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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащей 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 ст. 30
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» работ по использованию лесов и иных работ
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
(далее – экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о
государственной

историко-культурной

экспертизе

(утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569).
Дата начала проведения экспертизы

22.05.2018

Дата окончания проведения экспертизы

25.05.2018

Место проведения экспертизы

г.Москва

Заказчик экспертизы

ООО «Архитектурная
мастерская».
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Грибов Николай Николаевич
высшее
историк, археолог
кандидат исторических наук
26 лет
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт археологии
Российской академии наук (ИА РАН)
ИНН 7728023670
научный сотрудник
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы» от 07.09.2015 № 2365

Данные об аттестации

В соответствии с подпунктом д) п. 19 Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе

(утверждено

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569) эксперт
предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы
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
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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» (далее – Закон №73-ФЗ).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017) (далее – Положение).
3. Договор от 21.05.2018 №236-18
Цели и объект экспертизы
(в соответствии со статьями 28, 30 Закона №73-ФЗ)
Цель экспертизы – определения наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
ст. 30 Закон № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо
водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со ст. 3 Закон № 73-ФЗ.
Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов
о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
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отсутствие

объектов,

обладающих

признаками

объекта

культурного

наследия, на земельном участке КН13:60:0010025:755 по адресу: г. Саров
Нижегородской области, проспект Музрукова, д. 2, строение 1.
Экспертиза проводится в отношении: Иванова Н.В. Технический отчет
о научно-исследовательских археологических работах по выявлению объектов археологического наследия на земельном участке в г. Саров Нижегородской области (пр. Музрукова, д. 2, строение 1) в 2018 году. М., 2018

Перечень документов и материалов,
собранных и полученных при проведении экспертизы
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах

1.

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Положение о государственной историко-культурной экспертизе

2.

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017).
Постановление исполняющего обязанности губернатора Ниже-

3.

городской области от 11.12.1998 г. № 331 «Об отнесении недвижимых объектов, находящихся на территории Нижегородской области, имеющих историческую, научную и художественную ценность к памятникам истории и
культуры местного (областного) значения».
Правила выдачи, приостановления и прекращения действия

4.

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 №127, в редакции от
17.06.2017).
Положение о порядке проведения археологических полевых

5.
работ

и

составления
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постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 27.11.2013 №85).
6.

Методика

археологического
культуры

определения

наследия

Российской

границ

(рекомендована

Федерации

от

территорий
письмом

27.01.2012

объектов

Министерством
№12-01-39/05-АБ

(Методика)).
7.

Грибов Н.Н. Отчет о работе разведотряда Нижегородской

археологической службы в исторической части г. Арзамас-16 Нижегородской
области в 1993 г. // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №18086
8.

Грибов Н.Н. Отчѐт о работе экспедиции Нижегородского истори-

ко-археологического центра «Регион» в Нижегородской области (в г. Нижнем Новгороде, в его ближайшей округе и на территории административного
подчинения г. Саров) в 1996 году // Архив ИА РАН. Р-1. №№ 20075, 20076.
9.

Грибов Н.Н. Отчѐт об археологической разведке в зоне воздей-

ствия строительства подъездных путей к новому мосту через р. Сатис в г. Саров Нижегородской области в 2016 г. // Архив Института археологии РАН. Р1. № б/н.
10.

Иванова Н.В. Отчѐт об археологической разведке в 1995г. на тер-

ритории г. Арзамас-16 (городище Саровское) Нижегородской области // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №19488.
11.

Николаенко Т.Д. Нижегородская область. Археологическая карта

России. Часть 3. М., 2013.
Перечень документов, представленных на экспертизу
Иванова Н.В. Технический отчет о научно-исследовательских археологических работах по выявлению объектов археологического наследия на земельном участке в г. Саров Нижегородской области (пр. Музрукова д. 2,
строение 1) в 2018 году. М., 2018
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях


Анализ действующей

государственной

охраны

и

нормативно-правовой
сохранения

базы

объектов

в сфере

культурного

(археологического) наследия.


Анализ методической базы проведения археологических полевых

работ.


Изучение документа, представленного на экспертизу, в том числе

в части соответствия нормативно-правовой и методической базам.


Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Согласно представленному отчету, археологические полевые работы
(археологические разведки) проведены на части земельного участка с кадастровым номером 13:60:0010025:755, отводимого под строительство по адресу:
г. Саров Нижегородской области, проспект Музрукова, д. 2, строение 1 с целью установления наличия / отсутствия на упомянутой территории объектов,
обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия.
Археологические полевые работы проведены во исполнение норм статей 28, 30, 33 (п. 2), 36 (пункты 1, 3) Закона №73-ФЗ, на основании договоров
от 23.03. 2018 №234-18 и от10.05.2018 №235-18, заключенного между
ФГБУН Институт археологии Российской академии наук (далее – ИА РАН)
и ООО «Архитектурная мастерская» и разрешения (Открытого листа от
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04.05.2015 г. №307 г., выданного Минкультуры России на имя Н.В. Ивановой).
Объем археологических полевых работ, виды мероприятий, реализуемых в рамках подготовки и проведения обследования земельного участка,
состав и форма представления отчетной документации по их результатам
определены техническим заданием к указанному договору.
Обследованный земельный участок расположен в черте г. Саров Нижегородской области. В ландшафтном отношении он тяготеет к долине малой
реки Сатис – правобережного притока р. Мокши, впадающей в р. Оку по правому берегу. Землеотвод занимает площадку на высокой пойме левого берега
р. Саровки, впадающей в р. Сатис по левому берегу в 0,6 км к северо-западу
от земельного участка. Связанная с ним местность до строительства г. Сарова
(до середины XX в.) представляла собой залесѐнную зандровую равнину,
сложенную флювиогляциальными песками, перекрывающими разнообразные
по генезису и составу ледниковые (в том числе – моренные) отложения эпохи
Днепровского оледенения. Последние лежат на палеозойских желтоватых
пористых доломитах с включением прослоев и желваков кремня, сформировавшихся на рубеже позднего карбона – ассельского века пермского периода.
Обследованный земельный участок приурочен к открытому стадиону,
построенному наряду с другими городскими объектами г. Саров в середине –
второй половине XX в. Площадка, отведѐнная под стадион, была искусственно выровнена (спланирована), по периферии (где были размечены беговые
дорожки) перекрыта асфальтом, а в центральной части – в отдельных местах
– щебѐночно-гравийным покрытием. На момент проведения изыскательских
работ стадион был давно заброшен и не функционировал как спортивное сооружение. Большая (преимущественно южная) часть дневной поверхности
его площадки в настоящее время заросла высокой травянистой растительностью, меньшая (преимущественно северная) – перекрыта мхом и разреженным дѐрном (в том числе и асфальтированные беговые дорожки).
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Обследованный земельный участок располагается в 110 м к югу от русла
р. Саровки и в 18 м к востоку от стены восточного фасада д. 6 по пр. Музрукова. С восточной стороны землеотвод очерчен линией бровки искусственной террасы, образовавшейся, очевидно, при планировки площадки стадиона.
С севера, юга и востока земельный участок окаймлѐн деревьями и кустарниками. По форме земельный участок напоминает неправильную неравностороннюю со скошенным («срезанным») юго-восточным углом трапецию, вытянутую по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад. Площадь участка
1,0019 га.
На землеотводе планируется возведение комплекса сооружений. Места
расположения капитальных строений на момент проведения обследования
окончательно были не определены. Предполагаемая глубина строительных
котлованов, которые будут откопаны для укладки их фундаментных конструкций, – 2,5–4 м от уровня современной дневной поверхности.
Начало археологическим изысканиям в районе обследованного землеотвода было положено в 1993 г. разведочными работами отряда экспедиции
ТОО «Нижегородская археологическая служба» под руководством автора
настоящего акта. В результате этих исследований было локализовано средневековое Саровское городище, первое упоминание о котором, как о древнем
забытом поселении, содержится в «Записках первостроителя Саровского монастыря иеросхимонаха Иоанна» начала XVIII в.

В последующие годы

(1994–2001 гг.) на памятнике проводились стационарные исследования методом археологических раскопок, в результате чего по состоянию на 2001 г.
общая площадь заложенных на городище вскрытий (раскопов) составила 930
кв.м (без учѐта шурфов). На мысовой части городища, некогда занимаемой
монастырѐм Саровская пустынь, в связи с восстановлением его архитектурного ансамбля, в значительной степени утраченным в годы советской власти,
археологические раскопки проводились в 2004, 2007, 2008 гг. под руководством Е.Л. Хворостовой и в 2010 г шурфовочные работы под руководством
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Е.Е. Бочкарѐвой. В 2016 г. А.И. Самсоновой на северной периферии городища проведены охранные раскопки в связи с перекладкой подземных коммуникаций по ходу строительства подъездных путей к новому мосту через р.
Сатис.
Анализ картографических материалов, выполненный до начала полевых работ свидетельствует, что земельный участок в отношении которого
проводились археологические полевые работы расположен за пределами
границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Саровское городище X-XIII веков». Объекты археологического наследия находящиеся в Государственном реестре объектов культурного наследия
народов Российской Федерации на территории экспертируемого земельного
участка отсутствуют.
Первое разведочное обследование берегов реки Сатис в непосредственной близости от землеотвода с кадастровым номером 13:60:0010025:755 было
организовано в 1993 г. В ходе этих работ на правом берегу реки в 70 м к югу
от моста в начале ул. Тольятти (ныне – ул. Академика Харитона) при изучении берегового обнажения выявлено поселение XVIII–XIX вв., вытянутое
вдоль русла на 85 м. Данный выявленный объект археологического наследия
расположен за пределами экспертируемого земельного участка.
В 1995 г. Н.В. Ивановой проведены разведочные изыскания для уточнения территории Саровского городища. Район обследования был ограничен
ближайшими окрестностями данного памятника, а берег р. Сатис входил в
него только на участке стрелки мыса при устье р. Саровки. В последующем
1996 г. археологическим обследованием были охвачены берега рек Сатис и
Саровки, на отрезках, входящих в территорию Российского федерального
ядерного центра. В результате этих работ были выявлены два селища – Кремешки (селище Саров-1 по формату издания «Археологическая карта России» (АКР)) и Балыково (селище Саров-2 по формату АКР). Данные выяв-
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ленные объекты археологического наследия также не попадают в территорию экспертируемого земельного участка.
В 2016 г. проводилось разведочное обследование трассы подъездных
путей к новому мосту через р. Сатис (от ул. Давиденко до ул. ак. Сахарова).
Какие-либо археологические памятники при этом выявлены не были.
Таким образом, все известные до начала археологических работ памятники

археологии

расположены

за

пределами

земельного

участка

КН13:60:0010025:755 по адресу: г. Саров Нижегородской области, проспект
Музрукова, д. 2, строение 1. Какие-либо археологические исследования на
территории земельного участка ранее не проводились.
Археологические полевые работы проводились в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 27.11.2013 №85).
Для работы и ориентирования на местности использовался фрагмент
публичной кадастровой карты масштаба 1:5000.
Общая площадь обследования – 1,0019 га.
Осуществлены:
- визуальное обследование участка;
- поиск подъемного материала;
- локальные земляные работы – заложено 3 шурфа размером 1х1 м;
- фото- и графическая фиксации, описание процесса и результатов археологических разведок.
Визуальный обследование участка и поиск подъемного археологического материала оказались безрезультатными – обнажений культурного слоя,
археологических структур, археологических предметов не выявлено.
С целью поиска следов культурных отложений на участках с различным
положением в естественном рельефе (в пределах территории землеотвода)
было решено заложить разведочные шурфы по линии, перпендикулярной
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руслу р. Саровки. Выбор конкретных мест заложения шурфов был обусловлен желанием расположить их в черте ориентировочного расположения проектируемых капитальных сооружений, либо в непосредственной близости от
них – но за пределами площадок, перекрытых асфальтом или каменистой
щебѐночно-гравийной смесью. Всего на земельном участке заложено три малометражных шурфа, общей площадью 3 кв.м.
Все шурфы фиксировались фотографически: место заложения, поверхность на месте заложения, вид шурфа после вскрытия гумусового (или гумусово-пахотного) горизонта, контрольной прокопки подстилающего его археологически стерильного слоя; стратиграфические разрезы по бортам шурфа; поверхность в месте заложения после засыпки и рекультивации.
Максимальная глубина проходки грунта в шурфах определялась положением нижних горизонтов почвенного профиля (подзола и горизонта вмывания), с которыми могли быть связаны отложения периода мезолита или
раннего неолита, известные в районе устья р. Сатис, на берегах еѐ правобережных притоков в районе деревень Барановка, Елизарьево, Суворово,
Большое Череватово, у посѐлка Нижний Сатис.
Грунт в шурфах разбирался тонкими зачистками по пластам параллельным дневной поверхности, мощностью по 10 см каждый, с последующей
контрольной ручной переборкой. При изучении выкапываемого грунта особое внимание уделялось осмотру многочисленного щебня моренного кремня
(на предмет выявления следов обработки). Массовые включения последнего
характерны для всех почвенных горизонтов, вскрытых в каждом из разведочных шурфов. Борта и поверхности дна шурфов тщательно зачищены, зафиксированы на соответствующих планах в М 1:20 и фотоснимками. По завершении земляных работ, описанию их процесса и результатов, графической и фото- фиксаций произведена рекультивация шурфов с обратной засыпкой грунта и восстановлением дернового слоя.
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Шурф 1 заложен в центральной части земельного участка в непосредственной близости от места предполагаемого размещения одной из проектируемых капитальных построек. Его северо-западный угол располагался в 66
м от южного угла восточного выступа стены восточного фасада д. № 6 по пр.
Музрукова по азимуту 70°. Шурф пройден на глубину 85 см. Во всех слоях
встречены щебень и галька моренного происхождения – окремнелый доломит и жѐлто-чѐрный полосчатый кремень. Каких-либо археологических
находок в шурфе не обнаружено.
Шурф 2 заложен в южной половине земельного участка в черте площадки предполагаемого размещения одной из проектируемых капитальных
построек. Его северо-западный угол располагался в 69 м от южного угла восточного выступа стены восточного фасада д. № 6 по пр. Музрукова по азимуту 85° и в 17 м к югу от юго-западного угла шурфа 1. Шурф имел глубину
75 см. Во всех слоях под дѐрном, как и в шурфе 1, встречены щебень и галька
моренного происхождения – окремнелый доломит и жѐлто-чѐрный полосчатый кремень. Каких-либо археологических находок в шурфе не обнаружено.
Шурф 3 заложен в северной части земельного участка в непосредственной близости от места предполагаемого размещения одной из проектируемых капитальных построек . Его юго-западный угол располагался в 93 м
от южного угла восточного выступа стены восточного фасада д. № 6 по пр.
Музрукова по азимуту 60° и в 26 м к северо-северо-востоку от северозападного угла шурфа 1. Шурф выполнен на глубину 150 см. Во всех слоях,
как и в шурфах 1 и 2, встречены щебень и галька моренного происхождения
– окремнелый доломит и жѐлто-чѐрный полосчатый кремень. Каких-либо археологических находок в шурфе не обнаружено.
Совокупность проведенных мероприятий в рамках обследования рассматриваемого земельного участка дает основания для вывода об отсутствии
на его территории объектов, обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия. Соответственно, информация, предусмотрен-
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ная п. 11 ст. 45.1 Закона №73-ФЗ об обнаружении объектов археологического
наследия, в региональный орган охраны объектов культурного наследия не
направлялась. Т.о., с учетом нормы п. 16 ст. 16.1 Закона №73-ФЗ, выявленные объекты археологического наследия на рассматриваемой территории отсутствуют.
Обоснование вывода экспертизы
1. Технический отчет полностью отражает характер, объем и состав археологических полевых работ (археологических разведок) на части земельного участка с кадастровым номером 13:60:0010025:755, площадью 1,0019 га,
расположенный по адресу: г. Саров Нижегородской области, пр. Музрукова,
д. 2, строение 1.
2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на
рассматриваемом земельном участке проведены в соответствии с действующими нормативно-правовой и методической базами по сохранению объектов
археологического наследия, в объеме и составе, определенных договорами от
23.03. 2018 №234-18 и от10.05.2018 №235-18.
3. Выводы научно-технического отчета с методической точки зрения
обоснованы.
4. В результате указанных работ, с учетом нормы п. 16 ст. 16.1 Закона
№73-ФЗ, установлен факт отсутствия на рассматриваемом земельном участке выявленных объектов археологического наследия.
4. Также установлено отсутствие угрозы нанесения вреда ближайшим
известным объектам археологического наследия вне границ рассматриваемого участка.
Вывод экспертизы
На земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ с кадастровым номером кадастровым номером 13:60:0010025:755, площадью 1,0019 га, расположенном по
адресу: г. Саров Нижегородской области, пр. Музрукова, д. 2, строение 1,
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объекты культурного (археологического) наследия, включенные в реестр,
выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
В связи с установленным отсутствием на части земельного участка с
кадастровым номером 13:60:0010025:755, площадью 1,0019 га, расположенный по адресу: г. Саров Нижегородской области, пр. Музрукова, д. 2, строение 1 подлежащего хозяйственному освоению, выявленных объектов археологического наследия, отсутствия угрозы нанесения вреда ближайшим известным объектам археологического наследия, расположенным вне границ
рассматриваемого участка сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения на данной части земельного участка земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию
лесов и иных работ.
Приложение: Иванова Н.В. Технический отчет о научно-исследовательских археологических работах по выявлению объектов археологического наследия на земельном
участке в г. Саров Нижегородской области (пр. Музрукова д. 2, строение 1) в 2018 году.
М., 2018
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