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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объектов культурного (археологического)
наследия, на земельном участке, выделенном под строительство
объекта «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с
автомойкой самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Голубева, дом 7»

г. Нижний Новгород

18 февраля 2019 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
историко-культурной
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:

6 февраля 2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

18 февраля 2019 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

ООО «Промтехснаб»
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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
36 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, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия, на
земельном участке, выделенном под строительство объекта «Объект
придорожного сервиса (шиномонтаж) с автомойкой самообслуживания по
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Голубева, дом 7».
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 52:18:0050024:44, выделенном
под строительство объекта «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с
автомойкой самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Голубева, дом 7», 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, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия,
на земельном участке, выделенном под строительство объекта «Объект
придорожного сервиса (шиномонтаж) с автомойкой самообслуживания по
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Голубева, дом 7».
Исполнитель - ООО Научно-исследовательское предприятие «Архика»,
Нижний Новгород, 2019 г. (далее по тексту – Документация).
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
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
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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
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (СРП2007). 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
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
Эксперт

И.С. Агафонова

5

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. 2. – М.: ИА РАН, 2008.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 4. – М.: ИА РАН, 2015.
- Ануфриева И.В. Археологические исследования на территории
Нижнего Новгорода во второй половине XIX - середине XX вв. /
Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Вып. 9. – Н.
Новгород, 2005.
- Докучаев В.В. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии.
Естественно-историческая часть. Отчет Нижегородскому губернскому
земству. Вып. X. Балахнинский уезд. – СПб., 1888.
- Воеводский М.В. Стоянки Балахнинской низины. Изв. ГАИМК. Вып.
106. – М.; Л., 1935.
- Иванова Н.В. Отчет об археологической разведке на участках,
подлежащих затоплению в результате подъема уровня Чебоксарской ГЭС на
р. Волга в черте г. Нижнего Новгорода (на территории Ленинского,
Московского,
Сормовского,
Автозаводского,
Канавинского
и
Нижегородского городских р-нов) в 2011 г. Архив ИА РАН. Р-1. №30308.
- Четвертаков Е.В. Отчет об археологических разведках на территории
Нижегородской области в 2015 г. Архив ИА РАН.
- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на
объекте: «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с автомойкой
самообслуживания на 5 постов по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский р-он,
ул. Голубева, дом 7». ИП Сапрыкин А.В. – Н. Новгород, 2018.
- Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с автомойкой
самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский р-он, ул.
Голубева, д. 7. Проектная документация. ООО «Экспресс-проект». – Н.
Новгород, 2018.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0050024:44, выделенного под
строительство объекта «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с
автомойкой самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Голубева, дом 7». Площадь участка 3900 кв.м. Участок находится
на восточной стороне улицы Голубева вблизи пересечения ее с улицей
Правдинской.
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Разработка Документации была связана с разработкой проекта
строительства объекта «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с
автомойкой самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Голубева, дом 7». Целью исследования было установление
наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия
на выделенном под строительство участке.
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.
Зона строительства расположена в западной («заречной»), низинной
части города. Местность, где проводились археологические работы, относится к территории Волжско-Окского природного района, который занимает
треугольник между реками Окой и Волгой (так называемое Балахнинское
полесье). Данная местность представляет собой низменную равнину, поверхность которой сложена песками. На большей площади «заречной» территоЭксперт
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рии г. Н. Новгорода естественный рельеф изменен антропогенным воздействием в результате развития промышленной и жилой застройки (осушение местности, засыпка болот, рек и ручьев, нивелировка местности при строительстве, вырубка лесов). 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 озѐрами. В
естественном почвенном покрове преобладают дерново-слабоподзолистые,
подзолистые песчаные и супесчаные почвы. В понижениях они оглеены и заболочены. На городской территории естественные почвенные напластования
находятся на большей площади в переотложенном, измененном состоянии.
Участок расположен на низменном левобережье реки Оки, на левом
берегу ее левого притока речки Ржавка. К западу от него проходит улица
Голубева, на противоположной стороне которой расположены жилые дома
№4, №6, №8, дом №4/1 по ул. Голубева, к югу находится пункт по продаже и
замене автомасла (д. №8Г по ул. Голубева), к востоку – гаражи, к северу –
пустырь. Участок огибает территорию шиномонтажа (д. №6А по ул.
Голубева), расположенного у проезжей части улицы Голубева. На участке
размещается автостоянка. Его территория заасфальтирована, склон насыпи
на восточном крае залесен. В центральной части автостоянки у восточного
края
расположены
сторожевые
будки.
Автостоянка
огорожена
металлическим забором. Природный рельеф на рассматриваемой территории
полностью искусственно преобразован. Участок находится на насыпной
выровненной площадке. Высота искусственной насыпи составляет 3-4 м (7276 м абс. высоты по Балтийской системе). Северо-восточная и восточная
границы участка проходят по краю насыпи.
По данным исторической картографии, в XIX – начале XX вв. населенные пункты на рассматриваемом земельном участке отсутствовали. Участок
находится за пределами зоны охраняемого культурного слоя города Нижнего
Новгорода на территории, вошедшей в городскую черту в конце 1920-х годов. Ранее участок находился у восточной окраины села Молитовка. Застройка (промышленная застройка, гаражи, автосервисы) на побережье реки
Оки в районе пересечения улиц Голубева и Правдинской возникла во второй
половине XX в.
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.
Опрос местных жителей показал, что ни на участке планируемого
строительства, ни вблизи от него не происходило случайных находок какихлибо археологических материалов (старинных предметов, человеческих
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останков), которые могли бы указывать на вероятное нахождение здесь
памятника археологии.
Строительство здания шиномонтажа планируется в северной трети
земельного участка у пересечения улиц Голубева и Правдинской. На
противоположной стороне улицы Правдинской в 2015 г. сотрудником ООО
НИП «Архика» Е.В. Четвертаковым проводилось археологическое
обследование участка строительства АЗС «Лукойл» (д. №3А по ул.
Голубева). Обследование включало ознакомление с архивными и
картографическими материалами, 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. Шурф 2015
г. находился в 89 м от северной границы участка планируемого
строительства объекта придорожного сервиса. Шурфовка выявила
напластования XX-XXI вв. В них содержались включения кирпичного боя,
фрагменты изделий из железа и медного сплава, куски пластика и
полиэтилена, фрагменты облицовочной плитки, осколки бутылочного и
оконного 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. не обнаружены.
Рельеф площадки планируемого строительства техногенный,
сформированный насыпными грунтами, спланированный. Участок находится
на высокой искусственной насыпи. Насыпь, по всей видимости, была
сложена грунтом из строительных котлованов при строительстве
многоэтажных домов на прилегающей территории во второй половине XX в.
По данным инженерно-геологических изысканий, современные насыпные
отложения на участке имеют мощность 4,8-5,9 м. Уровень грунтовых вод
зафиксирован на глубинах 4,6-5,7 м. Насыпь представляет собою отвалы
неоднородных техногенных грунтов – суглинков, песков с включениями
кирпичного боя, шлака, щебня и другого строительного мусора. Под
насыпными грунтами до глубины 10 м залегают верхнечетвертичные
аллювиальные отложения.
Здание шиномонтажа планируется построить на свайном фундаменте с
кустовым ростверком высотой 0,6 м, глубина заложения основания которого
от дневной поверхности составит до 0,9 м. Запланировано использование
забивных свай диаметром 30 см. Наземная каркасная мойка планируется как
открытое сооружение на ленточном фундаменте с заглублением 0,2 м. На
площадке также будет смонтирована бетонная камера ливневой канализации
размером 2х3 м, глубиной 1 м. Согласно данным геологии, фундаменты
будут заложены на искусственной насыпи на уровне горизонта техногенных
насыпных грунтов XX-XXI вв.
По результатам исследований был сделан вывод о том, что на земельном
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участке, выделенном под строительство объекта «Объект придорожного
сервиса (шиномонтаж) с автомойкой самообслуживания по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Голубева, дом 7», объекты,
обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.
Обоснование вывода экспертизы:
Выводы Документации основаны на анализе данных геоморфологии,
исторической картографии, архивных материалов, инженерно-геологических
изысканий, на анализе проектной документации, а также на данных
археологической разведки, проведенной в 2015 г. Четвертаковым Е.В.
В результате археологических исследований, проведенных в
непосредственной близости от земельного участка, выделенного под
строительство объекта «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с
автомойкой самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Голубева, дом 7», признаков наличия объектов культурного
(археологического) наследия обнаружено не было.
По данным исторической картографии, в XIX – начале XX вв.
населенные пункты на рассматриваемом земельном участке отсутствовали.
Застройка появилась здесь во второй половине XX в.
Естественный рельеф в районе отведенного под строительство участка
не сохранился, был полностью преобразован в XX в. при освоении
территории городом.
Рельеф участка планируемого строительства объекта придорожного
сервиса
техногенный,
сформированный
насыпными
грунтами,
спланированный. Участок находится на высокой искусственной насыпи.
Инженерно-геологические изыскания на площадке показали наличие
большой мощности техногенных насыпных грунтов. Мощность насыпи,
сложенной строительными отвалами грунта, на участке составляет 4,8-5,9 м.
Фундамент объекта придорожного сервиса будет заложен на уровне
горизонта техногенных насыпных грунтов XX-XXI вв.
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, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия, на земельном участке, выделенном под
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строительство объекта «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с
автомойкой самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Голубева, дом 7» (ООО Научно-исследовательское предприятие
«Архика», Нижний Новгород, 2019 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 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 52:18:0050024:44, выделенного
под строительство объекта «Объект придорожного сервиса (шиномонтаж) с
автомойкой самообслуживания по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Голубева, дом 7», без обременений, относящихся к охране культурного
(археологического) наследия.
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