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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ по объекту: «Земельный участок по адресу: г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая
(для проекта планировки и межевания территории)»
№2/03-19/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.

6.03.2019 г.
25.02.2019 г.
6.03.2019 г.
г.Кострома
ООО «АвтоОйл»
603049, г. Нижний Новгород,
ул. Нагулинская, 58
ИНН 5256087881
КПП 525601001
ОГРН 1095256002621 от 06.05.2009
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
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 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
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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.
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Я, Новиков Александр Викторович: не имею родственных связей с заказчиком работ
по объекту: «Земельный участок по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в
500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта планировки и межевания
территории)» (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 наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, по объекту: «Земельный участок по адресу: г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая
(для проекта планировки и межевания территории)».
Объект хозяйственной деятельности:
«Земельный участок по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м
от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта планировки и межевания
территории)».
Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ по объекту: «Земельный участок по адресу: г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая
(для проекта планировки и межевания территории)».
Перечень документов, представленных заявителем:
1. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта
планировки и межевания территории) – на 37 л.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Новиков А.В.
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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 заключения изучены материалы предыдущих научных
историко-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения
экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны
культурного наследия; сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному
участку, подлежащему хозяйственному освоению, с формулировкой выводов;
оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключения. Имеющийся материал
достаточен для заключения по предмету настоящей 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. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. №
127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия».
5. Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные
порталов SAS.Planet, GoogleEarth и т.п.).
6. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта
планировки и межевания территории)
7. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области (исх-518-10515/18 от 10.10.2018) «О необходимости проведения
историко-культурной экспертизы земельного участка путём археологической разведки».
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы:
Объект хозяйственной деятельности: «Земельный участок по адресу: г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для
проекта планировки и межевания территории)».
Новиков А.В.
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№ п/п
1.

Наименование
Земельный участок по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул.
Новополевая

Площадь
13 га

Характеристики района исследований. Земельный участок по адресу: г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для
проекта планировки и межевания территории) расположен на западной окраине
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, в 800 м к востоку от западной границы
территории аэропорта «Нижний Новгород». Площадь участка 13 га. Участок вытянут по
линии юго-запад - северо-восток и имеет форму прямоугольника со «срезанным»
западным углом и «вынутым» восточным углом. Западная часть участка расположена на
восточном берегу старичного озера, на высоте 2,5-3 м над урезом воды. Юго-западная
граница участка проходит параллельно проезжей части ул. Новополевая. Юго-восточная
граница проходит вдоль правого берега безымянного ручья, на расстоянии 50-70 м от
русла, далее вдоль грунтовой дороги. Северо-западная и северо-восточная граница
проходят по территории бывших сельхозугодий. Площадка участка ровная, рельеф
спокойный. Ранее здесь располагались сельхозугодья близлежащих селений, теперь
территория участка заросла мелколесьем, кроме его западного угла. Здесь расположена
открытая задернованная, разъезженная техникой, площадка, на которой стоит здание
электроподстанции. По территории участка проходят несколько малонаезженых
грунтовых дорог. Современные фотографии участка обследования представлены в
документации о проведенных полевых работах.
Район, в котором расположена заречная часть г. Нижнего Новгорода, с
геоморфологической точки зрения относится к Волжско-Окскому 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 большей площади «заречной» территории г. Н.
Новгорода 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 дерновослабоподзолистые, подзолистые песчаные и супесчаные почвы. В понижениях они
оглеены и заболочены. Непосредственно участок обследования расположен на первой
надпойменной террасе левого берега р. Оки, на восточном берегу старичного озера.
На месте планируемых работ известных объектов археологического наследия нет.
Территорию Автозаводского района, особенно его восточной окраины, можно отнести к
хорошо обследованным территориям. Согласно имеющимся сведениям, известные
памятники археологии расположены в 1,3 - 1,5 км к западу от рассматриваемого участка.
Изучение исторических карт также показало расположение участка обследования вне
границ исторических населенных пунктов.
Новиков А.В.
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Сведения об археологических исследованиях. В 2018 году под руководством
Бакулина Е.И. проведены археологические работы по обследованию земельного участка,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов
№№1,1А по ул. Новополевая (для проекта планировки и межевания территории).
Археологические работы проводились по Открытому листу № 2692 от «10» декабря 2018
г.
Целью проводимых работ было выявление и привязка (в случае их обнаружения) к
территории по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов
№№1,1А по ул. Новополевая (для проекта планировки и межевания территории) вновь
выявленных объектов археологического наследия.
Задачами проводимых работ были: 1. Визуальный натурный осмотр земельного
участка - в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки, с осмотром естественных разрушений: участков грунтовой дороги, колей, мест
разворота тяжёлой техники и др., фиксацией площади распространения подъемного
материала, в случае его обнаружения. 2. Шурфовка, в соответствии с методикой
археологических работ, наиболее перспективных для выявления объектов культурного
наследия участков дневной поверхности обследуемых территорий. 3. В случае обнаружения объектов археологического наследия: определение размеров и степени
воздействия планируемых хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных
объектов культурного наследия в зоне осваиваемого участка; определение характера,
состава и объёмов специальных охранно-спасательных археологических работ на
известных и вновь выявленных объектах культурного наследия в зоне осваиваемого
участка (для проекта планировки и межевания территории).
Методика проведения охранно-разведочного обследования земельного участка,
отводимого под объект планировки и межевания территории, определялась основной
целью данных работ, а именно: выявлением памятников археологии в зоне объекта
«Земельный участок по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м от
домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта планировки и межевания территории)»
для последующего обеспечения охранно-спасательных мероприятий на стадии проектных
и строительных работ.
Работы включали в себя сплошное обследование территории на отводимом
земельном участке. С целью фиксации культурных остатков осмотру подвергались
различного рода нарушения почвенного покрова. Особым видом работ являлась закладка
рекогносцировочных шурфов. Исходя из Положения о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации,
шурфовка производилась на участках, наиболее перспективных для выявления объектов
культурного наследия различных видов и эпох. Археологическое обследование
земельного участка проводилось в пешем порядке, в соответствии с методикой
проведения археологической разведки. Осуществлялся как визуальный осмотр участка,
отводимого под объект, его микрорельефа и имеющихся там обнажений, так и шурфовка
наиболее перспективного, с точки зрения обнаружения следов культурного слоя, участка
дневной поверхности.
На земельном участке заложено 13 шурфов размерами 1х1 м. Общая площадь
вскрытий шурфами 13 кв.м. Кроме того, в районе исследования осматривались все
участки обнажённой дневной поверхности. Литологические отложения в полученных
разведочных стратиграфических разрезах оказались стерильными.
Новиков А.В.
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В ходе проведения разведочного археологического обследования объекты
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия,
а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены.
Каких-либо археологических материалов, свидетельствующих о наличии здесь
древних поселений, а также видимых признаков древних захоронений и др. объектов, не
зафиксировано. Визуальный осмотр местности показал отсутствие на обследованной
территории
визуально
выраженных
объектов
археологического
наследия.
Рекогносцировочная шурфовка показала отсутствие культурных слоев и отложений на
обследованных земельных участках.
Обоснования вывода экспертизы:
1. Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, для объекта:
«Земельный участок по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м
от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта планировки и межевания
территории)»,
экспертиза считает возможным признать её соответствующей требованиям
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей
редакции).
2. Используемая методика проведения обследования земельных участков
соответствует требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации (в действующей редакции)
регламентирующим порядок обследования земельных отводов, подлежащих
хозяйственному освоению.
3. Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования
государственным органом охраны объектов культурного наследия.
Вывод экспертизы:
1. На основании анализа документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, экспертизой
установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ, по объекту: «Земельный участок по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта
планировки и межевания территории)», объекты культурного наследия, включенные в
реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Новиков А.В.

Страница 7 из 8

Документ подписан электронной подписью.
2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по объекту: «Земельный участок по адресу:
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая
(для проекта планировки и межевания территории)» ВОЗМОЖНО (положительное
заключение).

Вывод экспертизы:
Приложение:
1. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, в 500 м от домов №№1,1А по ул. Новополевая (для проекта
планировки и межевания территории) – на 37 л.
6.03.2019 г.
Эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Новиков Александр Викторович
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