Акт
государственной историко-культурной экспертизы
раздела об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Древнерусский
город Городец» - в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Городец,
ул. А.Невского, д. 31 (для проектной документации по строительству
жилого дома)

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Дата начала проведения экспертизы: «26» января 2016 г.
Дата окончания экспертизы: «15» февраля 2016 г.
Место проведения экспертизы: г. Иваново
Заказчик экспертизы: гражданин Атаян Д.Н.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

Аверин Вадим Александрович
высшее
историк, археолог
кандидат исторических наук
20 лет
доцент кафедры истории и культурологии
гуманитарного
факультета
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
про фессионального
образования «Ивановский
государственный
химико-технологический
университет»;
директор ООО «Ивановская Археологическая
Экспедиция»
государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы
(приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 31.05.2013 № 618)
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Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст.
29
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы,
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которой ему известно и понятно.
Отношения к заказчику
Эксперт:
• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
• не заинтересован в результатах исследований и решений, 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.
Основание проведения государственной
историко-культурной экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 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
15.07.2009 № 569.
3. Договор на проведение историко-культурной экспертизы с экспертом
Авериным В.А.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: определение обоснованности и достаточности
мероприятий
по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного
(археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город
Городец» при производстве работ по строительству жилого дома по адресу:
Эксперт

В.А. Аверин

3

Нижегородская обл., г. Городец, ул. А.Невского, д. 31, кадастровый №
52:15:0080505:77.
Объект экспертизы - Раздел об обеспечении сохранности объекта
культурного
(археологического)
наследия
федерального
значения
«Древнерусский город Городец» - в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Городец, ул. А.Невского, д. 31 (для проектной документации по строительству
жилого дома).
Перечень документов, представленных Заказчиком
Раздел
об
обеспечении
сохранности
объекта
культурного
(археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город
Городец» - в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. А.Невского, д. 31
(для проектной документации по строительству жилого дома) (представлен в
электронном виде в формате PDF).
Сведения об обстоятельствах,
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы выполнен
анализ всех имеющихся данных по объекту, включающих в себя архивные
документы различных категорий, юридические и методические материалы,
научную литературу; результаты исследований, проведённых в рамках
государственной историко-культурной экспертизы, сформулированные выводы
оформлены в виде Акта; при работе с первичными историческими источниками
использованы сравнительно-исторический и комплексный методы.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
Архивные документы
1. Копия выписки и списка писцовой книги на половину Городецкой вол.
Балахнинского у. 7131/1623 года бывш. Владения церковной старицы Ольги //
ГУ ЦАНО. Ф. 2013, оп. 602а, д. 8, л. 31об.
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2. Выпись з балахонских с переписных книг переписи князь Ивана
Шеховского да подьячего Прокофья Симанова 154/1646 года. (Рукопись) // ГУ
ЦАНО. Ф. 2013, оп. 602а, д. 8, л. 123об.
3. Копия переписной книги на Городецкую волость Балахонского у.
вотчины боярина Семёна Лукьяновича Стрешнева 7154 (1666 г.). (Рукопись) //
ГУ ЦАНО. Ф.2013, оп. 602а, д. 14, л. 50.
4. Копия с переписных книг Городецкой волости Нижегородского уезда
7181 г. (1673 г.). (Рукопись) // ГУ ЦАНО. Ф. 2013, оп. 602а, д.16, л.1.
5. Паспорт на памятник истории и культуры. Памятник археологии Древнерусский город Городец (исторический культурный слой). Составитель:
Грибов Н.Н. 2008 год // Архив управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
Юридические и методические материалы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 22.10.2010 № 135-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569.
6. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от
15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г.
Городца».
7. Постановление Законодательного собрания Нижегородской области от
21.06.1994 № 42 «Об объявлении находящихся на территории г. Городца
объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,
памятниками истории и культуры областного значения, установлении зон
охраны г. Городца, режима их содержания и использования».
8. Постановление Правительства Нижегородской области от 07.05.2009 №
274 «Об отнесении дерево-земляных укреплений г. Городца, представляющих
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собой историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) регионального значения и включении в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов российской федерации, об утверждении границ
территории данного объекта культурного наследия, его зон охраны, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в утвержденных
границах».
9. Положение о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от
30.10.2011 № 954.
10. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
27.11.2013 № 85.
11. Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89. М., 1994.
12. Свод реставрационных правил и норм. М., 2007 (СРП-2007)
(справочно).
Литература
1. Археологическая карта России: Нижегородская область. Т.3 - Москва,
2013.
2.
Галай Ю.Г. Первый нижегородский археолог П.Д. Дружкин //
Городецкие чтения (Материалы научной конференции). - Городец, 1995. - С.
101-110.
3. Грибов Н.Н.
Древнерусский Городец-на-Волге в контексте
археологических
исследований
//
Нижегородские
Исследования
по
Краеведению и Археологии. Сборник научных и методических трудов. - Н.
Новгород, 2008. - С.26-54.
4. Гусева Т.В. Материальная культура русского населения Нижегородского
Поволжья в 12 - 14 вв. (По материалам раскопок Городца (Радилова) на Волге)
// В памяти Отечества: Материалы научных Чтений. Горький. 31 мая - 5 июня
1987 г. - Горький, 1989. - С. 124-132.
5. Гусева Т.В. Религиозные представления жителей средневекового
Городца на Волге // Материальная и духовная культура феодальной России. Горький, 1990. - С. 48-54.
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6. Гусева Т.В. Итоги и перспективы археологического изучения Городца на
Волге // Городецкие чтения (Материалы научной конференции). - Городец,
1992. - С. 32-41.
7. Ерёмин И.О. Развитие застройки Городца на Волге в XVII - начале XX
вв. // Памятники истории и архитектуры Европейской России. Материалы
докладов научных конференций «проблемы исследования памятников истории,
культуры и природы Европейской России». - Н. Новгород, 1995. - С. 243 - 254.
8. Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Горький, 1961. - С.44-53.
9. Кирьянов И.А. О древнем Городце. - Городец, 1992.
10. Кирьянов И.А. О последовательности строительства древнего Городца
//
Исторический
город
в
контексте
современности:
Материалы
межрегиональной научно-практической конференции. Вып. 1. - Н. Новгород,
1999. - С. 22-26.
11. Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения Городца на
Волге // Культура Древней Руси. - М., 1966. - С. 158-167.
12. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Часть 3. - М., 2013.
13. Объекты культурного наследия Нижегородской области. Городецкий
район. Иллюстрированный каталог памятников истории и культуры / Под ред.
Лисицына А.В. - Н. Новгород, 2011.
14. Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. - Н.Новгород, 1999.
Картографические материалы.
1. Генеральная карта Нижегородской губернии 1857, 1860-62 гг. //
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1357, оп. 2, д.
39.
2. План г. Городца (копия 1922 г. с чертежа 1901 г.) // ЦАНО. Ф.77, оп. 4,
д.48.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Представленный на экспертизу Раздел об обеспечении сохранности
объекта культурного (археологического) наследия федерального значения
«Древнерусский город Городец» - в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Городец, ул. А.Невского, д. 31 (для проектной документации по строительству
жилого дома) (далее - Раздел) выполнен Обществом с ограниченной
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ответственностью «НиАрЭк» в 2016 г. (г. Н. Новгород) по заказу гражданина
Атаяна Д.Н. (г. Городец).
Раздел представлен на государственную историко-культурную экспертизу
в следующем составе:
Введение
1. Основные положения действующего законодательства об
обеспечении
сохранности
объектов
культурного
(археологического) наследия
2. Общая пояснительная записка
2.1. Общая характеристика и техническое состояние участка
проектируемых строительных работ. Исходные данные по
объекту строительства
2.2. Геоморфология и топография участка планируемого
проведения строительных работ
2.3. Историко-градостроительная характеристика участка
2.4. Краткая справка по истории археологического изучения
участка хозяйственного освоения и прилегающих территорий,
об объекте археологического наследия, в границах которого он
расположен. Оценка степени археологической изученности
территории участка проектируемых строительных работ
3. Программа (проект) проведения на территории участка
проектируемого
строительства
спасательных
археологических
полевых
работ,
обеспечивающих
сохранность объектов культурного наследия
3.1. Виды и объем археологических полевых работ
3.2. Состав и методика археологических работ
3.3. Порядок проведения археологических работ
4. Список литературы и источников
5. Приложения

С.3-4
С. 4-7

С. 7-14
С. 7-8

С. 8-9
С. 9-11
С. 11-14

С. 14-20

С.
С.
С.
С.
С.

15-17
17-19
19-20
21-22
23-34

Раздел включает в себя введение, три основных части, список источников
и литературы и иллюстративный материал в виде приложений. Во введении
отражены цель и основания проекта. В основной содержательной части
документа приведен юридические основания проведения работ по сохранению
объектов культурного наследия (раздел 1), даны исторический очерк г.
Городец, основные сведения геоморфологии и топографии участка, краткая
история археологического изучения территории (раздел 2), приведена
программа спасательных археологических полевых работ на рассматриваемом
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участке, предложены и обоснованы мероприятия по обеспечению сохранности
объектов археологического наследия федерального значения «Древнерусский
город Городец» на участке по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. А.
Невского, д. 31, кадастровый № 52:15:0080505:77 (раздел 3).
Необходимость разработки Раздела вызвана планируемыми работами по
строительству жилого дома и проведением сопутствующих земляных работ на
вышеуказанном земельном участке. Территория планируемых строительных
работ находится в границах объекта археологического наследия федерального
значения «Древнерусский город Городец» (решение Совета Министров РСФСР
№ 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры РСФСР», решение Нижегородского областного Совета народных
депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого
культурного слоя г. Городца»).
Во исполнение статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», изыскательские, проектные, земляные, строительные,
мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта
культурного наследия, а также на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого
режима использования земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных
соответствующим
органом
охраны
объектов
культурного
наследия,
обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, либо
плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих
оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного
наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные,
мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам
археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления
необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность археологических
памятников.
В результате исследования материалов, лежащих в основе документа,
представленного на экспертизу, и некоторых дополнительных материалов,
было установлено, что участок землеотвода расположен в западной части
современной городской территории, в центре исторической зоны и территории
объекта культурного (археологического) наследия «Древнерусский город
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Городец», принятого на государственную охрану решением Совета Министров
РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры РСФСР»). В соответствии с частью 1 статьи 64
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
данный памятник включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения.
Памятник археологии зарегистрирован в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (регистрационный № 521440052130006).
Территория памятника археологии «Древнерусский город Городец»
охватывает обширный земельный участок западной и центральной части
города. С геоморфологической точки зрения местность, где располагается
земельный участок, подлежащий застройке, относится к центральной части
Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнины. Район
проведения работ по строительству жилого дома относится к юго-западному
окончанию Семёновского моренного плато, крутым уступом обрывающегося к
р. Волга на её левобережье, на котором и расположен г. Городец. Высота
уступа достигает 30-35 м от уровня воды в р. Волга. Непосредственно участок
проектируемого строительства относится к местности расположенной вокруг
озера. Поверхность относительно ровная, с перепадом высот 1-1,5 м, с
понижением в сторону водоёма. Естественные неровности рельефа здесь
сглажены при освоении местности.
Контекст исторической застройки рассматриваемого земельного участка
наиболее достоверно изучен со 2 пол. XII - нач. XV вв., когда данная
территория входила в центральную часть основного посада древнерусского
города. По данным Планов генерального межевания в XVII - нач. XX вв.
большая часть территории древнего городища в конце XVIII в. была не
заселена и находилась под пашнями. Активная застройка данной территории
началась к сер. XIX в., когда разрастается застройка д. Кузнецово, выходя за
пределы вала и рва детинца древнерусского городища, а также д. Подветелово.
Появляется разреженная застройка к югу от перекрестка современных ул.
Свердлова с ул. Ворожейкина и до пересечении ул. Фрунзе - Маслова с ул.
Свердлова.
Непосредственно на территории участка проектируемого строительства
археологические исследования ранее не проводились, но исследованиями в
разные годы были затронуты отдельные участки по ул. А. Невского
(перекресток ул. А. Невского и пер. Рублева - А.И. Кирьянов, 1954; пер.
Эксперт

В.А. Аверин

10

Рублева - А.Ф. Медведев, 1960; ул. А. Невского, д. 6, вдоль домов № 35-41, на
пересечении ул. А. Невского и пер. Рублёва - Т.В. Гусева, 1990-1995). Таким
образом, исследования на соседних участках и в районе расположения
площадки проектируемого строительства показали наличие средневековых
напластований и захоронений периода XII-XIV вв.
Кроме того, на близлежащих территориях выявлены и исследовались
грунтовые могильники: грунтовый могильник 2, X-XIII в. (А.И. Кирьянов,
1954; Городецкий краеведческий музей, 1953; Т.В. Гусева, 1995) и грунтовый
могильник 4, X-XIII в. (Т.В. Гусева, 1983).
Исходя из полученных археологических данных общая мощность
культурных напластований на данной территории колеблется от 40 до 90 см
(характерное значение этого параметра - 60-70 см). Верхняя часть культурного
слоя (20-40 см) на открытой (незастроенной) территории средневекового города
повсеместно переотложена в результате позднейшей огородной распашки XIXXX вв.
Участок проектируемого строительства жилого дома расположен на ул. А.
Невского, соединяющейся с ул. Ворожейкина с южной стороны от участка. .
Западная часть участка примыкает к участку жилого дома № 29. На юговостоке он граничит с домом № 33, а на севере с садовым участком дома № 33
по ул. А. Невского и дома № 25 по ул. Красногвардейской. На участке ранее
располагался кирпичный жилой дом № 31 постройки 2 пол. XX в. площадью
210 кв.м на каменном ленточном фундаменте, с подвалом по всей площади
дома. На момент фотофиксации для подготовки раздела дом был снесен, подвал
засыпан строительным мусором.
Запланированные работы на интересующей территории вызваны
необходимостью строительства нового жилого дома с подвальным
помещением, подземными коммуникациями и расположенным в подвальном
помещении бассейном. Границы проектируемого жилого дома выходят за
пределы старого здания в северо-западном (участок № 1 площадью 57,5 кв.м) и
юго-западном (участок № 2 площадью около 9,5 кв.м) направлениях, затрагивая
ранее незастроенные участки. Глубина подвала составит 3,1 м от нулевого
уровня и 2,8 м от уровня дневной поверхности. Производству строительных
работ будет предшествовать разработка котлована площадью более 200 м 2 и
глубиной не менее 3 м. Глубина котлована на месте строительства бассейна в
подвале составит 4,7 м от нулевого уровня и 4,6 м от дневной поверхности.
Принимая во внимание принятую форму охранных мероприятий,
учитывая, что часть рассматриваемого земельного участка включена
разработчиками Раздела в состав повреждённых участков территории объекта
археологического наследия, разработчики проекта в качестве мер по
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сохранению объекта археологического наследия на рассматриваемом
землеотводе предложили проведение археологических раскопок (на площадках
за границами старого котлована снесённого дома, участки № 1 и № 2) и
археологического наблюдения (в границах котлована выкопанного под подвал).
Общая площадь археологических исследований (раскопки и наблюдения)
составит 267,5 кв. м. (включая участок старого котлована подвала снесённого
дома). Площадь участков, ранее не застроенных, на которых требуется
провести сразу археологические исследования методом раскопок определяется
размером в 67 кв. м.
В случае выявления непотревоженного культурного слоя, сооружений,
погребальных комплексов и других конструктивных составляющих объектов
археологического наследия, такие объекты должны быть исследованы и
зафиксированы методами археологических раскопок в пределах площади,
затрагиваемой работами.
Мероприятия, планируемые в Разделе (археологические раскопки и
археологические
наблюдения
на
поврежденных
участках
объекта
археологического наследия) достаточны для сохранения памятника археологии.
Следует отметить, что данная экспертиза не рассматривает вопросы,
связанные с архитектурным наследием. В силу археологической специализации
эксперта, рассматриваются только мероприятия по сохранению объекта
археологического
наследия,
на
территории
которого
планируется
осуществление мероприятий по строительству жилого дома. Мероприятия по
оценке воздействия планируемого строительства на историческую среду не
отражены в проекте, экспертом не рассматривались и не являлись задачами
настоящей экспертизы.
Обоснования вывода экспертизы
1. Представленный на экспертизу Раздел об обеспечении сохранности
объекта культурного (археологического) наследия федерального значения
«Древнерусский город Городец» - в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Городец, ул. А.Невского, д. 31 (для проектной документации по строительству
жилого дома) выполнен в соответствии со статьей 36 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), которая
предусматривает разработку раздела об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия в случае их расположения на территории, подлежащей
хозяйственному освоению.
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2. Необходимость проведения спасательных охранных мероприятий на
земельном участке по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул.
А.Невского, д. 31, кадастровый № 52:15:0080505:77, на котором планируется
проведение работ, связанных со строительством жилого дома, диктуется его
локализацией в границах памятника археологии «Древнерусский город
Городец».
3. Согласно пункта 2 ст. 40 Закона № 73-ФЗ, в исключительных случаях
под
сохранением
объекта
археологического
наследия
понимаются
спасательные археологические работы, проводимые в порядке, определённом
статьёй 45.1 настоящего Федерального закона. Последнее подразумевает
полное научное исследование археологических объектов, целостность которых
может быть нарушена по ходу строительства.
4. Вероятная датировка культурных напластований - на основании
картографических материалов, письменных источников, результатов ранее
проведённых в ближайших районах города археологических исследований,
может быть определена в пределах XII - XIX вв.
5. На участке проектируемых работ можно прогнозировать обнаружение
человеческих останков - захоронений посадского кладбища XII - нач. XV вв.
6. На осваиваемом земельном участке велика вероятность выявления
сохранившихся участков культурного слоя, связанного со временем
функционирования древнерусского городища.
7. Согласно действующему «Положению о порядке проведения
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчётной документации» археологические охранные
мероприятия в зоне проектируемых работ, должны сочетать как
археологические раскопки на неповрежденных участках культурного слоя, так
и археологические наблюдения на повреждённом участке территории объекта
археологического наследия, выполняемые по ходу работ.
8. В случае выявления непотревоженных культурных напластований,
построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных
составляющих объектов археологического наследия, в рамках исследований
памятников археологии необходимо провести их локализацию, что
соответствует нормам Закона № 73-ФЗ, и части 2 «Свода реставрационных
правил» (СРП-2007), и полное их исследование методом археологических
раскопок в границах зоны проведения работ под всю площадь предполагаемых
проектом работ.
Вывод экспертизы
Охранно-спасательные мероприятия, предложенные в документации
«Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологическоЭксперт
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го) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» - в
границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. А.Невского, д. 31 (для проектной документации по строительству жилого дома)» обоснованы, являются
целесообразными, проектная документация по сохранению объекта археологического наследия соответствует требованиям законодательства в
области государственной охраны объектов культурного наследия. В соответствии с порядком проведения спасательных работ, отражённом в «Положении о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации»
и «Своде реставрационных правил» (СРП-2007), на участке предполагаемых
работ необходимо проведение археологических раскопок и археологических
наблюдений в ходе проектируемых мероприятий.
В случае выявления непотревоженных культурных напластований, построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследования памятников
археологии необходимо проводить в режиме полномасштабных археологических раскопок.
В случае выявления в рамках работ иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, земельные работы, в соответствии с
частью 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, необходимо незамедлительно приостановить и в течение трёх дней со дня обнаружения направить в органы охраны
памятников Ярославской области письменное уведомление. Режим наблюдений необходимо перевести в режим полномасштабных раскопок до полного
исследования обнаруженных объектов в черте всей площади планируемых
работ.
Приложение 1. Копия договора с государственным экспертом.
Приложение 2. Копия документации «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» - в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Городец, ул. А.Невского, д. 31 (для проектной документации по строительству жилого дома)».

Эксперт
15.02.2016 г

Эксперт

Договор №
об оказании услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы

г. Городец

26 января 2016 г.

г. Иваново

Гражданин Российской Федерации Атаян Давид Николаевич, именуемый в дальнейшем
«Заказчик»,

с

одной

стороны,

и

гражданин

Российской

Федерации

Аверин

Вадим

Александрович, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Эксперт обязуется по заданию Заказчика провести государственную историкокультурную

экспертизу

(далее

по

тексту

-

Экспертиза)

в

отношении

предмета,

предусмотренного п. 1.2 Договора.
1.2. Объект экспертизы: раздел документации об обеспечении сохранности объекта
культурного (археологического)

наследия

федерального значения «Древнерусский город

Городец» - в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу:
Нижегородская область, г. Городец, ул. Александра Невского, д. 31.
1.3.

Цель

сохранности

экспертизы:

объекта

«Древнерусский

определение

культурного

город

Городец»

соответствия

(археологического)
-

в

границах

документации

наследия
земельного

об

обеспечении

федерального
участка,

значения

подлежащего

хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Александра
Невского, д. 31, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
1.4. Требования к услугам, предусмотренным Договором, определяются Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)

народов Российской

Федерации»,

Положением о

государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569
(ред. от 09.06.2015).
1.5. Материалы,

необходимые

для

выполнения

Договора,

передаются

Заказчиком

Эксперту в электронной форме.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.

Эксперт обязан:

2.1.1. При проведении Экспертизы руководствоваться Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569 (ред. от 09.06.2015).
2.1.2. Оказать услуги лично.
2.1.3. Рассмотреть представленные материалы, при необходимости провести архивные и
иные необходимые исследования, результаты которых изложить в Акте государственной

историко-культурной экспертизы, оформленном в соответствии с требованиями Положения о
государственной

историко-культурной

экспертизе,

утверждённого

постановлением

Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 09.06.2015).
2.1.4. Качественно выполнить работы, предусмотренные Договором.
2.1.5. Подготовить Акт государственной историко-культурной экспертизы в 2-х экз. на
бумажном носителе.
2.1.6.

Передать результаты оказанных услуг Заказчику для

приёмки

в

порядке,

предусмотренном Договором.
2.1.7. Провести экспертизу с 26 января 2016 г. по 15 февраля 2016 г.
2.1.8. Эксперт имеет право:
2.1.9. Запрашивать у третьих лиц информацию, необходимую для выполнения работ по
Договору.
2.1.10. Заказчик обязан:
2.1.11. Предоставить Эксперту документы,
государственной

историко-культурной

предусмотренные ст.

экспертизе»,

утверждённого

16 «Положения о
постановлением

Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 09.06.2015).
2.1.12. Оказывать содействие Эксперту по вопросам, имеющим отношение к выполнению
Договора.
2.1.13. Оплатить Экспертизу в сроки, предусмотренные Договором. В случае задержки
оплаты Заказчиком, Эксперт вправе не начинать работу. В этом случае срок исполнения
обязательств по Договору изменяется.
2.1.14. Обеспечить приёмку работ, предусмотренных Договором.
2.1.15. Заказчик имеет право:
2.1.16. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, предусмотренных Договором, не
вмешиваясь при этом в работу Эксперта.
3. Цена Договора, порядок сдачи и оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору является договорной и составляет 25000
руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч рублей).
3.2. Размер оплаты экспертизы не зависит от её результатов.
3.3. Экспертиза проводится при условии её оплаты Заказчиком в размере 100%.
3.4. Оплата

производится

Заказчиком

путем

перечисления

денежных

средств

на

расчётный счёт Эксперта.
3.5. Сдача результатов услуг оформляется Актом сдачи-приёмки.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
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Сторонами своих обязательств.
4.2. Договор может быть расторгнут любой из Сторон по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
4.3. День

подписания

Акта

сдачи-приёмки

выполненных

работ

считается

днём

исполнения Сторонами обязательств по Договору.
5. Заключительные положения
5.1. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст. 8 Положения
о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утверждённого

постановлением

Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 09.06.2015).
5.2. Эксперт подтверждает, что ему не известны обстоятельства, предусмотренные ст. 10
Положения

о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утверждённого

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 09.06.2015).
5.3. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменения и
дополнения к Договору оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью Договора.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из подписавших его Сторон.
6. Реквизиты Сторон
Заказчик:
Атаян Давид Николаевич
паспорт 2204 394833 выдан 13.01.2005 г.
Управлением внутренних дел Городецкого р-на Нижегородской обл.
Адрес регистрации: 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 92,
кв. 54.

Эксперт:
Аверин Вадим Александрович
Паспорт: серия 24 02 № 719916, выдан ОВД
Ленинского р-на г. Иваново 27.12.2002 г., код
подразделения 372-005. Регистрация: 153000, г.
Иваново, ул. Советская, д. 10, кв. 18.
ИНН: 370255374301
Страховое свидетельство государственного
Пенсионного страхования № 054-173-904-51.
Банковские реквизиты:
Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
Р/с: 42307810917004850294
К/с: 30101810000000000608
БИК: 042406608
Получатель:
Аверин Вадим Александрович
Л/с: 42307810917004850294
Подписи Сторон

Д.Н. Атаян

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ №
г. Городец

г. Иваново
«15» февраля 2016 г.

Гражданин РФ Атаян Давид Николаевич, с одной Стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и государственный эксперт Аверин Вадим Александрович, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, составили настоящий АКТ в том, что:
Эксперт передаёт, а Заказчик принимает:
- работу по проведению государственной историко-культурной экспертизы раздела
по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» - в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул.
А.Невского, д. 31 (для проектной документации по строительству жилого дома).
Стороны пришли к соглашению, что работа выполнена в полном объёме и на условиях Договора №
от «26» января 2016 г.
Стоимость работ по Договору составляет 25000,00 рублей (двадцать пять тысяч рублей).
Эксперт

Заказчик
Атаян Давид Николаевич
паспорт 2204 394833 выдан 13.01.2005 г.
Управлением внутренних дел Городецкого р-на Нижегородской обл.
Адрес регистрации: 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 92,
кв. 54.

Аверин Вадим Александрович
Паспорт серии 2402 № 719916 выдан
27.12.2002 г. ОВД Ленинского р-на г. Иваново;
Зарегистрирован по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Советская, д. 10, кв. 18;
Страховое свидетельство № 054-173-904-51;
ИНН 370255374301;
Банк получателя: Филиал АК СБ РФ (ОАО)
Ивановское отделение № 8639 СБ России
Сбербанка России (УДО № 8639/0003)
БИК (МФО) 042406608
ИНН 7707083893
Р/с 40817810217000940879/54
К/с 30101810000000000608
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Введение
Разработка Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия - культурного слоя г. Городца - в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, выполнена в
рамках договора № 195, заключенного с Гражданином РФ Атаян Д.Н.
Данный Раздел посвящен проведению спасат< льных археологических
полевых работ на территории земельного участка, отведенного под
строительство объекта: жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.
Городец, ул. Александра Невского, д. 31. Кадастровый номер участка
52:15:00:80505:77.
Указанный земельный участок находится в границах территории объекта
культурного
(археологического)
наследия
(памятника
археологии)
федерального значения «Древнерусский город Городец» (решение Совета
Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела
охраны памятников культуры РСФСР», Решение Нижегородского областного
Совета народных депутатов от 15.09.1992 г. № 265-м «Об установлении
границ охраняемого культурного слоя г. Городца») (ил. 1-2).
Основанием для разработки Раздела служит решение Совета Министров
РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры РСФСР», Решение Нижегородского областного Совета
народных депутатов от 15.09.1992 г. № 265-м «Об установлении границ
охраняемого культурного слоя г. Городца»); п. 3 ст. 36, ст. 45 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п.п. 3, 5
«Режима использования земель и градостроительного регламента в границах
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения - деревоземляных укреплений города Городца»,
утвержденного приложением 2 к Постановлению Правительства
Нижегородской области от 7 мая 2009 г. № 274.
Структура Раздела разработана с учётом рекомендаций Министерства
культуры РФ, изложенных в Своде реставрационных правил (СРП-2007.
Часть 2. «Рекомендации на проведение спасательных археологических
полевых работ». 4-я редакция. М., 2011 г. С. 78, 79), и Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области (письмо № 518/18-2825 от 12.12.2008 «О требованиях,
предъявляемых к составу и оформлению раздела об обеспечении
сохранности объектов культурного наследия»). Свод реставрационных
правил (СРП-2007) в 4-й редакции рассмотрен и рекомендован к применению
Министерством культуры Российской Федерации с 1 января 2012 года
циркулярным письмом от 11 января 2012 года№ 3-01-39/10-КЧ.
В ходе подготовки Раздела предстояло выполнить следующие виды работ:
- изучение технической документации, предоставленной Заказчиком;
- архивно-библиографические изыскания;
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- визуальный осмотр и натурная фотофиксация участка проведения
планируемых строительных работ;
- подготовка пояснительной записки, включающей: характеристику
геоморфологической и топографической ситуации участка (описание его
дневной поверхности), архивно-библиографические изыскания - результаты
изучения и анализа библиографических материалов, архивных источников и
картографических материалов по истории освоения территории участка,
сведения по истории археологического изучения и общую характеристику
объекта археологического наследия (памятника археологии) в границах
которого располагается территория участка, оценку степени археологической
изученности территории участка;
разработка
программы
(проекта)
проведения
спасательных
археологических полевых работ (археологических раскопок) на территории
участка для обеспечения сохранности объекта археологического наследия
(памятника археологии).
Раздел разработан с целью оценки степени сохранности и историкокультурной ценности участка объектов культурного наследия (памятника
археологии), территория которого будет затронуты при проведении
строительных работ, а также составления программы проведения
археологических работ, обеспечивающих максимально полное получение
информации об объекте культурного наследия, тех его особенностей,
которые послужили основанием для включения объекта в реестр. При
разработке Раздела использовались материалы 2008 г. - паспорт на объект
археологического наследия федерального значения «Древнерусский город
Городец» (исторический культурный слой).1
1. Основные положения действующего законодательства
об обеспечении сохранности объектов культурного
(археологического) наследия.
В Российской Федерации все объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры, памятники археологии) являются объектами
государственного недвижимого имущества федерального значения и
одновременно признаются неотъемлемой частью всемирного культурного
наследия.
Участок проектируемых строительных работ расположен в границах
объекта археологического наследия (памятника археологии) - культурного
(археологического) наследия (памятника археологии) федерального значения
Грибов Н.Н. Древнерусский Городец-на-Волге в контексте археологических
исследований // Нижегородские Исследования по Краеведению и Археологии. Сборник
научных и методических трудов. Нижний Новгород, 2008; Паспорт на памятник истории и
культуры. Памятник археологии - Древнерусский город Городец (исторический
культурный слой). Составитель: Составитель Грибов Н.Н. 2008 год // Архив управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
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«Древнерусский город Городец» (решение Совета Министров РСФСР №
1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры РСФСР», Решение Нижегородского областного Совета народных
депутатов от 15.09.1992 г. № 265-м «Об установлении границ охраняемого
культурного слоя г. Городца»).
Статус памятников археологии, как и требования, предъявляемые к
проведению работ по сохранению этих объекто , имеют определенные
особенности. Под объектами археологического наследия в Федеральном
законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» понимаются частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых
эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы
и культурные слои), основным или одним из основных источников
информации о которых являются археологические раскопки или находки.
При этом указанный закон придает всем объектам археологического
наследия (памятникам археологии) статус объектов культурного наследия
федерального значения (ст. 3, 4). Согласно п. 6 ст. 18 этого же нормативного
акта, объекты археологического наследия считаются выявленными
объектами культурного наследия со дня их обнаружения.
Ст. 49 п.2. Федерального Закона от 25 июня 2002 года N 73-Ф3 гласит:
«Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах
которых он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно». Ст.
49 п.З.: «Объекты археологического наследия, а также все археологические
предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой,
находятся в государственной собственности».
Согласно ст. 36 указанного закона, проектирование и проведение
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ осуществляются при
отсутствии на соответствующей территории объектов культурного наследия.
В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному
освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
(в том числе, памятников археологии), в проекты проведения
соответствующих работ должны быть внесены разделы об обеспечении
сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в
реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и
проектной документации, градостроительных регламентов на данной
территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений. В
случае же расположения на территории, подлежащей хозяйственному
освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и
выявленных объектов культурного наследия соответствующие работы на
территориях, непосредственно связанных с земельными участками в
границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в
проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности
данных объектов культурного наследия или выявленных объектов
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культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы
проектной документации.
Согласно ст. 40, в случае невозможности обеспечить физическую
сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого
объекта
археологического
наследия
понимаются
спасательные
археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном
статьей 45.1 Федерального закона № 73-Ф3.
Наиболее важным среди подзаконных актов в этом отношении является
Инструкция Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых
памятников истории и культуры» от 13 мая 1986г. № 203, согласованная с
Госстроем (письмо от 01.04.1986г. № ИП-1682), что делает ее положения
обязательными для исполнения всеми проектными и строительными
организациями
страны.
Согласно этой
инструкции, территорией
археологического памятника является земельный участок, непосредственно
занимаемый памятником и связанный с ним исторически и функционально
(п.2). При проведении строительных, мелиоративных, дорожных и других
работ, согласно п. 54, проводится:
- выявление в зонах работ неучтенных, ранее неизвестных объектов, т.е.
проведение
археологической
разведки
на территории
будущего
строительства;
- обследование и фиксация памятников, которые сохранить на месте не
представляется возможным (мониторинг);
- работы, обеспечивающие сохранность памятников в зонах строительства
(археологические раскопки);
- другие мероприятия, необходимость проведения которых могут
возникнуть в процессе работ и изучения памятников.
В п. 55 указано: «Работы по выявлению, обследованию, изучению и
фиксации
памятников...
проводятся
соответствующими
научными
учреждениями, проектными или строительными организациями и
финансируются заказчиками в соответствии с действующими правилами».
Особенно важен п. 56, где сказано, что «предприятия, учреждения,
организации в случае обнаружения при проведении строительных,
мелиоративных, дорожных и других работ, археологических и других
объектов, [...] обязаны сообщить об том местному государственному органу
охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ».
Вопросы создания охранных зон памятников, сформулированы в
утвержденной Министерством культуры приказом от 24.01.86 г. № 33
«Инструкции об организации зон охраны недвижимых памятников истории и
культуры», согласованной с Госстроем (письмо от 27.12.85 № П-6272), в
которой устанавливаются основные требования к определению границ,
режима содержания и использования зон охраны недвижимых памятников,
куда включаются и памятники археологии (п. 1.4). Согласно п. 1.5. в зонах
охраны памятников запрещается производство земляных, строительных и

7

других работ, а так же хозяйственная деятельность без разрешения
соответствующих органов охраны памятников. В п. 1.7. предусмотрено, что
«Отступление от указанного режима использования территории зон охраны
памятников, возможно только по специально выполненному проекту,
согласованному с соответствующими государственными органами охраны
памятников». В соответствии с п. 3.4.1. на участке культурного слоя
строительные и земляные работы производятся с разре! тения органов охраны
памятников и при участии археологов. Как правило, это разрешение выдается
после проведения охранных мероприятий. В случае необходимости до начала
строительных работ на участках культурного слоя производятся
археологические исследования (п. 3.4.2.) т.е. археологические раскопки.
2. Общая пояснительная записка.
2.1. Общая характеристика и техническое состояние участка
проектируемых строительных работ. Исходные данные по объекту
строительства.
Участок
проектируемого
строительства
(кадастровый
номер
52:15:00:80505:77) расположен в границах г. Городца, в западной части
современной городской территории, в центре исторической зоны. Участок
находится на Т-образном перекрёстке ул. Александра Невского и
Ворожейкина (ил. 1,3). Месторасположение участка относится к территории
объекта
археологического
наследия
(памятник
археологии)
«Древнерусский город Городец».
Как уже отмечалось, участок проектируемого строительства жилого дома
расположен на ул. Александра Невского, соединяющейся с ул. Ворожейкина
с южной стороны от участка (ил. 1,2,4). Участок строительства имеет
вытянутую по линии северо-восток - юго-запад подпрямоугольную форму
(ил.З). С юга участок отделен проезжей частью ул. А. Невского. Западная
часть участка примыкает к участку жилого дома № 29. На юго-востоке он
граничит с домом № 33, а на севере с садовым участком дома № 33 по ул. А.
Невского и дома № 25 по ул. Красногвардейской (ил.6-13). Границы участка
определены металлическим забором. На участке ранее располагался
кирпичный жилой дом № 31 постройки 2 пол. XX в., не относящийся к
объектам культурного наследия. Здание было выполнено на каменном
ленточном фундаменте, с подвалом по всей площади дома, дно которого
выложено кирпичом. Глубина подвала была более 1 м. На момент осмотра
участка дом был снесён, его подвал частично засыпан строительным
мусором. Площадь ранее стоявшего на участке здания составляла 210 кв.м.
Дневная поверхность участка ровная, без значительных перепадов высот.
Визуально наблюдается общее понижение дневной поверхности в северном
направлении. Участок с северо-западной стороны от снесённого здания
отведён под огород, засажен плодовыми деревьями, ранее распахивался. На
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северной границе участка ранее стояла баня, от которой на момент
обследования остался каменный фундамент. Отметки высот участка в
северной части от 99,57 до 100,87 м по БС в южной части участка.
Согласно предоставленной Заказчиком проектной документации площадь
застройки места нового здания составит 207,3 кв.м., что не превышает
площадь старого здания (210 кв.м.; ил.3,16-18). Однако стоит отметить, что
границы проектируемого жилого дома выходят за пределы старого здания в
северо-западном (участок № 1) и юго-западном (участок № 2) направлениях,
затрагивая ранее незастроенные участки. С северо-западной стороны
площадь нового здания превышает площадку существующего дома на 57,5
кв.м. Участок № 1 состоит из двух прямоугольных частей, примыкающих
друг к другу, с максимальными размерами 8,8x3 м и 2,3x13,5 м. С югозападной стороны площадь нового здания выходит за границы старого дома
на площадь около 9,5 кв.м. (участок № 2 размерами 1,8x5,3 м). Таким
образом, площадь археологических исследования методом раскопок может
составить около 67 кв.м. (все размеры площадей округлены при просчёте, т.к.
точные размеры будущего котлована должны быть установлены
непосредственно на участке).
Северо-восточная стена проектируемого здания будет располагаться в 2 м
от границы дома № 33 по ул. А. Невского, а юго-восточная стена дома
спроектирована в 3,9 м от границы проезжей части ул. А. Невского. Северозападный угол жилого дома будет располагаться в 3-3,3 м от границы
землевладения дома № 29.
Согласно предоставленной Заказчиком документации, проектируемое
здание будет возводиться двухэтажным, с подвалом, подземными
коммуникациями и расположенным в подвальном помещении бассейном. За
нулевой уровень принята отметка чистого пола первого этажа здания.
Глубина подвала составит 3,1 м от нулевого уровня и 2,8 м от уровня
дневной
поверхности.
Производству
строительных
работ
будет
2
предшествовать разработка котлована площадью более 200 м и глубиной не
менее 3 м. Глубина котлована на месте строительства бассейна в подвале
составит 4,7 м от нулевого уровня и 4,6 м от дневной поверхности. Уровень
бассейна будет находиться ниже уровня поверхности материка.
Планируемый фундамент - монолитная железобетонная плита. Стены
фундамента из бетонных блоков и кирпича.
2.2. Геоморфология и топография участка планируемого проведения
строительных работ.
С геоморфологической точки зрения местность, где располагается
земельный участок, подлежащий застройке, относится к центральной части
Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнины. В
пределах Волжской аллювиальной равнины широко развиты мощные,
средней мощностью до 40 м, а в отдельных русловых переуглублениях до
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100 м и больше, аллювиальные неогеновые и четвертичные песчаные и
песчано-глинистые отложения. Район проведения работ по строительству
жилого дома относится к юго-западному окончанию Семёновского
моренного плато, крутым уступом обрывающегося к р. Волга на её
левобережье. На этом уступе расположен г. Городец. Высота уступа
достигает 30-35 м от уровня воды в р. Волга. Абсолютные отметки площадки
городища 98-103 м по Балтийской системе высот. Плои адка древнерусского
городища приурочена к перегляциальному плато, соответствующему уровню
четвёртой волжской террасы, сложенной отложениями периода днепровского
оледенения: песками и суглинками с валунами кристаллических пород,
залегающими на доледниковых отложениях (косослоистых и диагональнослоистых кварцевых песках, слойками в косых сериях с гравием),
покоящихся в свою очередь на толще среднего - верхнего триаса: глинах,
мергелях, алевритах, песчаниках.2
Непосредственно участок проектируемого строительства относится к
местности расположенной вокруг озера, лежащего в центре исторической
зоны. Поверхность относительно ровная, с перепадом высот 1-1,5 м, с
понижением в сторону водоёма. Естественные неровности рельефа здесь
сглажены при освоении местности.
2.3. Историко-градостроительная характеристика участка.
Рассматриваемый в Разделе участок относится к территории объекта
археологического наследия (памятник археологии) - «Древнерусский город
Городец» расположен на 560 3901 северной широты и 430 2813 восточной
долготы в западной и центральной частях территории современного г.
Городца, являющегося административным центром района. Центральный
участок памятника располагается в 47 км к северо-западу от слияния рек Ока
и Волга. Древнерусский город Городец поставлен на государственную
охраны в качестве памятника истории и культуры федерального значения
решением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».
Земельный участок проектируемого строительства расположен в западной
части в г. Городец Нижегородской области, в центре его исторической зоны
(ил. 1-2). Данная территория в период 2 пол. XII - нач. XV вв. входила в
центральную часть основного посада древнерусского города.
Особенности планировки средневекового города практически неизвестны
и существует ряд предположений. И.А. Кирьянов считал, что современная
планировочная структура на территории Городца, которую во многом
определяют валы с разрывами в местах проездов, воссоздает средневековую
планировку с радиальными улицами, сходящимися от проездов в валу к
центру, а также концентрическими улицами, повторяющими направление
2

Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. - Н. Новгород, 1999. - С., 74, 86, 106.
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линии укреплений.3 А.Ф. Медведев пришёл к противоположному выводу,
полагая, что древние улицы детинца и посада имели совершенно другие
направления, чем современные улицы, и были ориентированы с юго-запада
на северо-восток, а также с северо-запада на юго-восток.4 Для реконструкции
планировочной структуры в данное время недостаточно информации;
поэтому тезис о совпадении планировки древнего и современного Городца не
имеет под собой серьезных научных оснований.
Вероятно, вплоть до начала XVII в. территория древнерусского городища
оставалась не заселённой. Крестьяне предпочитали селиться ближе к пашне,
за пределами валов бывшего посада, территория которого по выписям из
документов писцового делопроизводства в начале XVII в. называется
«пустым Городцом». К этому же времени относится и первое упоминание в
черте древнерусского города д. Кузнечиха (Кузнецово, Крапивное),
локализуемой по более позднему картографическому материалу в пределах
детинца (в районе западного окончания современной ул. Свердлова).
Впервые д. Кузнечиха (Кузнецово) упоминается в 1623 г. в составе владений
старицы Ольги (Ксении Годуновой) под названием Крапивная с 3
крестьянскими дворами в ней. В 1646 г. вместе с частью Городецкой волости
«деревня Крапивное, а Кузнецово тож на Волге стоит в валу» из состава
дворцовых земель выдаётся в поместное владение боярам Стрешневым.
По мнению И.О. Ерёмина, проанализировавшего развитие застройки г.
Городца в XVII - нач. XX вв., по данным Планов генерального межевания,
явившихся первыми графическими документами, зафиксировавшими общую
ситуацию планировки городецкой экономической зоны на рубеже XVIII XIX вв. (в период с 1774 по 1802 гг.), большая часть территории древнего
городища в конце XVIII в. была не заселена и находилась под пашнями.5 В
момент проведения Генерального межевания там располагались МихаилоАрхангельский
собор,
при
котором
состояли
одни
дворы
священнослужителей, бывший казенный штатный двор (сельцо Штат),
насчитывающий 7 дворов, а также дц. Кузнецово и Подветелово
(Подветельная), имевшие небольшие размеры.6
3

Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. - Горький, 1961. - С.4453; Он же. О древнем Городце. - Городец, 1992. - 24 е.; Он же. О последовательности
строительства древнего Городца // Исторический город в контексте современности:
Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Вып. 1. - Н. Новгород,
1999.-С. 22-26.
4
Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения Городца на Волге // Культура
Древней Руси. - М. 1966. - С. 165.
5
Еремин И. О. Развитие застройки Городца на Волге в XVII - начале XX вв. // Памятники
истории и архитектуры Европейской России (исследования, реставрация, охрана).
Материалы докладов научных конференций «Проблемы исследования памятников
истории, культуры и природы Европейской России»,- Н. Новгород, 1995- С. 243-254.
6
Копия выписки и списка писцовой книги на половину Городецкой вол. Балахонинского
у. 7131/1623 года бывш. Владения церковной старицы Ольги // ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602а.
Д.8. J1. 31 об; Выпись з балахонских с переписных книг переписи князь Ивана Шеховского
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Сопоставление
«Генеральной
карты
Нижегородской
губернии»,
выполненной военными топографами под руководством генерала А.И. Менде
с современной топографической картой г. Городца показывает, что жилая
застройка д. «Кузнецова» на съёмке Менде соответств ует западному участку
современной ул. Свердлова.7
Название деревни Подветелово (Подветельная) на «съёмке Менде»
отсутствует, однако на участке к востоку от д. Ку шецово у восточного
участка вала по линии современной ул. Маслова обозначена застройка.
Вероятно, именно эта застройка соответствует местоположению д.
Подветелово. Косвенным подтверждением этом)' является список
территорий, входивших в состав села Городец на 1918 г., где приводится
двойное наименование улиц:
наименование дореволюционное и
послереволюционное. В этом списке упоминается ул. Подветельная,
переименованная в ул. Маслова. Северная граница д. Подветелово на
середину ХТХ в. проходила по южной стороне восточного окончания ул.
Свердлова.
К сер. XIX в. несколько разрастается застройка д. Кузнецово, выходя за
пределы вала и рва детинца древнерусского городища, а также д.
Подветелово. Появляется разреженная застройка к югу от перекрестка
современных ул. Свердлова с ул. Ворожейкина и до пересечении ул. Фрунзе
- Маслова с ул. Свердлова. На данном участке трасса газопровода, вероятно,
пройдёт вдоль дороги, которая шла из д. Кузнецово к северной окраине д.
Подветелово (Подветельная).
2.4. Краткая справка об объекте археологического наследия,
по истории археологического изучения участка хозяйственного
освоения, оценка степени его археологической изученности.
Исходя из имеющихся результатов исследований прошлых лет можно
говорить о том, что на участке могут сохраниться культурные напластования
XII-XIX вв. Однако более точные данные по истории освоения территории
участка проектируемого строительства и характере сохранившихся на нем
культурных напластований могут быть получены только в результате
производства археологических работ.
Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)
«Древнерусский город Городец» расположен на 560 3901 северной широты и
430 2813 восточной долготы в западной и центральной частях территории
да подьячего Прокофья Симанова 154/1646 года. (Рукопись) // ЦАНО. Ф.2013. 0п.602а.
Д.8. Л.123об.; Копия переписной книги на Городецкую волость Балахонского у. вотчины
боярина Семёна Лукьяновича Стрешнева 7154(1666г.). (Рукопись) // ЦАНО. Ф.2013.
0п.602а. Д. 14. Л.50; Копия с переписных книг Городецкой волости Нижегородского уезда
7181 г. (1673 г.). (Рукопись)//ЦАНО. Ф.2013.0п.602а.Д.16. Л.1.
7
Генеральная карта Нижегородской губернии 1857, 1860-62 гг. // Российский
государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1357. Оп.2. Д.39.
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современного г. Городца, являющегося административным центром района.
Центральный участок памятника располагается в 47 км к северо-западу от
слиянии рек Ока и Волга.
Древнерусский город Городец поставлен на государственную охраны в
качестве памятника истории и культуры федерального значения решением
Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».
Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от
15.09.1992 г. № 265-м установлена граница охраняемого культурного слоя г.
Городца. Согласно данному решению, она определена следующим образом:
по Большому Кировскому съезду - ул. Кирова - ул. Новой - ул. Валовой южным трибунам стадиона "Спартак" - по асфальтовой дороге в Нижнюю
Слободу - ул. Панфилова - по южной кромке оврага, далее - по склону откоса
до уреза воды, затем вдоль береговой полосы вверх по р. Волге до Большого
Кировского съезда. Граница охраняемого культурного слоя г. Городца была
зафиксирована также на схеме, являющейся графическим приложением к
решению Нижегородского областного Совета народных депутатов от
15.09.1992 г. № 265-м. (ил.2).
Исходя из очерченной на указанной схеме границы, территория памятника
включает, как участок верхней площадки, примыкающей к широкому
обрывистому уступу платформы четвёртой надпойменной террасы левого
берега р. Волга, так и низменную прибрежную узкую полосу, идущую вдоль
уступа левобережной платформы, соответствующую уровням низкой и
высокой пойм. Она вытянута вдоль берегового уступа в направлении с юговостока - юга на северо-запад - север на 2250 м. Максимальная её
протяжённость в направлении с запада - юго-запада на север - северо-восток
составляет 570 м.
Большая часть территории городища занята малоэтажной частной
застройкой, сохраняющей следы усадебной застройки XIX - нач. XX вв.
Вокруг домов сохраняются участки, используемые под сады и огороды.
Природный ландшафт здесь в значительной степени искусственно
преобразован.
Культурный слой городища слагается из минеральных грунтов, плохо
сохраняющих находки из органических материалов. Обобщённая его
характеристика сделана Н.Н. Грибовым при выполнении работ по
составлению паспорта на памятник археологии, на основе анализа,
материалов отчётов и имеющихся сведений в научных публикациях.
Общая характеристика культурного слоя городища: как правило,
представляет собой тёмную супесь различных оттенков (коричневого, тёмнои светло-серого), насыщенную углисто-золистыми включениями. Общая
мощность культурных напластований колеблется от 40 до 90 см (характерное
значение этого параметра - 60-70 см). Верхняя часть культурного слоя (20-40
см) на открытой (незастроенной) территории средневекового города
повсеместно переотложена в результате позднейшей огородной распашки
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XIX-XX вв. Стратиграфия средневековых отложений, несмотря на их
маломощность, из-за включений углисто-золистых «пожарных» прослоек
чередующихся с песчаными нивелировочными подсыпками, зачастую имеет
сложный характер. Структурированность средневековых отложений
отчётливо проявляется только на участках, связанных со средневековой
застройкой. Материк представляет собой светлую супесь или лёгкий
суглинок. Датировка средневековых культурных наг ластований Городца-наВолге укладывается в рамки 2 пол. XII - нач. XV вв. Распространение более
поздних отложений (XVII-XVIII вв.), выявленных в нескольких районах на
территории городища, носит исключительно локальный характер. Как
правило, следы их былого присутствия в виде фрагментов морёной и
чернологцёной керамики, фиксируются в верхнем переотложенном горизонте
вместе со средневековым инвентарём и мусором XIX-XX вв.
Непосредственно на территории участка проектируемого строительства
археологические исследования ранее не проводились, но исследованиями в
разные годы были затронуты отдельные участки по ул. А. Невского (ил.4-5).8
И.А. Кирьянова в 1954 г., на посаде заложил первые шурфы (48,3 кв.м.) на
перекрёсте ул. А. Невского и пер. Рублёва, напротив дома № 13, в которых
было изучено 7 захоронений.9
В 1960 г. экспедицией Горьковского историко-архитектурного музеязаповедника под руководством сотрудника Института Археологии АН СССР
Медведева А.Ф. велись исследования на территории г. Городца. На участке
пер. Рублёва, между линиями ул. А. Невского и ул. Гагарина был выполнен
раскоп 1 в 24 м к юту от ТП. В раскопе были исследованы остатки
средневековых построек в виде котлованов ям.
В 1990-1995 гг. Гусевой Т.В. в рамках работ экспедиции Нижегородской
археологической службы на строительных площадках было исследовано
несколько участков. В 1990 г. раскапываются две площадки, отведённые под
закладку фундаментов, во дворе детского сада (дом № 6) по ул. А. Невского.
Общая площадь раскопок составила 256 кв.м. В раскопах были исследованы
остатки средневековых построек и котлованы хозяйственных ям. В 1993 г.
Гусева Т.В. исследовала культурные напластования на бортах
коммуникационных траншей, проложенных по ул. А. Невского вдоль участка
домов №№ 35-41. В 1995 г. на пересечении ул. А. Невского и пер. Рублёва
были выявлены разрушенные погребения, а на ул. А. Невского (у дома № 25)
- углублённую в материк постройку (подпечная яма).
Таким образом, исследования на соседних участках и в районе
расположения площадки проектируемого строительства показали наличие
средневековых напластований и захоронений периода XII-XIV вв.
8

Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. - М., 2013. 406 с. - Часть 3. - С. 264,272, 273,
9
Впоследствии, результаты этих исследований были использованы автором для
написания диссертационного сочинения и монографии (1961г.), посвященным старинным
крепостям Нижегородского Поволжья.
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По результатам археологического обследования на близлежащих к
рассматриваемому участку площадках, а также принимая во внимание
результаты анализа данных по развитию историко-градостроительной
ситуации, можно прогнозировать, что непосредственно на участке возможна
следующая ситуация по обнаружению культурных напластований:
1. обнаружение материалов периода XII - нач. XV вв. а также более
поздних материалов XVII-X1X вв.;
2. выявление участков с сохранившимся
культурным слоем
(археологическими объектами: остатками построек, ям, канавок) периода
функционирования древнерусского городища;
3. обнаружение остатков человеческих захоронений посадского кладбища
XII - нач. XV вв.
В целом степень сохранности культурных напластований на участке
проектируемого строительства жилого дома предварительно можно оценить
как высокую. На данном участке возможно также обнаружение разрушений
культурного слоя на значительной, связанных с предыдущим строительством
(отрытие котлована под строительства дома во 2 пол. XX в., хозяйственная
деятельность).
3. Программа (проект) проведения на территории участка
проектируемого строительства спасательных археологических полевых
работ, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия.
Исходя из имеющихся данных по археологии и истории освоения данной
местности, на участке проектируемого строительства прогнозируется
следующая ситуация. Мощность насыпных грунтов, по данным
археологических исследований предыдущих лет, может составить менее 0,5
м. Насыпные грунты, судя по данным об археологических исследованиях на
прилегающей местности, могут представлять собой напластования XX-XXI
вв., образовавшиеся при разрушении более ранних слоев и отложении
современных горизонтов (в ходе распашки, застройки и сноса зданий
участка). Под ними расположены более ранние напластования периода
XVIII-XIX вв., так и более раннего времени. Культурный слой более раннего
времени (XII-XVII вв.), возможно, разрушены на отдельных участках при
строительных и планировочных работах, главным образом при рытье
котлована под фундамент и подвал снесённого жилого дома, стоявшего ранее
на участке. Исходя из имеющихся данных, на участке проектируемой
реконструкции здания необходимы следующие охранные археологические
работы: археологические наблюдения и раскопки.
На участке планируемого строительства, на площадках за границами
старого котлована снесённого дома, необходимо исследование культурного
слоя методом археологических раскопок. На территории участка снесённого
дома, в границах котлована выкопанного под подвал, можно провести
археологическое наблюдение при сносе остатков фундамента и разборе пола
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подвала, исследование бортов котлована для фиксации культурных
напластований. В случае обнаружения на территории снесённого дома
остатков хозяйственных, жилых или производственных построек необходимо
провести их исследование методом раскопок.
Неотъемлемую часть археологических работ составляет взятие проб для
проведения анализов естественнонаучными методами исследований,
камеральная обработка полученных материалов, f описание и составление
научного отчёта о результатах полевых и камеральнъ х работ.
Кроме отчёта о результатах археологических исследований, информация
об объекте археологического наследия сохраняется в коллекциях
археологических находок, передаваемых по окончании работ в
государственную часть музейного фонда РФ.
3.1. Виды и объем археологических полевых работ.
При разработке Раздела об обеспечении сохранности объектов
культурного (археологического) наследия на территории участка
проектируемых строительных работ в первую очередь было учтено, что он
расположен на территории объекта археологического наследия - культурного
слоя г. Городца, а также рассмотрены сведения об истории заселения района
расположения участка и данные археологических исследований,
проведённых рядом с участком в прошедшие годы. Кроме того, были учтены
предоставленные Заказчиком проектные данные об участке и объекте
проектируемого строительства.
Исходя из собранных и проанализированных сведений, на основании ст.
36, 40, 45, 45-1 ФЗ «Об объектах культурного наследия» и п. 3.17 Положения
о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27
ноября 2013 г. № 85, археологические полевые работы на участке
проектируемых строительных работ, расположенном по адресу г. Городец,
ул. А. Невского, дом № 31, должны состоять из следующего перечисленного
ниже комплекса мероприятий.
На площадке участка, отведенной под предполагаемое производство
земляных работ, строительство офисного здания, необходимо проведение
археологических раскопок.
Проектируемое здание большей своей площадью будет располагаться на
участке существующего ранее жилого дома, выходя за его границы с северозападной и юго-западной сторон. Площадь проектируемого здания 207,3
кв.м. Площадь существовавшего дома составляла 210 кв.м. Таким образом,
превышение общей площади нового здания над старым нет, но контуры
зданий не совпадают и границы проектируемого жилого дома выходят за
пределы старого здания в северо-западном (участок № 1) и юго-западном
(участок № 2) направлениях, затрагивая ранее незастроенные участки. С
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северо-западной стороны площадь нового здания превышает площадку
существующего ранее дома на 57,5 кв.м. Участок № 1 состоит из двух
прямоугольных частей, примыкающих друг к другу, с максимальными
размерами 8,8x3 м и 2,3x13,5 м. С юго-западной стороны площадь нового
здания выходит за границы старого дома на площадь около 9,5 кв.м. (участок
№ 2 размерами 1,8x5,3 м). Таким образом, площадь археологических
исследования методом раскопок может составить око. о 67 кв.м. (все размеры
площадей округлены при просчёте, т.к. точные размеры будущего котлована
должны быть установлены непосредственно на участке). На участке
снесённого дома необходимо провести археологические наблюдения при
расчистке и сносе фундаментов, с изучением и фиксацией стратиграфии
бортов старого котлована и в случае обнаружения в границах подвала
остатков культурных напластований их исследование методом раскопок.
Учитывая тот момент, что старое здание включало в себя цокольный этаж
(подвальное помещение), выкопанное возможно ниже уровня материка, то
можно предположить, что раскопки на данном участке не потребуются.
Общая площадь археологических исследований (раскопки и наблюдения)
составит 267,5 кв.м. (включая участок старого котлована подвала снесённого
дома). Площадь участков, ранее не застроенных, на которых требуется
провести сразу археологические исследования методом раскопок
определяется размером в 67 кв.м. В случае выявления участков с отсутствием
или разрушением культурного слоя общая площадь подлежащая
исследованиям может быть сокращена. Если в ходе работ будет установлено,
что культурные напластования на участке полностью разрушены, то
археологические раскопки можно будет остановить.
Перед началом археологических работ требуется получить Открытый лист.
Археологические раскопки, в случае необходимости, разрешается проводить
последовательно по отдельным участкам (раскопам), в соответствии с
графиком строительных работ. В том случае, если в ходе этих работ будет
установлено, что на отдельных участках культурные напластования
отсутствуют или разрушены, то данные площади можно исключить из
территории раскопа и сделать перерасчёт сметной документации и сократить
стоимость работ. Учитывая то, что границы будущего здания имеют
многоугольную форму, то рекомендуется проводить археологические
раскопки последовательно по отдельным раскопам, разбив общую площадь
раскопок в единой сетке квадратов.
В случае осуществления раскопок в зимний период, требуется постановка
крытых павильонов и организация в них освещения и отопления,
необходимых для создания благоприятных условий для научноисследовательских работ, в соответствии с требованиями «Положения о
порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации».
Условия проведения зимних работ должны быть отражены в договоре,
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техническом задании и сметной документации, необходимых для получения
Открытого листа на зимние виды работ.
Археологические раскопки необходимо производить до материка, с
разбором всех выявленных остатков жилых построек, производственных
комплексов
и хозяйственных ям,
относящихся
к
культурным
напластованиям.
Производство строительных земляных работ следует разрешить только
после проведения на участке в указанных фаницах археологических полевых
работ в полном объеме, либо при завершении археологических работ на
отдельных участках (в случае проведения раскопок не на всей площади, а
последовательно на отдельных отрезках, в соответствии с планом
строительных работ).
3.2. Состав и методика археологических работ.
3.2.1. Подготовительные работы: подготовка необходимой договорной
документации, оформление заявки на получение Открытого листа,
приобретение необходимых для проведения работ материалов и инвентаря. В
случае проведения работ в зимний период необходима постановка тёплого
павильона. Получение Открытого листа. Расчистка и подготовка площадки
со снятием строительного мусора и балласта, образовавшегося при сносе
строений.
3.2.2. Полевые археологические исследования.
Археологические раскопки. Раскопки можно производить либо сразу на
всей площади строительства, либо поэтапно, последовательно на отдельных
участках, что позволит выявить на раннем этапе и исключить из общей
площади участки без культурного слоя.
Перед началом земляных работ место постановки раскопа должно быть
разбито на квадраты размерами 2x2 м или 1x1 м с присвоением им номеров.
Нумерация квадратов должна быть произведена по линиям север-юг и западвосток. После разбивки квадратной сетки должна быть произведена
нивелировка дневной поверхности раскопа с привязкой к постоянной
реперной отметке, к которой можно будет обратиться и после производства
строительных работ, с привязкой к геоподоснове, нивелировкой дневной
поверхности.
Разбор культурных напластований следует производить ручным способом
с помощью лопат, по пластам по 10 или 20 см, и слоям, тонкими
горизонтальными зачистками с сохранением естественного наклона их
залегания, с просмотром грунта методом переборки или просеивания,
промывки, с зачисткой и графической фиксацией поверхности залегания
каждого литологического слоя, археологического комплекса, либо горизонта
до материка. На каждый слой, комплекс или горизонт должен быть составлен
отдельный план находок, верхние их границы до начала разбора должны
быть пронивелированы. Перед составлением планов должна производиться
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фотографическая фиксация подобных объектов. При необходимости работы
должны проводиться с особой осторожностью, тонкими зачистками с
помощью таких инструментов, как нож, щетка, кисть и пр.
Все обнаруженные в ходе работ индивидуальные археологические находки
должны фиксироваться в двухмерной в пластах и в трёхмерной системе
координат в слоях с нанесением их на соответствующие планы
горизонтальных зачисток поверхности слоёв или пластов (горизонтов).
Индивидуальные находки должны отбираться в отдельные пакеты с
присвоением порядкового номера и обозначением места и времени
проведения работ, номера квадрата, номера литологического слоя, координат
(с севера на юг и с запада на восток), нивелировочной отметки. Массовый
материал должен отбираться в отдельные пакеты по квадратам и
литологическим слоям или горизонтам (пластам) с составлением полевой
описи индивидуальных находок (с указанием координат их обнаружения и
схематической зарисовкой.
Разбор остатков сооружений, конструкций, захоронений, ям (включая
материковые ямы) должен производиться по слоям с обязательной фото- и
графической фиксацией их профилей.
Земляные работы должны быть произведены до материка. После выхода на
материк должна быть произведена его фотофиксация и нивелировка,
составлен отдельный план. После чего материк должен быть прокопан на 20
- 30 см вдоль бортов раскопа и произведена фиксация стратиграфии в бортах
(стенках) раскопа (фотофиксация и графическая зарисовка).
Натурные графические работы включают в себя: вычерчивание планов
слоёв (горизонтов), ям, сооружений, материка, профилей раскопов в
масштабе 1:20 (или в масштабе, необходимом для фиксации научной
информации).
Натурные фотоработы - фотосъёмка - производиться на объектах: места
производства археологических работ до начала их проведения; общие виды
на участки проведения археологических раскопок; процесс производства
археологических работ (рабочие моменты); отдельные участки мест
проведения археологических работ (по участкам, слоям (горизонтам),
закрытым комплексам, материку и т.д.); стратиграфия бортов (раскопов,
бровок, разрезов ям и сооружений и т.п.).
После окончания археологических раскопок Заказчику можно разрешить
производство строительных работ на исследованной площади участка, или на
отдельных участках площади строительства, предоставив об этом
документацию в Управление государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области. По требованию заказчика следует
произвести засыпку площади раскопа грунтом.
3.2.3 Камеральные работы: неотъемлемую часть археологических работ
составляют камеральная обработка полученных материалов, а также
написание и составление научного отчёта о результатах полевых и
камеральных работ. В состав камеральных работ входит обработка
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обнаруженных в результате раскопок археологических предметов (помывка,
просушка, шифровка, фотосъемка или сканирование), подготовка находок
для передачи в музей с составлением коллекционных описей и упаковкой,
отбелка полевых археологических чертежей посредством их компьютерной
обработки. Изготовление ситуационного плана района проведения работ (с
использованием геоподосновы) с указанием мест расположения раскопов и
шурфов,
отбелка
археологических
чертеже'
либо
посредством
компьютерной обработки, либо с обводкой тушью.
3.2.4. Подготовка, составление и оформление научного отчета о
результатах археологических полевых работ: включающего в себя:
геоморфологическое описание района производства работ; данные по
истории археологического изучения памятника археологии и объекта
культурного наследия (памятника истории и к>льтуры) регионального
значения; описание методики производства работ, результатов обработки
материалов, археологических раскопов, их планиграфии и стратиграфии с
указанием состава, толщины, цветности и возможной датировки культурных
напластований; обобщение наблюдений над культурным слоем; описание и
анализ основных, собранных при обследовании находок (вещей и
фрагментов), условий и уровня их залегания, сохранности, особенностей,
предположительной датировки; обобщение материалов исследования;
оформление комплекта альбомов иллюстраций. Полный научный отчёт
изготавливается в течение года с момента окончания производства работ и
сдаётся с Открытым листом в ОГТИ и Архив ИА РАН.
3.3. Порядок проведения археологических работ.
В соответствии со ст. 35, 36 Федерального Закона № 73-Ф3 от 25.06.2002
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», спасательные археологические полевые
работы в границах территорий объектов археологического наследия
проводятся на участках, попадающих в границы производства земляных
работ, создающих угрозу уничтожения объекта археологического наследия.
Заказчик работ при этом обязан обеспечить сохранение объекта
археологического наследия.
Согласно ст. 40 указанного ФЗ спасательные археологические работы
являются исключительной мерой, направленной на сохранение объекта
археологического наследия. Проводятся они в порядке, определённом ст.
45.1 Федерального закона № 73-Ф3.
Археологические работы являются видом научно-исследовательских
работ.
Археологические полевые работы должны осуществляться в рамках
согласованного Заказчиком и Исполнителем производственного графика
строительно-земляных работ. Проведение археологических работ должно
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предварять производство строительных мероприятий, связанных с
земляными работами.
Перед началом проведения археологических полевых работ Исполнителю
необходимо получить Открытый лист на право их проведения
(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»). Д> > получения Открытого
листа производства археологических работ не разрешается. Заказчику работ,
после получения Исполнителем открытого листа, необходимо согласовать с
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области начало производства работ по сохранению объекта
культурного (археологического) наследия, а также получить разрешение на
проведение работ, предоставив копию Открытого листа, и разрешение на
производство земляных работ (Ордер).
Обязательными
организационными
условиями
проведения
археологических работ являются:
- согласованность действий Заказчика и Исполнителя археологических
работ (с назначением представителей от каждой из сторон);
разработка
графика,
допускающего
совмещенное
ведение
производственных и археологических работ на объекте строительства;
Доступ археологов на строительный объект для проведения
археологических исследований (осмотр участка, наблюдения за расчисткой
площадки, откопкой котлована и траншей, раскопки и др.).
Археологическим
раскопкам
должен
предшествовать
также
подготовительный период, в течение которого Заказчик работ должен
обеспечить полную подготовку участков для проведения археологических
раскопок и создать условия для их проведения:
- площадка проектируемого строительства должна быть разбита на
местности;
- с участков покрытых асфальтом и щебёнкой под наблюдением
археологов должно быть убрано дорожное покрытие;
- на весь период полевых археологических работ в согласованном с
Исполнителем археологических работ месте должна быть произведена
установка бытовки для хранения инвентаря и археологических находок;
На проведение археологических раскопок по предварительным оценкам
может потребоваться от 2 недель до 1 месяца.
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федерации, об утверждении границ территории данного объекта культурного
наследия, его зон охраны, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в утвержденных границах».
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Ил. 1. Карта г. Городца Нижегородской области с указанием (выделено красным цветом)
места расположения участка проектируемого строительства по адресу: ул. Александра
Невского д. 31.
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-| - граница «Древнерусского города Городец» (культурного слоя г. Городца)
(установлена решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от
15.09.1992 г. № 265-м)

Ил.2. План г. Городца Нижегородской области с границами культурного слоя
городища и обозначением места проектируемого строительства по адресу ул.
Александра Невского, д. 31.

