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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия
«Документация для определения наличия или отсутствия объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия (включая археологические полевые работы вида
«археологические разведки»), на земельном участке строительства
газопровода в д. Линдо-Усад площадью 3400 кв. м, расположенном
по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор,
Кантауровский с/с для государственной историко-культурной
экспертизы»

г. Нижний Новгород

09 июля 2018 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённого
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, Закона
Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г. №14-З.

Дата начала проведения экспертизы:

02 июля 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

09 июля 2018 г.

Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:
Бор, ул. Кольцова, 20 а).

г. Нижний Новгород
ООО «Волгогаз» (Нижегородская обл., г.

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество Эксперт

Агафонова Ирина Святославовна
И.С. Агафонова
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Образование -

высшее, Горьковский инженерностроительный институт
им. В.П. Чкалова
архитектор

Специальность Ученая степень (звание) Стаж работы в сфере охраны и
реставрации объектов культурного
наследия Место работы и должность Реквизиты аттестации эксперта -

нет
35 лет
главный архитектор ООО НИП
«Этнос»
приказ Министерства культуры РФ от
26.04.2018 г. № 580;
объекты экспертизы: в т.ч.
- документация, за исключением научных отчётов 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, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ

Я, нижеподписавшаяся, эксперт Агафонова Ирина Святославовна,
согласно статье 19 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. №569, несу ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Объект экспертизы:
«Документация для определения наличия или отсутствия объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия
(включая археологические полевые работы вида «археологические
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разведки»), на земельном участке строительства газопровода в д. Линдо-Усад
площадью 3400 кв. м, расположенном по адресу: Нижегородская область,
городской округ г. Бор, Кантауровский с/с для государственной историкокультурной экспертизы».
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, землях лесного фонда либо в границах водных объектов
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 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 статьей
3 настоящего Федерального закона, на земельном участке строительства
газопровода в д. Линдо-Усад площадью 3400 кв. м, расположенном по
адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор, Кантауровский с/с .
Перечень документов, представленных для экспертизы:
- «Документация для определения наличия или отсутствия объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного(археологического)
наследия(включая археологические полевые работы вида «археологические
разведки»), на земельном участке строительства газопровода в д. Линдо-Усад
площадью 3400 кв. м, расположенном по адресу: Нижегородская область,
городской округ г. Бор, Кантауровский с/с для государственной историкокультурной экспертизы» (ООО Историко-археологический центр «ИКС»,
Нижний Новгород,2018 г.) (далее по тексту - Документация).
- Копия письма Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области от 29.12.2017 № 518/12-5240
«О предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов
культурного наследия на территории земельного участка по направлению
проектируемого строительства газопровода».
- Копия Открытого листа № 2359,выданного МК РФ на имя Батюковой
Ирины Владимировны, на право проведения археологических разведок на
срок с 30 октября по 31 декабря 2017 г.
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
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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 экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая
экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов,
материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на осваиваемом участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07. 2009 г. №569.
- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г.
№14-З.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению
объектов
археологического
наследия,
утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г.
№127.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 27.11.2013 г. № 85.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20 июня 2018 г. № 32.
- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 г. №337-01-39-НМ.
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- Список населённых мест по сведениям 1859 года: Нижегородская
губерния. Т.25. – Спб., 1863.
- Государственные списки памятников истории и культуры
Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2000). Каталог / Отв. ред.
Н.Н. Бахарева. – Н. Новгород, 2001.
- Дополнения к Государственным спискам памятников истории и
культуры Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2002). Каталог /
Отв. ред. Н.Н. Бахарева. - Н. Новгород, 2002.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 3. - М.: ИА РАН, 2013.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 4. – М.: ИА РАН, 2015.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается земельного
участка площадью 3400 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская
область, городской округ г. Бор, Кантауровский с/с, в границах земельных
участков с кадастровыми номерами: № 52:20:0600034:202, №
52:20:0600034:14, № 52:20:0600034:186, № 52:20:0600034:243, №
52:20:0600034:207.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
земляными, строительными и иными хозяйственными работами, связанными
со строительством газопровода в д. Линдо-Усад, а также отсутствием у
регионального органа охраны объектов культурного наследия сведений о
наличии на указанной территории объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия, о чем свидетельствует
письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 29.12.2017 № 518/12-5240.
В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона №73-ФЗ, проектирование
и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 указанного Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на
данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения
техническим
заказчиком
(застройщиком)
объекта
капитального
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим
указанные работы, требований настоящей статьи. В соответствии с абзацами
3, 10 статьи 30 Закона №73-ФЗ объектами историко-культурной
экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
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по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
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, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ.
Целью проведения археологических работ являлось установление
факта наличия (либо отсутствия) объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия в границах исследуемого
земельного участка.
Согласно представленным материалам, обследуемый земельный
участок находится по адресу: Нижегородская область, городской округ г.
Бор, между деревнями Ситниково и Линдо-Усад. Северная часть
исследуемого земельного участка приближается к краю первой
надпойменной террасы р. Линда.
Исследуемый земельный участок представляет собой ломаную полосу
шириной 1 м, длиной 3400 м, по большей части ориентированную в северном
направлении. Ее можно разделить на две части: первая часть проходит по
землям сельхозназначения и по залесенной территории; вторая – по
селитебной земле д. Линдо-Усад.
Первая часть начинается от места врезки в существующий газопровод,
расположенного у западной границы д. Ситниково, пересекает в северном
направлении асфальтированную дорогу, поворачивает на восток и идет по
краю заросшего высокой травой и кустарником поля параллельно насыпи
дороги в 5-7 м к северу от нее. Затем, повернув в северном направлении, идет
по краю поля к востоку от грунтовой дороги, идущей в д. Линдо-Усад,
входит в залесенную местность. На этом участке при производстве ремонта
дороги был полностью срезан и сгребен в сторону покровный грунт по обеим
сторонам от нее. Затем трасса прокладки газопровода отклоняется в северовосточном направлении и идет параллельно грунтовой дороге. Затем делая
несколько изгибов, поворачивает на запад и, проходя по краю грунтовой
дороги между оградами территорий баз отдыха, входит на территорию д.
Линдо-Усад. Протяженность первой части исследуемого земельного участка
ок. 3,14 км.
Вторая часть исследуемого земельного участка протяженностью ок.
260 м проходит по южной границе д. Линдо-Усад до домовладения № 5. У
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юго-восточного угла д. Линдо-Усад трасса делает ответвление, идущее в
северо-западном направлении вдоль восточной границы деревни .
В целом поверхность исследуемого земельного участка ровная с
плавным повышением в северном направлении (перепад составляет ок. 6 м в
пределах отм. 80-86 по БС).
Деревня Линдо-Усад расположена на первой надпойменной террасе р.
Линда, протекающей к северу от деревни. Трасса прокладки газопровода не
доходит до края террасы 20-30 м.
Хозяйственная деятельность в границах исследуемого земельного
участка предполагает прокладку газопровода протяженностью 3400 м двумя
способами: 1) с откопкой траншей шириной 1 м, глубиной 1,8 м; 2) методом
наклонного направленного бурения (проколом) .
Представленная на экспертизу Документация (разработчиком которой
является ООО Историко-археологический центр «ИКС», непосредственными
исполнителями - Гусева Т.В., Зарубин Ю.В.) состоит из введения, описания
исследуемого земельного участка, его историко-археологической
характеристики и заключения. В состав Документации входят
иллюстрации (25 ед.) (схемы, показывающие ситуационное местонахождение
участка, его фотофиксация, картографический материал, фотофиксация
археологической шурфовки) и 2 приложения. Приложения включают: список
использованных источников и литературы, состоящий из 27 позиций
(Приложение № 1) на 2 стр., копию открытого листа № 2359 (Приложение №
2) на 1 стр.
Во введении отражены юридические основания разработки документации, сформулирована цель разработки документации, перечислен состав
выполненных работ, указано, что в качестве источников использована научно-техническая документация (3 ед.), письменные источники (3 ед.), картографические материалы (4 ед.), археологические материалы (1 ед.), научносправочные издания и литература (11 ед.).
В описании исследуемого земельного участка дается общая характеристика участка в административном, геоморфологическом и археологическом отношении.
В геоморфологическом отношении исследуемый земельный участок
расположен на левом берегу р. Волга и приурочен к ее II надпойменной
террасе. Он находится в Волго-Керженской низине, в западной части
водораздельного пространства между притоками Волги: средним течением
рек Линда и Везлома, в 18,5 км к северо-востоку от русла Волги на
территории Кантауровского сельсовета городского округа г. Бор между
деревнями Ситниково и Линдо-Усад. Рельеф участка равнинный .
В геологическом строении трассы газопровода принимают участие
аллювиальные песчаные отложения, перекрытые с поверхности
современными продуктивными и техногенными (в местах пересечения
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автомобильных дорог) образованиями толщиной 0,2м ..
Исследуемый земельный участок расположен на песчаных почвах
(песчано-пылеватых подзолах), образовавшихся на древних аллювиальных
наносах.
Археологические исследования в границах исследуемого земельного
участка ранее не проводились. Он располагается вне границ охранных и
защитных зон объектов культурного наследия. Ближайшие к нему памятники
археологии на левом берегу р. Линда расположены: древнерусское селище
Зуево – в 1180 м к юго-западу от западного края исследуемого земельного
участка , древнерусское селище Белкино II – в 395 м к западу от западного
края исследуемого земельного участка .
Историко-археологическая характеристика содержит анализ
письменных и картографических источников, на основании которых
разработчики Документации фиксируют к концу XVIII в. на водоразделе
между средним течением рек Линда и Везлома значительные участки земли,
освобожденные от леса и освоенные под пашни, среди которых
располагались деревни, включая деревню Ситникова. Земледельческий
характер деятельности продолжался и в XIX в. Деревня Линдо-Усад под
названием Линдинская Усадьба отмечена на карте сер. XIX в. (карта Менде).
Преобразования ландшафта при земледельческой деятельности
(вырубка лесов, распашка расчищенных территорий, пахотная переработка
почвенных горизонтов и появление поселений с селитебной застройкой) не
сопровождались техногенной нагрузкой и не вели к существенным
изменениям рельефа.
Разработчики Документации приходят к выводу, что антропогенная
нагрузка на исследуемый земельный участок не могла привести к полному
уничтожению признаков объектов культурного (археологического) наследия,
наличие или отсутствие которых может быть определено археологическими
методами.
Выводы разработчиков Документации, по мнению Эксперта, выглядят
убедительно.
Для археологической характеристики исследуемого земельного участка
по мнению разработчиков Документации определяющим является
расположение его значительной части на водораздельном пространстве II
надпойменной террасы р. Волга и отсутствие на нем песчаных грив.
Подобный рельеф исключает возможность нахождения на нем
археологических памятников, относящихся к археологических культурам
Заволжья каменного, бронзового и железного веков. Маловероятно и
обнаружение древнерусских селищ, так как древнерусские поселения,
известные на заволжской территории, располагаются преимущественно на
первых надпойменных террасах левых притоков Волги, в их нижнем и
среднем течении.
Там, где проектируемая трасса подходит близко к краю первой
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надпойменной террасы р. Линда, нельзя исключать обнаружение
археологических объектов с признаками древнерусских селищ, а в границах
селитебной земли д. Линдо-Усад можно ожидать обнаружение
сохранившихся участков поселенческого культурного слоя возрастом старше
100 лет.
В конце XIX в. при обследовании Семеновского уезда для сбора
материалов к оценке земель Нижегородской губернии исследователями был
зафиксирован и описан состав напластований в береговых обнажениях
между д. Зуевой и д. Линдинская Усадьба. Поселенческий культурный слой
при этом зафиксирован не был. Верхние напластования были представлены
почвенным слоем, лежащем на светло-желтом неслоистом песке.
Во второй половине ХХ – нач. ХХI вв. левый берег р. Линда (в ее
среднем течении) неоднократно входил в маршруты археологических
разведок по Борскому району (разведки Г.А. Архипова, В.А. Флягина, А.В.
Гонозова). В результате этих исследований на левом берегу р. Линда, в ее
среднем течении, были зафиксированы два селища с древнерусской
керамикой. Селище Зуево обнаружено на всхолмлении первой надпойменной
террасы лев. берега р. Линда в 0,55 км к востоку-северо востоку от северовосточной. окраины деревни Зуево, селище Белкино II зафиксировано на
мысу останца второй надпойменной террасы левого берега р. Линда в 2,1 км
к востоку-юго-востоку от южной окраины деревни Белкино. Рядом с
исследуемым земельным участком объекты археологического наследия
зафиксированы не были.
Научно-справочные издания не содержат сведений об объектах
археологического наследия, вновь выявленных объектах археологического
наследия и объектах с признаками объектов археологического наследия в
границах исследуемого земельного участка. Отсутствие объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия на
исследуемом земельном участке отражено в письме Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области.
С целью выявления объектов с признаками объектов культурного
(археологического) наследия на исследуемом земельном участке были
проведены археологические полевые работы вида «археологические
разведки». Они были выполнены под руководством Батюковой И.В., по
открытому листу № 2359, выданному МК РФ на ее имя, на право проведения
археологических разведок на срок с 30 октября по 31 декабря 2017 г.
Археологическое обследование (археологическая разведка) земельного
участка строительства газопровода проводилась в строгом соответствии с
требованиями ИА РАН, предъявляемыми к проведению разведок на землеотЭксперт
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водах. Оно включало в себя: визуальный осмотр территории, поиск подъемного материала, закладку шурфов.
В ходе разведки топографические признаки объектов археологического
наследия не обнаружены, подъемный материал не выявлен.
В габаритах проектируемой траншеи газопровода на исследуемом
земельном участке было заложено 4 маломерных (1х1 м) шурфа общей
площадью 4 кв.м. Шурфы закладывались на разных участках линии
прокладки газопровода с целью максимально полно исследовать земельный
участок.
Три шурфа (№ 1, № 2, № 3) были заложены на первой части
исследуемого земельного участка и один шурф (№ 4) – на второй части – на
территории д. Линдо-Усад. Ограды домовладений д. Линдо-Усад подходят
вплотную к проезжим частям улиц, что затруднило выбор места для
проведения шурфовки. Для закладки шурфа № 4 на территории д. ЛиндоУсад было выбрано единственное доступное для этого место в районе
перекрестка двух грунтовых дорог.
Координаты шурфов: шурф № 1 – N 56028,751’ E 044006,290’, шурф №
2 – N 56028, 882’ E 044006,870’, шурф № 3 – N 56029,277’ E 044006,874’, шурф
№4 – N N 56029,551’ E 044006,631’. Для фиксации координат шурфов был
использован навигатор марки Garmin eTrex10.
Откопка шурфов велась по слоям с зачисткой, фото- и графической
фиксацией поверхности каждого слоя. Разборка слоя велась с переборкой
грунта. После зачистки по материку в шурфах делалась контрольная прокопка на глубину до 20 см. Дерн с поверхностной растительностью в габаритах
шурфов вырезался и складировался для последующей рекультивации. После
откопки шурфы засыпались вынутым из них грунтом и покрывались дерном.
В шурфе № 1 под слоем дерна толщиной 3-4 см был выявлен слой
темно-коричневой гумусированной супеси толщиной 15-17 см. Он имел
размытую нижнюю границу. Ниже располагался слой темно-коричневой
супеси толщиной 15-20 см, лежащей на материке (желто-серая супесь). Слой
темно-коричневой супеси имел гомогенную структуру и четкую неровную
нижнюю границу. Общая толщина напластований составила 35-40 см.
В шурфе № 2 под слоем дерна толщиной 2-4 см был выявлен слой
темно-коричневой гумусированной супеси толщиной 8-10 см. Ниже
располагался слой темно-коричневой супеси толщиной 2-5 см,
сохранившийся фрагментарно. Он лежал на слое ржаво-палевой супеси
(материк). Слой темно-коричневой супеси имел гомогенную структуру.
Нижняя граница слоя четкая, волнистая. Общая толщина напластований
составила 12-15 см.
При откопке шурфа № 3 было установлено, что верхние напластования
были срезаны при строительстве дороги до материка, представленного слоем
серо-желтой супеси.
В шурфе №4 под слоем дерна толщиной 3-4 см был выявлен слой
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темно-коричневой супеси с песком толщиной 10-14 см. Он имел гомогенную
консистенцию. Ниже располагался слой желтого песка толщиной 4-5 см. Под
ним лежал слой темно-коричневой супеси толщиной 10-12 см. Он имел
гомогенную консистенцию и волнистую нижнюю границу. Под слоем темнокоричневой супеси выявлена поверхность слоя желтой супеси (материк).
Общая толщина напластований – 35 см.
По мнению разработчиков Документации выявленные в шурфах слои
темно-коричневой гумусированной супеси и темно-коричневой супеси могут
быть диагностированы как почвенные пахотные горизонты. Слой темнокоричневой супеси с песком (шурф №4) разработчики Документации
определяют как современное продуктивное образование.
Выделенные слои не обладают признаками культурного слоя.
Вещевой археологический материал в шурфах исследуемого
земельного участка отсутствует.
В результате археологического обследования в границах исследуемого
земельного участка признаки объектов культурного (археологического)
наследия не обнаружены.
Использованная разработчиками Документации методика проведения
археологических полевых работ полностью соответствует Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, действовавшему на момент проведения таких работ, и
признается Экспертом обоснованной.
В заключении разработчиками Документации делаются выводы о том,
что на обследованном земельном участке признаки объектов культурного
(археологического) наследия не выявлены и, соответственно, объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, на
нем отсутствуют.
Эксперт считает сделанные разработчиками Документации на основе
проведенных исследований выводы убедительными.
Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с
архитектурным наследием. В данном акте рассматриваются только
мероприятия, связанные с археологическим изучением рассматриваемых
участков. Наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия в области архитектуры, истории и монументального
искусства не отражены в Документации, экспертом не рассматривались и не
являлись задачами настоящей экспертизы.
Обоснование вывода экспертизы:
Документация выполнена в соответствии с абзацем 10 статьи 30, частью
1 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, которые предусматривают археологическое
обследование территории, подлежащей хозяйственному освоению, в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
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включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Выводы Документации основаны на анализе исторического материала,
данных инженерно-геологических изысканий и результатов археологической
разведки, выполненной на основании разрешения (открытого листа)№ 2359,
выданного, Министерством культуры Российской Федерации на имя
Батюковой Ирины Владимировны, что соответствует нормам части 1 статьи
45.1 Закона № 73-ФЗ.
Выполненные археологические полевые работы (АПР) не противоречат
требованиям по археологическому обследованию земельных участков, изложенным
в «Положении о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной
документации», утвержденном постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85,
действовавшим на момент проведения АПР.
Объем
источников
и
качество
методов,
использованных
разработчиками при подготовке Документации, Эксперт признает
достаточными для полученных выводов.
Вывод, изложенный в Документации об отсутствии объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия, на земельном участке, Эксперт признает обоснованным.
Данный участок не сопряжен с территориями известных объектов
археологического наследия и их охранными зонами.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в представленной на государственную историкокультурную экспертизу документации «Документация для определения
наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия (включая археологические
полевые работы вида «археологические разведки»), на земельном участке
строительства газопровода в д. Линдо-Усад площадью 3400 кв. м,
расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор,
Кантауровский с/с для государственной историко-культурной экспертизы»
(ООО Историко-археологический центр «ИКС», Нижний Новгород, 2018 г.)
являются обоснованными и соответствуют требованиям Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Результаты исследований указывают на то, что на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных и строительных работ, объекты,
обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия
отсутствуют.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
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предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ, при определении отсутствия
объектов,
обладающих
признаками
объектов
культурного
(археологического) наследия на земельных участках, землях лесного фонда
либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ, в пределах земельного участка
строительства газопровода в д. Линдо-Усад площадью 3400 кв. м,
расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор,
Кантауровский с/с, в границах земельных участков с кадастровыми
номерами: № 52:20:0600034:202, № 52:20:0600034:14, № 52:20:0600034:186,
№ 52:20:0600034:243, № 52:20:0600034:207 без обременений, относящихся к
охране культурного (археологического) наследия.
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