АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
№ 33Э-18, от 29. 06. 2018 г.
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту:
«Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному
газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и
топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково»
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Основания экспертизы.
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на
основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федеральный
закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.
Объект хозяйственной деятельности.
«Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному
газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском районе и Приокском городском районе г.Н.Новгород Нижегородской области.
Место проведения экспертизы.
В городе Казань.
Сроки проведения экспертизы.
Начало:
21. 06. 2018 г.
Окончание:
29. 06. 2018 г.
Сведения об эксперте.
Фамилия, имя отчество: Истомин Константин Эдуардович.
Образование: Высшее, кандидат исторических наук.
Специальность: историк, археолог.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 25 лет.
Место работы, должность, адрес: директор ООО «Центр прикладных археологических исследований», 420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21, кв. 26.
Профиль экспертной деятельности: документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; 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, работ по использованию лесов и иных
работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при
проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.
Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от «14» Июля 2016 года, № 1632.
Заявление об ответственности.
Я, Истомин Константин Эдуардович, автор настоящего экспертного заключения, несу
полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением
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о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за
дачу заведомо ложного заключения, мне известно и понятно.
Я, Истомин Константин Эдуардович: не имею родственных связей с заказчиком работ по
проекту: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного
по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском районе и Приокском городском районе г.Н.Новгород Нижегородской области (его должностными лицами и
работниками); не состою с ним в трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и/или
иных имущественных обязательств; не владею его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решениях,
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.
Объект экспертизы.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту:
«Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском районе и Приокском
городском районе г.Н.Новгород 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 земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ,
по проекам: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и
топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском районе и
Приокском городском районе г.Н.Новгород Нижегородской области.
Заказчик экспертизы.
ООО «Историческая дисциплина»». Факт. адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,д.43,пом.1; e-mail isdis@inbox.ru; телефон 8-930-816-5447; ОГРН 1095261003683; ИНН/
КПП 5261069782/526001001.
Представленные документы.
1. Описание земельных участков и карта-схема расположения проектируемого объекта.
2. Отчет о проведении археологического обследования участка для размещения объекта
«Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково».
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты
настоящей экспертизы, не поступало.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, использованной специальной, технической и справочной литературы.
1.
Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
2.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).
3.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия.
5.
Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (Письмо
МК РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).
6.
Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов
SAS.Planet, GoogleEarth и т.п.).
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ.
При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных историко-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был
выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйственному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключения. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы.
Общая характеристика участков, имеющиеся факты и сведения.
Характеристика хозяйственного объекта. Строительный объект «Газопровод-ввод
давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы
сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки
семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в своем составе содержит следующие проектируемые
объекты инфраструктуры:
№
п.п
1.

Наименование
Трасса участка газопровода

Таблица 1.
Протяженность/площадь
5073 м

Ширина землеотвода 10 м.
Характеристики района исследований. Земельный участок, исследованный по проекту:
«Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в административном отношении
расположен в Нижегородской области:
Трасса газопровода проектируется от точки врезки, расположенной на ул.Ларина около д.
23Г Приокского района, затем идет по восточной окраине д.Мордвинцево, затем параллельно
а/д общего пользования федерального значения М-7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний НовИстомин К.Э.
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город-Казань-Уфа на расстоянии 21,0 м и более до границы г.Нижний Новгород в низине у
с.Федяково), и, частично, в Кстовском районе Нижегородской области (от границы г.Нижнего
Новгорода по оврагу между п.Опытным и с.Федяково, затем выходит к а/д Большая ЕльняОльгино и идет параллельно ей на расстоянии более 30,0 м от нее до земельного участка, на котором расположен семейный центр «МЕГА Нижний Новгород», в с. Федяково. В геоморфологическом отношении проектируемая трасса газоснабжения находится в пределах ОкскоВолжского водораздельного плато и приурочена к полого-холмистому участку местного водораздела. Отметки поверхности изменяются от 87,79м до 146,20м БС (по устьям скважин). Рельеф частично техногенный, всхолмленный, перепад высот составляет порядка 60 м.
Земли вокруг территории современного Нижнего Новгорода одними из первых начали осваивать представители поволжского финского населения - марийцы и эрзяне (мордва). Наиболее поздним крупным ареаломзаселения эрзян близ Кстова была Терюшевская волость (на территории нынешнего Дальнеконстантиновского района). Первое известное славянское поселение
на территории района возникло в XIV веке под прикрытием Нижнего Новгорода и называлось
деревней Кстоской. В начале XV века деревня Кстоская с принадлежавшими ей землями была
отдана во владение Печерского монастыря сыном последнего нижегородского князя Даниилом
Борисовичем. На протяжении последующих ста пятидесяти лет, между татарскими набегами,
кстовчане занимались земледелием, охотой и рыболовством.
В период существования Нижегородской губернии (XVIII—XIX вв.), большая часть территории нынешнего Кстовского района входила в Нижегородский уезд, восточная часть (к востоку от р. Шавы) входила в Макарьевский уезд. В 1818 году в Кстовской была открыта каменная церковь, и с этого времени она стала называться селом.
Согласно «Описанию», в 1860-х годах эти 5 волостей имели 8 сёл и 28 деревень с общим
населением 13 613 человек. Село Кстово имело 364 жителя, которые жили в 70 домах (дворах),
построенных на каменных основаниях и расположенных в три линии на высоком волжском берегу (нынешнее Старое Кстово). В Кстовскую волость входило ещё семь деревень.
Ближайшими памятниками археологии являются селище Новопокровское-2 и Селище Федяково-4. Селище Новопокровское-2 располагается в Советском районе г.Нижнего Новгорода и
занимает часть верхней площадки мыса между двумя небольшими овражками, прорезающими
левый (северный) коренной берег безымянного ручья – одного из истоков безымянной реки,
впадающей в р.Старку по правому берегу невдалеке от южной окраины д.Новопокровское. Обнаружено, вперые обследованно и описанно как местонахождение Кузнечиха-1 Грибовым Н. Н.
В 2008 г. Памятник атрибутирован как раннесредневековое финское селище, которое наиболее
вероятно датируется в пределах промежутка середины – третьей четверти I тыс. н. э.
Относительно ближайшей точки границы проектируемого землеотвода памятник расположен на расстоянии 3 км на север. Селище Федяково-4 располагается в Кстовском районе, на
участке левобережной высокой поймы р.Рахмы и примыкающей к нему приподошвенной части
склона мыса левого (восточного) берега оврага, прорезающего коренной левый берег р.Рыхмы в
0,8-1 км к юго-востоку от д.Анкудиновка. Памятник атрибутирован как средневековое финское
селище, и датирован в широких пределах промежутка середины I – начала II тыс. н. э. Относительно ближайшей точки границы проектируемого землеотвода памятник расположен на расстоянии 1.4 км на восток-северо-восток.
Археологическое обследование земельного участка.
В 2018 году под руководством Б.С.Соловьева было проведено охранно-разведочное археологическое обследование земельного участка по проекту: «Газопровод-ввод давлением до
1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного
центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском районе и Приокском городском районе г.Н.Новгород
Нижегородской области. Археологические работы проводились по Открытому листу № 641 от
«31» мая 2018 г. Целью проводимых работ было выявление и привязка к территории проектируемого строительства (в случае их обнаружения), вновь выявленных археологических объектов. Задачами проводимых работ были: 1. Визуальный натурный осмотр земельных участков
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проектируемых работ – в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки, с осмотром естественных разрушений: пашня, обнажения, ямы и т.п. и фиксацией площади распространения подъемного материала, в случае его обнаружения. 2. Шурфовка, в
соответствии с методикой археологических работ, наиболее перспективных для выявления объектов культурного наследия участков дневной поверхности обследуемых территорий. 3. В случае обнаружения объектов археологического наследия: определение размеров и степени воздействия планируемых хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных объектов культурного наследия в зоне проектируемого строительства; определение характера, состава и объёмов специальных охранно-спасательных археологических работ на вновь выявленных объектах культурного наследия в зоне проектируемого строительства.
Методика проведения охранно-разведочного обследования земельных участков, отводимых под строительный объект, определялась основной целью данных работ, а именно: выявлением памятников археологии в зоне проектируемого объекта для последующего обеспечения
охранно-спасательных мероприятий на стадии проектных и строительных работ. Работы
включали в себя сплошное пешее обследование территории на отводимом земельном участке. С
целью фиксации культурных остатков осмотру подвергались различного рода нарушения почвенного покрова. Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных шурфов. Исходя
из «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчетной документации» шурфовка производилась на участках, сравнительно перспективных с
точки зрения расположения памятников археологии.
Археологическое обследование земельных участков проектируемого строительства проводилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки.
Осуществлялся как визуальный осмотр участка, отводимого под объект, его микрорельефа и
имеющихся там обнажений, так и шурфовка на наиболее перспективных, с точки зрения обнаружения следов культурного слоя, участках дневной поверхности. В границах участка объекта:
«Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» было сделано: три шурфа 1х1 м и 4
зачистки. Кроме того в районе исследования осматривались все доступные для осмотра участки. Литологические отложения в полученных разведочных стратиграфических разрезах оказались стерильными.
В ходе проведения охранно-разведочного археологического обследования земельных участков по проекту: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском районе и Приокском городском районе г.Н.Новгород Нижегородской области объекты культурного
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия не обнаружены. Каких-либо археологических материалов, свидетельствующих о наличии здесь древних поселений, а также видимых
признаков древних захоронений и курганно-грунтовых могильников (курганов), не зафиксировано. Визуальный осмотр местности показал отсутствие на обследованной территории курганных групп и одиночных курганов. Рекогносцировочная шурфовка показала отсутствие культурных слоев и отложений на обследованных земельных участках. Обследованные земельные участки могут быть использованы для проведения работ по объекту: «Газопровод-ввод давлением
до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного
центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково».
Обоснования выводов экспертизы.
1. Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в
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реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, по проекту: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная
и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском районе
и Приокском городском районе г.Н.Новгород Нижегородской области экспертиза считает возможным признать её соответствующей требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
2. Используемая методика проведения обследования земельных участков соответствует
требованиям п.п. 3.18 - 3.21 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчётной документации» (утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85), регламентирующими порядок обследования земельных отводов, подлежащих хозяйственному освоению.
3. Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным
органом охраны объектов культурного наследия.
Выводы экспертизы.
1. На основании анализа документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ, экспертизой установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов
и иных работ, по проекту: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к
распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая
котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково» в Кстовском
районе и Приокском городском районе г.Н.Новгород Нижегородской области, объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ по проекту: «Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от
точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления
объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра
«МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский
район, с.Федяково», в Кстовском районе и Приокском городском районе г.Н.Новгород Нижегородской области ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Приложения.
1. Отчет о проведении археологического обследования участка для размещения объекта
«Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта «Проектируемая котельная и топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково».
Эксперт по проведению
государственной историкокультурной экспертизы
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