Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения
заключения государственной историко-культурной экспертизы
(от 29 мая 2020 года)
(в сети «Интернет» опубликовано с 20 апреля по 14 мая 2020 года)
Наименование
заключения
государственной
историко-культурной
экспертизы:
Акт государственной историко-культурной экспертизы документации
«Раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического (культурного)
наследия «Культурный слой Нижнего Новгорода» в границах земельного участка,
отведенного под реконструкцию Ивановского съезда на территории
Нижегородского Кремля» в г. Нижний Новгород» (дата начала проведения
экспертизы: 19.02.2020; дата окончания проведения экспертизы: 29.02.2019)
(подготовлен государственным экспертом Несмиян О.А. (приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 20 марта 2017 г. № 322).
В период общественного обсуждения в управление государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области поступило 1 предложение:
№
п/п

Предложения, поступившие в рамках Позиция
управления
государственной
общественного обсуждения Заключения охраны объектов культурного
государственной
историко-культурной наследия Нижегородской области
экспертизы

1

Аттестованный эксперт МК РФ Давыдов
Алексей Иванович
1 «Эксперт О.А. Несмиян не обратила
внимание и не дала оценку тому, что в
«Разделе
обеспечения
сохранности
объекта археологического (культурного)
наследия «Культурный слой Нижнего
Новгорода» в границах земельного
участка, отведенного под реконструкцию
Ивановского съезда на территории
Нижегородского Кремля» в г. Нижний
Новгород» даются ссылки на нормативные
акты,
действие
которых
отменено
(постановление губернатора от 11.09.2000
г. № 232, касающееся Нижегородского
кремля, Закон Нижегородской области от
03.07.2007 г. № 86-З «Об объектах
культурного наследия…», «Положение о
зонах охраны…» 2008 г., СРП-2007)».

1. В разделе об обеспечении сохранности
объекта
археологического
наследия
«Культурный слой Нижнего Новгорода» в
границах земельного участка, отведенного
под реконструкцию Ивановского съезда на
территории Нижегородского Кремля» в г.
Нижний Новгород»
(далее – Раздел)
указаны
нормативно-правовые
акты,
утратившие силу:
Постановление
администрации
Нижегородской области от 11 сентября 2000
года № 232 утратил силу на основании
Постановления
Правительства
Нижегородской области от 17 декабря 2014
года № 905;
Закон Нижегородской области от 3 июля
2007 года № 86-З утратил силу на
основании Закона Нижегородской области
от 2 февраля 2016 года № 14-З;
Постановление Правительства Российской

Федерации от 26 апреля 2008 года № 315
утратил силу на основании Постановление
Правительства Российской Федерации от
12 сентября 2015 года № 972;
Рекомендации по проведению научноисследовательских,
изыскательских,
проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов
культурного наследия (памятников истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации СРП-2007.
Указанные
нормативные
акты
не
используются
для
обоснования
предлагаемых Разделом мероприятий по
обеспечению
сохранности
объекта
археологического
наследия,
являясь
свидетельством
глубины
проработки
материалов
по
истории
развития
нормативной базы по охране объектов
культурного наследия в России на
современном
этапе,
круг
которых
федеральным
законодательством
не
определен.
Таким образом, отсутствие в Акте ГИКЭ
государственного эксперта по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы О.А. Несмиян «оценки тому, что
в» Разделе «даются ссылки на нормативные
акты, действие которых отменено» не
влияет на обоснование вывода экспертизы.
2 «Не дана оценка предлагаемому
разработчиками
«мониторингу»
на
большей части Ивановского съезда,
включающему в себя «личное присутствие
специалиста-археолога при производстве
строительных работ», обозначенному на
илл. 28 как «археологический надзор».
Такой вид спасательных археологических
полевых
работ
не
предусмотрен
действующим законодательством».

2. Согласно Разделу (с. 22) «мониторинг»
предлагается не в качестве мероприятия по
обеспечению
сохранности
объекта
археологического наследия, а в качестве
меры, позволяющей исключить риски
возможного проведения незапланированных
земляных работ на участках, где культурные
напластования в верхних горизонтах земной
поверхности (в пределах проектируемого
проведения работ по реконструкции)
отсутствуют.
Работы по реконструкции Ивановского
съезда на таких участках при условии
точного соблюдения проектных решений,
связанных с реконструкцией Ивановского
съезда, не представляют угрозы для объекта
археологического
наследия,
поскольку
будут проводится в толще балластных
напластований и насыпных грунтов,

зафиксированных в ходе исследований
прошлых лет.
Отсутствие
угрозы
объекту
археологического наследия доказывается
очень подробным и тщательным анализом
разнообразного корпуса источников и
сведений (включая проектные решения),
выполненных разработчиками Раздела (с. 6
– 22 Раздела).
Таким образом, ни один из видов
спасательных
археологических
работ
(мероприятий по обеспечению сохранности
объекта
археологического
наследия),
предусмотренных Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации» применительно к участкам
проектируемого проведения работ по
реконструкции Ивановского съезда, где
материалами Раздела доказано отсутствие
культурных напластований на глубинах,
предусмотренных проектными решениями,
не может быть предложен.
В связи с вышеизложенным отсутствие в
Акте ГИКЭ государственного эксперта по
проведению государственной историкокультурной экспертизы О.А. Несмиян
оценки предлагаемому разработчиками
«мониторингу» является обоснованным.
Обозначение
одного
из
участков,
проектируемого проведения работ по
реконструкции Ивановского съезда, в
качестве участка, запланированного для
проведения «археологического надзора»
может рассматриваться как техническая
ошибка, поскольку в самом Разделе нигде о
таком виде полевых археологических работ
не упоминается.
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