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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Поселение Подолец-1»,
расположенного на территории городского округа г. Бор Нижегородской
области при реализации строительного проекта объекта «Строительство
Нижегородского низконапорного гидроузла»

Дата начала проведения экспертизы: 23.01.2018 г.
Дата окончания экспертизы: 29.01.2018 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: Государственное бюджетное учреждение «Экология
региона»
5. Сведения об эксперте:
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы в полевой археологии
Место работы
Должность
Реквизиты аттестации

Грибов Николай Николаевич
высшее
археолог
кандидат исторических наук
26 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии
наук
и.о. научного сотрудника
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ №2365 от 07.09.2015г.).
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
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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,
непосредственно связанном с земельном участком в
границах территории объекта культурного наследия.

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 (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений,
изложенных в акте экспертизы.
6. Отношение к заказчику:
Эксперт:
– не имеет родственных связей с заказчиком (ни с его должностными лицами, ни с
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.
7. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
– Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (в редакции
от 22.10.2014 г.);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15 июля 2009 г.);
– Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
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– Договор №б/н от «23» января 2018 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
8. Объект экспертизы:
документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Подолец-1»,
расположенного на участке, входящем в зону объекта «Строительство
Нижегородского низконапорного гидроузла».
9.

Цель экспертизы:
обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического)
наследия «Поселение Подолец-1», при проведении всех видов земляных работ на
земельном участке непосредственно связанном с земельными участками в
границах территории данного объекта культурного наследия в случае реализации
охранных мероприятий, предлагаемых в «Разделе об обеспечении сохранности
выявленного объекта культурного (археологического) наследия – поселения
Подолец-1, расположенного на территории городского округа г. Бор
Нижегородской области (для документации по проектированию объекта:
«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла»)» (в соответствии со
ст. 28 Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
г.).

10.

Перечень документов, представленных заявителем:
«Раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия – поселения Подолец-1, расположенного на
территории городского округа г. Бор Нижегородской области (для документации
по проектированию объекта: «Строительство Нижегородского низконапорного
гидроузла»)»

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
12. Сведения о проведённых исследованиях с указанием использованных
методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов:
выполнен анализ всех имеющихся данных по объекту, включающих в себя
строительную документацию различных категорий, юридические и методические
материалы, научную литературу; результаты исследований, проведѐнных в
рамках государственной историко-культурной экспертизы, сформулированные
выводы оформлены в виде Акта; при работе с первичными источниками
использованы сравнительно-исторический и комплексный методы.
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13. Перечень документов и материалов, привлечённых при проведении
экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и
справочной литературы:
Юридические и методические материалы
1.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.
2.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (в редакции от 22.10.2014 г.)
3.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.
4.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
5.Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области № 304 от 14.12. 2017 г. «О включении выявленного
объекта археологического наследия, расположенного на территории города
областного значения г. Бор Нижегородской области, в перечень выявленных
объектов культурного наследия».
Научная литература
6.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
2. М., 2008.
7.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
4. М., 2015.
Картография
8.Карта Нижегородского уезда (с частью Балахнинского) 1732 г. Библиотека
Академии Наук. Рукописный отдел (г. С.Петербург). № 495.
9.Топографическая карта СССР масштаба 1:100000. Издание 1987 г. Состояние
местности на 1985 г. Лист О-38-124.
Техническая документация
10. Проектная документация «Строительство Нижегородского низконапорного
гидроузла. 1-й этап. Раздел 6 «Проект организации строительства» Часть 1
«Пояснительная записка». 160-043/17-ННГУ/1 – ПОС1. Том 6.1». Разработчик:
ООО «Техтрансстрой». Самара, 2017.
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11. «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 участке объекта «Строительство нижегородского
низконапорного гидроузла». Разработчик: ООО «НиАрЭк». Г. Нижний
Новгород, 2017.
16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых исследований.
Рассматриваемый Раздел выполнен в ООО «НиАрЭк» (генеральный
директор Антонов Д.А.). Он состоит из введения, четырѐх разделов, заключения,
альбома иллюстраций. Во введении отражены цель, содержание и юридические
основания проекта. Первый раздел содержит основные положения действующего
законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного
(археологического) наследия, второй – общую характеристику и техническое
состояние землеотвода, на котором располагается выявленный объект
археологического наследия «Поселение Подолец-1», материалы его обследования;
третий – оценку степени воздействия запланированных строительных работ на
сохранность выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Подолец-1». В четвѐртом разделе представлена программа предстоящих
спасательных археологических изысканий.
Представленная на государственную экспертизу документация разработана
по результатам изучения трѐх основных групп источников и материалов:
1)юридических,
задающих
правовые
нормы
и
регулирующих
хозяйственную деятельность в черте объектов культурного наследия;
2)проектной документации, разработанной в связи с планируемым
возведением Нижегородского низконапорного гидроузла;
3)результатов археологических исследований выявленного объекта
археологического наследия «Поселение Подолец-1».
В результате исследования источников, лежащих в основе документа
представленного на экспертизу, и некоторых других материалов установлено
следующее.
Выявленный объект археологического наследия «Поселение Подолец-1»
был обнаружен по ходу археологического обследования землеотвода, выделенного
под объект «Строительство нижегородского низконапорного гидроузла» летом
2017 г. Е.И. Бакулиным (Открытый лист № 2305).
Обследованный землеотвод располагается на границе Сормовского района
г. Нижнего Новгорода, Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской
области. Его площадка, имея сложную конфигурацию, размером около 4,4 кв.км,
охватывает как противолежащие участки по левому и правому берегам р. Волги,
так и часть площади русла последней. Землеотвод находится вблизи северозападной окраины г. Нижний Новгород и выделен для проведения масштабных
строительных работ по возведению совокупности различных сооружений
нижегородского низконапорного гидроузла.
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Объект, который предполагается построить на территории обследованного
землеотвода, представляет собой сложный многоплановый комплекс, состоящий
из следующих основных частей: земляной и водосливной плотины, водосбросарегулятора, судоходного шлюза с подходными каналами, автоматического
водосброса-регулятора в рукаве Никольский, нескольких подъездных дорог,
водовода.
Выявленный объект археологического наследия «Поселение Подолец-1»
обнаружен в левобережной части обследованного землеотвода – на левом берегу
р. Волги.
Левобережная часть земельного участка, выделенного под объект
«Строительство нижегородского низконапорного гидроузла» расположена в
высокой пойме р. Волга в междуречье рек Линда и Дрязга с большим
количеством старичных озѐр. Еѐ рельеф относительно ровный, вблизи к водоѐмам
- волнистый. Вдоль реки располагаются прирусловые валы, дюны и старичные
протоки. Распространены пойменные луговые типы почв, сложенные при
разливах реки. Берег реки в районе выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Подолец-1» имеет высоту 8–10 м, он обрывистый, сложен
древними прирусловыми валами. Борта берегового обрыва подмываются и
активно разрушаются.
В геологическом плане участок левого берега р. Волги, вблизи выявленного
объекта археологического наследия «Поселение Подолец-1» сложен
палеозойскими известняками, мергелями, доломитами, гипсами и ангидритами,
перекрытыми мощной пачкой четвертичных песчаных аллювиальных отложений
(древних речных наносов).
Левобережная часть обследованного землеотвода занимала примыкающую
к береговому обрыву площадку подпрямоугольной формы, вытянутую по линии
северо-северо-восток – юго-юго-запад на 220 м. Еѐ ширина вдоль русла реки –
неоднородна: непосредственно у берегового обрыва – около 180 м, на большей
части – 120 м. Еѐ площадь около 2,7 га. Значительный по размером участок (около
2/3 всей площади левобережной части землеотвода) заболочен и был недоступен
для обследования. Доступной для обследования была меньшая часть этой
территории, размером около 1 га. Основное внимание при разведке было уделено
осмотру береговых обнажений. Зачистки ставились на участках с погребѐнными
почвами, на площадках прирусловых валов, выходящих к обрыву берега реки. На
участке заложен 1 малометражный шурф и изучено 4 зачистки берегового обрыва.
Ещѐ пять зачисток поставлено на береговом обрыве за пределами обследованного
землеотвода.
По месту выхода насыпи дамбы запроектированной низконапорной
плотины на левый берег р. Волги выявлен объект археологического наследия,
поименованный как «Поселение Подолец-1», датированный ориентировочно
второй четвертью IV – началом III тыс. до н.э. Управлением государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области он внесѐн в
список выявленных объектов культурного (археологического) наследия (Приказ
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управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области № 304 от 14.12.2017 г.).
Поселение Подолец-1 расположен в черте городского округа Бор вблизи
границы с Городецким районом Нижегородской области. Выявленный объект
археологического наследия находится в 3,5 км к юго-юго-востоку от д. Подолец и
в 4 км к юго-востоку от д. Матрѐнино. Территория объекта с юга примыкает на
краю площадки обрывистого волжского берега и с северной и северо-восточной
сторон очерчивается заболоченной низиной. Площадка объекта была оконтурена
четырьмя зачистками и одним шурфом, составлен его инструментальный план,
зафиксированы GPS-координаты поворотных точек его границы, получены
предварительные данные о стратиграфии и мощности связанных с ним
культурных напластований, проведена фотофиксация. Площадь поселения около
100 кв.м. Мощность культурного слоя (горизонта вымывания почвенного
профиля) – 18 см. Он лежит на буром ожелезнѐнном материковом суглинке
(вероятно, по генезису это почвенный горизонт вмывания) и перекрывается серокоричневым гумусированным суглинком, зафиксированным сразу под дѐрном.
Мощность серо-коричневого гумусированного суглинка, зафиксированная в
зачистке № 8 30–39 см. Значительная (вероятно, большая) часть территории
объекта разрушена в результате подмыва и обрушения волжского берега.
Археологические предметы (фрагменты лепных керамических сосудов)
обнаружены при изучении только одного зачищенного участка, а также при
визуальном обследовании обрушенного рядом с ним грунта.
На основании сопоставления проектной документации и материалов
первичного археологического изучения выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Подолец-1» автором представленной на государственную
историко-культурную экспертизу документации выяснено, что вся территория
данного выявленного объекта археологического наследия входит в границы
территории строительства объекта «Нижегородский низконапорный гидроузел».
Работы по строительству низконапорного гидроузла в черте выявленного
объекта археологического наследия «Поселение Подолец-1» будут состоять из
следующих мероприятий: расчистка территории от травяной и лесной
растительности, вывоз и складирование снятого грунта; работы по сооружению
насыпи дамбы до отм. 69 м с предварительной отсыпкой еѐ для проезда техники.
В представленной на государственную историко-культурную экспертизу
документации сделан вывод о негативном воздействии запроектированного
объекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» на
сохранность выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Подолец-1». Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического
наследия «поселение Подолец-1» при проведении строительных работ по
возведению объекта «Нижегородский низконапорный гидроузел» предполагается
обеспечить путѐм реализации одного из условий:
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1) Внесением изменений в строительный проект, предусматривающих вывод
территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Подолец-1» за черту территории проведения строительных работ.
2) Проведение спасательных археологических работ на всей территории
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Подолец-1».
В представленном на государственную экспертизу Разделе об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Поселение Подолец-1», расположенного на территории городского округа г. Бор
Нижегородской области, предусмотрено проведение следующего вида
спасательных полевых археологических исследований – археологических
раскопок на всей территории
выявленного объекта культурного
(археологического) наследия «Поселение Подолец-1» (на площади около 100
кв.м).
При обеспечении выполнения охранных мероприятий, предусмотренных в
представленной на экспертизу документации любые виды строительных работ по
возведению Нижегородского низконапорного гидроузла не будут иметь
негативного воздействия на выявленный объект археологического наследия
«Поселение Подолец-1».
В случае внесения изменений в имеющийся проект строительно-монтажных
работ необходимо предусмотреть возможность проведения дополнительных
археологических исследований с целью обеспечения сохранности выявленного
объекта археологического наследия «Поселение Подолец-1».
17. Обоснование выводов экспертизы
Территория выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Подолец-1», внесѐнного в список выявленных объектов археологического
наследия Приказом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области № 304 от 14.12.2017 г., целиком входит в черту
землеотвода проектируемого объекта «Строительство Нижегородского
низконапорного гидроузла». Реализации без каких-либо изменений данного
строительного проекта будет иметь негативное воздействие на сохранность
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Подолец-1». Это
обуславливается: 1)запроектированными видами строительных работ, которые
предполагается осуществить на его территории (подрезка грунта и работа
тяжѐлой строительной техники при возведении насыпи); 2)расположением
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Подолец-1» у
обрушающейся кромки берегового обрыва, разрушение которой может
происходить при незначительных механических напряжениях; 3)небольшой
глубиной залегания культурного слоя выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Подолец-1» при отсутствии в строительной документации
норматива глубины подрезки грунта в черте его территории.
Любые виды хозяйственных или строительных работ, которые планируется
провести на территории выявленного объекта археологического наследия, могут
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быть осуществлены только при условии выполнения мероприятий по его
сохранению.
Под
сохранением
объекта
археологического
наследия
законодательно понимаются меры, направленные на обеспечение физической
сохранности
и
сохранения
историко-культурной
ценности
объекта
археологического наследия (см.: ст. 40.1 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.). Согласно ст.
40.2 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. под сохранением объекта археологического
наследия понимаются спасательные археологические полевые работы,
проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего Федерального закона, с
полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
Последнее подразумевает полное научное исследование археологических
объектов, целостность которых может быть нарушена по ходу строительства.
Такой подход к сохранению объектов археологического наследия применяется в
исключительных случаях по согласованию с государственными органами охраны
объектов культурного наследия при невозможности исключить археологический
памятник из зоны строительных работ.
В целях обеспечения сохранности выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Подолец-1», согласно рассматриваемому документу, в
границах землеотвода, выделенного под объект «Строительство Нижегородского
низконапорного
гидроузла»,
необходимо
проведение
спасательных
археологических исследований в виде археологических раскопок на всей
площади выявленного объекта археологического наследия «Поселение Подолец1» (около 100 кв.м).
В представленном на экспертизу Разделе определен состав и порядок
проведения спасательных археологических полевых работ.
Предложенный в Разделе метод полевых изысканий (археологические
раскопки), условия его реализации соответствуют нормам Закона № 73-ФЗ,
требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчѐтной документации, утвержденного Институтом
археологии РАН от 27 ноября 2013 г. № 85.
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия –
поселения Подолец-1, расположенного на территории городского округа г. Бор
Нижегородской области (для документации по проектированию объекта:
«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла»), предусматривает
обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия
«Поселение Подолец-1».
18. Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия –
поселения Подолец-1, расположенного на территории городского округа г. Бор
Нижегородской области (для документации по проектированию объекта:
«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла»)», обеспечивает
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сохранность выявленного объекта культурного (археологического) наследия –
«Поселения Подолец-1», предлагаемые в нѐм мероприятия соответствуют
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
Перед началом археологических исследований на землеотводе, выделенном
под объект «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла», их
исполнителю, в соответствии с Постановлением Правительства РФ о 20.02.2014 г.
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия», необходимо получить
соответствующее разрешение (Открытый лист).
Выполнение всех мероприятий по сохранению выявленного объекта
археологического наследия «Поселение Подолец-1» на территории, отведѐнной
под строительство Нижегородского низконапорного гидроузла, должно быть
согласовано с Управлением охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
Дата оформления акта экспертизы: 29 января 2018 г.
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