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Акт
государственной
историко-культурной
экспертизы
документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия,
включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объе ктов культурного наследия, на
территории земельного участка по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 51А.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Дата
начала
проведения 10 января 2019 г.
экспертизы
Дата
окончания
проведения 19 января 2019 г.
экспертизы
Место проведения экспертизы
г. Киров, г. Ижевск
Заказчик экспертизы
Общество с ограниченной
ответственностью «КапиталТранс»
В соответствии с п. 11.1. Положением о государственной историкокультурной экспертизе экспертиза проводится одним экспертом.
Экспертиза проводиться на основании договора № 65/Э-2018 на оказание
услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации от 20 декабря 2018 г. между ООО НИРФ «Афина» и
ООО «КапиталТранс».
Сведения об эксперте.
Общество с ограниченной
ответственностью научноисследовательская реставрационная
фирма «АФИНА»
(далее - ООО НИРФ «АФИНА»)
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров
(обл.), ул. Свободы 163-64,
ИНН/КПП 4345414271/434501001
ОГРН 1154345009268

Цыгвинцева Татьяна Александровна
высшее
история
к.и.н
22 года
Ответственный секретарь, член
Президиума УРО ВОО «ВООПИиК»
Решение уполномоченного органа по приказ
Министерства
культуры
аттестации экспертов на проведение Российской Федерации от 05.05.2016
экспертизы с указанием объектов №983:
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экспертизы

- земли, подлежащие воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25
Лесного
кодекса
Российской
Федерации работ по использованию
лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи
25
Лесного
кодекса
Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не
имеет данных об отсутствии на
указанных
землях
объектов
культурного наследия, включенных в
единый государственный Реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного
наследия;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документация, за исключением
научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах,
содержащая
результаты
исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в
настоящей
статье
работ
по
использованию лесов и иных работ;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие
меры по обеспечению сохранности
объекта
культурного
наследия,
включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо
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объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном
с
земельным участком в границах
территории объекта культурного
наследия.
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы: «Документация о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на участке по
адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 51А (кадастровый
номер 52:18:0010017:97)».
Цель экспертизы: Определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия и возможности проведения хозяйственных работ на
земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010017:97, на основании
представленной Документации.
Перечень документов, представленных заявителем.
1. «Документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
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(археологического) наследия на участке по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский
район, ул. Коминтерна, д. 51А (кадастровый номер 52:18:0010017:97)» в составе:
Введение
Археологические работы по обследованию земельного участка
Выводы
Заключение
Приложение. Альбом иллюстраций
Открытый лист
Исполнитель: ООО «НиАрЭк». Ответственный исполнитель – Е.И.
Бакулин (Открытый лист № 2692 от 10.12.2018 г.).
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;

Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;

Решение Исполкома Горьковского областного Совета народных
депутатов от 3 ноября 1983 г. N 559 «О мерах по дальнейшему улучшению
охраны и использования памятников истории и культуры области»;

Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
14 июля 1992 г. N 210-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя г.
Нижнего Новгорода»;

Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
30 ноября 1993 г. N 370-м «Об установлении границ исторических территорий г.
Нижнего Новгорода»;

Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
06 апреля 1993 г. N 117-м «Об утверждении Положения о порядке охраны
культурного слоя исторических населённых мест Нижегородской области»;
Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя
(Заказчика);
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- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде
Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертом установлено, что иных положений и условий, необходимых для
работы и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
анализа научно-проектной документации.
На
экспертизу
представлена
документация
о
выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на
участке по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 51А.
Археологические исследования в Сормовском районе выполнялись на участке с
кадастровым номером 52:18:0010017:97 площадью 2,16 га.
До проведения натурного (разведочного) обследования испрашиваемого
земельного участка исполнителями выполнены архивно-библиографические
исследования в рамках которых даны общая характеристика района
обследования, ландшафтно-топографическая ситуация испрашиваемого участка
и историческая справка.
Район, в котором расположен участок проведения работ, с
геоморфологической точки зрения относится к так называемому ВолжскоОкскому природному району, который занимает треугольник между руслами рек
Ока и Волга (Балахнинское полесье или Балахнинский низинный полесский
край). Территория данного района представляет собой низменную равнину,
сложенную с поверхности песками, под которыми залегают известняки, гипсы и
ангидриты. На значительной части района естественный рельеф изменён
антропогенным воздействием при современном развитии промышленной и
жилой зон города (осушение местности, засыпка болот, рек и ручьёв,
выравнивание местности при строительстве, вырубка лесов). В естественном
рельефе местности 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.
По данным историко-культурных исследований местность, где расположен
участок археологического обследования, относилась к Стрелицкому стану
Балахнинского уезда (позднее – к Козинской волости Балахнинского уезда), с
деревнями и сёлами Сормово, Копосово, Козино, Гордеевка Бурнаковка,
насчитывавшие по 5-10 дворов. Деревни располагались на первой надпойменной
террасе правого берега р. Волга, на возвышенных участках. Пойма правого
берега реки в этих местах была заболочена. Освоение непосредственных
окрестностей участка обследования началось в середине ХХ в, когда
заболоченная пойма реки начала засыпаться, а на насыпях началось
строительство промышленных предприятий и складских помещений.
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В непосредственной близости от участка обследования в 2012 г. Е.И.
Бакулиным был обследован участок на ул. Бурнаковской под строительство
микрорайона Бурнаковский. Археологических памятников найдено не было,
почвенные напластования были представлены гумуссированными супесями на
оглеенных суглинках (Документация…С.4-5).
Участок обследования имеет четырёхугольную форму, вытянут по линии
запад-северо-запад - восток-северо-восток и расположен на насыпи высотой 3-5
м, в заболоченной пойме правого берега р. Волга, в 800 м к юго-западу от её
русла. Участок огорожен бетонным забором, северо-северо-восточной его
границей является линия железной дороги. Площадка участка ровная, большая
её часть заасфальтирована и покрыта бетонными плитами; центральная и
северная часть заняты под склад металлолома. В запад-северо-западной части
участка расположено складское двухэтажное здание. Задернованные участки
сохранились лишь в южной и западной его части (Документация…Ил. 3-7).
Результаты археологических исследований.
Археологические работы по обследованию территории велись в
соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ и с учетом требований и рекомендаций Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации,
утвержденного
постановлением
Отделения
историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
Изыскания проводились на основании Открытого листа №2692 от 10.12. 2018 г.,
выданного на имя Бакулина Евгения Игоревича.
В процессе обследования испрашиваемой территории был произведен
детальный визуальный осмотр территории на предмет наличия археологических
находок. Было заложено 2 шурфа размером 2х2 м, произведена их фото- и
графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника
системы глобального позиционирования (GPS) Garmine Trex 30. Разбор
заполнения шурфов производился пластами по 20 см, до водовмещающих
грунтов, либо до того момента, когда стенки шурфов начинали обваливаться
(примерно 2 м глубины). Стратиграфия описана и документирована. Затем
проводилась рекультивация почвы на месте закладки шурфа.
Шурфы были заложены в юго-восточной и северной частях участка.
Зафиксированы слои переотложенного песка с включением строительного
мусора и намывного песка. Шурфовка подтвердила, что на данном месте
располагался засыпанный заболоченный участок, возможно, искусственного
происхождения (водонасыщенный песок располагался примерно на 2-2,5 м выше
уровня поймы). Признаков наличия объектов культурного наследия в границах
обследованной территории не зафиксировано.
В ходе натурного обследования земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010017:97 по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна,
д. 51А наличие выявленных объектов культурного наследия не установлено,
новых памятников археологии не обнаружено.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32.
2.
Постановление Правительства РФ от 20.02. 2014 г. N 127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
3.
ГОСТ 7.32-2001 (ИСО 5966-82). Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления. М., 2001.
Обоснование вывода экспертизы.
Представленная на экспертизу «Документация о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на
участке по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 51А
(кадастровый номер 52:18:0010017:97)» содержит достаточный объем и
полноту результатов проведенных исследований.
Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010017:97, оформленные в
Отчет, выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации,
утвержденным
постановлением
Отделения
историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
В результате археологических изысканий, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, проведенных археологами ООО «НиАрЭк»,
объектов археологического наследия на территории земельного участка по
адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 51А, не выявлено.
Выводы историко-культурной экспертизы.
Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ при проведении работ по
адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 51А объекты
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного
наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны, защитных зон
объектов культурного наследия.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных
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работ на территории земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010017:97 по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна,
д. 51А, по результатам исследований, представленным в документации
«Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
(археологического) наследия на участке по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский
район, ул. Коминтерна, д. 51А (кадастровый номер 52:18:0010017:97)»,
возможно (положительное заключение).
Перечень приложений к заключению экспертизы.
1 «Документация о выполненных археологических полевых В
1
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с экз.
которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия на участке по адресу: г. Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 51А (кадастровый номер
52:18:0010017:97)»
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