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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 земельном участке строительства объекта:
«Трасса строительства КЛ-6 в к.п.Зелѐный Город в Нижегородском районе г.
Нижнего Новгорода»

1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала проведения экспертизы: 28.10.2016 г.
Дата окончания экспертизы: 8.11.2016 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: ООО «ПРОЕКТ НН»
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;
– 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,
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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 №б/н от «28» октября 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.
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 земельном участке строительства объекта: «Трасса
строительства КЛ-6 в к.п.Зелѐный Город в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгорода».
10. Цель экспертизы:
Экспертиза документации на предмет выяснения обоснованности и достаточности
проведѐнных мероприятий по определению наличия или отсутствия объектов
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обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия на
земельном участке строительства объекта: «Трасса строительства КЛ-6 в
к.п.Зелѐный Город в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода».
11. Перечень документов, представленных заявителем:
«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 земельном участке строительства объекта: «Трасса
строительства КЛ-6 в к.п.Зелѐный Город в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгорода»
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
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.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.
2.Грибов Н.Н. Отчѐт об археологической разведке на территории Нижегородского
района г. Н-Новгорода, в Богородском и Кстовском районах Нижегородской
области в 2004 году // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 32582.
3.Жилин М.Г. Отчѐт Горьковской экспедиции за 1985 г. // Архив Института
археологии РАН. Р-1. № 11185.
4.Миронос А.А. Отчѐт о разведочных работах в Кстовском районе Горьковской
области за 1989 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 14445.
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5.Сорокин А.Н. Отчѐт об исследованиях памятников Заболотского торфяника в
Сергиев-Посадском районе Московской области и разведках в Нижегородской
области в 2002 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 22819.
6.Флягин В.А. Отчѐт о разведке в бассейнах рек Озѐрки и Кудьмы в 1988 г. // Архив
Института археологии РАН. Р-1. № 13399.
7.Черников В.Ф. Отчѐт 3-го разведочного отряда Горьковской археологической
экспедиции за 1959 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 1990.
Опубликованные источники
8.Список населѐнных мест по сведениям 1859 года: Нижегородская губерния.
Спб., 1863. Т.25.
Юридические и методические материалы
9.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.
10.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
11.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».
12.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.
13.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
14.Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569;
Научная литература
15.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
2. М., 2008.
16.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
4. М., 2016.
17.Харитонычев А.Т. Природа Нижегородского Поволжья. Горький, 1978.
Картография
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18.Карта Нижегородского уезда (с частью Балахнинского) 1732 г. Библиотека
Академии Наук. Рукописный отдел (г. С.Петербург). № 495.
19.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 «НиАрЭк» (генеральный
директор Д.А. Антонов). Она состоит из введения, содержательной части с
материалами археологического обследования, выводов и альбома иллюстраций.
В результате исследования документации, представленной на экспертизу и
совокупности дополнительных материалов, привлечѐнных по ходу еѐ проведения,
установлено следующее. Земельный участок, отведѐнный под прокладку кабельной
трассы, находится в центральной части курортного поселка Зеленый город,
расположенного к югу от г. Нижнего Новгорода и административно входящего в
состав Нижегородского городского района. Линия новой коммуникации начнѐтся
от асфальтированной дороги, проходящей рядом с санаторием «Звезда», до базы
отдыха детского дома №6. Прокладку новой коммуникации предполагается
провести подземным способом – в предварительно откопанную вдоль вырубки
траншею. Общая протяжѐнность запроектированной трассы 0,6 км.
В ландшафтном отношении землеотвод располагается на низменной
зандровой равнине с дюнно-бугристым рельефом и дерново-подзолистыми почвами,
покрытой смешанным лесом. Залесѐнное урочище Зелѐный город занимает
северную периферию Приокского Полесья – одного из природно-территориальных
комплексов Нижегородского Поволжья. Место прокладки кабельной трассы
пересекает местами заболоченную депрессию, вытянутую преимущественно
широтно. Оно удалено от долины р. Кудьмы на 1,5 км к северу и находится на левом
еѐ берегу. Перепад высот на поверхности землеотвода не превышает 3–5 м. Дневная
поверхность почти повсеместно задернована.
На первой карте Нижегородского уезда (1732 г.) земельный участок,
отведѐнный под кабельную трассу, находится в слабо заселѐнной местности.
Маршруты разведочных археологических экспедиций в его окрестностях
пролегали в 1959 г. (под руководством В.Ф. Черникова), 1985 г. (под руководством
М.Г. Жилина), 1988 г. (под руководством В.А. Флягина), 1989 г. (под руководством
А.А. Мироноса), 1996 г. (под руководством Н.Н. Грибова), 2002 г. (под
руководством А.Н. Сорокина). В непосредственной близости от будущей кабельной
трассы в 2004 г. Н.Н. Грибовым обследован небольшой землеотвод на территории
санатория ВЦСПС в черте пос. Зелѐный Город.
Объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и выявленные объекты археологического наследия в
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непосредственной близости от участка планируемой прокладки кабельной линии
отсутствуют. Ближайшие к нему известные памятники археологии – поселение
поздняковской культуры эпохи бронзы (II тыс. до н.э.) Новая деревня,
обнаруженное в 1959 г. В.Ф. Черниковым, и одиночный курган Зелѐный город,
зафиксированный А.Н. Сорокиным в 2002 г. на дюнообразном возвышении левого
берега левого безымянного притока р. Кудьмы, удалены на расстоянии более 1 км.
В результате обзора археологической карты окрестностей района прокладки
новой коммуникации можно ожидать встретить на отведѐнным под неѐ землеотводе
памятники широкого хронологического диапазона – от мезолита до Нового времени.
Наиболее перспективными местами для их обнаружения являются наиболее
возвышенные места – площадки, примыкающие к вершинам дюнообразных
всхолмлений.
Предложенная в рассматриваемой Документации методика разведочного
обследования земельного участка, отведѐнного под строительство объекта: «Трасса
строительства КЛ-6 в к.п.Зелѐный Город в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгорода», предполагала проведение визуальное изучение землеотвода с целью
поиска подъѐмного материала и имеющихся обнажений, а также исследование
малометражных разведочных шурфов на двух наиболее перспективных участках.
При осмотре территории землеотвода археологические предметы и явно
выраженные обнажения обнаружены не были. На трассе были заложены два
малометражных шурфа, площадью по 1 кв.м каждый. Грунт в шурфах разбирался по
стратиграфически выделенным горизонтам с ручной контрольной переборкой. Все
шурфовочные работы сопровождались описанием стратиграфии, фотофиксацией,
определением GPS-координат. В обоих шурфах были вскрыты только стерильные
почвенные горизонты.
Какие-либо объекты, обладающие признаками объектов культурного
(археологического) наследия по ходу проведѐнного обследования в пределах границ
земельного участка, отведѐнного под прокладку новой подземной коммуникации в
посѐлке Зелѐный Город Нижегородского района г. Нижнего Новгорода между
санаторием «Звезда» и базой отдыха детского дома №6, выявлены не были.
15.Обоснование выводов экспертизы
Использованный метод исследования следует признать оптимальным для
данного землеотвода. Количество исследованных шурфов, частота их постановки
(приблизительно 1 шурф на 0,3 км длины линейного объекта) и распределение по
обследуемому землеотводу являются достаточными для надѐжного определения
наличия или отсутствия археологических памятников. Локализация вскрытий
(шурфов), их приуроченность к берегам заболоченного участка, соответствует
местам наиболее перспективным для обнаружения археологических объектов.
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
представленной «Документации о выполненных археологических полевых работах,
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содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия на земельном участке строительства объекта: «Трасса
строительства КЛ-6 в к.п.Зелѐный Город в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгород, 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 представленной на государственную историко-культурную экспертизу
«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 земельном участке строительства объекта: «Трасса
строительства КЛ-6 в к.п.Зелѐный Город в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгорода», можно считать достаточными для заключения об отсутствии в
границах обследованного землеотвода каких-либо объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия (положительное
заключение).
Строительные земляные работы на земельном участке, отведѐнном под
строительство объекта: «Трасса строительства КЛ-6 в к.п.Зелѐный Город в
Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода», в пределах обследованного
землеотвода можно проводить без обременений, относящихся к охране культурного
(археологического) наследия.
Дата оформления акта экспертизы: 8 ноября 2016 г.
Государственный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
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