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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода» в границах земельного участка проектирования
реконструкции жилого дома с вновь возводимыми пристроями по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Чернышевского, д. 7

1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала проведения экспертизы: 03.08.2018 г.
Дата окончания экспертизы: 12.08.2018 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: ИП Чирков Сергей Александрович
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы в полевой археологии
Место работы
Должность
Реквизиты аттестации

Грибов Николай Николаевич
высшее
археолог
кандидат исторических наук
26 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии наук
и.о. научного сотрудника
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ №2365 от 07.09.2015г.).
Объекты экспертной деятельности:
– выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения их в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьѐй 25 Лесного кодекса РФ
работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1) и иных работ,
в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных
землях объектов культурного наследия, включѐнных
в реестр, выявленных объектов культурного
наследия, либо объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия;
– документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; – документация,
за исключением научных отчѐтов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
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культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
– документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включѐнного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия,
либо объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия, либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельном участком в
границах территории объекта культурного наследия.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений,
изложенных в акте экспертизы.
6. Отношение к заказчику:
Эксперт:
– не имеет родственных связей с заказчиком (ни с его должностными лицами, ни с
работниками);
– не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
7. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
– Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (в редакции
от 22.10.2014 г.);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15 июля 2009 г.);
– Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
– Договор №б/н от «03» августа 2018 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
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8. Объект экспертизы:
документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта
культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный
слой города Нижнего Новгорода», включенного в государственный реестр, в
границах земельного участка, в черте которого проектируется реконструкция
жилого дома с вновь возводимыми пристроями по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Чернышевского, д. 7.
9.

Цель экспертизы:
обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода»,
включенного в государственный реестр, при проведении всех видов земляных
работ на земельном участке непосредственно связанном с земельными участками
в границах территории данного объекта культурного наследия в случае
реализации охранных мероприятий, предлагаемых в «Разделе об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия (памятника
истории и культуры) – культурного слоя г. Нижнего Новгорода – в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению и расположенного
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чернышевского, д. 7» (в соответствии со ст.
28 Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.).

10.

Перечень документов, представленных заявителем:
«Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического)
наследия – культурного слоя г. Нижнего Новгорода в зоне реконструкции объекта
со вновь возводимыми пристроями, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Чернышевского, д. 7»

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
выводы оформлены в виде Акта; при работе с первичными источниками
использованы сравнительно-исторический и комплексный методы.
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13. Перечень документов и материалов, привлечённых при проведении
экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
1.Аникин И.С. Отчѐт об археологическом обследовании земельных участков в г.
Нижнем Новгороде (в переулке Казбекском, 4, на улицах Академика Блохиной,
4/43 и Варварской, 44) в 2007 году. Архив ИА РАН. Р-1. № 31129.
2.Дмитриевский С.М. Отчѐт об археологических исследованиях на территории г.
Нижнего Новгорода в 1996 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 20147.
3.Ерѐмин И.О. Археологические исследования на территории г. Нижнего
Новгорода в 1995 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 19131.
4.Очеретин И.А. Отчет об археологических работах в исторической части г.
Нижнего Новгорода в 1996 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 21359-2.
Опубликованные исторические источники
5.Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду. Спб., 1896.
6.Полная редакция Нижегородского летописца. Первый вид // Шайдакова М.Я.
Нижегородские летописные памятники XVII в. Нижний Новгород, 2006. С. 148–
168.
Юридические и методические материалы
7.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.
8.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.)
9.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.
10.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
11.Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
12.Решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от
03.11.1983 г. № 559.
13.Решение Нижегородского областного совета народных депутатов от 14.07.1992
г. № 210-М.
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Научная литература
14.Бондаренко И.А., Шумилкин С.М. Исторический путь развития Нижнего
Новгорода // Архитектурное наследство. М., 1988. Вып. 35. С. 3–13.
15.Гусева Т.В. Культурный слой Нижнего Новгорода как исторический источник
// Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н. Новгород, 1996.
16.Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Горький,
1961.
17.Николаенко Т.Д. Основные этапы развития Нижнего Новгорода в 13–17 веках
// Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию К.И. Комарова). М., 2006. С. 323–
343.
18.Храмцовский Н.И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Н.
Новгород, 1998.
Картография
19.План г. Нижнего Новгорода 1769 г. Российский государственный
исторический архив (РГИА, г. СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния),
20.План г. Нижнего Новгорода 1770 г. Российский государственный
исторический архив (РГИА, г. СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния),
д. 7а.
21.План г. Нижнего Новгорода 1848-1853 гг. План восстановлен и издан
Верхневолжским территориальным геодезическим центром МАГП. г. Нижний
Новгород, 1992.
Техническая документация
23.Апоницкая И.В. Технический отчет о выполненных работах по теме:
Проведение научного обследования (археологическая разведка) земельного
участка в зоне реконструкции объекта с вновь возводимыми пристроями,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Чернышевского, д. № 7. Рукопись. Нижний Новгород, 2018.
24.План участка с существующим домом с вновь возводимыми строениями и
пристроями.
25.Градостроительный план земельного участка № RU523030006489 (копия).
26.Инвентаризационный план домовладения № 7 по ул. Чернышевского, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район. План 1 этажа. Лит. А.
27.Инвентаризационный план домовладения № 7 по ул. Чернышевского,
г. Нижний Новгород, Нижегородский район. План этажа подвал. Лит. А.
16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых исследований.
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Представленная на экспертизу документация выполнена в ООО «Наше
наследие» (директор Батюков В.А.). Она состоит из введения, двух текстовых
разделов, списка использованных источников и литературы, иллюстративного
материала. Во введении отражены еѐ цель, содержание и юридические основания.
Первый раздел посвящѐн описанию памятника, характеристике строительной
площадки и предполагаемым строительным мероприятиям, геоморфологическим
и геологическим особенностям зоны будущего строительства, специфике
формирования городской застройки в районе еѐ расположения, истории
археологический исследований связанного с ней городского района. Второй
раздел представляет собой программу спасательных археологических изысканий.
Следует отметить, что мероприятия по оценке воздействия планируемого
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Чернышевского, д. № 7, на городскую историческую среду и
памятники архитектуры не отражены в представленной на экспертизу
документации, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей
экспертизы.
Представленная на государственную экспертизу документация разработана
по результатам изучения пяти основных групп источников и материалов:
1)юридических,
задающих
правовые
нормы
и
регулирующих
хозяйственную деятельность в черте объектов культурного наследия;
2)научной и краеведческой литературы по истории застройки г. Нижнего
Новгорода;
3)планов г. Нижнего Новгорода второй половины XVIII–XIX вв.;
4)технической документации;
5)результатов археологических исследований, проведѐнных в районе
расположения объекта предстоящих строительных работ.
В результате исследования источников, лежащих в основе документа
представленного на экспертизу, и некоторых других материалов установлено
следующее.
Объектом рассмотрения является земельный участок с кадастровым номером
52:18:0060048:15, расположенный в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода
в центральной части ул. Чернышевского, расположенной относительно недалеко
от исторического центра города в районе древнейшего нижегородского
Благовещенского монастыря. Урочище, где располагается участок, носит
название Гребешка. Это широкий и протяжѐнный останец высокой береговой
террасы между Почаинским и Большим Красным оврагами, прорезающими
возвышенный правый коренной окский берег невдалеке от устья реки. По форме
участок напоминает прямоугольник, вытянутый вдоль улицы по линии север – юг.
Площадь участка 613 кв.м. С южной стороны участок ограничивает территория
домовладения д. 11 по ул. Чернышевского, с севера – домовладения д. 5 по этой
же улице. Восточной его границей является красная линия ул. Чернышевского,
западной – восточные периферии территорий нескольких домовладений по ул.
Соревнования. Северо-восточную часть земельного участка в настоящее время
занимает подлежащий реконструкции кирпичный жилой двухэтажный дом с
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надстроенным деревянным третьим этажом. С западной стороны к его фасаду
примыкает пристрой из силикатного кирпича. Площадь дома (по первому этажу)
12,5 х 10,70 м. С южной стороны к нему некогда примыкал пристрой с двускатной
кровлей, следы которого отчѐтливо сохранились на соответствующем фасаде. В
юго-западном углу земельного участка расположен подлежащий демонтажу
металлический гараж. Невдалеке от него (в нескольких метрах к северу)
находится ещѐ одна напоминающая гараж постройка. В юго-восточном углу
землеотвода располагается металлический киоск. Вдоль южной границы участка
проходит подземная коммуникация (канализация).
Дневная поверхность незастроенной части участка – ровная с небольшим
понижением в северо-западном направлении. Максимальный перепад высот на
ней составляет около 60 см. Отметки дневной поверхности лежат в пределах
145, 58–146, 15 в Балтийской системе высот.
В черте земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060048:15
предполагается строительство пристроя к южному фасаду существующего
жилого дома, для чего предполагается откопка котлована размером 9,5х6,5 м,
глубиной 0,5 м. Металлический гараж в юго-западном углу участка
предполагается демонтировать, а на его месте построить новый гараж, под
который будет откопан котлована размером 6,3х5,3 м. Предполагается
демонтировать и пристрой к западному фасаду жилого дома, а на его месте на
столбах построить беседку, площадью 2,9х5,4 м.
На время составления Писцовой книги Нижнего Новгорода 20-х гг. XVII в.,
наиболее раннем письменном источнике по городской топографии, застройка в
районе, связанном с интересующим землеотводом, скорее всего, носила очаговый
локальный характер. Данный документ упоминает здесь «слободку»
Благовещенского монастыря, а также монастырский скотный двор, дворы
«новоприхожих» крестьян и бобылей, которые здесь, «на горе», «ставятця ново»,
то есть на необжитом ранее месте. Городская застройка Гребешка формируется
преимущественно только в XVIII в. Трасса современной ул. Чернышевского
(Старой Никольской) впервые появляется на планах города рубежа XVIII–XIX вв.
В середине XIX в. одна сторона Старой Никольской улицы оставалась
незастроенной. На городском плане этого времени на месте интересующего
земельного участка показан огород. Кирпичный дом № 7 был построен в конце
XIX в.: его план был утверждѐн в 1886 г. В настоящее время застройка улицы
Чернышевского сохраняет усадебный характер, сложившийся в конце XIX –
начале XX вв.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
52:18:0060048:15,
приуроченный к дому № 7 по ул. Чернышевского в Нижегородском районе г.
Нижнего Новгорода, располагается на территории объекта культурного
(археологического) наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода»,
включѐнного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании
решений Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от
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03.11.1983 г. № 559 и Нижегородского областного Совета народных депутатов от
14.07.1992 г. № 210-М.
Для предварительной оценки вероятного характера культурных
напластований в черте отведѐнного под застройку земельного участка, можно
привлечь материалы археологических исследований на четырѐх ближайших к
нему объектах. Это:
- шурф, площадью 4 кв.м, заложенный невдалеке от д. 4 по переулку
Казбекскому (Аникин И.С., 2007 г.);
- обследование траншеи, проходившей по ул. Соревнования и ул. Ярославской
и связанного с ней строительного котлована (Дмитриевский С.М., 1996 г.);
- разведочные шурфы на мысу при устье Похвалихинского оврага (Ерѐмин И.О.,
1995 г.);
- археологическое обследование траншеи повторного вскрытия на ул.
Соревнования (Очеретин И.А., 1996 г.).
Единственный маловыразительный фрагмент средневековой керамики
(тимуридский фарфор рубежа XIV–XV вв.) из окрестностей земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0060048:15 был обнаружен Аникиным И.С.
в 2003 г. при шурфовочных работах в пер. Казбекском. Датировка обследованных
культурных напластований на всех выше указанных объектах – не древнее
начала XVIII в. С целью уточнения характера и времени образования
культурных
отложений
в
непосредственной
близости
от
места
предполагаемого строительства на земельном участке с кадастровым номером
52:18:0060048:15, с целью сбора дополнительных материалов для разработки
документа,
представленного
на
государственную
историко-культурную
экспертизу, были проведены шурфовочные работы (Апоницкая И.В., 2018 г.).
Всего при данных работах были заложены два малометражных шурфа – один по
месту строительства пристроя, другой – по месту строительства каменного гаража.
В обоих случаях сделан вывод о формировании культурных отложений не ранее
конца XIX – начала XX вв.
В целом археологические работы подтверждают выводы, сделанные в
результате анализа истории освоения района расположения земельного участка по
делопроизводственным источникам и картографии второй половины XVIII – XIX
вв.
В представленном на государственную экспертизу Разделе по обеспечению
сохранности объекта археологического наследия федерального значения
«Культурный слой города Нижнего Новгорода» в границах земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0060048:15, в черте которого проектируется
реконструкция жилого дома с вновь возводимыми пристроями по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Чернышевского, д. 7, предусмотрено
проведение археологических наблюдений, которые предполагается осуществить
по ходу откопки строительных котлованов. Эти изыскания должны включать в
себя наблюдения при снятии техникой поздних культурных напластований;
обследование бортов котлована; фиксацию профилей отдельных участков
стратиграфических разрезов; определение мощности культурного слоя и глубины

9
залегания поверхности непотревоженного материка; поиск подъѐмного материала
и материала, обнаруженного при выполнении зачисток; визуальное обследование и
фотофиксацию участков с разрушенным культурным слоем и другие мероприятия.
Если при проведении археологических наблюдений будут выявлены участки с
культурными напластованиями, формирование которых произошло ранее начала
XX в., предполагается приостановка земляных строительных работ и перевод
археологических исследований в режим полномасштабных археологических
раскопок.
Согласно представленному на государственную историко-культурную
экспертизу Раздела строительно-монтажные работы по возведению нового здания
не будут иметь негативного воздействия на объект археологического наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода» только
при обеспечении выполнения предусмотренных охранных мероприятий.
В случае внесения изменений в имеющийся проект строительно-монтажных
работ необходимо предусмотреть возможность проведения дополнительных
археологических исследований с целью обеспечения сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Культурный слой города Нижнего
Новгорода».
17. Обоснование выводов экспертизы
1. Земельный участок площадью 613 кв.м с кадастровым номером
52:18:0060048:15, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Чернышевского, д. № 7, на котором предполагается
проведение строительных работ по титулу: «Реконструкция жилого дома с вновь
возводимыми пристроями по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул. Чернышевского, д. 7» находится на территории объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой г.
Нижний Новгород», включѐнного в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на основании решений Исполкома Горьковского областного Совета
народных депутатов от 03.11.1983 г. № 559 и Нижегородского областного совета
народных депутатов от 14.07.1992 г. № 210-М.
Запланированные строительные работы на земельном участке с
кадастровым номером 52:18:0060048:15, площадью 613 кв.м, расположенном по
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Чернышевского, д. № 7,
окажут негативное воздействие на сохранность объекта культурного
(археологического) наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода».
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
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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.
Таким образом, сохранность объекта культурного (археологического)
наследия федерального значения «Культурный слой г. Нижний Новгород»,
включѐнного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при
проведении строительных работ по титулу: «Реконструкция жилого дома с вновь
возводимыми пристроями по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул. Чернышевского, д. 7», может быть обеспечена только при проведении
спасательных археологических исследований.
В целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия
«Культурный слой города Нижнего Новгорода», согласно рассматриваемому
документу, необходимо проведение спасательных археологических исследований
в виде археологических наблюдений по ходу проведения земляных работ. В
случае обнаружения по ходу археологических наблюдений отдельных площадок с
непотревоженным культурным слоем, построек, сооружений, погребальных
комплексов и других объектов, обладающих признаками объектов
археологического наследия – археологические изыскания на них необходимо
перевести из режима наблюдений в полноценные археологические раскопки – до
полного обследования выявленных объектов на всей площади, попадающей в
зону земляных строительных работ.
2. В представленном на экспертизу Разделе определен состав и порядок
проведения спасательных археологических полевых работ.
Проектные виды натурных археологических полевых работ разработаны с
учетом результатов изысканий по истории городской застройки, результатов
проводившихся ранее археологических исследований, данных о геоморфологии и
наличии в зоне предполагаемых строительно-монтажных работ подземных
коммуникаций, нарушивших сохранность городских культурных напластований
ещѐ до начала возведения запроектированного объекта.
Возможность
начать
охранные
археологические
изыскания
с
археологических наблюдений обусловлена следующими обстоятельствами: 1)на
площадках, отведѐнных под откопку строительных котлованов и монтаж
фундаментных конструкций новых сооружений, ранее уже находились постройки
(пристрои к западному и южному фасадам д. 7 по ул. Чернышевского и
металлический гараж), при сооружении и функционировании которых
сохранность культурных напластований в периметрах их стен могла быть
существенно нарушена; данное обстоятельства позволяет предположить
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повреждѐнный характер культурного слоя по месту нового строительства;
2)отсутствие объектов, обладающих признаками объектов археологического
наследия, в шурфах 2018 г., заложенных по месту строительства двух из трѐх
новых построек – пристроя к д. 7 по ул. Чернышевского и каменного гаража.
Этого достаточно для заключения об отсутствии на большей части
площади проведения предполагаемых земляных работ объектов, обладающих
признаками объектов археологического наследия, или о повреждѐнном характере
имеющегося здесь фрагментарно сохранившегося, подлежащего государственной
охране, городского культурного слоя.
В
случае
выявления
по
ходу
археологических
наблюдений
неповрежденного культурного слоя, древних строительных остатков, погребений
и иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
необходимо предусмотреть них локализацию, приостановку строительнохозяйственных работ, постановку в известность федеральные или региональные
органы исполнительной власти – уполномоченные в области охраны объектов
культурного наследия, и полное исследование всех выявленных объектов методом
археологических раскопок в границах зоны запроектированных земляных
строительных работ.
Предложенные в Разделе методы полевых изысканий (археологические
наблюдения и раскопки), очерѐдность и условия их 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 и части 2 «Свода реставрационных правил» (СРП-2007).
18. Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия – культурного
слоя г. Нижнего Новгорода в зоне реконструкции объекта со вновь возводимыми
пристроями, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чернышевского,
д. 7», обеспечивает сохранность объекта археологического наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода» на
земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060048:15, площадью 613 кв.м,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Чернышевского, д. № 7; предлагаемые в Разделе мероприятия по сохранению
объекта культурного наследия соответствуют требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).
Перед началом археологических исследований в зоне строительства объекта
по титулу: «Реконструкция жилого дома с вновь возводимыми пристроями по
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Чернышевского, д. 7», их
исполнителю, в соответствии с Постановлением Правительства РФ о 20.02.2014 г.
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
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действия разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия», необходимо получить
соответствующее разрешение (Открытый лист).
Выполнение всех мероприятий по сохранению объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода» на земельном участке с кадастровым номером
52:18:0060048:15 в зоне реконструкции жилого дома со вновь возводимыми
пристроями, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чернышевского,
д. 7, должно быть согласовано с Управлением охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области.
Дата оформления акта экспертизы: 12 августа 2018 г.
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