разведках на территории г.
Нижнего Новгорода и Богородского района Нижегородской области в 2017 г. //
Архив ИА РАН. Р-1 (на момент знакомства с документом он не получил учѐтного
номера хранения).
Юридические и методические материалы
4.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.
5.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.)
6.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.
7.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
8.Постановление Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. №
196 «Об отнесении находящихся на территории города Нижнего Новгорода
объектов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, к
памятникам истории и культуры местного (областного) значения, установлении
их территорий и охранных зон, а также об утверждении режима содержания и
использования территорий и охранных зон памятников истории и культуры».
Научная литература
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9.Грибов Н.Н. Материалы к археологической карте Нижегородской округи//
Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Нижний Новгород.
1996. С. 11-21.
10.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Часть 2. М., 2008.
11.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Часть 4. М., 2015.
Картография
12.Карта Нижегородского уезда (с частью Балахнинского) 1732 г. Библиотека
Академии Наук. Рукописный отдел (г. С.Петербург). № 495.
13.Топографическая карта СССР (РСФСР. Нижегородская область) масштаба
1:100000. Издание 1992 г. Состояние местности на 1986 г. Лист О-38-137.
Техническая и иная документация
14.Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего
Новгорода. ООО «ЭМ-ЭМ-ТИ-РУС». Нижний Новгород, 2017.
15.Ерѐмин И.О., Кравцов П.Н. Раздел об обеспечении сохранности памятников
археологии селище Кузнечиха-2 и селище Кузнечих-3, включенных в
государственный реестр, для проектной документации «Строительство
водопровода в деревне Кузнечиха Советского района» г. Нижнего Новгорода.
Материалы общественного обсуждения 2017 года. Исполнитель: ООО «Красный
археолог».
16.Моисеев А.В. Технический отчѐт об археологическом обследовании участка,
отведенного под строительство объекта «Диспетчерский центр системного
управления режимами работы магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов
АО «Транснефть-Верхняя Волга» г.Нижний Новгород. Строительство» по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха.
(Материалы общественного обсуждения 2016 года. Исполнитель: ООО «1-я
Группа»).
17.Паспорт на памятник истории и культуры. Памятник археологии: Нижний
Новгород. Кузнечиха. Селище-3 (селище Кузнечиха-3). Составитель: Грибов Н.Н.
Нижний Новгород, 2008.
16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых исследований.
Рассматриваемый Раздел выполнен в ООО «Историческая дисциплина»
(директор Малыгин С.С.). Он состоит из введения, трѐх разделов, списков
использованной литературы и иллюстраций, альбома. Во введении отражены цель,
содержание и юридические основания проекта. Первый раздел («Пояснительная
записка») содержит общую характеристику и описание состояния землеотвода, на
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котором располагается объект археологического наследия «Селище Кузнечиха-3»,
сведения по истории его изучения, данные о строительном объекте; второй –
представляет
собой
программу
(проект)
проведения
спасательных
археологических работ; третий – определяет порядок проведения последних.
Представленная на государственную экспертизу документация разработана
по результатам изучения трѐх основных групп источников и материалов:
1)юридических,
задающих
правовые
нормы
и
регулирующих
хозяйственную деятельность в черте объектов культурного наследия;
2)проектной документации, разработанной в связи с планируемым
возведением Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России;
3)результатов археологических исследований объекта археологического
наследия «Селище Кузнечиха-3».
В результате исследования источников, лежащих в основе документа
представленного на экспертизу, и некоторых других материалов установлено
следующее.
Объект археологического наследия «Селище Кузнечиха-3» обнаружен в
1996 г. и поставлен на государственную охрану Постановлением Администрации
Нижегородской области от 4 августа 2000 г. № 196. Согласно ст. 4 и п. 3.1 ст.64
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объект
археологического наследия (памятник археологии) – «Селище Кузнечиха-3»
считается объектом культурного наследия федерального значения, включенным в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (зарегистрирован под
номером 521640725590006). Памятник находится в Советском районе г. Нижнего
Новгорода в 50 м к юго-западу от дома № 13 д. Кузнечиха.
В 1996 г. площадка памятника была локализована по области
распространения подъѐмного керамического материала. Повторное обследование
селища состоялось в 2007 г., когда с целью уточнения положения его западной
границы вблизи неѐ (за пределами территории памятника, определѐнной в 1996 г.)
был заложен один малометражный шурф (1 кв.м), не выявивший следов
средневекового культурного слоя. По результатам работ 2007 г. на памятник
составлен паспорт.
В 2016 г. при обследовании земельного участка, отведенного под
строительство диспетчерского пункта системного управления режимами работы
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов АО «Транснефть-Верхняя
Волга», вблизи западной и южной периферии селища Кузнечиха-3 Моисеевым
А.В. заложена серия малометражных шурфов. Один шурф попал на границу
площадки памятника, определѐнной ранее (в 1996 г.) по области распространения
подъѐмного керамического материала. Только в этом шурфе были встречены
единичные фрагменты русской средневековой гончарной посуды с примесью
дресвы в тесте. В остальных шурфах были обнаружены только малочисленные и
разрозненные обломки гончарных изделий XVIII – XX вв.
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В 2017 году в связи с обследованием территории проектируемого объекта
«Строительство водопровода в деревне Кузнечиха Советского района г. Нижнего
Новгорода» Кравцовым П.Н. для уточнения положения ближайшей к линии новой
коммуникации (восточной) границы территории «Селища Кузнечиха-3», было
поставлено семь малометражных шурфов (площадью по 1 кв.м каждый). В
результате этих работ было подтверждено положение восточной границы
памятника, определѐнной в 1996 г. по области распространения подъѐмного
материала. Два шурфа 2017 г. попали на территорию памятника. В одном из них,
кроме фрагментов русской средневековой гончарной посуды XIII – начала XV вв.,
обнаружен осколок стеклянного браслета.
Совокупность шурфов, заложенных в черте селища Кузнечиха-3 и в
непосредственной близости от его периферии в 2007, 2016, 2017 гг. подтверждает
локализацию границ памятника, определѐнную по области распространения
подъѐмного материала. В настоящее время для локализации площадки селища
могут быть привлечены результаты исследования 11 шурфов, общей площадью 18
кв.м. В связи с тем, что в шурфе, заложенном на западной периферии площадки
селища в 2016 г. на линии соответствующей границы области распространения
подъѐмного материала, обнаружены единичные фрагменты средневековой
керамики, в представленной на государственную экспертизу документации
предлагается расширить территорию памятника в западном направлении на
расстояние 5 м от юго – западного угла шурфа 1 2016 г.
В результате комплексного анализа материалов шурфовки 2007, 2016, 2017
гг., сборов подъѐмного материала 1996 г. площадь селища Кузнечиха-3
определена как 3390 кв. м. Территория памятника имеет вид овала, вытянутого по
линии СЗ–ЮВ с размерами 49х81 м. Линия границы объекта археологического
наследия «Селище Кузнечиха-3» зафиксирована прямыми разными по
протяженности отрезками между поворотными точками, общим числом 30
единиц. Положение последних зафиксировано инструментально в местной
системе координат.
Селище занимает наклонный к северо-западу участок берегового склона
правого коренного берега безымянного ручья, впадающего в правобережную
заболоченную пойму р. Кузнечихи (правобережного притока р. Старки,
впадающей в р. Рахму (правобережный приток р. Волги) по левому берегу).
Перепад высот на площадке селища составляет 9 м. Над уровнем воды в ручье она
приподнята на 15–24 м Отметки дневной поверхности территории памятника по
данным работ 2017 года колеблются от 134 м до 142 м в Балтийской системе
высот.
По керамическому материалу памятник датирован двумя периодами: XIII –
началом XV вв. и XVII – XVIII вв., и атрибутирован как русское селище.
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070276:78, отведѐнный
под строительство Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России,
располагается в районе деревни Кузнечиха Советского района г. Нижнего
Новгорода на территории технопарка «ИТ парк Анкудиновка» с юго-восточной
стороны от магистральной, с регулируемым движением, улицы Академика
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Сахарова. Он, как и селище Кузнечиха-3, занимает наклонный к северо-западу
участок берегового склона правого коренного берега безымянного ручья,
впадающего в правобережную часть заболоченной поймы р. Кузнечиха
(правобережного притока р. Старки, которая в свою очередь является
левобережным притоком р. Рахмы, правобережного притока Волги). Над уровнем
воды в ручье он приподнят на 10–32 м. Перепад высот на его дневной
поверхности составляет около 22 м. Отметки последней лежат в диапазоне
128,95–150,34 м в Балтийской системе высот. Указанный земельный участок
имеет форму сложного многоугольника, вытянутого по линии ЮЗ–СВ. Его
размеры: 260х164 м. Площадь участка – 28313 кв. м.
Северная граница земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070276:78 – прямая, проходящая в нижней части правого берегового
склона безымянного ручья по линии З–В длиной зафиксирована поворотными
точками 1 и 2. Проходит в нижней части площадки склона правого берега оврага в
направлении с запада на восток. Еѐ протяжѐнность – 57,84 м.
Восточная граница, представляющая собой ломаную линию, состоящую из
четырѐх линейных участков, вытянута по линии ССЗ-ЮЮВ. Еѐ длина около 228
м.
Юго-восточная граница участка представляет собой прямую линию,
протяжѐнностью 27,83 м.
Южная граница – ломаная линия, состоящая из трѐх линейных отрезков,
общей длиной около 41 м.
Юго-западная граница участка – также ломанная линия, сочленѐнная из
семи отрезков, общей протяжѐнностью около 182 м.
Северо-западная граница участка представляет собой близкую к прямой
линию, состоящую из четырѐх прямых отрезков, общей длиной около 150 м. Она
проходит вдоль бровки искусственной подрезки правого берега безымянного
ручья, выполненной при строительстве автомобильного шоссе по ул. Академика
Сахарова.
Площадка данного землеотвода в недалѐком прошлом представляла собой
пахотное поле. В настоящее время она свободна от застройки и задернована.
Через неѐ проходит грунтовая дорога. Южнее последней естественный
микрорельеф искусственно изменѐн – здесь отчѐтливо заметны узкие ложбины и
насыпи, образованные грунтом, свезѐнным тяжѐлой техникой.
На земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070276:78
планируется возвести Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка
России из двух трехэтажных корпусов, соединенных отапливаемым переходом.
Главный корпус, ориентированный главным фасадом на ул. Академика Сахарова,
будет иметь одноэтажный пристрой (контрольно-пропускной пункт). Кроме
здания на территории землеотвода планируется оборудование парковочных мест.
С
территории
земельного
участка
планируется
организовать
два
асфальтированных выезда на ул. Сахарова. Для обеспечения норм движения
автотранспорта по проектируемой территории на ней запланировано проведение
работ по вертикальной планировке. Последние будут включать в себя, как срезку,
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так и подсыпку грунта на отдельных участках. К запланированному зданию будет
осуществлена подводка большого количества разнообразных подземных
коммуникаций (водопровода, локальных очистных сооружений, дождевой
канализации для отвода поверхностных сточных вод, канализации отвода
бытовых сточных вод, газопровода, теплотрассы, кабельных линий
электроснабжения и телефона). По периметру земельного участка планируется
установка ограждения. По окончанию всех строительно-монтажных работ будет
выполнено благоустройство и озеленении территории.
Таким образом, нарушение существующего микрорельефа, воздействие на
верхнюю часть почвенно-литологических отложений в процессе реализации
данного строительного проекта будет происходить на всей отведѐнной под него
площади.
На основании сопоставления проектной документации с материалами
археологического изучения объекта археологического наследия «Селище
Кузнечиха-3» автором представленной на государственную историко-культурную
экспертизу документации выяснено, что западная периферия территории данного
объекта археологического наследия, в виде вытянутого по линии ССЗ-ЮЮВ
сектора площадью 1329 кв.м, входит в границы земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0070276:78, отведѐнного под строительство Административного
здания Волго-Вятского ГУ Банка России.
В представленной на государственную историко-культурную экспертизу
документации сделан вывод о негативном воздействии запроектированного
строительства Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России на
сохранность объекта археологического наследия «Селище Кузнечиха-3».
Обеспечение сохранности данного памятника археологии при проведении
соответствующих проекту строительных работ предполагается обеспечить путѐм
реализации спасательных археологических исследований, предшествующих по
времени началу строительных мероприятий – охранных археологических
раскопок на всей части территории селища Кузнечиха-3, входящей в черту
указанного землеотвода (на площади 1329 кв.м).
При обеспечении выполнения охранных мероприятий, предусмотренных в
представленной на экспертизу документации любые виды строительных работ по
возведению Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России не
будут иметь негативного воздействия на объект археологического наследия
«Селище Кузнечиха-3».
В случае внесения изменений в имеющийся проект строительно-монтажных
работ необходимо предусмотреть возможность проведения дополнительных
археологических исследований с целью обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Селище Кузнечиха-3».
17. Обоснование выводов экспертизы
Территория объекта археологического наследия «Селище Кузнечиха-3»,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(зарегистрирован под номером 521640725590006) согласно ст. 4 и п. 3.1 ст.64
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ по Постановлению Администрации
Нижегородской области от 4 августа 2000 г. № 196, частично входит в черту
землеотвода, отведѐнного под строительство Административного здания ВолгоВятского ГУ Банка России. Реализация данного строительного проекта без какихлибо изменений будет иметь негативное воздействие на сохранность объекта
археологического наследия «Селище Кузнечиха-3». Это обуславливается:
1)запроектированными видами строительных работ, которые предполагается
осуществить на его территории (подрезка грунта при осуществлении
вертикальной планировке территории, работа тяжѐлой строительной техники при
откопке строительных котлованов, работы по благоустройству и прокладке
подземных коммуникаций); 2)небольшой мощностью культурного слоя объекта
археологического наследия «Селище Кузнечиха-3» и небольшой глубиной
залегания связанных с ним сооружений, углублѐнных в материк.
Любые виды хозяйственных или строительных работ, которые планируется
провести на территории данного объекта археологического наследия, могут быть
осуществлены только при условии выполнения мероприятий по его сохранению.
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
«Селище Кузнечиха-3», согласно рассматриваемому документу, в границах
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070276:78, выделенного под
строительство Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России,
необходимо проведение спасательных археологических исследований в виде
археологических раскопок на всей площади памятника, входящей в указанный
землеотвод. При планировании полевых работ необходимо учитывать, что их
масштаб (площадь и время проведения раскопок) по ходу исследований могут
претерпеть изменения, вызванные несовершенством существующих методов
определения истинных размеров археологических объектов. В случае
обнаружения при исследовании первоначально размеченного участка памятника,
площадью около 1329 кв.м, убедительного свидетельства того, что реальная
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территория объекта археологического наследия «Селище Кузнечиха-3» занимает
большую площадь в границах земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070276:78 (при обнаружении на предполагаемой границе памятника
непотревоженного распашкой культурного слоя, локальных скоплений
археологических предметов в переотложенном распашкой культурном слое,
погребений, остатков каких-либо сооружений – частокольных канавок,
материковых ям различного предназначения, отпечатков нижних венцов
наземных срубов – по времени близких датировке селища или более древних),
археологическими раскопками должна быть охвачена площадь, превышающая
первоначально запланированную. Таким образом, площадь охранных раскопок на
селище Кузнечиха-3 должна быть не менее 1329 кв.м.
В представленном на экспертизу Разделе определен состав и порядок
проведения спасательных археологических полевых работ. Исходя из опыта
раскопок на приводораздельных распахиваемых селищах Русской равнины для
обеспечения надлежащего качества фиксационных работ можно рекомендовать
увеличить вероятную продолжительность полевых изысканий (на исходной
площади 1329 кв.м) до 60–75 рабочих дней.
Предложенный в Разделе метод полевых изысканий (археологические
раскопки), условия его реализации соответствуют нормам Закона № 73-ФЗ,
требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчѐтной документации, утвержденного Институтом
археологии РАН от 27 ноября 2013 г. № 85.
Представленный на экспертизу документ – «Проектная документация по
сохранению объекта культурного (археологического) наследия "Селище
Кузнечиха-3" в границах земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070276:78 площадью 28 313 кв.м., расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Академика Сахарова для строительства Административного здания
Волго-Вятского ГУ Банка России», предусматривает обеспечение сохранности
объекта археологического наследия «Селище Кузнечиха-3».
18. Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Проектная документация по
сохранению объекта культурного (археологического) наследия "Селище
Кузнечиха-3" в границах земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070276:78 площадью 28 313 кв.м., расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Академика Сахарова для строительства Административного здания
Волго-Вятского ГУ Банка России», обеспечивает сохранность объекта
культурного (археологического) наследия – «Селища Кузнечиха-3», предлагаемые
в нѐм мероприятия соответствуют требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение).
Перед началом археологических исследований на землеотводе, выделенном
под строительство Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России,
их исполнителю, в соответствии с Постановлением Правительства РФ о
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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 археологического
наследия «Селище Кузнечиха-3» на территории, отведѐнной под строительство
Административного здания Волго-Вятского ГУ Банка России, должно быть
согласовано с Управлением охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
Дата оформления акта экспертизы: 14 июня 2018 г.
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