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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия,
на частях смежных земельных участков №3 (кадастровый номер
52:18:0000000:5962) и №7 (кадастровый номер 52:18:0070277:114),
расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское

г. Нижний Новгород

10 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:

1 февраля 2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

10 февраля 2019 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

ООО «Инградстрой»
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество -

Агафонова Ирина Святославовна

Образование -

высшее, Горьковский инженерностроительный институт
им. В.П. Чкалова

Специальность -

архитектор

Ученая степень (звание) Стаж работы в сфере охраны и
реставрации объектов культурного
наследия Место работы и должность -

нет

Реквизиты аттестации эксперта -

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 о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия, на частях смежных
земельных участков №3 (кадастровый номер 52:18:0000000:5962) и №7
(кадастровый номер 52:18:0070277:114), расположенных по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, около
деревни Новопокровское.
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
выделенном под застройку земельном участке, включающем части смежных
участков №3, №7 с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962,
52:18:0070277:114, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское, в связи
с тем, что орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на данном земельном участке объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. «Документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия, на частях смежных
земельных участков №3 (кадастровый номер 52:18:0000000:5962) и №7
(кадастровый номер 52:18:0070277:114), расположенных по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, около
деревни Новопокровское». Исполнитель - ООО Научно-исследовательское
предприятие «Архика», Нижний Новгород, 2018 г. (далее по тексту –
Документация).
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
2. Копия Открытого листа №2022, выданного Министерством культуры
Российской Федерации в 2018 году на имя Четвертакова Е.В.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая
экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов,
материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на осваиваемом участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07. 2009 г. №569.
- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г.
№14-З.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению
объектов
археологического
наследия,
утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г.
№127.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018 г. №32.
- Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению
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.
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- Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
14.07.1992 г. №219-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя г.
Нижнего Новгорода».
- Список населённых мест по сведениям 1859 года: Нижегородская
губерния. Т.25. – Спб., 1863.
- Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2000). Каталог / Отв. ред.
Н.Н. Бахарева. – Н. Новгород, 2001.
- Дополнения к Государственным спискам памятников истории и
культуры Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2002). Каталог /
Отв. ред. Н.Н. Бахарева. - Н. Новгород, 2002.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 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.
- Грибов Н.Н. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историкоархеологического центра «Регион» в бассейне рек Кудьмы и Рахмы в
пределах Приокского района г. Н. Новгорода и Кстовского района
Нижегородской области в 1995 г. Архив ИА РАН. Р-1. №19205.
- Грибов Н.Н. Отчет о работе разведотрда экспедиции Нижегородского
историко-археологического центра «Регион» в Нижегородской области (в г.
Н. Новгороде, в его ближайшей округе и на территории административного
подчинения г. Саров) в 1996 г. Архив ИА РАН. Р-1. №№20075, 20076.
- Грибов Н.Н. Отчёт об археологической разведке в Приокском и
Советском районах г. Н. Новгорода, в Богородском и Пильнинском районах
Нижегородской области в 2007 г. Архив ИА РАН. Р-1. №31149.
- Грибов Н.Н. Отчёт об археологической разведке в Приокском и
Советском районах г. Н. Новгорода, в Кстовском, Богородском, Пильнинском
и Сеченовском районах Нижегородской области в 2008 г. Архив ИА РАН. Р1. №33498.
- Четвертаков Е.В. Отчет об археологических разведках на территории
Нижегородской области в 2017 г. Архив ИА РАН.
- Письмаркина А.И. Отчет о проведении научно-исследовательских
археологических работ по выявлению объектов археологического наследия на
участке прокладки подземных кабельных линий в Кстовском районе
Нижегородской области и в черте г. Нижнего Новгорода в 2017 г. Архив ИА
РАН.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается земельного
участка, включающего части смежных участков №3 и №7, расположенных по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, около
деревни Новопокровское. Участок планируемого строительства находится в
районе строящегося жилого комплекса «Новая Кузнечиха» между деревнями
Новопокровское и Кузнечиха. Он включает северные части 2 смежных
земельных участков: участка №3 с кадастровым номером 52:18:0000000:5962
площадью 245961 кв.м, участка №7 с кадастровым номером
52:18:0070277:114 площадью 63363 кв.м. Общая площадь участка
планируемого строительства 309324 кв.м.
Проведение археологических полевых работ и разработка
Документации были связаны с разработкой проекта планировки и межевания
территории смежных участков №3 и №7, расположенных по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, около
деревни Новопокровское. Целью археологического обследования было
установление
наличия
или
отсутствия
объектов
культурного
(археологического) наследия на выделенном под строительство участке.
Археологическое обследование земельного участка проводилось в
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации», утвержденным
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 г. №32.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
строительными земляными работами при отсутствии у регионального органа
охраны объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной
территории объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия. В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона №73-ФЗ,
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 указанного Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии
на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения
техническим
заказчиком
(застройщиком)
объекта
капитального
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим
указанные работы, требований настоящей статьи. В соответствии с абзацами
3, 10 статьи 30 Закона №73-ФЗ объектами историко-культурной
экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
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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.
Местность, где находится участок планируемого строительства,
относится к Приокско-Волжскому правобережному природному краю
(Волжско-Пьянско-Алаторский природный район), который занимает
приподнятую Окско-Кудьминскую платообразную эрозионную равнину с
абсолютными отметками поверхности 130-240 м, расположенную между р.
Ока на западе, р. Волга на севере и р. Кудьма на востоке. Поверхность
равнины расчленена долинами речек, балок и оврагов на множество
возвышенных платообразных останцев. Высокие приречные цепочки
останцевых гряд возвышаются над Окой и Волгой на 100-150 м. Высота
местных останцевых плато по отношению к днищам оврагов и балок в
среднем до 25 м, увеличиваясь в направлении долин Оки и Волги. Равнина
сложена коренными пермскими (глины, мергели, известняки) и
четвертичными породами, перекрытыми маломощным чехлом рыхлых
суглинков и песков, иногда мореной, юрскими и меловыми глинами.
Основным почвенным типом на водораздельных плато являются серые
лесные почвы, сформированные на лёссовидных пылеватоиловатых
суглинках. На городской территории естественные почвенные напластования
находятся на большей площади в переотложенном, изменённом состоянии.
Участок планируемого строительства расположен на правобережье
реки Старка (левый приток р. Рахма - правого притока р. Волги) и ее правого
притока реки Кузнечиха у вершины частично засыпанного оврага, по
которому ранее протекал ручей – правый приток реки Старка. Участок
находится на водоразделе, в его северо-западной части и в восточном углу –
отвершки вершины оврага. Участок с юго-востока примыкает к деревне
Кузнечиха, вытянут вдоль деревни с северо-востока на юго-запад. Вдоль его
северо-восточной границы проходит асфальтированная дорога д. Кузнечиха д. Новопокровское, к северо-востоку ведется строительство жилого
комплекса «Новая Кузнечиха». Вдоль западной границы участка проходит
асфальтированная дорога д. Кузнечиха – ул. Академика Сахарова (ЖК
«Цветы»), к западу расположен комплекс ПАО Сбербанк (д. №2 по ул.
Академика Сахарова). Участок задернован, местами порос деревьями и
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кустарником, вершина оврага у южной окраины деревни Кузнечиха частично
залесена, вдоль автодороги д. Кузнечиха - д. Новопокровское проходит
лесополоса. Площадку пересекают многочисленные грунтовые дороги и
асфальтированная дорога д. Кузнечиха - д. Анкудиновка, разделяющая
участки №3 (северо-восточный) и №7 (юго-западный). Через участок вдоль
юго-восточной границы проходит высоковольтная линия электропередач. В
северо-западной части участка у окраины деревни Кузнечиха на его
территории имеются свалки строительного и бытового мусора, в югозападной части – отвалы грунта. В западной части площадки вершина оврага
частично засыпана и нивелирована. На части участка дерн эскальпирован при
подготовке площадки строительства магистральной улицы. Дневная
поверхность участка имеет уклон в северном, северо-восточном и восточном
направлении в сторону оврага и реки Старка. Абсолютные значения высот
изменяются в пределах от 122 м до 167 м по Балтийской системе.
По данным исторической картографии, во второй половине XVIIIпервой половине XX вв. населенные пункты на рассматриваемом участке
отсутствовали. Он располагался на поле между деревнями Кузнечиха
(Большая Кузнечиха) и Новопокровское (Грабилово). Участок находится за
пределами зоны охраняемого культурного слоя города Нижнего Новгорода на
территории, вошедшей в городскую черту 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.
Археологическое обследование включало опрос местных жителей с
целью получения информации о находках на данной территории каких-либо
древних предметов, визуальное ее изучение с поиском подъемного материала,
заложение и исследование малометражных разведочных шурфов.
При визуальном обследовании участка был собран немногочисленный
подъемный материал периода XVIII-XX вв. Для проверки наличия
культурных напластований был заложен 31 шурф размером 1х1 м каждый.
Грунт в шурфах разбирался по слоям с ручной переборкой до уровня
материка. Шурфовочные работы сопровождались описанием стратиграфии,
фотофиксацией, определением GPS-координат. Шурфовка выявила
почвенные напластования со слабым антропогенным воздействием,
переотложенные распашкой, у окраины деревни Кузнечиха - напластования
XX-XXI вв. В них содержались включения кирпичного боя, известки, щебня,
шлака, угля, антрацита, гудрона, куски асфальта, бетона, шифера, пенопласта,
фрагменты облицовочной плитки, куски резины, пластика, полиэтиленовой
плёнки, тянутые железные гвозди, фрагменты изделий из железа и алюминия,
стальные болт и гайка, кусок стальной проволоки, алюминиевые крышки,
куски электрических проводов, осколки бутылочного и оконного стекла,
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оргстекла, фаянсовые предохранители, немногочисленные фрагменты
керамики XVII-XX вв. Собранный материал связан с сельскохозяйственным
освоением участка и близостью его к территории деревенской застройки. 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 периода XVII-XXI вв. на его территории не обнаружены.
По результатам археологического обследования был сделан вывод о
том, что на обследованных северных частях смежных земельных участков №3 и
№7, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, около деревни Новопокровское, объекты культурного
(археологического) наследия отсутствуют.
Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с
архитектурным наследием. В данном акте рассматриваются только
мероприятия, связанные с археологическим изучением рассматриваемого
участка. Наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия в области архитектуры, истории и монументального
искусства не отражены в Документации, экспертом не рассматривались и не
являлись задачами настоящей экспертизы.
Обоснование вывода экспертизы:
Документация выполнена в соответствии с абзацем 10 статьи 30, частью
1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, которые
предусматривают археологическое обследование территории, подлежащей
хозяйственному освоению, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
Выводы Документации основаны на археологической разведке,
проведенной в 2018 г. на основании открытого листа №2022, выданного
Министерством культуры Российской Федерации на имя Четвертакова Е.В.,
что соответствует нормам части 1 статьи 45.1 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ.
Выполненные археологические полевые работы не противоречат
требованиям по археологическому обследованию земельных участков, изложенным
в «Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации», утвержденном постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. №32.
В результате археологического обследования частей смежных земельных
участков №3 и №7, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское,
признаков наличия объектов культурного (археологического) наследия
обнаружено не было.
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На отведенных под строительство земельных участках и вблизи них
объекты культурного (археологического) наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, охранные зоны объектов
культурного (археологического) наследия, выявленные объекты культурного
(археологического) наследия отсутствуют.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в представленной на государственную историкокультурную экспертизу документации «Документация о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия,
на частях смежных земельных участков №3 (кадастровый номер
52:18:0000000:5962) и №7 (кадастровый номер 52:18:0070277:114),
расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, около деревни Новопокровское» (ООО Научноисследовательское предприятие «Архика», Нижний Новгород, 2018 г.),
обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации». Результаты археологических
исследований указывают на то, что на частях земельных участков,
подлежащих 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
археологически обследованных частей земельных участков №3 (кадастровый
номер 52:18:0000000:5962) и №7 (кадастровый номер 52:18:0070277:114),
расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, около деревни Новопокровское, без обременений,
относящихся к охране культурного (археологического) наследия.

Дата оформления Акта государственной
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