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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, выделенном под строительство сетей
инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация,
газоснабжение, электроснабжение, автодороги и тротуары)
по ул. Елисеева в с. Починки Починковского района
Нижегородской области

г. Нижний Новгород

25 сентября 2017 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждѐнного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, Закона
Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г. №14-З.
Дата начала проведения экспертизы:

18 сентября 2017 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

25 сентября 2017 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

Эксперт

Управление архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации Починковского муниципального
района Нижегородской области

И.С. Агафонова
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество -

Агафонова Ирина Святославовна

Образование -

высшее, Горьковский инженерностроительный институт
им. В.П. Чкалова
архитектор

Специальность Ученая степень (звание) Стаж работы в сфере охраны и
реставрации объектов культурного
наследия Место работы и должность Реквизиты аттестации эксперта -

нет
34 года
главный архитектор
ООО НИП
«Этнос»
приказ Министерства культуры РФ от
31.03.2015 г. №527;
объекты экспертизы: в т.ч.
- 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, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ

Я, нижеподписавшаяся, эксперт Агафонова Ирина Святославовна,
согласно статье 19 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. №569, несу ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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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,
выделенном под строительство сетей инженерной инфраструктуры
(водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги
и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки Починковского района
Нижегородской области.
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельном участке, выделенном под строительство сетей инженерной
инфраструктуры
(водоснабжение,
канализация,
газоснабжение,
электроснабжение, автодороги и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки
Починковского района Нижегородской области, в связи с тем, что орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
данном земельном участке объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. «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,
выделенном под строительство сетей инженерной инфраструктуры
(водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги
и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки Починковского района
Нижегородской области». Исполнитель - ООО Научно-исследовательское
предприятие «Архика», Нижний Новгород, 2017 г. (далее по тексту –
Документация).
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
2. Копия Открытого листа №1578, выданного Министерством
культуры Российской Федерации в 2017 году на имя Четвертакова Е.В.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая
экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов,
материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на осваиваемом участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07. 2009 г. №569.
- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г.
№14-З.
- 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 г.
№127.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 27.11.2013 г. №85.
- Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (СРП2007). 4-я ред. – М., 2011. Часть 2. «Рекомендации по проведению
спасательных археологических полевых работ».
- ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия. – М.: Стандартинформ, 2014.
- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 г. №337-01-39-НМ.
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- Список населѐнных мест по сведениям 1859 года: Нижегородская
губерния. Т.25. – Спб., 1863.
- Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2000). Каталог / Отв. ред.
Н.Н. Бахарева. – Н. Новгород, 2001.
- Дополнения к Государственным спискам памятников истории и
культуры Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2002). Каталог /
Отв. ред. Н.Н. Бахарева. - Н. Новгород, 2002.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 1. – М.: ИА РАН, 2004.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 4. – М.: ИА РАН, 2015.
- Смирнова В. Коннозаводство: Российские конные заводы. Судьба
спустя века / «ЗМ». 2011. №4(106).
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается земельного
участка, выделенного под строительство сетей инженерной инфраструктуры
(водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги
и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки Починковского района
Нижегородской области. Протяженность участка 2,7 км. Запроектированные
сети инженерной инфраструктуры проходят по улице Елисеева по
территории нового строящегося жилого района на юго-восточной окраине с.
Починки.
Проведение на земельном участке археологических полевых работ и
разработка Документации были связаны с разработкой проекта
строительства сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение,
канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги и тротуары) по
ул. Елисеева в с. Починки Починковского района Нижегородской области.
Целью археологического обследования было установление наличия или
отсутствия объектов культурного (археологического) наследия на
выделенном под строительство участке. Археологическое обследование
земельного участка проводилось в соответствии с «Положением о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчѐтной
документации», утвержденным постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27.11.2013. №85.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
строительными земляными работами при отсутствии у регионального органа
охраны объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной
территории объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия. В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона №73-ФЗ,
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
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хозяйственных работ, указанных в статье 30 указанного Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии
на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения
техническим
заказчиком
(застройщиком)
объекта
капитального
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим
указанные работы, требований настоящей статьи. В соответствии с абзацами
3, 10 статьи 30 Закона №73-ФЗ объектами историко-культурной
экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ.
Археологические исследования производились на территории ПьянскоСурского возвышенного лесостепного края. Починковская лесостепь на юге
Нижегородского Поволжья является самым тѐплым и сухим его
ландшафтным районом. Территория представляет собою пологоволнистую
возвышенную равнину, пересеченную многочисленными балками и
оврагами, прорезанную глубокими и широкими речными долинами. Здесь
часто встречаются сухие широкие долины высохших водотоков. Почвенный
покров сложен серыми и темно-серыми лесными суглинистыми почвами.
Большие площади занимают оподзоленные и выщелоченные черноземы.
Наличие плодородных почв обусловило интенсивное сельскохозяйственное
освоение района. Большая часть территории в настоящее время распахана,
лишь вдоль реки Рудня сохранились участки степи, пойменной
растительности, в центральной части района - массив широколиственного
леса.
Участок расположен на возвышенном водораздельном участке между
рекой Рудня (правый приток р. Алатырь - левого притока р. Сура - правого
притока р. Волга) и ее правым притоком речкой Помаладка. Сети
инженерной инфраструктуры будут проложены по новой запроектированной
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улице Елисеева. К западу от участка планируемого строительства находится
жилая малоэтажная застройка по ул. 65 лет Победы, к юго-западу проходит
автотрасса Р-158 Н. Новгород – Саратов. Участок расположен на
задернованном поле. Дневная поверхность площадки понижается в северном
направлении. Абсолютные значения высот изменяются в пределах от 147 м
до 161 м по Балтийской системе.
Починки были основаны на месте мордовской деревни, называвшейся
Анудемир или Починок Кеуштанов. Поселение было разорено татарами и
покинуто жителями в 1628 г., но уже в 1647 г. это место с прилегающими к
нему землями было приобретено у казны боярином Морозовым и заселено
вывезенными из Подмосковья крепостными. Морозов организовал здесь
производство поташа, и в течение приблизительно ста лет, пока не были
сведены окрестные леса, Починки оставались центром крупного поташного
производства, работавшим на заграничный рынок. В 1760 г. в Починках был
создан конный завод, существующий до настоящего времени. В 1819-1821 гг.
деревянное сооружение конного завода заменили на каменное квадратное в
плане здание с центром в виде манежа, построенное по проекту архитектора
А.С. Кутепова. В 1779 г. Починки получили статус города Лукояновского
уезда Нижегородской губернии. Для города был утвержден генеральный
план застройки, благодаря которому исторический центр Починок и сегодня
имеет нехарактерную для села регулярную планировку. В 1922 г. Починки
потеряли статус города.
Участок располагается к юго-востоку от исторической части с.
Починки на окраине села, где жилая застройка появилась в XXI в.
На отведенном под строительство сетей инженерной инфраструктуры
земельном участке и вблизи него объекты археологического наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
охранные зоны объектов культурного наследия, выявленные объекты
археологического наследия отсутствуют.
Археологическое обследование включало опрос местных жителей с
целью получения информации о находках на данной территории каких-либо
древних предметов, визуальное ее изучение с поиском подъемного
материала, заложение и исследование малометражных разведочных шурфов.
При визуальном обследовании участка подъемного археологического
материала обнаружено не было. Для проверки наличия культурных
напластований были заложены 3 шурфа размером 1х1 м каждый. Грунт в
шурфах разбирался по слоям с ручной переборкой до уровня материка.
Шурфовочные
работы
сопровождались
описанием
стратиграфии,
фотофиксацией, определением GPS-координат. Шурфовка выявила
естественные почвенные напластования и почвенные напластования со
слабым антропогенным воздействием, частично переотложенные распашкой.
В результате археологического обследования земельного участка ни
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отдельные памятники археологии, ни следы их разрушения в виде
разрозненных
не
связанных
с
культурными
напластованиями
археологических материалов не обнаружены.
По результатам археологического обследования был сделан вывод о том,
что на участке строительства сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки Починковского района Нижегородской области объекты культурного (археологического) наследия отсутствуют.
Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с архитектурным наследием. В данном акте рассматриваются только мероприятия, связанные с археологическим изучением рассматриваемого участка. Наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия в области архитектуры, истории и монументального искусства не
отражены в Документации, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы.
Обоснование вывода экспертизы:
Документация выполнена в соответствии с абзацем 10 статьи 30, частью
1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, которые
предусматривают археологическое обследование территории, подлежащей
хозяйственному освоению, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Выводы Документации основаны на археологической разведке,
проведенной в 2017 г. на основании открытого листа №1578, выданного
Министерством культуры Российской Федерации на имя Четвертакова Е.В.,
что соответствует нормам части 1 статьи 45.1 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ.
Выполненные археологические полевые работы не противоречат
требованиям 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 Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 №85.
В результате археологического обследования земельного участка,
выделенного под строительство сетей инженерной инфраструктуры
(водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги
и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки Починковского района
Нижегородской области, признаков наличия объектов культурного
(археологического) наследия обнаружено не было.
На отведенном под строительство земельном участке и вблизи него
объекты культурного (археологического) наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
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истории и культуры) народов Российской Федерации, охранные зоны
объектов культурного (археологического) наследия, выявленные объекты
культурного (археологического) наследия отсутствуют.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в представленной на государственную историкокультурную экспертизу документации «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, выделенном под строительство сетей инженерной
инфраструктуры
(водоснабжение,
канализация,
газоснабжение,
электроснабжение, автодороги и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки
Починковского района Нижегородской области» (ООО Научноисследовательское предприятие «Архика», Нижний Новгород, 2017 г.),
обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации». Результаты
археологических исследований указывают на то, что на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных и строительных работ, объекты,
обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия
отсутствуют.
Эксперт считает возможным (положительное заключение)
проведение земляных, строительных работ на земельном участке,
выделенном под строительство сетей инженерной инфраструктуры
(водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги
и тротуары) по ул. Елисеева в с. Починки Починковского района
Нижегородской области, без обременений, относящихся к охране культурного
(археологического) наследия.
Дата оформления Акта государственной
экспертизы – 25 сентября 2017 года.
Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
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