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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации или разделов документации, обосновывающих 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, 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:
«Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия – Культурного слоя
города Нижнего Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2»
№3/03-19/Н
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания проведения
экспертизы:
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество:
Образование:
Специальность:
Стаж работы по профилю экспертной
деятельности:
Место работы и должность:

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы:
Профиль экспертной деятельности:

Новиков А.В.

21.03.2019 г.
11.03.2019 г.
21.03.2019 г.
г.Кострома
Религиозная Организация «Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский Женский Монастырь
Нижегородской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
607320, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РАЙОН ДИВЕЕВСКИЙ, СЕЛО ДИВЕЕВО,
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
ИНН 5216001711
КПП 521601001
ОГРН 1025200005038
novikov-kostroma@mail.ru, 8-960-740-58-89
Новиков Александр Викторович
Высшее, кандидат исторических наук
Историк, археолог
21 год
ООО «Костромская археологическая
экспедиция», ИНН 4401110167, КПП 440101001,
ОГРН 1104401005521,тел. (4942)450745,
заместитель директора,
зам председателя КОО ВОО ВООПИиК
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации №2211 от 13 декабря 2018 г.
- 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
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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 указанные
земли расположены в границах территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта
1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- 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
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.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы
составлено на основании требования государственного органа охраны объектов
культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.
Заявление об ответственности:
В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Новиков Александр
Викторович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за
достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей
29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности
за дачу заведомо ложного заключения, мне известно и понятно.

Новиков А.В.

Страница 2 из 11

Документ подписан электронной подписью.
Я, Новиков Александр Викторович: не имею родственных связей с заказчиком работ
по объекту ГИКЭ: «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия –
Культурного слоя города Нижнего Новгорода – в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2» (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и/или
иных имущественных обязательств; не владею его ценными бумагами (акциями, долями
участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и
решениях, 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.
Цель экспертизы:
Определение возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных
работ согласно документации: «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного
наследия – Культурного слоя города Нижнего Новгорода – в границах земельного
участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2».
Объект хозяйственной деятельности:
Земельный участок по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2, расположенный в границах объекта
культурного наследия – Культурный слой г. Нижнего Новгорода (решение исполкома
Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.1983 № 559, решение
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992 № 210-м)
Объект экспертизы:
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, 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 по объекту: «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного наследия – Культурного слоя города Нижнего
Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Славянская, д. 2».
Перечень документов, представленных заявителем:
1. Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия – Культурного слоя города
Нижнего Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по

Новиков А.В.
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адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2
(на 43 л в формате PDF).

2. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области № Исх-518-37757/18 от 28.11.2018 г. «О предоставлении информации в области охраны
объектов культурного наследия по участку проектирования» (на 3 л в формате PDF).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не
имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результаты настоящей экспертизы, не поступало.
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ:
При подготовке настоящего Акта выполнены работы:
- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов,
информации) с целью определения соответствия представленной Заказчиком проектной
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия - охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода - при строительных
работах на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия;
- дана оценка основных проектных решений, направленных на сохранность
объекта культурного (археологического) наследия - Культурный слой г. Нижнего
Новгорода;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы,
использованной специальной, технической и справочной литературы:
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей
редакции).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в
действующей редакции).
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации (в действующей редакции).
4. Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Нижегородской области» от 02.02.2016 г. №143.
5. Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от
02.11.2016 г. №337-01-39-НМ.
6. Грибов Н.Н. Нижний Новгород в XV веке: поиски утраченного города. / отв. ред.
Н.А. Макаров. – М.: ИА РАН, 2018.
7. Фридман Б.И., Манаева Н.В. Геологическое и геоморфологическое строение
Нижегородской области как основа выявления и охраны геологических памятников //
Новиков А.В.
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Проблема физической географии Нижегородской области: научные и педагогические
аспекты. Н. Новгород, 2008.
8. Ануфриева И.В. Памятник археологии - культурный слой города Нижнего
Новгорода. Краткое описание // Нижегородские исследования по краеведению и
археологии. Вып. 12. -Н. Новгород, 2010.
9. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Научно-справочное издание. Ч. 2. - М.: ИА РАН, 2008.
10. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Научно-справочное издание. Ч. 4. - М.: ИА РАН, 2015.
11. Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия –
Культурного слоя города Нижнего Новгорода – в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2.
12. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области № Исх-518-37757/18 от 28.11.2018 г. «О предоставлении
информации в области охраны объектов культурного наследия по участку
проектирования».
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы:
Объект хозяйственной деятельности: земельный участок по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2,
расположенный в границах объекта культурного наследия – Культурный слой г. Нижнего
Новгорода (решение исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от
03.11.1983 № 559, решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
14.07.1992 № 210-м)
№ п/п
Наименование
Площадь
Общая площадь участка,
1.
Земельный участок по адресу:
подлежащего
хозяйственному
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
освоению в ходе проектируемого
Нижегородский район,
строительства, составляет 721
ул. Славянская, д. 2
кв.м (465 кв.м под застройку, 256
кв.м од благоустройство)
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований. Земельный участок, рассматриваемый в документации «Раздел об
обеспечении сохранности объекта культурного наследия – Культурного слоя города
Нижнего Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Славянская, д. 2» (далее: Раздел), находится:
- в границах территории выявленного объекта археологического наследия
(памятника археологии) – «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия на основании приказа
Министерства Культуры РФ от 9 июня 2015 г. № 556-р «О регистрации объекта
культурного наследия федерального значения «Культурный слой города», XIII – XVII вв.
(Нижегородская область), в едином государственном реестре объектов культурного
Новиков А.В.
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наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Границы памятника
установлены на основании решения исполкома Горьковского областного Совета
народных депутатов от 03.11.1983 № 559, а также решения Нижегородского областного
Совета народных депутатов от 14.07.1992 № 210-м. Территория объекта
археологического наследия федерального значения «Культурный слой города» в
следующих границах: г.Нижний Новгород, по пл.Сенной - ул.Белинского ул.Красносельской (включая проезжую часть) до берега реки Оки, далее вдоль береговой
полосы рек Оки и Волги до Гребного канала, затем по склону откоса до Сенной
площади,
- на участке проектирования находится объект недвижимости - дом 2 по
ул.Славянская. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Нижегородской области от 18.11.1997 № 281 «Об объявлении района улиц Славянской,
Короленко, Студеной в г.Нижнем Новгороде историко-культурной заповедной
территорией и утверждении границ территории памятника архитектуры — церкви Трех
Святителей» дом 2 по ул.Славянская относится к объектам ценной историкоархитектурной среды, подлежащим сохранению и реставрации.
Информация о зонах охраны объектов культурного наследия.
- Участок проектирования находится в границах исторической территории
«Старый Нижний Новгород» с особым правовым режимом регулирования архитектурно градостроительной деятельности, утвержденным решением Нижегородского областного
Совета народных депутатов от 30 ноября 1993 г. № 370-м.
- Участок проектирования находится в границе историко-культурной заповедной
территории улиц Славянской, Короленко, Студеной в г.Нижнем Новгороде, утвержденной
постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 18 ноября 1997 г.
№ 281.
- Участок проектирования находится в границах зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь Трех Святителей» (г.Нижний Новгород,
ул.Короленко, 14 (литер А)), утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 4 октября 2016 г. № 674 «Об утверждении границ зон охраны
объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на ул.Короленко
и ул.Новая в г.Нижнем Новгороде, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон».
Рассматриваемый
земельный
участок
состоит
из
двух
участков
К/н 52:18:0060123:24 (под строительство) и К/н 52:18:0060123:364 (под благоустройство)
расположен в границах верхней части современного города, на юго-восточной стороне
исторической территории «Старый Нижний Новгород» на верхней площадке правого
коренного берега р. Волги. Он находится за территорией, где был расположен
средневековый г. Н. Новгород, за границей бывших дерево-земляных укреплений Нового
(Малого) острога (XVI в.). Земельный участок в соответствии с генеральным планом
расположен в функциональной зоне ОИ (зона многофункциональной общественной
застройки центрального исторического района зон охраны ОКН и Достопримечательных
мест), в зоне Ц-1, основной вид разрешенного использования земельного участка –
религиозное
использование.
Участок
проектируемого
строительства
здания
(К/н 52:18:0060123:24) расположен на участке ул. Славянская, соединяющемся с
ул. Студеной с восточной стороны и ул. Новой – с западной. Участок строительства имеет
вытянутую по линии север-юг трапециевидную форму. С севера и запада к нему
Новиков А.В.
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примыкает участок под благоустройство (К/н 52:18:0060123:364). С юга участки отделены
тротуаром от проезжей части ул. Славянская. С запада от участков находится проезд к
жилому многоквартирному д. 12 и его внутреннему двору. На востоке участок
проектируемого строительства граничит с участками д. 2А и д. 4 по ул. Славянская, а на
севере - с участком здания д. 77. На участке находится жилой дом 2 постройки 2 пол. XIX
в. Здание выполнено на каменном ленточном фундаменте, с кирпичным первым этажом и
деревянным бревенчатым вторым. Существующее здание общей площадью 244,8 кв.м без
пристроек и 305,7 кв.м с пристройками. С северной и западной сторон от участка
проходят коммуникации. К юго-западу от участка д. 2 находится здание храма Трёх
Святителей постройки середины XIX в. Дневная поверхность участка плавно понижается
к СЗ, перепад высот 1,5 м.
Согласно Разделу, общая площадь участка, подлежащего хозяйственному освоению
в ходе проектируемого строительства, составляет 721 кв.м (465 кв.м участок под
застройку, 256 кв.м участок под благоустройство). Площадь застройки нового здания
составит 371,53 кв.м. Подошва фундаментной плиты проектируется с выступом 550 мм по
периметру. Проектируемая площадь котлована составит 386,28 кв. м, что превышает
границы старого здания на 80 кв.м (считая нежилые пристройки к дому № 2), выходя за
его пределы в северо-восточном и западном направлениях. С северной и западной сторон
площадь нового здания превышает площадку существующего дома на площадь около 47,8
кв.м (считая площади нежилых пристроек). С западной стороны площадь нового здания
выходит за границы старого дома на участок около площадью 32,3 кв.м (считая площади
нежилых пристроек).
Фундаменты в здании ленточные из обожжёного глиняного кирпича на смешанном
известково-цементном растворе. Глубина заложения фундаментов от дневной
поверхности составляет 1.9-1.5 м. Ширина подошвы фундаментов: 0,64 м — для
периметра наружных стен; 0,51 м — для внутренних несущих стен (Заключение о
техническом состоянии кирпичных стен и фундаментов дома №2 по ул. Славянская».
/А.Н. Покровский. Выполнено по заказу Нижегородского подворья Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря.-Н. Новгород, 2013. С.6). Глубина
расположения уровня фундамента находится на отметке -2,9 м от нулевой отметки. Таким
образом, производству строительных работ будет предшествовать разработка котлована
площадью 386,28 кв. м и глубиной не менее 2 м. Планируемый фундамент – монолитная
железобетонная плита. Подвод коммуникаций: электросети, водоснабжения, газа,
канализации, согласно требованиям особого режима в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на ул. Короленко, ул. Славянской, ул. Новой в г. Н. Новгороде, должен
производиться под землей. Общая протяженность траншей для подвода всех
коммуникаций составит около 40 погонных м (глубина и размеры траншей
рассчитываются для каждого вида коммуникаций отдельно, согласно плану
подключения).
Территория, на которой находится подлежащий хозяйственному освоению
земельный участок, расположена в ландшафтном районе Волжского правобережья, на
северной оконечности Приволжской возвышенности, в северной части Дятловых гор,
поднимающихся над поймой рек Волги и Оки на высоту более 70 м. Возвышенная
равнина, обрывающаяся к рекам Волге и Оке, долинами речек, балок и оврагов
расчленена здесь на множество платообразных останцев со склонами разной крутизны и
Новиков А.В.
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экспозиции. Эти останцы сложены пермскими пестроцветными глинами и мергелями,
перекрытыми четвертичными лессовидными суглинками с включением моренной гальки.
Покровные
четвертичные
лессовидные
суглинки
интенсивно
размываются
поверхностными водами, – данный процесс и стал главной причиной того, что
прибрежно-склоновая территория здесь отличается относительно густой овражнобалочной сетью. В настоящее время основными природными факторами, формирующими
рельеф, являются поверхностная, глубинная и боковая эрозия водотоков. Немаловажное
значение в формировании современного рельефа принадлежит и оползневым процессам.
Представленный Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия
– Культурного слоя города Нижнего Новгорода – в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2
содержит характеристику и сведения о техническом состоянии участка
проектируемых строительных работ, исходные данные по объекту строительства (п.2.1.),
геоморфологическую и топографическую характеристику участка (п.2.2.), историкоградостроительную характеристика участка (п.2.3.), справку об объекте археологического
наследия, по истории археологического изучения участка хозяйственного освоения,
оценка степени его археологической изученности (п 2.4.), программу проведения на
территории участка проектируемого строительства спасательных археологических
полевых работ, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия (п. 3).
Существующая в настоящий момент на участке, подлежащем хозяйственному освоению,
застройка сложилась в XIX-XXI вв. Характер более раннего хозяйственного освоения
участка можно реконструировать, в основном, лишь исходя из общих направлений
градостроительного развития этой части г. Н. Новгорода и по данным археологических
исследований. В целом, исходя из градостроительной характеристики данной местности,
можно сделать предварительное предположение о том, что культурные напластования
старше XVIII-XIX вв., скорее всего, на участке отсутствуют. В этот период времени шло
интенсивное хозяйственное освоение участка связанное с добычей глины для
производства кирпича, распашкой, постепенной застройкой участка. Археологические
работы непосредственно на участке проектируемого строительства ранее не проводились.
Полученные данные по истории освоения и застройки района, где он расположен, а также
информация о ранее проводившихся археологических работах в этом районе позволяют
сделать определенные предположения о характере культурных напластований, которые
могут быть обнаружены в процессе археологических работ на данном участке. В разные
годы в окрестностях участка проводились наблюдения за строительными работами. В
ходе работ не было зафиксировано следов средневекового освоения.
Исходя из имеющихся данных можно говорить о том, что на участке культурные
напластования могут отсутствовать или сохраниться только частично поздние культурные
напластования XVIII-XIX вв. Более точные данные могут быть получены только в
результате полевых археологических работ.
На участке проектируемой реконструкции здания прогнозируемая мощность
культурного слоя до 1 м, датировка отложений XIX-XX вв. Культурный слой повреждён.
Вероятность наличия отложений более раннего времени сохраняется. При производстве
земляных работ необходимо выполнение археологических наблюдений.
П.1.4. Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро
Новиков А.В.
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018
г. № 32) (далее: Положение): археологические наблюдения - проведение научных
исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического
наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся
участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов
археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок.
Согласно п. 5.3. Положения, в случае выявления в ходе археологических
наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным
слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия
(погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование
осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок
согласно разделу 4 Положения на основании имеющегося разрешения (открытого листа)
на проведение археологических наблюдений.
Проектируемое здание большей частью будет располагаться на участке
существующего в настоящее время дома, выходя за его границы с северной, восточной и
западной сторон. Площадь существующего дома составляет 305,7 кв.м. Превышение
площади нового здания над старым составляет около 80 кв.м. Культурный слой
повреждён. Площадь проектируемого здания 371,53 кв.м. Общая площадь котлована
386,28 кв.м. Протяженность траншей под коммуникации составит около 40 пог. м. За
земляными работами в ходе прокладки траншей также необходимы наблюдения
специалиста археолога. При обнаружении в габаритах котлована или траншей участков с
сохранившимся культурным слоем (или археологическими объектами/комплексами,
датирующимися ранее начала ХХ в., при условии их возможного разрушения в процессе
дальнейшего производства земляных строительных работ, эти работы должны быть
приостановлены до окончания полного археологического исследования (археологических
раскопок) разрушаемых участков культурного слоя. В этом случае производство
строительных земляных работ возможно только после проведения на участке в указанных
границах археологических полевых работ (археологических раскопок) в полном объёме.

Обоснование вывода экспертизы.
Приведенная в «Разделе» программа (проект) проведения археологических полевых
работ устанавливает, что видом таких работ при строительно-земляных работах являются
археологические наблюдения. Такой вид работ обусловлен расположением
реконструируемого здания на месте старого, наличием коммуникаций, мощностью
культурного слоя до 1 м, что говорит о возможности разрушения его под старым домом.
Культурный слой поврежден. Применение археологических наблюдений правомерно,
поскольку они являются одним из видов полевых спасательных работ, указанных в
подпункте 3 пункта 7 ст. 45.1 Федерального закона № 73- ФЗ.
Учитывая состояние культурного слоя на участке строительства, охранные
мероприятия, выбранные разработчиками «Документации», по мнению Эксперта,
являются оптимальными. Согласно п. 5.3. Положения, в случае выявления в ходе
археологических
наблюдений
участков
памятника
с
сохранившимся
(стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта
Новиков А.В.

Страница 9 из 11

Документ подписан электронной подписью.
археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее
исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических
раскопок согласно разделу 4 Положения на основании имеющегося разрешения
(открытого листа) на проведение археологических наблюдений. Одним из важнейших
организационных условий их выполнения является согласованность действий
подрядчиков, Заказчика и Исполнителя.
Приведенные далее состав археологических полевых работ, порядок их проведения
в целом соответствуют принятой в Российской Федерации методике, закрепленной в
«Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации», утвержденном постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
Таким образом, охранные мероприятия, предложенные в Разделе, являются
обоснованными и достаточными для выполнения требований, содержащихся как в
действующем законодательстве о культурном наследии Российской Федерации, так и в
методических руководствах, разработанных в Министерстве культуры РФ и Институте
археологии РАН. Проведение этих мероприятий должно быть согласовано с
региональным органом охраны объектов культурного наследия и контролироваться с его
стороны. При этом предусмотренные спасательные археологические работы, согласно ст.
45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, должны проводится на основании разрешения
(«открытого листа»), выдаваемого федеральным органом охраны объектов культурного
наследия физическому лицу на основании заключения Института археологии РАН.
Вывод экспертизы:
1. Рассмотрев документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия «Культурный слой города», XIII – XVII вв.
(Нижегородская область), включенного в реестр, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ: «Раздел об обеспечении сохранности объекта
культурного наследия – Культурного слоя города Нижнего Новгорода – в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2».
экспертиза делает вывод о ВОЗМОЖНОСТИ (положительное заключение)
обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой города», XIII
– XVII вв. на территории, подлежащей хозяйственному освоению по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2,
2. Предложенная программа (проект) проведения на территории участка
проектируемого строительства спасательных археологических полевых работ,
обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия в документации «Раздел
об обеспечении сохранности объекта культурного наследия – Культурного слоя города
Нижнего Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Славянская, д. 2» соответствует требованиям Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положения о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических
Новиков А.В.
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наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32), регламентирующих
порядок проведения археологических полевых работ.
3. До начала выполнения земляных, хозяйственных работ и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия «Культурный слой города», XIII – XVII вв. на
территории, подлежащей хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2, необходимо
осуществление комплекса специализированных археологических работ, в соответствии с
требованиями, объёмами и условиями к ним, обозначенными в Разделе об обеспечении
сохранности объекта культурного наследия – Культурного слоя города Нижнего
Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Славянская, д. 2.
4. Экспертиза рекомендует указанный Раздел для согласования государственным
органом охраны объектов культурного наследия.

Приложение:
1. Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия – Культурного
слоя города Нижнего Новгорода – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Славянская, д. 2 (научно-проектная документация).

21.03.2019 г.
Эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Новиков Александр Викторович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
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