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Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации:
«РАЗДЕЛ по обеспечению сохранности объекта культурного
(археологического) наследия – культурного слоя г. Нижнего Новгорода
в зоне строительства Дома причта церкви в честь Воскресения
Христова, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Ереванская, 3».
г. Самара
Настоящее

04 декабря 2018 г.
заключение

государственной

историко-культурной

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном
виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
1. Дата начала проведения экспертизы:

28.11.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

04.12.2018 г.

3. Место проведения экспертизы:
4. Заказчик экспертизы:

г. Самара
ООО "Промтехпроект-А", г. Москва

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование
высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ
№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный
сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 34 года. Государственный
эксперт

по

проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной
деятельности:

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли,
подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,
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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; 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, работ по использованию
лесов

и

иных

работ;

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.
6.Заявление об ответственности.
Эксперт

признает

свою

ответственность

за

соблюдение

принципов

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее
Положение об экспертизе).
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях
с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных
обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или
работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; 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. Заказчик экспертизы (его
должностные лица или работники) не имеют долговых или иных
имущественных обязательств перед экспертом.
7. Цель и объект экспертизы.
Цель экспертизы: обеспечение сохранности объекта культурного наследия,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30
Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ,
в соответствии со ст.28 Федерального закона № 73-ФЗ, а именно: проведение
мер обеспечения сохранности памятника археологии «культурный слой г.
Нижнего

Новгорода»

в

границах

земельного

участка,

подлежащего

хозяйственному освоению под строительство объекта: «Дом причта,
расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Ереванская, 3», предложенных в «Разделе».
Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного
объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
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хозяйственных 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 (Федеральный закон № 73-ФЗ, ст.30), а именно: «Раздел
по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического)
наследия – культурного слоя г. Нижнего Новгорода в зоне строительства
объекта «Дом причта церкви в честь Воскресения Христова, расположенного
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ереванская, 3».
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Батюков В.А. НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «Раздел по
обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия
– культурного слоя г. Нижнего Новгорода в зоне строительства Дома причта
церкви в честь Воскресения Христова, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Ереванская, 3». Нижний Новгород,
2018 г.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Историко-культурная

экспертиза

проводилась

на

основе

следующих

принципов:
– научной обоснованности, объективности и законности;
– презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой
проектируемой хозяйственной деятельности;
– соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного
наследия;
– достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным
лицом на историко-культурную экспертизу;
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– независимости эксперта.
В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы
Экспертом был выполнен анализ всех предоставленных заявителем
документов и материалов по ОКН памятник археологии «Культурный слой г.
Нижнего

Новгорода»

в

границах

земельного

участка,

подлежащего

хозяйственному освоению по объекту: «Дом причта церкви в честь
Воскресения Христова, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Ереванская, 3».
При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия:
– использован общенаучный метод комплексного анализа источников,
документов и материалов;
– предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного
(археологического) наследия проверены на соответствие с действующими
методическими указаниями;
– выполнено аналитическое исследование выявленной документации для
определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных
археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного
объекта;
–

сформулированы

выводы,

оформлены

результаты

исследований,

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в
виде Акта.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Проектная

документация

по

обеспечению

сохранности

объекта

культурного (археологического) наследия – культурный слой г. Нижнего
Новгорода – разработана для объекта, отводимого под строительство: «Дом
причта церкви в честь Воскресения Христова, расположенный по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ереванская, 3».
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Исследуемый участок находиться в границах территорий и зон,
имеющих

особый

правовой

режим

регулирования

архитектурно-

градостроительной деятельности и порядок охраны, а именно:
1. В границах исторической территории «Старый Нижний Новгород».
Согласно особому режиму регулирования архитектурно-градостроительной
деятельности на исторических территориях Нижнего Новгорода до начала
земляных

работ

необходимо

проведение

охранно-археологических

мероприятий;
2. В границах территории объекта археологического наследия (памятника
археологии) – культурного слоя г. Нижнего Новгорода, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия, с утверждением
границ и порядка охраны.
В рамках предназначения документации ставятся следующие цели:
– всестороннее обеспечение (техническое, теоретическое) сохранности
объекта культурного наследия, расположенного на территории, подлежащей
хозяйственному освоению, так и на прилегающих территориях;
– выполнение норм и положений действующего законодательства в области
охраны культурного наследия;
– представление объективной информации по объекту культурного наследия.
Описание участка.
Участок

с

кадастровым

номером

52:18:0060150:63,

подлежащий

хозяйственному освоению, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ереванская, д.
неё, в районе Больших оврагов. Территория строительства проектируемого
Дома причта в плане имеет форму вытянутого с востока на запад
неправильного многоугольника. С севера участок граничит с территорией
Храма во имя Воскресения Христова; с востока – с дворовой территорией д.
№ 1 по ул. Ямская 3-я; с юга – проезжей частью ул. Ереванская, с запада – с
проезжей частью ул. Одесская. Участок проектирования площадью 1800 м2
характеризуется спокойным рельефом с плавным понижением на запад.
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Отметки дневной поверхности изменяются с 168.86 на востоке до 163.7 на
западе (перепад 5.16 м). Участок свободен от построек, порос травой, в
западной части растут деревья.
На

земельном

участке

предполагается

строительство

Дома

причта.

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской
области согласовал проектную документацию представленного архитектурноградостроительного решения объекта капитального строительства «Дом
причта, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Ереванская, д.3» со следующими показателями:
- площадь земельного участка составляет 1800 м2;
- площадь застройки составляет 514.96 м2;
- общая площадь здания составляет 826,4 м2;
строительный объём здания составляет 5 914,75 м2, в том числе, выше 0,000 –
- количество парковочных мест – 25 м/мест.
Строительство здания предполагает откопку котлована, глубиной 4,9 м. На дне
котлована по всей площади предполагается заливка фундаментной бетонной
плиты, толщиной 40 см. Стены здания предполагается выполнить в кирпиче.
Историко-градостроительная характеристика.
В

историческом

отношении

рассматриваемый

земельный

участок,

расположенный по ул. Ереванская, д. 3, входит в границы исторической
территории «Старый Нижний Новгород» и расположен в её западной части в
одновременно с работами по перестройке Кремля, строится большой дубовый
острог, опоясавший территорию Верхнего и Нижнего посадов. Площадь
Большого острога составляла около 315 га, а периметр его стен насчитывал
более 7 км. В состав Большого острога были включены периферийные,
заселенные участки за рекой Почайной и возле Благовещенского монастыря.
Территория интересующего нас участка в XVII в. располагалась на выгонных
землях Нижнего Новгорода за пределами укреплений Большого острога.
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Укрепления Большого острога в этой части города проходили по современной
ул. М. Покровская. У её пересечения с Ильинской улицей находились проезжие
Ильинские ворота, вблизи которых располагался рынок «Решётка». Расстояние
от Ильинских ворот до центра исследуемого нами участка, расположенного к
югу, составляет 750 м. Писцовая книга 1621-1622 гг. сообщает, что в пределах
городских стен в этом месте располагались ямские дворы. «…В Нижнем Новеграде на Верхнем и Нижнем посадах две избы ямских съезжих, да дворов
ямских, которые гоняют ямскую гоньбу, и вдовьих, семьдесят один двор… От
старых острожных ворот к новым острожным воротам в Ямской слободе по
обе стороны тое улицы...». Освоение территории за пределами городских стен
активно начинается во второй половине XVIII в. В 1784-1787 гг. было
проведено Генеральное межевание Нижнего Новгорода. Во время межевания
ранее нетяглые ямские дворы предписывалось обложить государственными
податями. Не желавшим платить подати предписывалось селиться на
выгонных землях. В конце XVIII губернским архитектором Я.А. Ананьиным
была спроектирована Большая Ямская улица как продолжение Ильинской
улицы за границей «градской земли». Сохранявшийся значительный разрыв
между городской застройкой и вытянутой вдоль канатных заводов Б.Ямской
улицей был ликвидирован планом А. А. Бетанкура и В.И. Гесте 1823-1824 гг.
Между Б. Ямской улицей и Окским откосом были спроектированы Малая
Ямская, 1-я, 2-я и 3-я Ямские улицы. Однако, в связи со сложным рельефом
местности, освоение исследуемой территории начинается со второй пол. XIX
в. Во второй пол. XIX века территория, на которой расположен участок, стала
называться «новая стройка», что говорит об интенсивности её освоения. Здесь
в 1884 г. начато строительство храма Воскресения Христова. «Церковь
Воскресения Христова, что на Яриле, каменная, заложена 6 мая 1884 года,
отстроена усердием нижегородских граждан В.А. Соболева, И.С. Кварталова и
дворянки Евгении Лукиничны Болтиной, урожденной Коптевой». В
отведённую прихрамовую территорию, ограниченную с севера и запада
оврагами, с востока 3-й Ямской улицей, с юга Воскресенской улицей входил и
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исследуемый нами участок. Он занимал её южную часть вдоль Воскресенской
(совр. Ереванской) улицы. Таким образом, на исследуемом участке жилой
застройки не было вплоть до советского времени. В советское время, в 1930 г.
храм Воскресения Христова был закрыт, его здание передано под клуб. Во
время Великой Отечественной войны в 1942 году в здании был размещён
хлебозавод, который просуществовал до середины 90-х гг. XX века. В 1999 г.
храм передан Нижегородской епархии, в настоящее время в нём ведутся
восстановительные работы. Сам храмовый участок был разделён. На нём были
построены жилые здания и сараи. На исследуемом участке был расположен
деревянный на кирпичном фундаменте двухэтажный жилой дом с двумя
подъездами. Дом просуществовал до 2010 г. После его сноса участок остался
незастроенным. В 2014 г. по постановлению администрации г. Н. Новгорода
он был передан в безвозмездное срочное пользование Нижегородской епархии.
В непосредственной близости от участка расположены ещё два храма:
Адвентистов Седьмого дня (был построен в 1991 г.) и Армянский грекокатолический (был построен в 2012 году).
В археологическом отношении участок расположен в границах объекта
культурного наследия – памятника археологии – «Культурный слой города
Нижнего Новгорода». Границами охраняемого культурного слоя являются пл.
Сенная – ул. Белинского – ул. Красносельская (включая проезжую часть) до
берега р. Оки – далее вдоль береговой полосы рек Оки и Волги до Гребного
канала – затем по откосу склона до Сенной площади. Памятник расположен на
правобережной части нагорной части города на северо-западной оконечности
Приволжской возвышенности. Памятник занимает как припойменную
низменную часть берега, так и участок возвышенной платформы коренного
берега.
Участок проектируемого строительства расположен в II подзоне охраняемого
культурного слоя города Нижнего Новгорода, ограниченной с внутренней
стороны ул. Пискунова, а с внешней – пл. Сенная – ул. Белинского – ул.
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Красносельская, на территории, которая осваивалась в XVII – XIX вв. В
непосредственной близости от участка строительства в 200 м к северо-западу
располагается городище сер. XV - нач. XVI вв., получившее название
«Городок».
Территория в окрестностях участка ранее подвергалась археологическим
исследованиям.
В 1991 г. ООО «Археологическая служба» провела археологическое
обследование открытого в 1988 г. Рогачёвым А.Ю. средневекового городища
«Городок». Была обнаружена керамика XIII-XVI вв.
В 1997 г. Маслов А.Н. повторно проводил сплошное обследование мыса, на
котором располагается городище «Городок». Была обнаружена керамика XIIIВ 2000 г. Кикеев А.Н. проводил обследование траншеи канализации по ул.
Обозная. Выявленные культурные напластования датируются XIX в.
В 2001 г. Кикеев А.Н. проводил обследование траншеи электрокабеля по ул.
Шевченко – М. Ямская. Выявленные культурные напластования датируются не
ранее пер. половины XIX в.
В 2003 г. Грибов Н.Н. проводил археологические исследования средневекового
городища «Городок». По полученным данным городище датируется сер. XV –
нач. XVI вв.
В 2007 г. Доманин А.А. проводил археологические исследования по ул.
Шевченко, 4 (литеры А и Б). Выявленные культурные напластования
датируются не ранее втор. половины XIX в.
В 2014 г. А.А. Доманиным была обследована строительная площадка в
границах ул. Шевченко – ул. 3-я Ямская – ул. Большие Овраги. В ходе работ
были зафиксированы культурные напластования XIX-XXI вв.
В 2017 г. Березина Н. С. проводила археологическое наблюдение за земляными
работами по строительству гостинично-административного комплекса на
пересечении ул. Горького, Одесской и Большой Перекрёстной. В ходе работ
были выявлены культурные напластования XX – XXI вв.
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Непосредственно на территории обследуемого квартала археологических
исследований не производилось. На территории строительной площадки
можно ожидать наличие культурных напластований второй половины XIX-XX
веков.
Меры по обеспечению сохранности ОКН «Культурный слой
Нижнего Новгорода»
В целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия –
культурного слоя г. Нижнего Новгорода XIII-XIX вв. на участке
проектируемого строительства выполнены следующие работы:
- проанализирована Проектная документация «Дом причта, расположенный по
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ереванская, д. №3»,
выполненная ООО «Блиц-Проект», шифр № БП.003.16.ИП-КР, Нижний
Новгород, 2017;
-

произведены

архивно-библиографические

изыскания

и

анализ

картографических материалов;
- проведено натурное обследование участка в границах проектирования,
выполнена фотофиксация;
- проанализированы результаты геологического бурения на участке
строительства. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям
на объекте: Бурение одной скважины, глубиной 10,0 м – на объекте «Дом
причта» по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Ереванская, д.№3, выполненные ООО «Геосервис», шифр №303-16, Кстово,
2017.
Ранее проведенными археологическими исследованиями на ближайших
площадках были выявлены материалы XIX-XXI вв. Анализ литературных
источников также показывает, что освоение территории начинается со второй
пол. XIX века. Исследования картографического материала показали, что
градостроительное развитие территории, на которой расположен участок,
началось со второй пол. XIX века. Территория, расположенная вдоль ул.
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Воскресенская (совр. Ереванская), на которой располагается исследуемый
участок, оставалась незастроенной. Застройка его началась в советское время
после закрытия храма и деления принадлежащей храму территории.
Анализ предоставленных заказчиком ситуационных планов показывает, что
через территорию участка, а также к снесённому дому, проходили различные
коммуникации,

которые

нарушили,

возможно,

находившийся

здесь,

культурный слой.
Геологическое бурение на месте строительства Дома причта выявило
насыпной грунт, состоящий из тёмно-коричневого суглинка с включением
битого кирпича, мощностью 50 см. С большей долей вероятности он
образовался в результате сноса бывшего здания.
Проектируемое строительство Дома причта предполагается на месте
снесённого дома и по своей площади превосходит его лишь на 100 кв.м.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на участке застройки
культурный слой значительно повреждён во время строительных работ в
советское время.
Таким образом, исходя из имеющихся данных, на основании ст. 36, 40, 45,
45-1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и п.2.1; 5.1 Положения о порядке проведения
археологических

полевых

работ

и

составления

научной

отчетной

документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32,
археологические полевые работы на участке застройки, должны быть в виде
археологических наблюдений.
В соответствии с п. 1.4. Положения о порядке проведения археологических
полевых

работ

и

составления

научной

отчетной

документации,

к

археологическим работам, направленным на сохранение объекта культурного
(археологического) наследия, относятся археологические наблюдения. При
этом под археологическими наблюдениями подразумеваются научные
исследования

на

повреждённых

участках

территорий

объектов
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археологического наследия в целях выявления на них археологических
предметов и сохранившихся участков культурного слоя.
Археологические наблюдения предусматривают:
- наблюдение археолога за ходом строительных земляных работ при снятии
позднейших (возрастом менее 100 лет) балластных отложений и культурных
напластований с поиском и сбором подъёмного материала;
- визуальный осмотр бортов и промежуточные, выполняемые по ходу
производства

строительных

земляных

работ,

обследования

дна

откапываемого котлована с целью выявления участков непотревоженного
охраняемого культурного слоя (возрастом более 100 лет);
- зачистку и фиксацию участков бортов и дна котлованов с подробным
изучением стратиграфии

и

планиграфии

выявленных

напластований,

археологических объектов, комплексов, определение их датировки по
собранному материалу (по слоям и закрытым комплексам), выборочную
зачистку и фиксацию участков бортов с разрушенным культурным слоем.
- графическая фиксация зачисток;
- фотофиксация процесса работ и зачисток.
Места постановки отдельных зачисток и их протяженность определяются
археологом по результатам осмотра бортов и дна котлована.
В случае обнаружения в габаритах траншеи любых объектов, обладающих
признаками

объектов

археологического

наследия,

необходимо

приостановить строительные работы, поставить в известность о
находке

органы

охраны

культурного

наследия,

локализовать

на

местности обнаруженный объект и провести его полномасштабные
исследования в режиме археологических раскопок на участках, входящих
в черту территории земляных строительных работ. В этом случае
производство строительных земляных работ следует разрешить только
после проведения на этих участках в указанных границах археологических
полевых работ в режиме археологических раскопок.
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12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе».
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
13.Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,
представленных на экспертизу документов и основано на Федеральном законе
№ 73-ФЗ. Предварительно проведено изучение сведений об объектах
археологического наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Нижний Новгород, с целью исключения их
из возможных перспективных участков объектов археологического наследия
на Земельном участке.
В

результате

анализа

документации

по

произведенному

натурному

археологическому обследованию было установлено:
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1. Экспертиза признает, что в соответствии с п. 3. ст. 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ, в пределах проектируемого хозяйственного объекта под
строительство: «Дом причта, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Ереванская, д. №3», требуется проведение
мероприятий

по

обеспечению

сохранности

объекта

культурного

(археологического) наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода».
2. Исходя из имеющихся данных, на основании ст. 36, 40, 45, 45-1 ФЗ «Об
объектах культурного наследия», Положения о порядке проведения
археологических

полевых

работ

и

составления

научной

отчетной

документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32,
археологические полевые работы на подлежащей хозяйственному освоению
территории должны состоять из следующего комплекса мероприятий:
- на площади земельного участка, отводимого под строительство объекта
«Дом причта, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Ереванская, д. №3», находящегося на территории объекта
культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Нижнего
Новгорода», археологические полевые исследования следует проводить в
режиме наблюдений за земляными работами.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная документация «Раздел по обеспечению сохранности
объекта культурного (археологического) наследия – культурного слоя г.
Нижнего Новгорода в зоне строительства Дома причта церкви в честь
Воскресения Христова, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Ереванская, 3» рекомендуется к согласованию
(положительное заключение).
15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
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1.

Батюков В.А. НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «Раздел по

обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия
– культурного слоя г. Нижнего Новгорода в зоне строительства Дома причта
церкви в честь Воскресения Христова, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Ереванская, 3». Нижний Новгород,
2018 г. – на 39 л.
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