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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Саровское городище», XXIII вв.» в границах земельного участка, выделенного под воссоздание церкви
Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской области.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

«22» июня 2018 г.
«02» июля 2018 г.
г. Шуя
Религиозная организация
«Нижегородская Епархия
Русской Православной
Церкви» (Московский
Патриархат)»

Несмиян Ольга Альбертовна
высшее
археолог
15 лет
директор некоммерческого партнерства
«Шуйская археологическая экспедиция»
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы» от 20 марта 2017 года № 322

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность
сведений, изложенных в заключении экспертизы.
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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 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г., глава V, ст. 29.
2.
Положение
о
государственной
историко-культурной
экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля
2009 г. № 569.
3.
Договор № 2 от «22» июня 2018 г.
Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона
№73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы
является обеспечение сохранности объекта археологического наследия
федерального значения «Саровское городище», X-XIII вв.».
Объект экспертизы – научно-проектная документация «Раздел об
обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Саровское
городище», X-XIII вв.» в связи с работами по объекту «Воссоздание церкви
Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской области».
Перечень документов, представленных Заказчиком
Научно-проектная
документация
«Раздел
об
обеспечении
сохранности объекта археологического наследия «Саровское городище»,
X-XIII вв.» в связи с работами по объекту «Воссоздание церкви
Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской области».
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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
В процессе государственной историко-культурной экспертизы был
выполнен анализ представленных материалов с формулировкой выводов.
Результаты исследований, проведенные в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта, в соответствии
с Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №
569.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы
1. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению
объектов
археологического
наследия,
утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации № 127 от 20
февраля 2014 г.
2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ
и
составления
научной
отчетной
документации (утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32).
3. Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89. М., 1994.
4. Свод реставрационных правил и норм. М., 2007 (СРП-2007).
5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №
569.
6. Закон Нижегородской области от 03.07.2007 г. №86-З «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской
области».
7. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов
от 30.11.1993г. №336-м.
8. Постановление исполняющего обязанности губернатора
Нижегородской области от 11.12.1998г. № 331 «Об отнесении недвижимых
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объектов, находящихся на территории Нижегородской области, имеющих
историческую, научную и художественную ценность к памятникам
истории и культуры местного (областного) значения».
9. Письма Управления государственной охраны объектов
культурного наследия №518/18-1280 от 20.07.09г. и №518/18-2825 от
12.12.08г. «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению
раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия».
10. Бочкарева Е.Е. Отчет «Охранные научно-исследовательские
археологические работы (шурфовки) в зоне воссоздания церкви Зосимы и
Савватия на территории памятника археологии городище «Саровское» в г.
Саров Нижегородской обл. в 2010 г.» // Архив ИА РАН. Р-1. № 37418.
11. 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. Р1. № 18086.
12. Хворостова Е.Л. Отчёт об архитектурно-археологических
исследованиях часовни-сени над погребением преподобного Серафима
Саровского в монастыре Саровская Пустынь в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р1. № 26432.
13. Хворостова Е.Л. Отчёт об архитектурно-археологических
исследованиях на территории Успенского собора Свято-Успенского
монастыря «Саровская Пустынь» в г. Саров Нижегородской области в 2007
г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 29085.
14. Хворостова Е.Л. Отчёт об архитектурно-археологических
исследованиях на территории церкви Живоносного Источника СвятоУспенского монастыря «Саровская Пустынь» в г. Саров Нижегородской
области в 2008 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 29091.
15. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Часть 3. М., 2013.
16.
Степашкин
В.А.
Месторасположение
оборонительных
сооружений Саровского городища // Саровский летописец. Материалы VII
научной конференции, посвященной 300-летию со дня основания и
возобновлению Свято-Успенской Саровской пустыни. 2006 (31.10-01.11).
Арзамас, 2007. С.33-35.
17. Степашкина И.В. Некрополь Саровского монастыря: прошлое,
настоящее, будущее // Материалы IV научно-практической конференции
«История и культура Сарова». Саров, 2002. С. 81-93.

5

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу научно-проектная документация
«Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия
«Саровское городище», X-XIII вв.» в связи с работами по объекту
«Воссоздание церкви Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской
области» (далее – Документация) выполнена ФГБУН «Институт
археологии Российской академии наук». Документация разработана в
исполнении ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов
культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты
проведения
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены
разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. Согласно
действующему
законодательству,
строительные,
дорожные,
мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам
археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления
необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.
Необходимость разработки документации вызвана планируемыми
работами по воссозданию церкви Живоносного Источника в г. Сарове
Нижегородской области на территории Свято-Успенского мужского
монастыря «Саровская пустынь» (в ее исторических границах) на
земельном участке с кадастровым номером 13:60:0010003:89. Воссоздание
церкви сопровождается земляными работами в пределах границ объекта
культурного наследия федерального значения «Саровское городище», XXIII вв.», принятого на государственную охрану Решением
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 №
336-м и Постановлением Администрации Нижегородской области от
11.12.1998 г. № 331 «Об отнесении недвижимых объектов, находящихся на
территории Нижегородской области, имеющих историческую, научную и
культурную ценность, к памятникам истории и культуры местного
(областного) значения».
В Документации в качестве источников использована научнотехническая документация, письменные источники, археологические,
картографические и фотоматериалы. На этапе предпроектных
исследований выполнены архивно-библиографические изыскания. В
результате проведенной работы составлена историческая справка по
объекту и анализ историко-градостроительной ситуации исследуемой
территории, составлена
археологическая характеристика участка
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проведения работ. Осуществлено определение нормативно-правовой базы,
на основании которой ведутся все работы по сохранению объектов
культурного наследия.
Цель исследований – оценка состояния участка обследования,
расположенного в границах участка проектирования с точки зрения его
историко-археологической ценности и разработка плана охранных
мероприятий в связи с планируемым строительством.
Согласно представленным материалам работы по воссозданию церкви
Живоносного Источника будут проходить в центральной части г. Сарова
Нижегородской области на левом берегу р. Сатис в западной части бывшей
территории Свято-Успенского мужского монастыря «Саровская пустынь»
(в ее исторических границах) на земельном участке с кадастровым
номером 13:60:0010003:89.
В настоящее время монастырский комплекс занимает всю плоскую
вершину холма, комплекс гостиниц и одно из монашеских кладбищ пологий западный склон. Постройки монастыря располагаются по
периметру мыса, образуя вытянутую к востоку трапецию. Западная часть
монастырского двора в настоящее время не застроена и занята сквером.
Участок планируемого строительства расположен в пределах
небольшого отрезка проспектата Мира между зданием церкви Зосимы и
Савватия и домом № 19. Он представляет собой часть сквера с
асфальтированными и щебёночными дорожками и зелеными насаждениями.
Участок проектирования расположен на месте не существующего в
настоящее время здания церкви Живоносного Источника построенной в
50-х гг. XVIII в.
Церковь была первым храмом обители, дату освящения которой 16
июня 1706 г., принято отождествлять с датой основания Саровского
монастыря. Первоначально храм был деревянным.
В 1748 г. при настоятеле Саровского монастыря Филарете было
начато строительство каменного здания церкви. Согласно письменным
свидетельствам освящение нового храма состоялось 18 августа 1754 г. или
11 октября 1758 г. Церковь Живоносного Источника была «тёплой».
Материалы описи Саровской Пустыни 1758 – 1777 гг. свидетельствуют о
наличии в каменном церковном здании обширных подвальных помещений.
При настоятеле Нифонте в 1806 г. к храму был пристроен каменный
притвор с лестницами и палатками по обе стороны. Последняя значительная
переделка храма началась при игумене Исайе II в 1843 г. Была изменена
конструкция сводов, внутренняя планировка, растёсаны оконные проёмы,
заменена кровля, опорные столбы заменены двумя поперечными стенами с
арками – за иконостасом и между храмом и притвором. После работ 40-х гг.
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XIX в. и вплоть до сноса в середине XX в. храм Живоносного Источника
сколько-нибудь серьёзным переделкам не подвергался.
Согласно ряду письменных источников с храмом связан ряд
погребений. Одно из самых ранних – погребение второго настоятеля
обители – Дорофея, устроенное подле северного фасада на том самом месте,
где, согласно устному преданию, в нашествие на обитель разбойников в
1714 г., он был подвергнут пыткам – опаляем огнём. В алтарной части храма
было погребено тело другого известного Саровского монаха – игумена
Назария, восстановившего Валаамский монастырь. Предположительно
вблизи северной стены церкви покоятся останки до 50 монашествующих и
благотворителей монастыря.
В советский период в помещениях церкви располагались контора
трудовой коммуны, клуб, общежитие, управление строительства. Его
цокольный этаж, сначала, использовался как склад, затем был
переоборудован под столовую. В 1954 г. храм был взорван. Занимаемая им
площадка была превращена в часть сквера с асфальтированными и
щебёночными дорожками и зелеными насаждениями.
Следует отметить, что мероприятия по оценке воздействия
планируемого строительства на историческую среду, монументы,
памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия, не
являющиеся памятниками археологии (объектами археологического
наследия), а так же соответствие нового проектируемого здания церкви
историческому облику, ранее существовавшей церкви Живоносного
Источника, в представленной на экспертизу документации не отражены,
экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей
экспертизы.
Земельный участок, на котором планируются работы по
восстановлению церкви Живоносного Источника, находится в пределах
границ объекта культурного наследия федерального значения «Саровское
городище», X-XIII вв.». В числе мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия, находящихся в данной зоне, предусмотрено
обеспечение сохранности объекта археологического наследия, проведение
археологических исследований в границах территорий объекта
археологического наследия.
Археологическое изучение Саровского городища началось в 1993 г.,
когда
памятник был локализован и впервые описан в результате
разведочных изысканий одного из отрядов экспедиции ТОО
«Нижегородская археологическая служба». Территория Саровского
монастыря XVIII – начала XX вв. целиком входит в черту средневекового
городища. Она занимала участок между первой (с запада) и третьей
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линиями его укреплений и располагалась почти на середине длины мыса
при устье р. Саровки на высоте 12–17 м над уровнем поймы р. Сатис.
На мысовой части памятника, некогда занимаемой Саровской
пустынью, первые разведочные работы проводились в 1993 г. В связи с
восстановлением архитектурного ансамбля монастыря, в значительной
степени утраченным в годы советской власти, археологические раскопки
здесь проводились в 2004, 2007, 2008 гг. под руководством Е.Л.
Хворостовой, шурфовочные работы в 2010 г. – под руководством Е.Е.
Бочкарёвой, археологические наблюдения на откопанном под закладку
фундамента нового Успенского собора котловане в 2016 г. – Н.Н.
Грибовым.
В Документации содержатся сведения об археологических
исследованиях проводившихся как непосредственно на территории
планируемых строительных работ, так и на соседних участках, дается как
суммарная характеристика основных параметров культурного слоя объекта
археологического наследия, так и обосновываются участки, где ожидается
культурный слой с сохранившимся стратифицированным слоем и
археологическими объектами, так и территории, где по археологическим
данным предшествующих лет культурный слой переотложен либо
нарушен.
Архивных материалов о результатах археологических работ на
соседних территориях, прилегающих к участку проектируемого
строительства достаточно для выполнения проектных работ по
составлению экспертизируемой документации.
Непосредственно на участке проектируемого строительства церкви
Живоносного Источника археологические изыскания проводились
Хворостовой Е.Л. в 2008 г. Целью работ являлось выявление места
расположения, состояния остатков и уточнения размеров утраченной
церкви Живоносного Источника середины XVIII в. для реконструкции
первоначального облика памятника с целью его воссоздания. В ходе работ
на участке расположения храма было заложено 4 раскопа общей площадью
около 194,7 кв. м.
Общая мощность исследованных культурных напластований
составляла 1,11 - 2,36 м. Во всех раскопах прослежена схожая
стратиграфическая ситуация: под слабым слоем дерна располагается
завозная газонная земля мощностью до 0,47 - 0,6 м. Ниже идет слой
разборки храма, образованный смесью кирпичного щебня, извести, песка,
земли и включениями белокаменного щебня, на некоторых участках слой
перекрыт выравнивающим слоем насыпного желто-коричневого песка
(раскоп 1) или доломитовой муки (раскоп 2), мощность слоя 0,5-1,15 м.
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Под ним на некоторых участках за пределами фундаментов сохранился
слой, предшествовавший периоду освоения данной территории и
образованный темно-серой супесью с включениями угля и песка, мощность
слоя 0,2 - 0,43 м. Далее залегает песчаный материк.
Выявленные на территории всех раскопов находки относятся в
основном к позднему периоду эксплуатации храма, и вещи, относящиеся к
его конструкциям и деталям интерьера –гвозди, костыли, фрагменты
связей и т.п. В слое темно-серой супеси, выявлено несколько фрагментов
ранней керамики и два костяных пряслица.
В результате проведённых работ удалось установить, что
максимальный размер храма с запада на восток (по кладке фундаментов)
составляет 42,4 – 42,5 м (по уровню лицевой кладки не превышал 42 м). По
ширине (по кладке фундаментов) его размеры изменялись от 20,2 на
апсидной части до 20,9–21,05 м – по западному членению. Лицевая кладка
стен отсутствовала на всех раскрытых участках. Фундаментная
конструкция в восточной части храма сохранилась с отм. 137,50 м (здесь и
далее – в Балтийской системе высот), что соответствует глубине от уровня
современной дневной поверхности порядка 30 – 40 см. Мощность
фундамента оценена в 85 – 90 см. Его подошва, врезанная в материковый
четвертичный песок зафиксирована с отм. 136,59 – 136,66 м. При расчистке
участка северной апсиды на глубине около 1,34 – 1,36 м (относительно
уровня современной дневной поверхности) вскрыт плитчатый пол
середины XX в., перекрывающий пол церкви (углублённый от его уровня
всего на 1–1,5 см).
По результатам этих работ были получены данные о характере
фундаментов разрушенных сооружений монастыря, их современном
состоянии, о размерах и конструкции утраченных церковных зданий в
целом. На некоторых участках, обычно за пределами границ перекопов,
оставленных над остатками фундаментных оснований, фиксировались
непотревоженные средневековые напластования мощностью до 43 см.
Связанные с ними находки – керамическое пряслице и обломки лепных с
примесью шамота керамических сосудов обычны для инвентаря Саровского
городища.
Необходимо отметить, что в ходе археологических полевых работ,
проводившихся в границах бывшей монастырской территории, были
выявлены скрытые под землей археологические объекты и напластования,
относящиеся к культурному слою, датируемому XVII – первой четвертью
XX вв., образование которого связано с основанием (строительством) и
функционированием самого монастыря.
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», культурный слой и остатки
архитектурных сооружений Свято-Успенского мужского монастыря
«Саровская пустынь» возрастом старше 100 лет и скрытые в земле так же
являются
объектом
археологического
наследия
и
подлежат
государственной охране.
В документации представлены объемы земляных работ, создающие
угрозу сохранности объекту археологического наследия «Саровское
городище», X-XIII вв.». Объемы земляных работ определяются объемами
работ.
Согласно проектной документации в западной части территории СвятоУспенского монастыря, в ее исторических границах, предусмотрено
проведение строительных работ по воссозданию здания церкви
Живоносного Источника.
Строительство нового храма планируется на месте храма снесенного
храма и в его объемах, определенных в ходе археологических раскопок
Хворостовой Е.Л. в 2008 г. Размеры проектируемого здания церкви 42,5 х
21 м, площадь 892,5 кв. м.
Фундаментом проектируемого здания служит монолитная
железобетонная плита размерами 43,7 х 22,2 м. Для устройства
фундамента планируется выработка котлована прямоугольной формы с
размерами сторон 46,7 х 25,2 м, с учетами откосов шириной 1,5 м от
края фундаментной плиты и глубиной 2,1 - 2,7 м.
У северного фасада проектируемого здания церкви планируется
восстановления крыльца размерами 7,3 х 6,5 м. Фундамент крыльца
монолитная железобетонная плита размерами 7,9 х 7,7 м. Для устройства
фундамента крыльца за пределами границ котлована запроектированного
под основной объем восстанавливаемой церкви Живоносного Источника
планируется выработка котлована прямоугольной формы с
размерами сторон 7,3 х 10,7 м, с учетами откосов шириной 1,5 м от
края фундаментной плиты и глубиной 2,1 х 2,7 м.
Общая площадь земляных работ на участке строительства здания
церкви Живоносного источника составит 1254,95 кв. м.
К проектируемому зданию планируется прокладка сетей инженернотехнического
обеспечения
–
водопровод,
теплосеть
и
сеть
электроснабжения.
Проектируемая линия водопровода запланирована от существующего
колодца, расположенного в 20,8 м к СЗ от Ю угла здания Большого
келейного корпуса (пр-т Мира,21). От точки подключения трасса идет в
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южном направлении до северного фасада проектируемого здания церкви
Живоносного источника. Протяженность трассы 18 м. Прокладка
планируется в траншею шириной 1,2 м и глубиной 1,9 м. Площадь
земляных работ 21,6 кв. м.
Проектируемая линия тепловой сети планируется от существующей
линии тепловой сети, проходящей вдоль северной границы территории
Свято-Успенского монастыря. Точка подключения в существующую
теплосеть – колодец в 6,2 м к ЮЗ от Ю угла здания Большого келейного
корпуса (пр-т Мира,21). От точки подключения трасса идет в ЮЗ
направлении до северного фасада проектируемого здания церкви
Живоносного источника. Протяженность трассы 19,2 м. Прокладка
планируется в траншею шириной 1,5 м и глубиной 1,8 м. Площадь
земляных работ 28,8 кв. м.
Проектируемая линия сети электроснабжения планируется от ЮЗ угла
здания Успенской церкви до ЮВ фасада проектируемого здания церкви
Живоносного источника. Протяженность трассы 48 м. Прокладка
планируется в траншею шириной 0,5 м и глубиной 0,7 м. Площадь
земляных работ 24 кв. м.
Общая площадь земляных работ 1329,35 кв. м.
В Документации предусмотрены мероприятия по сохранению
объекта археологического наследия. При планируемых работах по
воссозданию церкви Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской
области на территории Свято-Успенского мужского монастыря «Саровская
пустынь» (в ее исторических границах) на земельном участке с
кадастровым номером 13:60:0010003:89 в качестве мероприятий по
сохранению
объекта
археологического
наследия
определены
археологические раскопки.
Общая площадь археологических раскопок 1134,65 кв. м.
Археологические раскопки проводятся на четырех участках:
- на месте строительства здания церкви Живоносного источника и
крыльца, примыкающего к ее северному фасаду. Из площади раскопа
исключены участки, затронутые археологическими исследованиями 2008 г.
– 194,7 кв. м.
Площадь археологических раскопок, необходимых для сохранения
культурного слоя этого участка составляет 1060,25 кв. м.
- на месте траншеи проектируемой сети водопровода. Площадь
раскопа 21,6 кв. м.
- на месте траншеи проектируемой тепловой сети. Площадь раскопа
28,8 кв. м.
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- на месте траншеи проектируемой линии электроснабжения.
Площадь раскопа 24 кв. м.
Выбор данного работ обусловлен тем, что в результате проведения
археологических исследований на территории, где планируется
строительство, был выявлен культурный слой эпохи Средневековья Нового Времени.
Так же в документации рекомендуется предусмотреть изменение
проекта строительства нового здания церкви, с целью полной или
частичной музеефикации и сохранения фундаментов первоначальной
церкви Живоносного источника, которые будут раскрыты и расчищены в
процессе археологических исследований.
Обоснование вывода экспертизы:
1. Научно-проектная документация «Раздел об обеспечении
сохранности объекта археологического наследия «Саровское городище»,
X-XIII вв.» в связи с работами по объекту «Воссоздание церкви
Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской области» разработана
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности
объекта культурного (археологического) наследия федерального значения
«Саровское городище», X-XIII вв.».
2. Земляные работы, предусмотренные проектом планируемых
работ по воссозданию церкви Живоносного Источника в г. Саров
Нижегородской области на территории Свято-Успенского мужского
монастыря «Саровская пустынь» (в ее исторических границах) на
земельном участке с кадастровым номером 13:60:0010003:89, угрожают
сохранности объекта археологического наследия «Саровское городище»,
X-XIII вв.». Работы могут быть осуществлены при условии выполнения
мероприятий по сохранению объекта культурного (археологического)
наследия федерального значения «Саровское городище», X-XIII вв.». В
соответствии с п. 2, ст. 40, Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае невозможности обеспечить физическую
сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого
объекта
археологического
наследия
понимаются
спасательные
археологические полевые работы.
В Документации предусмотрено обеспечение сохранности объекта
культурного (археологического) наследия «Саровское городище», X-XIII
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вв.» на территории производства земляных работ, выполняемых при
воссоздании церкви Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской
области при помощи археологических раскопок:
- общая площадь археологических раскопок 1134,65 кв. м.
3. Спасательные археологические работы осуществляются в
порядке, определенном статьей 45 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Положением о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной
отчётной документации, М., 2013.
4. Документации рекомендуется предусмотреть изменение проекта
строительства нового здания церкви, с целью полной или частичной
музеефикации и сохранения фундаментов первоначальной церкви
Живоносного источника, которые будут раскрыты и расчищены в процессе
археологических исследований.
Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Научно-проектная
документация
«Раздел
об
обеспечении
сохранности
объекта
археологического наследия «Саровское городище», X-XIII вв.» в связи с
работами по объекту «Воссоздание церкви Живоносного Источника в г.
Саров Нижегородской области», обеспечивает сохранность объекта
археологического наследия федерального значения «Саровское городище»,
X-XIII вв.», включенного в государственный реестр, предлагаемые в нём
мероприятия по сохранению объекта культурного наследия соответствуют
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
Перед началом археологических исследований на территории
реализации проектных решений по титулу: «воссоздание церкви
Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской области», 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 объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Саровское
городище», X-XIII вв.» на территории, отведённой под воссоздание церкви
Живоносного Источника в г. Саров Нижегородской области на территории
Свято-Успенского мужского монастыря «Саровская пустынь» (в ее
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исторических границах) на земельном участке с кадастровым номером
13:60:0010003:89, должно быть согласовано с Управлением охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области.
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