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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке объекта «Строительство второго здания технологической зоны резервного центра обработки данных №1», расположенного по
адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской области
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

28.05.2018

Дата окончания проведения экспертизы

15.06.2018

Место проведения экспертизы

г.Москва

Заказчик экспертизы

ООО «АМДтехнологии»

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы

Должность
Реквизиты аттестации

Зеленцова Ольга Викторовна
высшее
археолог
кандидат исторических наук
28 лет
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА РАН, ИНН 7728023670)
научный сотрудник
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1793 от 16 июня 2015
г.)

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

экспертизе

(утверждено

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569) эксперт
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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
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 28.05.2018 №6-18
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
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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
отсутствие

объектов,

обладающих

признаками

объекта

культурного

наследия, на земельном участке объекта «Строительство второго здания
технологической

зоны

резервного

центра

обработки

данных

№1»,

расположенного по адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской
области.
Экспертиза проводится в отношении: «Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке объекта «Строительство
второго здания технологической зоны резервного центра обработки данных
№1», расположенного по адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской области», Н. Новгород, 2018 (далее – Документация).
Перечень документов и материалов,
собранных и полученных при проведении экспертизы
1.

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
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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

научной

отчетной

документации

(утверждено

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

Решение Горьковского облисполкома от 03.11.1983 № 559 «О ме-

рах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области» (в редакции постановления и.о. губернатора области от 30.05.1997 № 127, постановления и.о. губернатора области от
11.12.1998 330).
7.

Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов

от 06.04.1993 № 117-м «Об утверждении Положения о порядке охраны культурного слоя исторических населенных мест Нижегородской области».
8.

Государственные списки памятников истории и культуры Ниже-

городской области по состоянию на 01.01.2000 г. Каталог. – Н. Новгород,
2001.
9.

Решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».
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10.

Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов

от 15.09.1992 г. № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного
слоя г. Городца».
11.

Постановление Законодательного собрания Нижегородской обла-

сти от 21 июня 1994 г. № 42 «Об объявлении находящихся на территории г.
Городца объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения, установлении
зон охраны г. Городца, режима их содержания и использования».

12. Грибов Н.Н. Древнерусский Городец-на-Волге в контексте археологических исследований //Нижегородские Исследования по Краеведению и Археологии. Сборник научных и методических трудов. Нижний Новгород, 2008;

13. Паспорт на памятник истории и культуры. Памятник археологии
– Древнерусский город Городец (исторический культурный слой). Составитель: Составитель Грибов Н.Н. 2008 год // Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
14.

Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. -

Горький, 1961. - С.44-53; Он же. О древнем Городце. - Городец, 1992. - 24 с.;
Он же. О последовательности строительства древнего Городца // Исторический город в контексте современности: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Вып. 1. - Н. Новгород, 1999. - С. 22-26.
15.

Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения

Городца на Волге // Культура Древней Руси. - М. 1966. - С.165.
16.

Николаенко Т.Д. Нижегородская область. Археологическая карта

России. Часть 3. М., 2013.
Перечень документов, представленных на экспертизу
«Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном
участке объекта «Строительство второго здания технологической зоны ре-
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зервного центра обработки данных №1», расположенного по адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской области», Н. Новгород, 2018
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

объектов

базы

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 представленной на экспертизу Документации, археологические полевые работы (археологические разведки) проведены на части земельного участка расположенного по адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец
Нижегородской области», 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 договора
между ООО «НиАрЭк» и ООО «АМДтехнологии» и разрешения (открытого
листа) № 1177, выданного Минкультуры России на имя Н.М. Антоновой.
Объем археологических полевых работ, виды мероприятий, реализуемых в рамках подготовки и проведения обследования земельного участка,
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состав и форма представления отчетной документации по их результатам
определены техническим заданием к указанному договору.
Обследованный земельный участок расположен в Нижегородской области, в Городецком районе, на северо-восточной окраине территории г. Городца, по ул. Речников д. 14. Общая площадь участка около 3,25 га. Кадастровый номер участка 52:15:0080103.
Природный район, где расположен земельный участок хозяйственного
освоения, относится к природно-территориальному комплексу Северное лесное Заволжье. Рельеф местности – приподнятые пологохолмистые лесные
ландшафты Унженско-Ветлужской равнины. Участок археологического обследования расположен на площадке коренного левого берега р. Волга. В
геоморфологическом отношении площадка строительства приурочена к 4
террасе. Местность расположения участка равнинная, с редким сечением
оврагами, с понижениями в виде заболоченных низин. Участок относится к
водораздельной возвышенности. Отметки поверхности земли варьируются от
107,62 до 108,36 м БС. Участок сезонно подтопляемый.
Участок расположен за пределами границ территории объекта культурного (археологического) наследия (памятника археологии) федерального
значения «Древнерусский город Городец», поставленного на государственный учет решением Совета Министров РСФСР №1327 «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР» от 30.08.1960 г. и
Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов «Об
установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца» № 265-м от
15.09.1992 г. Примерно в 3-3,5 км к северу от северной границы территории
объекта археологического наследия.
В целом территория города и его округи, куда относится участок обследования, начинает осваиваться в период средневековья, с основанием г. Городца в последней четверти XII в. Второй этап хозяйственного освоения данного
района относится к периоду XVI-XVII вв. В археологическом плане эти территории относятся к среднеизученным. Исследования проводились только
на отдельных участках. Участок волжского берега в окрестностях проектиру-
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емой линии обследовались Аникиным И.С., Коноваловой З.С, Флягиным
В.А, Бакулиным Е.И. и другими исследователями. В окрестностях участка
археологического обследования известны памятники археологии русского
средневековья, поволжских финнов и более раннего времени, связанные с
освоением территории в эпоху первобытности. Все известные памятники археологии расположены на расстоянии более 1 км от участка размещения проектируемого строительства.
Территория участка проектируемого строительства ранее относилась к
землям сельхозназначения и регулярно распахивались (угодия колхоза им.
Куйбышева). При расширении территории г. Городца эти территории были
переданы в зону городской застройки.
Участок проектируемого строительства прямоугольной формы, вытянут по линии северо-восток – юго-запад. Площадь участка – 3,25 га. На территории имеется сеть коммуникаций и сооружений – воздушные ЛЭП и подземные кабельные линии высокого напряжения, распределительные газопроводы высокого давления, подземные водопроводы. Люки коммуникаций расположены в центре участка. По южной и западной части участка проходит
грунтовая дорога к жилым домам. С востока участок проектируемых работ
ограничен бетонным забором территории Резервного центра. На участке проектируется строительство здания: техническое здание с габаритами 62х94 м,
с глубиной подземной части 0,5 м. здание будет расположено в южной части
участка.
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).
На момент археологического обследования установился постоянный
снежный покров, что не позволило произвести поиск подъёмного материала.
Промерзание грунта не произошло, что позволило проводить переборку
грунта для выявления археологического материала.
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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; 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 (подзол, светло-коричневый
суглинок).
Грунт в шурфах разбирался тонкими зачистками по пластам параллельным дневной поверхности, мощностью по 10 см каждый, с последующей
контрольной ручной переборкой. Борта и поверхности дна шурфов тщательно зачищены, зафиксированы на соответствующих планах 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.
Шурф 1 заложен был размечен в северо-западной стороне участка, напротив здания резервного центра, к юго-западу от него, в 3 м к северу от поворота грунтовой дороги, к северо-востоку от ЛЭП. Шурф пройден на глубину 25
см. слой представлен пахотным горизонтом, в котором зафиксирован один
фрагмент мореного сосуда XIX в. На материке (подзол, светло-коричневый
суглинок) зафиксированы пахотные борозды по направлению с запада на восток.
Шурф 2 заложен в центральной части участка, в 15 м к северу от дороги, в 14 м к югу от забора бетонного забора, напротив здания резервного центра. Шурф имел глубину 20 см. стратиграфия аналогична, зафиксированной в
шурфе 1. Каких-либо археологических находок в шурфе не обнаружено.
Шурф 3 заложен в центральной части участка, в 15 м к северу от дороги, В 2 м к северу от поворота грунтовой дороги. Шурф выполнен на глубину
35 см. В шурфе зафиксирован переотложенный материк и пахотный слой в
виде коричневой супеси в которой найден фрагмент красноглиняного сосуда.
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Материк – подзол, светло серый, светло-коричневый суглинок, со следами
пахотных борозд на поверхности.
Культурных напластований при шурфовках не обнаружено. Наличие
единичных фрагментов керамики XIX-XX в. связано с распашкой данной
территории и носит случайный характер. Почвенные напластования на
участке переотложены в результате многолетней распашки и в ходе хозяйственного освоения территории. При археологическом обследовании участка
будущего строительства, признаков наличия объекта культурного (археологического) наследия не выявлено.
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, предусмотренная 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. Документация отражает характер, объем и состав археологических
полевых работ (археологических разведок) на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской области.
2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на
рассматриваемом земельном участке проведены в соответствии с действующими нормативно-правовой и методической базами.
3. Выводы, представленные в Документации 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.

11

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, расположенном по адресу: ул.
Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской области и предназначенном для
объекта «Строительство второго здания технологической зоны резервного
центра обработки данных №1»

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 земельном участке, расположенном по адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской области,
подлежащем 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: Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке объекта
«Строительство второго здания технологической зоны резервного центра обработки данных №1», расположенного по адресу: ул. Речников, д. 14 в г. Городец Нижегородской области», Н. Новгород, 2018
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