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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

земель, подлежащих 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 

по объекту: «Гостиница по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна  

и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО «НМЗ»)» 

 

№74/12-20/Н                                                                                                                20.12.2020 г. 

Дата начала проведения экспертизы: 4.12.2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы: 

20.12.2020 г. 

Место проведения экспертизы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 

Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

(пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия 

Победы, со стороны ОАО «НМЗ» 

Заказчик экспертизы: ООО «ГРАНД ИНВЕСТ» 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Бабушкина д. 19 оф. 412 

ИНН 110 115 90 78 ОГРН 117 110 100 62 84 

Генеральный директор К.В. Власова 
Сведения об эксперте: novikov-kostroma@mail.ru, 8-960-740-58-89 

Фамилия, имя и отчество: Новиков Александр Викторович 

Образование: Высшее, кандидат исторических наук 

Специальность: Историк, археолог 

Стаж работы по профилю экспертной 

деятельности: 

22 года 

Место работы и должность:  ООО «Костромская археологическая 

экспедиция», ИНН 4401110167, КПП 440101001, 

ОГРН 1104401005521,тел. (4942)450745, 

заместитель директора, 

зам. председателя КОО ВОО ВООПИиК 

Реквизиты решения уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы: 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации №2211 от 13 декабря 2018 г. 

Профиль экспертной деятельности: - 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 закона; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 
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- 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 №73-

Ф3 «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, обязуюсь соблюдать 

принципы проведения экспертизы, установленные ст. 29 №73-ФЗ, провести экспертизу в 

порядке, предусмотренном 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. 

Я, Новиков Александр Викторович: не имею родственных связей с заказчиком работ 

по объекту экспертизы (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, выте-

кающих 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. 
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Объект экспертизы:  

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 по объекту: 

«Гостиница по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, 

ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со 

стороны ОАО «НМЗ»)». 

 

Цель экспертизы:  

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных 

участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (ст. 28 

№73-ФЗ). 

Экспертиза рассматривает только вопросы, связанные с объектами 

археологического наследия и воздействием на них проектируемых работ, вопросы 

архитектуры и реставрации, размещения зданий и других объектов, воздействия 

планируемых работ на иные объекты культурного наследия экспертизой не 

рассматриваются и являются предметом самостоятельной экспертизы. 

 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Отчет об инженерно–геодезических изысканиях на объекте: «Топографическая 

съемка по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, у д. №1» - Нижний 

Новгород, 2019. 32 с.  Разработчик ООО «Аршин». – на 32 л. 

2. Топографическая съемка по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, у 

д. №1. М 1:500. 

3. Градостроительный план земельного участка RU 52303000А1354 (Почтовый 

адрес: Московский район, ул. 50-летия Победы, у д.№1 (пересечение ул. Коминтерна и 

ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО "НМЗ")) - на 32 л. 

4. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий.  

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у д. 

№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул.50-летия Победы, со стороны ОАО "НМЗ"). 

Кадастровый номер: 52:18:0020072:60. М., 2019. - на 34 л. Разработчик ООО 

«Стройизыскания». 

5. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области «О согласовании строительства гостиницы по ул. 50-летия 

Победы уч. №1» от 25.03.2020 г. № 518-127516/20 - на 2 л. 

Документация получена в электронном виде в формате PDF и DWG 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 
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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: 

В процессе экспертизы проведена следующая работа: 

1.  рассмотрены представленные заказчиком документы по земельному участку, 

подлежащему экспертизе,  

2. выполнены предварительные работы, осуществлен анализ полученных и 

собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения наличия 

или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на 

земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, 

3. в Министерстве культуры Российской Федерации на имя Новикова Александра 

Викторовича получен Открытый лист № 2761-2020 от 04 декабря 2020 г.  

4. изучены физико-географические характеристики района работ, 

5. проведен визуальный осмотр земельного участка, подлежащего обследованию,  

6. проведены полевые археологические исследования (экспертиза участка),  

7. результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 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». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569. 

3. 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». 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20»  июня  2018 г.  № 32). 

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 

(Письмо МК РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.). 

6. Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

02.11.2016 № 337-01-39-НМ. 

7. Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Нижегородской области» от 02.02.2016 № 14-З. 

8. Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской 

области (по состоянию на 01.01.2000 г.) Каталог. Составитель Г. Н. Ометова. Отв. 

редактор Н. Н. Бахарева. Нижний Новгород: Департамент охраны историко-культурного 

наследия Нижегородской области, 2001. 
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9. 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. 

10. Перечень выявленных объектов культурного наследия Нижегородской области, 

отнесенных к выявленным объектам культурного наследия правовыми актами 

регионального органа охраны объектов культурного наследия. 

 

11. Бакулин Е.И. Отчёт об археологических исследованиях в г. Н. Новгороде на 

участках строительства по ул.Ильинской, д.58, по ул.Пожарского, д.6, по ул. 50-летия 

Победы, у д.1, п.Черепичный, д.14, по ул.Зайцева, д. 42, в г.Дзержинске Нижегородской 

обл. по пр.Ленина, д.71 в 2011 г. - Н. Новгород, 2012 г - С.42-45 //Архив ООО «НИАРЭК». 

12. Бакулин Е.И. Отчёт об археологических исследованиях в г. Н. Новгороде и 

Нижегородской области 2014 г. - Н.Новгород, 2015 г. - С.19-30 // Архив ООО «НИАРЭК». 

13. География Нижегородской области. – Н. Новгород, 1991. 

14. Городцов В.А. 1908. Остатки неолитической стоянки в с. Сормове // Действия 

НГУАК. Т. VII. Н. Новгород. 

15. Грибов Н.Н. Нижний Новгород в XV веке: поиски утраченного города. / отв. ред. 

Н.А. Макаров. – М.: ИА РАН, 2018. 

16. Гусева Т.В. Культурный слой Нижнего Новгорода как исторический источник // 

Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н. Новгород, 1996. 

17. История города Горького. Краткий очерк. -  Горький: 1971. 

18. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. 

Научно-справочное издание. Ч. 2. - М.: ИА РАН, 2008. 

19. Природа Горьковской области. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1974.  

20. Смирнов, Д.Н. Очерки жизни и быта нижегородцев XVII – XVIII веков. – 

Горький: 1971 г.  

21. Современные ландшафты Нижегородской области / Под ред. Н.Ф. Винокуровой, 

О.В. Глебовой. – Н. Новгород, 2006. 

22. Списки населенных мест Российской империи.  Нижегородская губерния. – 

Санкт-Петербург, 1863. 

23. Филатов Н.Ф. Нижний Новгород. Архитектура XIV – начала XX в / Н.Ф. 

Филатов - Н. Новгород, 1994.  

24. Фридман Б.И., Манаева Н.В. Геологическое и геоморфологическое строение 

Нижегородской области как основа выявления и охраны геологических памятников 

//Проблема физической географии Нижегородской области: научные и педагогические 

аспекты: Колл. моногр. - Н. Новгород: Деловая полиграфия, 2008.   

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы: 

Объект экспертизы – земельный участок, отведенный для объекта «Гостиница по 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия 

Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО 

«НМЗ»)». Земельный участок расположен на пересечении ул. Коминтерна и ул. 50-летия 

Победы, со стороны ОАО «НМЗ», в Московском районе города Нижнего Новгорода. 

Площадь участка составляет 2669 кв.м. Объект представляет собой застроенную 

территорию с благоустройством и инженерными коммуникациями. Растительность 
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представлена декоративными растениями и лиственными, хвойными деревьями. Рельеф 

спланирован. 

Описание района работ. Обследуемый земельный участок расположен в 

центральной части Нижегородской области (рис. 1), в Московском районе Нижнего 

Новгорода (рис. 2, 3). Московский район граничит с севера с Сормовским районом, с юга - 

с Канавинским районом. Благодаря вошедшему в состав района посёлку Берёзовая пойма 

границы района имеют сильно вытянутую с запада на восток форму. Численность 

населения 124515 человек, площадь 3000 га. Образован в 1970 году. 

Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

равнины. Река Волга делит область на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное 

Правобережье - продолжение Приволжской возвышенности. Исследуемая территория 

находится в пределах Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной 

равнины, в междуречье рек Волга и Ока. 

Район, в котором расположен участок проведения работ, с геоморфологической 

точки зрения относится к так называемому 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 значительной части района 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 дерново-слабоподзолистые, подзолистые песчаные и 

супесчаные почвы. В понижениях они оглеены и заболочены. Непосредственно участок 

обследования расположен на ровной (либо выровненной при развитии городской 

застройки) площадке первой надпойменной террасы правого берега р. Волга в 2,5 км к 

юго-западу от русла. 

Описание участка работ. Рассматриваемый земельный участок расположен к юго-

востоку от перекрёстка ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, рис. 4. Участок 

подпрямоугольной формы со «срезанным» северо-восточным углом, вытянут с юга юго-

запада на север северо-восток, рис. 5. Участок ограничен с юга юго-запада 

заасфальтированным проездом к д. №1 по ул. 50-летия Победы, с запада - проезжей 

частью ул. 50-летия Победы, с севера северо-востока - пешеходными дорожками вдоль ул. 

Коминтерна, с востока - железнодорожными путями, ведущими от ворот ОАО «НМЗ», и 

ограждением территории ОАО «НМЗ». Основная часть участка представляет собой 

фундаменты снесённых построек (небольшие магазины и прочие МАФ) с сохранившейся 

дорожкой (выложена плиткой) между ними и с заасфальтированной площадкой к югу 

юго-западу от них. Развалины поросли кустарником. Задернованные участки без видимого 

антропогенного воздействия сохранились вдоль ж/д путей и на поросшей деревьями 

полосе между пешеходной дорожкой и проезжей частью ул. 50-летия Победы в западной 

части участка. Участок занят многочисленными инженерными коммуникациями, 

обозначенными на плане. Площадь обследуемого участка составляет 2669 кв.м. 
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Историческая справка, рис. 6-8. Известные объекты культурного наследия на 

обследуемом участке отсутствуют, что подтверждается Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Нижегородской области «О согласовании 

строительства гостиницы по ул. 50-летия Победы уч. №1» от 25.03.2020 г. № 518-

127516/20. 

Картографический материал XIX в. (в частности, План Генерального Межевания 

Балахнинского уезда (1800 г.), Топографическая межевая карта Нижегородской губернии 

Александра Ивановича Менде, опубликованная Императорским Русским географическим 

обществом в 1850 году) показывает, что современный обследуемый участок не 

затрагивает в этот период историческую территорию ближайших населенных пунктов, 

располагается на открытой местности (поля).  Участок находится к западу от д. Бурнакова, 

к юго-востоку от с. Варя и к северу северо-востоку от д. Ратманиха. Из топографических 

объектов вблизи можно отметить дорогу от Канавино на Балахну, которая проходила в 

непосредственной близости от участка, на месте современных ул. Сормовское шоссе и ул. 

Коминтерна. По данным историко-культурных исследований местность, где расположен 

участок обследования, относилась к Стрелицкому стану Балахнинского уезда (позднее – к 

Козинской волости Балахнинского уезда), с деревнями и сёлами Сормово, Копосово, 

Дарьино, Горнушки, с-цо Варя и другие, насчитывавшие по 5-10 (в XIX в по 10-30) 

дворов. Самые ранние сведения о местности под названием «Стрелицы» относятся к 

началу XVI в. По мнению историка П.В. Чеченкова в это время область Стрелицы была 

еще слабо заселена или оправлялась после тяжелого разорения. Исторические сведения о 

поселениях более раннего времени не обнаружены. В 1775 г. в России была введена новая 

система территориального устройства. Были созданы губернии, в состав которых входили 

уезды и волости. В ХIХ веке уезды были разбиты на станы, во главе которых стоял 

становой пристав. Деревни Бурнаковка, Варя, Горнушкино, Княжиха, Костариха, Старая и 

Новая Ратманиха входили в состав селений I стана Гордеевской волости Балахнинского 

уезда («по Костромскому почтовому тракту из г.Балахны к Нижнему Новгороду»
1
). В 

с.Варя в это время насчитывалось 16 дворов, проживало 83 человека, в д.Горнушкино – 12 

дворов, 87 жителей.   Сормово, вблизи территории которого находится участок, по 

данным источников, было основано в 1542 г, а толчок в своём развитии получило с 1849 г, 

когда в нём был основан Сормовский завод, одно из крупнейших предприятий в России. 

Постановлением уездной земской управы от 15.10.1917 г. была создана Сормовская 

волость, переданная в 1922 г. в Сормовский уезд. В состав Сормовской волости из 

ликвидированной Гордеевской волости были переданы сельцо Варя, выселок Варёнок, 

деревни Горнушкино, Дарьино, пос. завода Тер-Акопова (будущий 26 Бакинских 

комиссаров), Бурнаковские лесозаводы. В 1924 г. был образован Сормовский рабочий 

район (центр - город Сормово). На момент образования он включал Бурнаковку, Варю, 

Горнушкино, Дарьино, Княжиху, Костариху и др. селения. Были созданы 

самостоятельные Княж-Костарихинский и Бурнаковский сельсоветы, остальные селения 

подчинялись непосредственно Сормовскому райисполкому. Местность, непосредственно 

примыкающая к участку обследования, начала интенсивно осваиваться только в 30-е гг 

ХХ в, когда был основан машиностроительный завод, а вокруг заводской территории 

началось строительство жилых и административных зданий.  

                                           
1
 Список населённых мест по сведениям 1859 года: Нижегородская губерния. Спб.: Центральный 

статистический комитет министерства внутренних дел, 1863. – С.48. 
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Археологические исследования территорий, прилегающих к участку проектируемых 

работ, впервые проведены в конце XIX - начале ХХ в. В.А. Городцовым и В.А. 

Каменским. Близ сёл Сормово и Копосово были найдены кремнёвые орудия и лепная 

керамика эпохи неолита, открыты памятники археологии первобытного времени. В 

настоящее время, вероятнее всего, поселения разрушены при хозяйственном освоении 

этой местности, роста городских территорий Нижнего Новгорода.  

Ближайший известный в окрестностях обследуемого участка объект 

археологического наследия (рис. 6) - Нижний Новгород. Стоянка 5 (неолит), обследован 

В.А. Городцовым в 1905 г. Стоянка располагалась на территории бывшей д. Сормово, на 

всхолмлении дюнной гряды правого берега р. Волга, протянувшейся в западном 

направлении, к югу от ул. Старая Канава, в нач. ХХ в. – «заболоченная долина заглохшего 

ручья, по тальвегу которого... проведена канава». Вероятно, в настоящее время стоянка 

разрушена. Памятник удален от участка проектируемых работ на 3,3 км и не затрагивается 

планируемыми работами. 

Участок, расположенный на перекрёстке ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, 

ранее уже обследовался Е.И. Бакулиным. В 2011 г. им был заложен шурф в юго-восточной 

части рассматриваемого участка, в 2,5 м к юго-востоку от здания ТП, в 3 м к северо-

востоку от отдельно стоящего дерева и в 8 м к западу от ограды заводской территории. 

Шурф показал, что на исследованном участке на глубину до 95 см напластования 

сложены современными отвалами грунтов (строительный и бытовой мусор, привозной 

грунт, переотложенные материковые породы), сформировавшиеся в период XX в. Также 

Е.И. Бакулиным в 2014 г. в непосредственной близости обследован участок в границах ул. 

Страж Революции - ул. Гвардейцев - ул. 50-летия Победы - ул. Евгения Никонова. 

Памятников археологии при проведении обследования найдено не было. 

Таким образом, экспертизой установлено,  что на участке обследования для объекта 

«Гостиница по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, 

ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со 

стороны ОАО «НМЗ»)» известных объектов археологического наследия нет, участок 

обследования находится вне территории исторических населенных пунктов.  

Полевые работы.  С целью выявления  памятников археологии проведено полевое 

археологическое обследование (экспертиза) земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению для объекта «Гостиница по адресу: Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. 

Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО «НМЗ»)». 

Экспертиза проведена в порядке, предусмотренном ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ, а также 

Положением «О порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации», утверждённым постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. Основание 

для проведения полевых работ: Открытый лист № 2761-2020 от 04 декабря 2020 г., выдан 

Министерством культуры Российской Федерации на имя Новикова А.В.  

Методика проведения натурных полевых археологических работ соответствует 

требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20»  июня  2018 

г.  № 32). 
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Целью проводимых работ было выявление и привязка к территории нового 

строительства (в случае их обнаружения) вновь выявленных археологических объектов.  

Задачами проводимых работ были: 1. Визуальный натурный осмотр земельного 

участка - в соответствии с методикой проведения археологической разведки, с осмотром 

естественных разрушений и 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 обследуемой территории. 3. В случае обнаружения объектов 

археологического наследия: определение размеров и степени воздействия планируемых 

хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных объектов культурного наследия в 

зоне проектируемого строительства; определение характера, состава и объёмов спе-

циальных охранно-спасательных археологических работ на известных и вновь 

выявленных объектах культурного наследия в зоне проектируемого строительства. 

На первом этапе был осуществлён визуальный осмотр земельного участка, точки 

фиксации отмечены на плане, рис. 5. Выполнена фотофиксация современного состояния 

(рис. 9-13), поиск подъемного материала. Подъемный материал отсутствует. Для 

шурфовки выбран участок без видимого техногенного вмешательства и без следов 

нивелировки в прошлом, вне границ снесенных зданий, наиболее перспективный в плане 

расположения археологических объектов - на поросшей деревьями полосе между 

пешеходной дорожкой и проезжей частью ул. 50-летия Победы, западнее остатков 

фундаментов и вне мест прохождения инженерных коммуникаций. Шурф располагался на 

расстоянии 45 м ЗСЗ шурфа, заложенного на участке Бакулиным Е.И. (материалы шурфа 

учтены при проведении экспертизы). В ходе работ проводилась детальная фотофиксация, 

что отражено в иллюстративной части. В процессе исследований вёлся полевой дневник, в 

котором фиксировались все сделанные наблюдения. 

Второй этап исследований предполагал закладку разведочного шурфа для 

установления факта наличия (либо отсутствия) культурного слоя и археологических 

предметов в них, признаков объектов культурного наследия. Площадь обследования 2669 

кв.м. В ходе работ заложен 1 шурф размерами 1х1 м. Шурф был ориентирован по 

сторонам света, по итогам работ рекультивирован. В процессе работ шурф фиксировался 

фотографически: место заложения, поверхность перед началом работ, дно после прокопки 

пластов, на материке, стенки шурфа до и после контрольной прокопки материка, 

поверхность после рекультивации. Исследование напластований велось тонкими 

горизонтальными зачистками по условным пластам, мощностью 20 см. Шурф был 

доведён до материка, который также прокапывался. Координаты шурфа фиксировались с 

помощью GPS- навигатора eTrex Legend Hcx, в системе координат WGS–84. 

Шурф №1 (GPS-координаты N 56.3352500, E43.8862100) (рис. 14-19) заложен в 

западной части участка, на заросшей молодыми деревьями полосе между пешеходной 

дорожкой и проезжей частью ул. 50-летия Победы, в 17 м к югу юго-западу от 

остановочного павильона. При откопке шурфа прослежена следующая стратиграфия: 

1). Серая супесь с редкими включениями современного мусора (современный 

плодородный почвенный горизонт), толщиной 20-22 см; 

2). Переотложенная серо-коричневая супесь-пестроцвет с пятнами серой супеси, 

коричневато-желтого (материкового) песка, с включениями позднего строительного и 

бытового мусора (техногенный горизонт), мощностью 18-22 см; 
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3). Коричневая супесь с пятнами серой супеси и желтого песка, редким мусором 

(распашка со следами техногенного вмешательства) мощностью 17-27 см; 

4). Материк - желтый песок. Поверхность материка неровная, изрезана, имеет уклон 

в восточную сторону. Материковые напластования прокопаны на глубину до 25 см (при 

прокопке – стерильный желтый песок).   Археологические находки в шурфе не найдены. 

Культурный слой и признаки объектов археологического наследия отсутствуют. 

Таким образом, в ходе археологической разведки (экспертизы) на землеотводе под 

объект «Гостиница по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский 

район, ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со 

стороны ОАО «НМЗ»)» установлено, что объекты культурного наследия, включенные в 

реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, в границах земельного участка отсутствуют.   

В ходе работ выполнена только экспертиза конкретного земельного участка, 

подлежащего хозяйственного освоению, окружающая территория перспективна и требует 

самостоятельного археологического изучения.  

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в течение трёх лет 

со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче 

исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской 

академии наук как составную часть Архивного фонда Российской Федерации и не 

является объектом государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

1. Изученная документация и привлечённые источники содержат достаточные 

сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, 

соответствующую требованиям Закона № 73-ФЗ, необходимую для возможности 

проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

2. Проведенные полевые археологические работы (разведка, экспертиза земельного 

участка) позволили получить данные, необходимые для принятия решения о возможности 

(положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) проведения 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 

работ при определении отсутствия выявленных объектов археологического наследия на 

земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их 

частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах Земельного участка. 

3. Установлено, что на земельном участке, отводимом для объекта: «Гостиница по 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия 

Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО 

«НМЗ»)»,  объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекта культурного наследия, а также объекты, обладающие 

признаками объекта культурного (археологического) наследия, отсутствуют. 

4. Экспертиза рекомендует документацию по строительству объекта: «Гостиница по 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия 

Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО 
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«НМЗ»)» для согласования государственным органом охраны объектов культурного 

наследия. 

 

Вывод экспертизы: 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ на земельном участке по объекту: «Гостиница по 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия 

Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО 

«НМЗ»)»  ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

 

 

Приложение:  

1. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области «О согласовании строительства гостиницы по ул. 50-летия 

Победы уч. №1» от 25.03.2020 г. № 518-127516/20. – на 2 л. 

2. Открытый лист № 2761-2020 от 04 декабря 2020 г. – на 1 л. 

3. Перечень иллюстраций – на 1 л. 

4. Иллюстративные материалы – на 11 л. 

 

20.12.2020 г. 

 

Эксперт по проведению  

государственной историко-культурной экспертизы            Новиков Александр Викторович 
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Управление 

государственной  

охраны объектов  

культурного наследия  

Нижегородской области  
 

Кремль, корп. 14, г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 435-65-45, факс 435-65-48 

 е-mail: official@gookn.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

Уважаемая Кристина Валерьевна! 
 

Рассмотрев Ваше обращение о согласовании строительства объекта: 

«Гостиница по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и 

ул. 50-летия Победы. со стороны ОАО «НМЗ»)», управление государственной 

охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее - 

Управление) сообщает следующее. 

Указанный земельный участок расположен в границах защитной зоны 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом завода 

«Нефтегаз»», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 

д. 2, которая установлена в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) на 

расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника. 

В границах защитных зон объектов культурного наследия запрещается 

строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, 

связанная с изменением параметров (высоты, количества этажей, площади), за 

исключением строительства и реконструкции линейных объектов; защитные 

зоны прекращают свое существование со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта  

культурного наследия, установленных в соответствии со ст. 34 Федерального 

закона. 

На территории земельного участка, проектируемого под строительство 

гостиницы, объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия отсутствуют.  
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ООО "Гранд инвест" 

 

Власовой К.В. 
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167003 

 

 

a9505659401@gmail.com 
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О согласовании строительства 

гостиницы по ул. 50-летия 

Победы уч. №1 
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 2 

Кроме того, Управление не имеет данных об отсутствии на земельном 

участке, проектируемом к проведению работ по строительству гостиницы, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона. 

В связи с вышеизложенным заказчик работ в соответствии со ст.ст.28, 30, 

п.3 ст.31, п.2. ст.32, ст.ст.36, 45.1 Федерального закона при проектировании и до 

начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

обязан: 

1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки в 

порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона. 

2. Представить в Управление документацию, подготовленную на основе 

археологической разведки, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-

культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). 

3. В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и 

после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень 

выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение 

мероприятий по обеспечению его сохранности. 

На основании изложенного, рассмотрение вопроса о согласовании 

строительства объекта: «Гостиница по адресу: Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение 

ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы. со стороны ОАО «НМЗ»)» возможно 

после прекращения действия защитной зоны объекта культурного наследия и 

предоставления в Управление документации, подготовленной по результатам 

археологической разведки, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных и строительных работ, а также заключения 

государственной историко-культурной экспертизы указанной документации. 

 

 

Руководитель                                                                                             Г.В.Меламед 
 

 
 

Оленников Андрей Сергеевич  

435-65-28 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Рис. 1. Схема границ Нижегородской области с обозначением местонахождения участка работ 

 

Рис. 2. Схема границ г.Нижнего Новгорода с обозначением местонахождения участка работ 

 

Рис. 3. Г.Нижний Новгород. Схема границ Московского района с обозначением местонахождения участка 

работ (ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО 

«НМЗ»)) 

 

Рис. 4. Спутниковая съемка с обозначением местонахождения участка работ 

 

Рис. 5. Топографический план с обозначением месторасположения шурфа №1,  точек фиксации 1-5 и 

шурфа 2011 г. (Бакулин Е.И.) 

 

Рис. 6. Схема расположения обследуемого участка, археологического окружения и мест ближайших 

археологических исследований  

 

Рис. 7. План Генерального Межевания Балахнинского уезда (1800 г.). С обозначением местонахождения 

современного участка работ. Масштаб межевой карты - 2 версты в дюйме. 

 

Рис. 8. Топографическая межевая карта Нижегородской губернии Александра Ивановича Менде.  Масштаб 

карты: 1:42000 (одна верста в одном дюйме или 420 м в 1 см., верстовка). Карта была опубликована 

Императорским Русским географическим обществом в 1850 году. С обозначением местонахождения 

современного участка работ. 

 

Рис. 9. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 1. Общий вид участка 

обследования. Вид с запада-северо-запада 

 

Рис. 10. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 2. Северо-восточная часть участка 

обследования. Вид с севера северо-востока 

 

Рис. 11. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 3. Северо-восточная и центральная 

части участка. Вид с востока северо-востока 

 

Рис. 12. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 4. Южная часть участка. Вид с юга 

юго-запада 

 

Рис. 13. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 5.   Дорожка между остатками 

фундаментов в центральной части участка. Вид с юга юго-запада 

 

Рис. 14. Фото. Место постановки шурфа №1. Вид с юга 

 

Рис. 15. Фото. Шурф №1 на уровне дневной поверхности. Разметка шурфа. Вид с юга 

 

Рис. 16. Фото. Шурф №1. Профиль северной стенки. Вид с юга 

 

Рис. 17. Фото. Шурф №1. Общий вид откопанного шурфа с юга 

 

Рис. 18. Фото. Шурф №1. Профиль северной стенки после контрольной прокопки материка. Вид с юга 

 

Рис. 19. Фото. Засыпанный шурф №1. Вид с юга 
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Нижегородская область-2020 г. 

г.Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

Археологическая разведка на участке проектируемого строительства 

 
 

Рис. 1. Схема границ Нижегородской области с обозначением местонахождения участка работ 

 
Рис. 2. Схема границ г.Нижнего Новгорода с обозначением местонахождения участка работ 
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Нижегородская область-2020 г. 

г.Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

Археологическая разведка на участке проектируемого строительства 

 
 

Рис. 3. Г.Нижний Новгород. Схема границ Московского района с обозначением местонахождения участка 

работ (ул. 50-летия Победы, у.№1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50-летия Победы, со стороны ОАО 

«НМЗ»)) 

 
Рис. 4. Спутниковая съемка с обозначением местонахождения участка работ 
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Нижегородская область-2020 г. 

г.Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

Археологическая разведка на участке проектируемого строительства 

 
Рис. 5. Топографический план с обозначением месторасположения шурфа №1,  точек фиксации 1-5 и 

шурфа 2011 г. (Бакулин Е.И.) 
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Нижегородская область-2020 г. 

г.Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

Археологическая разведка на участке проектируемого строительства 

 
 

 

Рис. 6. Схема расположения обследуемого участка, археологического окружения и мест ближайших 

археологических исследований  
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Нижегородская область-2020 г. 

г.Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

Археологическая разведка на участке проектируемого строительства 

 
 

Рис. 7. План Генерального Межевания Балахнинского уезда (1800 г.). С обозначением местонахождения 

современного участка работ. Масштаб межевой карты - 2 версты в дюйме. 

 
Рис. 8. Топографическая межевая карта Нижегородской губернии Александра Ивановича Менде.  Масштаб 

карты: 1:42000 (одна верста в одном дюйме или 420 м в 1 см., верстовка). Карта была опубликована 

Императорским Русским географическим обществом в 1850 году. С обозначением местонахождения 

современного участка работ. 
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Нижегородская область-2020 г. 

г.Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

Археологическая разведка на участке проектируемого строительства 

 
Рис. 9. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 1. Общий вид участка 

обследования. Вид с запада-северо-запада 

 
Рис. 10. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 2. Северо-восточная часть участка 

обследования. Вид с севера северо-востока 
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Нижегородская область-2020 г. 

г.Нижний Новгород, Московский район, ул. 50-летия Победы, у.№1 

Археологическая разведка на участке проектируемого строительства 

 
Рис. 11. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 3. Северо-восточная и центральная 

части участка. Вид с востока северо-востока 

 
Рис. 12. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 4. Южная часть участка. Вид с юга 

юго-запада 
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Рис. 13. Фото. Современный вид обследуемого участка. Точка фиксации 5.   Дорожка между остатками 

фундаментов в центральной части участка. Вид с юга юго-запада 

 
Рис. 14. Фото. Место постановки шурфа №1. Вид с юга 
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Рис. 15. Фото. Шурф №1 на уровне дневной поверхности. Разметка шурфа. Вид с юга 

 
Рис. 16. Фото. Шурф №1. Профиль северной стенки. Вид с юга 
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Рис. 17. Фото. Шурф №1. Общий вид откопанного шурфа с юга 

 
Рис. 18. Фото. Шурф №1. Профиль северной стенки после контрольной прокопки материка. Вид с юга 
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Рис. 19. Фото. Засыпанный шурф №1. Вид с юга 
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