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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия,
на земельном участке, выделенном под строительство
многоквартирного жилого дома с встроенными помещениями
общественного назначения, эксплуатируемой кровлей,
крышной котельной и подземной автостоянкой напротив
дома №102А по пр. Циолковского в городском округе
город Дзержинск Нижегородской области

г. Нижний Новгород

28 июля 2018 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 историкокультурной 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:

23 июля 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

28 июля 2018 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

ООО «Стрелец»
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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
35 лет
главный архитектор
ООО НИП
«Этнос»
приказ Министерства культуры РФ от
26.04.2018 г. № 580
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 полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного (археологического) наследия, на земельном участке, выделенном
под строительство многоквартирного жилого дома с встроенными
помещениями общественного назначения, эксплуатируемой кровлей, крышной
котельной и подземной автостоянкой напротив дома №102А по пр.
Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000124:2432, выделенном
под строительство многоквартирного жилого дома с встроенными
помещениями общественного назначения, эксплуатируемой кровлей, крышной
котельной и подземной автостоянкой напротив дома №102А по пр.
Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, в
связи с тем, что орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на данном земельном участке 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 полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного (археологического) наследия, на земельном участке, выделенном
под строительство многоквартирного жилого дома с встроенными
помещениями общественного назначения, эксплуатируемой кровлей, крышной
котельной и подземной автостоянкой напротив дома №102А по пр.
Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области».
Исполнитель - ООО Научно-исследовательское предприятие «Архика»,
Нижний Новгород, 2018 г. (далее по тексту – Документация).
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
2. Копия Открытого листа №1187, выданного Министерством культуры
Российской Федерации в 2018 году на имя Четвертакова Е.В.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
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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
20.06.2018 г. №32.
- Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (СРП- 2007). 4-я ред. – М.,
2011. Часть 2. «Рекомендации по проведению спасательных археологических
полевых работ».
- 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
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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. 3. – М.: ИА РАН, 2013.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 4. – М.: ИА РАН, 2015.
- Мендиаров Л.Я. Предварительный отчет об обследовании памятников
Волго-Окской (Балахнинской) низины на территории Дзержинского района
Горьковской области в 1940 г. Архив ИИМК. Ф. 35. Оп. 1. 1940. №55.
- Сафонов Б.А. Предварительный отчет о проведенной в 1946 г.
Дзержинским городским краеведческим музеем археологической работе в
пределах Волго-Окской (Балахнинской) низины и на юг от устья р. Клязьмы.
Архив ИА РАН. Р-1. №44.
- Сафонов Б.А. Отчет об археологической работе, проведенной
Дзержинским краеведческим музеем в 1946 г. Архив ИА РАН. Р-1. №67. Картасхема.
- Сафонов Б. А. Отчет о произведенной в 1950 г. археологической
разведке на территории Горьковской области. Архив ИА РАН. Р-1. №442.
- Смирнов Б.А. Археологическая работа Дзержинского краеведческого
музея в 1940-1944 гг. / КСИИМК. 1947. Вып. XVII.
- Цветкова И.К. Стоянки балахнинской культуры в области нижнего
течения Оки / МИА. 1963. №110.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается земельного
участка, выделенного под строительство многоквартирного жилого дома с
встроенными помещениями общественного назначения, эксплуатируемой
кровлей, крышной котельной и подземной автостоянкой напротив дома №102А
по пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской
области. Кадастровый номер участка 52:21:0000124:2432. Площадь участка
3402 кв.м. Участок находится на западной окраине города Дзержинска в зоне
жилой застройки на северной стороне проспекта Циолковского.
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Проведение на земельном участке археологических полевых работ и
разработка Документации были связаны с разработкой проекта строительства
многоквартирного жилого дома с встроенными помещениями общественного
назначения, эксплуатируемой кровлей, крышной котельной и подземной
автостоянкой напротив дома №102А по пр. Циолковского в городском округе
город Дзержинск Нижегородской области. Целью археологического
обследования было установление наличия или отсутствия объектов
культурного (археологического) наследия на выделенном под строительство
участке. Археологическое обследование земельного участка проводилось в
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации», утвержденным
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 г. №32.
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 земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ.
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Местность, где расположен объект археологического обследования, относится к Волжско-Окскому природному району, который занимает треугольник
между реками Окой и Волгой (так называемое Балахнинское полесье). Она
представляет собою низменную равнину, поверхность которой сложена песками. В естественном рельефе господствуют песчаные низины, нарушаемые останцами морены днепровского ледника, а также беспорядочно разбросанными
песчаными холмами, грядами и многочисленными котловинами, занятыми
торфяными болотами низинного типа и озёрами. В естественном почвенном
покрове преобладают дерново-слабоподзолистые, подзолистые песчаные и супесчаные почвы. В понижениях они оглеены и заболочены.
Участок расположен на левобережном плато реки Оки. К югу от него
проходит проспект Циолковского, к северу находится жилой дом №102А по пр.
Циолковского, к востоку – жилой дом №100 по пр. Циолковского, к западу –
строящееся здание. Участок представляет собой слабозадернованный песчаный
пустырь. Рельеф площадки техногенный, спланированный. Ее дневная
поверхность относительно ровная (98-99 м абс. высоты по Балтийской
системе).
Дзержинск впервые упоминается в документах под своим первоначальным названием Растяпино в 1606 г. в связи с передачей в собственность Амвросиеву Дудину монастырю. Другие населенные пункты, вошедшие впоследствии
в черту города – Желнино, Игумново, Бабино, Пыра – также известны с XVII в.
Активное строительство на месте современного Дзержинска началось в 1862
г. после открытия железнодорожной станции Чёрное. В 1929 г. севернее железнодорожной станции было начато строительство города, заложена центральная площадь. Рабочий посёлок Растяпино был переименован в Дзержинск.
В 1930 г. посёлок получил статус города.
По данным исторической картографии, в XIX – первой трети XX вв.
населенные пункты на рассматриваемом земельном участке отсутствовали.
На отведенном под строительство земельном участке и вблизи него
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.
Археологическое обследование включало опрос местных жителей с
целью получения информации о находках на данной территории каких-либо
древних предметов, визуальное ее изучение с поиском подъемного материала,
заложение и исследование малометражного разведочного шурфа.
При визуальном обследовании участка подъемного археологического
материала обнаружено не было. Для проверки наличия культурных
напластований был заложен шурф размером 1х1 м. Грунт в шурфе разбирался
по слоям с ручной переборкой до уровня материка. Шурфовочные работы
сопровождались описанием стратиграфии, фотофиксацией, определением GPSкоординат. Шурфовка выявила напластования XX-XXI вв. В них содержались
Эксперт

И.С. Агафонова

8

включения щебня, угля, антрацита, куски цемента, фрагменты изделий из
железа и пластика, осколки бутылочного стекла. В результате археологического
обследования земельного участка ни отдельные памятники археологии, ни
следы их разрушения в виде разрозненных не связанных с культурными
напластованиями археологических материалов древнее XX-XXI вв. на его
территории не обнаружены.
По результатам археологического обследования был сделан вывод о том,
что на участке строительства многоквартирного жилого дома с встроенными
помещениями общественного назначения, эксплуатируемой кровлей, крышной
котельной и подземной автостоянкой напротив дома №102А по пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области объекты
культурного (археологического) наследия отсутствуют.
Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с архитектурным
наследием. В данном акте рассматриваются только мероприятия, связанные с
археологическим изучением рассматриваемого участка. 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:
Документация выполнена в соответствии с абзацем 10 статьи 30, частью 1
статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, которые
предусматривают археологическое обследование территории, подлежащей
хозяйственному освоению, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
Выводы Документации основаны на археологической разведке,
проведенной в 2018 г. на основании открытого листа №1187, выданного
Министерством культуры Российской Федерации на имя Четвертакова Е.В., что
соответствует нормам части 1 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ.
Выполненные археологические полевые работы не противоречат
требованиям по археологическому обследованию земельных участков, изложенным в
«Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации», утвержденном постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. №32.
В результате археологического обследования земельного участка,
выделенного под строительство многоквартирного жилого дома с встроенными
помещениями общественного назначения, эксплуатируемой кровлей, крышной
котельной и подземной автостоянкой напротив дома №102А по пр.
Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области,
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признаков наличия объектов культурного (археологического) наследия
обнаружено не было.
На отведенном под строительство земельном участке и вблизи него
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 полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия,
на земельном участке, выделенном под строительство многоквартирного
жилого дома с встроенными помещениями общественного назначения,
эксплуатируемой кровлей, крышной котельной и подземной автостоянкой
напротив дома №102А по пр. Циолковского в городском округе город
Дзержинск Нижегородской области» (ООО Научно-исследовательское
предприятие «Архика», Нижний Новгород, 2018 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 археологических исследований указывают
на то, что на земельном участке, подлежащем 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
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000124:2432, выделенного
под строительство многоквартирного жилого дома с встроенными
помещениями общественного назначения, эксплуатируемой кровлей, крышной
котельной и подземной автостоянкой напротив дома №102А по пр.
Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области,
без обременений, относящихся к охране культурного (археологического) наследия.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы
– 28 июля 2018 года.
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