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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия на территории земельных участков проектируемого
объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198,
199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения), протяженность:
10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский,
улица Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная» инв. №
24090 (код стройки 24090)

1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала проведения экспертизы: 26.02.2016 г.
Дата окончания экспертизы: 9.03.2016 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Сведения об эксперте:
Грибов
Николай
Николаевич:
образование
высшее
(Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского), кандидат исторических наук,
доцент кафедры Истории средневековых цивилизаций Института международных
отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, стаж работы в полевой археологии 24 года. Государственный
эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ №2365 от 07.09.2015 г.). Объекты экспертной деятельности:
– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения их в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьѐй 25 Лесного кодекса РФ работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1)
и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включѐнных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия;
– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
– документация, за исключением научных отчѐтов 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, работ по использованию лесов
и иных работ;
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– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включѐнного 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 земельном участком в границах территории объекта
культурного наследия.
6. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
– ст. 28, 30 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.;
– п. 28г Федерального закона от 22 октября 2010 г. № 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»;
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15 июля 2009 г.);
– Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569;
– Договор №2 от «26» февраля 2016 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
7. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт несѐт ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Грибов Николай
Николаевич, проводящий историко-культурную экспертизу, предупреждѐн об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и
понятно.
8. Отношение к заказчику:
Эксперт Грибов Н.Н. не имеет родственных связей с представителями заказчика (с
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 для третьих лиц.
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9. Объект экспертизы:
Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие
объектов
обладающих
признаками
объектов
культурного
(археологического) наследия на территории земельных участков проектируемого
объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198,
199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения), протяженность:
10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица
Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная» инв. № 24090 (код
стройки 24090).
10. Цель экспертизы:
Экспертиза документации на предмет выяснения обоснованности и достаточности
проведѐнных мероприятий по определению наличия или отсутствия объектов
обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия на
территории земельных участков проектируемого объекта: «Сооружение (газопровод,
состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933,
934) (сеть газоснабжения), протяженность: 10651,2 п.м., Нижегородская область,
Кстовский район, поселок Ждановский, улица Молодежная, улица Новая, улица
Садовая, улица Школьная» инв. № 24090 (код стройки 24090).
11. Перечень документов, представленных заявителем:
«Материалы к экспертизе документации, содержащей сведения о наличии отсутствии объектов культурно-исторического наследия, обладающих признаками
объектов археологического наследия на территории земельных участков
проектируемого объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№
191, 196, 197, 198, 199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения),
протяженность: 10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский район, поселок
Ждановский, улица Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная»
инв. № 24090 (код стройки 24090). Протяженность реконструируемого участка – 3,8
км».
12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
13. Сведения о проведѐнных исследованиях с указанием использованных методов,
объѐма и характера выполненных работ и их результатов:
выполнен анализ всех имеющихся данных по объекту, включающих в себя архивные
документы различных категорий, юридические и методические материалы,
картографию XVIII–XX вв., научную литературу; результаты исследований,
проведѐнных в рамках государственной историко-культурной экспертизы,
сформулированные выводы оформлены в виде Акта; при работе с первичными
историческими источниками использованы сравнительно-исторический метод и
комплексный метод, предполагающий как сопоставление выводов, полученных в
результате раздельного изучения интересующего вопроса по разнохарактерным
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группам
исторического
материала,
так
и
совместный
анализ
первичных источников разной природы, взаимную корректировку их достоверности
и полноты.
14. Перечень документов и материалов, привлечѐнных при проведении
экспертизы, а также использованной для неѐ специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
1.Ануфриева И.В. Отчет об охранных археологических работах на территории
Нижегородской обл. в 2004 г. Т. 2. Отчет об археологическом обследовании зоны
прокладки траншеи в исторической части г. Балахны и отдельных земельных
участков на территории г. Нижнего Новгорода, г. Павлово, Павловского,
Кстовского, Богородского р-нов Нижегородской обл. // Архив ИА РАН. Р-1. №
29099.
2.Грибов Н.Н. Отчѐт о работе разведотряда экспедиции Нижегородского историкоархеологического центра «Регион» в Нижегородской области (в г. Н-Новгороде, в
его ближайшей округе и на территории административного подчинения г. Саров) в
1996 году // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 20075.
3.Грибов Н.Н. Отчѐт о работе разведотряда экспедиции Нижегородского историкоархеологического центра «Регион» в Кстовском и в Дивеевском районах
Нижегородской области в 1998 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №№ 20818, 20819.
4.Грибов Н.Н. Отчет об археологической разведке в Приокском и Советском р-нах г.
Н. Новгорода, в Кстовском, Богородском, Пильнинском и Сеченовском р-нах
Нижегородской обл. в 2008 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 33498.
5.Миронос А.А. Отчѐт о разведочных работах в Кстовском районе Горьковской
области за 1989 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 14445.
6.Черников В.Ф. Отчѐт 3-го разведочного отряда Горьковской археологической
экспедиции за 1959 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 1990.
Опубликованные источники
7.Список населѐнных мест по сведениям 1859 года: Нижегородская губерния.
Спб., 1863. Т.25.
Юридические и методические материалы
8.Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации. Утверждено постановлением Отделения историко-филологических
наук РАН от 30 января 2013 г. №17.
9.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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10.Федеральный закон от 22 октября 2010 г. № 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».
11.Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия,
утверждѐнное приказом № 15 Росохранкультуры от 3 февраля 2009 г.
12.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
13.Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569;
14.Свод реставрационных правил. «Рекомендации по проведению научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. Общие положения». СРП-2007 (4-я
редакция). М., 2011.
Научная литература
15.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
2. М., 2008.
16.Харитонычев А.Т. Природа Нижегородского Поволжья. Горький, 1978.
Картография
17.Карта Нижегородского уезда (с частью Балахнинского) 1732 г. Библиотека
Академии Наук. Рукописный отдел (г. С.Петербург). № 495.
18.Топографическая карта СССР масштаба 1:100000 съѐмки 1953-60 гг.,
обновлѐнной в 1984-85 гг.; издание 1987 г. Лист О-38-137.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведѐнных исследований.
Рассматриваемая документация разработана в ООО «Красный археолог»
(директор И.О.Ерѐмин). Она состоит из аннотации, пяти разделов, заключения и
приложений в виде копии Открытого листа и иллюстративного материала. Первый
раздел содержит изложение методики работ, второй – краткие сведения по геологии
и геоморфологии территории обследованных земельных участков, третий –
историко-архивные исследования. В четвѐртом разделе помещѐн анализ
предоставленной заказчиком документации, в пятом – материалы полевых
изысканий.
В результате исследования документации, представленной на экспертизу и
совокупности дополнительных материалов, привлечѐнных по ходу еѐ проведения,
установлено следующее. Реконструируемый участок действующего газопровода
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примыкает к северо-восточной периферии пос. Ждановский Кстовского района
Нижегородской области и располагается невдалеке от улиц Молодежной, Новой,
Садовой и Школьной. Его протяженность – 3,8 км. Он вытянут преимущественно по
линии северо-запад – юго-восток. Его начальная точка располагается в 0,7 км к югозападу от юго-восточного конца д. Б.Ельня, конечная – в 1,1 к юго-востоку от юговосточного конца д. Опалиха.
Трасса проходит по локальному водоразделу рек Рахмы и Кудьмы
преимущественно по пологим водораздельным склонам, тяготеющим к долине
небольшой реки Чѐрной (правобережный приток р. Рахмы, впадающей в р.Волгу по
правому берегу) и еѐ небольшому правобережному притоку – ручью Ржавке. Она
пересекает оба отмеченных водотока. Высотные отметки в районе газопровода
около 76–91 м в Балтийской системе высот.
На первой карте Нижегородского уезда (1732 г.) землеотвод, связанный с
данным участком газопровода, находится в слабо заселѐнной местности.
Маршруты разведочных археологических экспедиций в окрестностях данного
участка газопровода пролегали в 1959 г. (под руководством В.Ф. Черникова), 1989 г.
(под руководством А.А. Мироноса), 1996, 1998, 2008 гг. (под руководством Н.Н.
Грибова), 2004 г. (под руководством И.В.Ануфриевой). В результате проведѐнных
исследований в непосредственной близости от планируемых работ по
реконструкции действующего газопровода стали известны следующие памятники
археологии: селища Ждановское, Малая Ельня-1, Кстово-1, поселения Малая Ельня1,-2,-3, Большая Ельня-3,-4,-5,-9 (наименования памятников указаны в формате
«Археологической карты России»). Ближайшими к реконструируемому участку
газопровода являются поселения Большая Ельня -3,-5,-9. От места запланированных
работ они удалены на расстояние не менее 0,7–0,8 км. Расстояние от участка
реконструируемого газопровода до остальных памятников составляет 1,1–1,5 км.
Все они (за исключением селища Ждановское) приурочены к бровке правого
коренного берега р. Волги и левому берегу р. Чѐрной.
Какие-либо известные объекты археологического наследия, включенные в
Единый государственный реестр, и вновь выявленные объекты археологического
наследия, расположенные на месте реконструируемого участка газопровода
отсутствуют.
В результате обзора археологической карты окрестностей района прокладки
новой коммуникации можно ожидать встретить на отведѐнным под неѐ землеотводе
памятники эпохи бронзы, раннего железного века и развитого средневековья.
Наиболее перспективными местами для их обнаружения являются берега р. Чѐрной
и ручья Ржавка.
Предложенная в рассматриваемых Материалах методика разведочного
обследования на территории земельных участков проектируемого объекта:
«Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203,
206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения), протяженность: 10651,2 п.м.,
Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица
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Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная» инв. № 24090 (код
стройки 24090), предполагает проведение маршрутной разведки по всему участку
трассы газопровода в полосе, шириной около 100 м, с поиском подъѐмного
материала, осмотром имеющихся обнажений и заложением малометражных
разведочных шурфов на перспективных участках. Всего по маршруту заложено и
исследовано 4 малометражных шурфа, площадью по 1 кв.м каждый. Грунт в шурфах
разбирался горизонтальными пластами, толщиной по 20 см, путѐм тонких
горизонтальных зачисток с ручной переборкой. При достижении материка,
осуществлялся контрольный прокоп последнего на глубину не менее 20 см. Все
шурфовочные работы сопровождались описанием стратиграфии и фотофиксацией.
Фотофиксировались и отдельные участки обследованной трассы.
Какие-либо объекты, обладающие признаками объектов культурного
(археологического) наследия по ходу проведѐнного обследования на территории
земельных участков проектируемого объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий
из участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть
газоснабжения), протяженность: 10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский
район, поселок Ждановский, улица Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица
Школьная» инв. № 24090 (код стройки 24090), выявлены не были.
16. Обоснование выводов экспертизы
Использованный метод исследования следует признать оптимальным для
данных землеотводов. Количество исследованных шурфов, частота их постановки
(приблизительно 1 шурф на 1 км трассы) и распределение по обследуемому
землеотводам являются достаточными для надѐжного определения наличия или
отсутствия археологических памятников. Локализация вскрытий (шурфов), их
приуроченность к берегам реки Чѐрной и ручья Ржавка соответствует местам
наиболее перспективным для обнаружения археологических объектов. Почвенная
ситуация в районе обследования позволяет признать контрольный прокоп материка
в каждом шурфе на глубину до 20 см достаточным для удостоверения в отсутствии
культурных напластований. Стратиграфия бортов шурфов, представленная на
фотографиях, соответствует их описаниям (текстам). Видовые фотофиксации
отдельных участков землеотвода запечатлели характерные особенности рельефа и
ориентиры, отмеченные на современной топографической карте.
В целом, мероприятия, отражѐнные в представленных «Материалах к
экспертизе документации, содержащей сведения о наличии – отсутствии объектов
культурно-исторического
наследия,
обладающих
признаками
объектов
археологического наследия на территории земельных участков проектируемого
объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198,
199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения), протяженность:
10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица
Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная» инв. № 24090 (код
стройки 24090). Протяженность реконструируемого участка – 3,8 км»,
Государственный эксперт
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соответствуют нормам Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», требованиям и рекомендациям по археологическому обследованию
земельных участков, изложенным в «Положении о порядке проведения
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчѐтной документации», утвержденном постановлением №17
Отделения историко-филологических наук РАН от 30 января 2013 г.
17. Выводы:
Выполненные археологические полевые работы, результаты которых
изложены в представленных на государственную историко-культурную экспертизу
«Материалах к экспертизе документации, содержащей сведения о наличии отсутствии объектов культурно-исторического наследия, обладающих признаками
объектов археологического наследия на территории земельных участков
проектируемого объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№
191, 196, 197, 198, 199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения),
протяженность: 10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский район, поселок
Ждановский, улица Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная»
инв. № 24090 (код стройки 24090). Протяженность реконструируемого участка – 3,8
км», можно считать достаточными для заключения об отсутствии в границах
обследованного землеотвода каких-либо объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия.
Земляные работы на территории земельных участков проектируемого объекта:
«Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203,
206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения), протяженность: 10651,2 п.м.,
Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица
Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная» инв. № 24090 (код
стройки 24090) можно проводить без обременений, относящихся к охране
археологического наследия.
Дата оформления акта экспертизы: 9 марта 2016 г.
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