АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации (за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах), содержащая результаты
выполненных в 2018 году исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия на земельном участке
объекта «Полигон промышленных и бытовых отходов АО ВМЗ»,
расположенного в городском округе г. Выкса Нижегородской обл.,
к юго-западу от пос. Мотмос (площадью 110005 кв. м)
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)»
г. Иваново

29 августа 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 №73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ), Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 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.
Место проведения экспертизы:

г. Иваново

Сроки проведения экспертизы:
Дата начала работ
Дата окончания работ
25.08.2018
29.08.2018
Сведения о Заказчике экспертизы:
Ф.И.О.
Адрес регистрации
(или наименование ЮЛ)
(ИНН для юридических лиц)
Общество с ограниченной
ответственностью «Нижнеокское
ИНН: 3334016630
историко-археологическое бюро
«Артефакт»
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Аверин Вадим Александрович
Образование
высшее
Специальность
историк, археолог
Ученая степень (звание)
кандидат исторических наук
Стаж работы в сфере охраны
22 года
культурного наследия

Место работы и должность

Реквизиты аттестации

директор ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция»
Приказы Министерства культуры Российской Федерации № 1632 от 14.07.2016 и №
961 от 20.06.2018:
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - Реестр);
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии
на указанных землях объектов культурного
наследия, включенных Реестр, выявленных
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
- документация, за исключением научных
отчѐтов 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 25 Лесного
кодекса РФ 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, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 25 Лесного кодекса РФ 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.
Я, нижеподписавшийся эксперт Аверин Вадим Александрович, согласно
Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569, несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объект экспертизы:
«Документация (за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах), содержащая результаты выполненных в
2018 году исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке объекта «Полигон промышленных и бытовых
отходов АО ВМЗ», расположенного в городском округе г. Выкса Нижегородской обл., к юго-западу от пос. Мотмос (площадью 110005 кв. м)(Научнотехнический отчет)».
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 участке, предназначенном под реконструкцию объекта «Полигон
промышленных и бытовых отходов АО ВМЗ», расположенного в городском
округе г. Выкса Нижегородской обл., к юго-западу от пос. Мотмос.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. «Документация (за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах), содержащая результаты выполненных в
2018 году исследований, в соответствии с которыми определяется наличие

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке объекта «Полигон промышленных и бытовых
отходов АО ВМЗ», расположенного в городском округе г. Выкса Нижегородской обл., к юго-западу от пос. Мотмос (площадью 110005 кв. м)(Научнотехнический отчет)», выполненная ООО «Нижнеокское историкоархеологическое бюро «Артефакт» (г. Муром) в 2018 г. (далее - Документация).
2. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 10.01.2018 № 518/12-34.
Документация представлена в электронном виде, формат PDF.
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, 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 № 569.
- 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 № 127.
- 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.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018 г. № 32.

- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 г. № 337-01-39-НМ.
- 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.
- История административно-территориального деления Нижегородской
губернии (1917 – 1929). Справочник. Горький, 1983.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Научно-справочное издание. Ч. 2. М.: ИА РАН, 2008.
- Селезнев Ф.А. История Нижегородского края с древнейших времен до
конца XVI в.: учебное пособие. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается земельного участка общей площадью 110005 кв.м с кадастровым № 52:53:0030407:44 на
месте реконструкции объекта «Полигон промышленных и бытовых отходов
АО ВМЗ», расположенного в городском округе г. Выкса Нижегородской
обл., к юго-западу от пос. Мотмос. Обследованная территория располагается
в Нижегородской области и представляет собой участо к землеотвода, расположенный в северо-западной части Выксунского района, в 5,8 км к югозападу от западной окраины пос. Мотмос. В плане участок объекта имеет вытянутую с СЗ на ЮВ прямоугольную форму со скругленными углами, размерами до 410х265 м. С северо-востока, востока и юго-востока участок полигона ограничен широким неглубоким оврагом, поросшим густым кустарникоми
участками смешанного леса и землями сельхозназначения, ныне не использующимися. С юга, юго-запада, запада и северо-запада к участку полигона
примыкают открытые заросшие полевыми и луговыми травами пространства
заброшенных земель, неиспользуемых для сельскохозяйственных целей. С
северо-запада на расстоянии 380 м от участка полигона промышленных и
бытовых отходов АО ВМЗ проходит автодорога р.п. Шиморское –р.п. Ближне-Песочное, от которой к территории полигона проложен подъездной путь.
Современная дневная поверхность участка лежит на отметках 109,0-117,6 м
по Балтийской системе высот и имеет спланированный рельеф.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми хозяйственными работами при отсутствии у регионального органа охраны объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной территории
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (см. письмо управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 10.01.2018 № 518/12-34 в приложениях к Акту ГИКЭ). В этом же письме указана информация, что на рассматриваемом участке
отсутствуют объекты культурного наследия (памятники истории и культу-

ры), включенный в единый государственный реестр объектов культурного
наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также их зоны охраны и защитные зоны.
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
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.
В документации представлены данные о геологии и геоморфологических характеристиках района исследования. Так, рассматриваемая территория находится в Окско-Волжском правобережье, в провинции Приволжская
возвышенность, в геоморфологическом районе Окско-Тѐшинская низина, которая занимает территорию активно протекавших древнеаллювиальных и
флювиогляциальных процессов, значительно снизивших высоты местности,
которые уступообразными террасами поднимаются на восток до 150-160 м.
Река Ока на участке от с. Дмитриевы Горы до г. Мурома прижата к своему
высокому левому коренному склону, который известен под названием Дмитриевы горы (территория Владимирской области) Так что практически вся окская долина располагается на этом участке справа от реки. Ближе к реке, по
ее правобережью, в рельефе очень хорошо выделяются луговые террасы пойма Оки с расширениями в устьях всех правых ее притоков. Пойма сильно
испещрена многочисленными длинными старичными протоками и прирусловыми валами и часто является заболоченной. Восточнее поймы прослеживаются две низкие надпойменные, «надлуговые» террасы, слабо, на 2-3 м, различающиеся по высоте. Очень сложное переплетение пойменной и низких
надпойменных террас с образованием отдельных останцов создается в местах

впадения в Оку ее крупных правых притоков Теши и Велетьмы в районе г.
Навашино. Еще восточнее располагаются две высокие «боровые» террасы с
бугристо-зандровым рельефом с высотой поверхностей 90-105 и 100-125 м
Часто высокие надпойменные террасы образуют хорошо выраженные в рельефе уступы высотой до 20 м, особенно там, где глубоко вдаются на восток
старичные меандры бывшего русла Оки. Далее к востоку поверхности этих
террас незаметно сливаются с прилегающей к долине зандровой флювиогляциальной равнине с высотами рельефа 130-150 м. Для этой равнины характерен типичный мелковсхолмленно-гривистый рельеф с параболическими и
продольными дюнами высотой до 5-10 м и котловинами выдувания.
Почвы в пойме и на низких надпойменных террасах в основном дерново-аллювиальные или болотисто-глеѐвые, а на прирусловых валах и высоких
террасах подзолистые, развитые на песках, с хорошо выраженным обелѐнным подзолистым горизонтом. Здесь, на песках Окско-Тешинской низины,
распространены преимущественно светлохвойные сосновые или смешанные
сосново-березово-осиновые леса с примесью липы и ели, часть которых называют Рожновым бором. В районе Выксы и Кулебак на поверхности зандровой равнины с высотой 120-145 м под маломощным покровом флювиогляциальных песков вскрываются достаточно мощные толщи ярких серых и
желтых песков и песчанистых глин, среди которых гнездами попадается
ржавая железная руда. Пески, содержащие руду, составляют так называемую
рудную толщу, которая теперь выделяется как самостоятельное стратиграфическое подразделение и называется выксунской свитой (толщей). Выксунскую свиту (рудную толщу) геологи относят к нерасчлененным отложениям
нижнего и среднего отделов юрской системы. Болотные и сидеритовые руды
в этих местах были известны и добывались начиная с XVII века.
По имеющимся архивным картографическим данным, представленным
в Документации, никакие жилые, хозяйственные или производственные объекты, населенные пункты применительно к территории обследованного землеотвода не выявлены. Во второй половине XX в. значительная часть его
территории была занята карьером керамзитовых глин, эксплуатируемом заводом железобетонных конструкций и керамзитового гравия, а прилегающая
местность относилась к категории земель сельхозназначения совхоза «Выксунский». В 1986 г. решением комиссии горисполкома г. Выксы в связи с
необходимостью решения задач коммунально-бытового обустройства города
участок площадью 7 Га на месте отработанного карьера был выделен для
строительства свалки для твердых бытовых отходов. В протоколе заседания
комиссии указывалось, что участок свободен от какой-либо застройки, полезные ископаемые (керамзитовая глина) выбраны полностью, глубина карьера составляет 8-9 м. Распоряжением Горьковского облисполкома от
14.09.1989 № 671 было согласовано размещение свалки бытовых и промышленных отходов на расстоянии 8 км юго-западнее площадки Выксунского
металлургического завода на месте отработанного карьера керамзитовых
глин площадью 11,3 Га.
Разработчиками Документации представлены данные о ранее проведенном археологическом исследовании территории. На территории Выксун-

ского района известны 64 объекта археологического наследия. Памятники
археологии района впервые были упомянуты в письме А.Я. Садовского
НГУАК 1889-1890 гг., в котором описан курган Новодмитриевка. А.А. Спицын в «Сводке сведений о древностях Нижегородской губернии» (1905-1907
гг.) упоминает курганный могильник Выкса. Ф.Я. Селезнев в 1925 г. обследовал стоянку Туртапки 1. П.Д. Степанов в «Материалах для археологической карты западной части Среднего Поволжья» (1962 г.) упоминал местонахождение Выкса. В.Ф. Черников в 1962 г. исследовал грунтовый могильник
Нижняя Верея; в 1974, 1975 гг. он обследовал грунтовый могильник Досчатое, местонахождение Змейка 1; в 1980 г. - стоянки Досчатое 1 и 2, Змейка 1
и 2, Туртапки 1, местонахождения Змейка 1, 2, 3, селище Змейка. О.Н. Бадер
и В.Ф. Черников в 1975- 1976 гг. обследовали стоянки Досчатое 1, 2, Туртапки 1, местонахождения Змейка 1, 2, 3, селище Змейка; исследовали грунтовый могильник Досчатое, стоянки Змейка 1 и 2, селище Змейка, грунтовый
могильник Змейка. А.А. Миронос в 1981-1982 гг. обследовал стоянки Ближне-Песочное, Досчатое 3, Нижняя Верея 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 16, Пристанское,
Стрелка 1, 2, Шиморское, поселения Нижняя Верея 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Стрелка 1, Туртапки 2, грунтовый могильник Нижняя Верея; в 1982 г. исследовал поселение Нижняя Верея
27.М.Г. Жилин в 1988- 1989 гг. обследовал стоянки Внутренний 1, 2, Нижняя
Верея 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, Стрелка 1, 2, 3, поселения Нижняя Верея
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Стрелка 1, 2, селище Нижняя Верея, грунтовый могильник Нижняя Верея, курганные могильники
Нижняя Верея 1 и 2. А.А. Доманин в 2002 г. обследовал стоянки Внутренний
3, 4, 5. В 2011, 2012, 2014 гг. обследования участков хозосвоения в Выксунском районе проводил В.В. Бейлекчи, в 2016 г. – В.В. Тихонов.
В Документации приведены сведения о близлежащих объектах археологического наследия (по данным справочной литературы):
- «Стоянка Шиморское 1», мезолит;
- «Курганный могильник Выкса», б/д;
- «Стоянка Ближнее Песочное (Шиморское II), мезолит, неолит.
Таким образом, исходя из представленных в Документации сведений,
испрашиваемый земельный участок расположен на удалении от вышеуказанных объектов археологического наследия и не сопряжен с ним.
Основной целью проведения работ являлось обследование территории
земельного участка с целью выявления ранее неизвестных памятников истории и культуры.
По данным разработчиков Документации, полигон является действующим объектом с 1995 г. Его основная площадка разделена на две зоны:
- производственная зона, включающая участок складирования ТКО и
промышленных отходов (две карты для складирования отходов и один накопитель промышленных отходов); площадка крупногабаритных отходов
(КГО);
- административно-хозяйственная зона, включающая одноэтажное кирпичное здание административно-бытового корпуса с контрольнопропускным пунктом, ванна для дезинфекции колес, весы автомобильные,

дизель-генераторная установка, стоянка спецтехники с навесом, площадка
для стоянки личного транспорта, очистные сооружения дождевой канализации, насосная станция пожаротушения, противопожарный резервуар, КТП
6/04 кВ, инженерные сети и сооружения. Для перехвата ливневых и паводковых вод с прилегающей к полигону территории имеется нагорная канава.
С 2015 г. на карту №1 не производится захоронение отходов. Абсолютные отметки по верхней площадке накопленных отходов изменяются в пределах от 137,6 м до 136,6 м в направлении с юго-запада на юго-восток. Верхняя площадка карты №1 не рекультивирована. Откосы карты №1 с 3-х сторон
(западный склон, южный склон, юго-восточный склон) в настоящее время по
всей площади задернованы. Северный склон карты №1 задернован частично.
На верхней площадке карты №1 задернение отсутствует. На откосах карты
№1 выявлены в умеренном незначительном количестве суффозионные явления (трещины до 15см, промоины).
На полигоне происходит подготовка к заполнению карты №2 твердыми
коммунальными и промышленными отходами с послойным разравниванием
и уплотнением каждого слоя и к заполнению промежутка между картами №1
и №2 до промежуточной проектной отметки, после чего на сформированной
площадке выполняется наращивание высоты насыпи до конечной проектной
отметки.
В 1991 г. Украинским государственным институтом по проектированию металлургических заводов («УКРГИПРОМЕЗ») был разработан проект
строительства полигона бытовых и промышленных отходов. Проектом предусматривалось сооружение двух накопителей промышленных отходов АО
ВМЗ, двух накопителей твердых бытовых отходов, хозяйственных отходов,
противопожарный резервуар, подъездная автодорога. На полигоне осуществлялся прием, складирование и изоляция ТБО и заводских промотходов.
Складирование ТБО производится в накопитель глубиной 6 м., устроенный в
выработанном пространстве глиняного карьера. На момент начала строительства геолого–морфологический разрез участка выглядел следующим образом:
Краткое описание пород

Глубина
слоя, м
1. Суглинок
5
2. Глина серая с галькой сидерита
21
3. Глина черная, плотная
27
4. Глина серая, известковистая
37
5. Известняки крепкие
51
6. Известняки доломитизированные и до- 66
ломиты крепкие, окаменелые, участками
трещиноватые

залегания

подошвы

В 2012-2013 гг. собственником Полигона было принято решение о реконструкции объекта с вводом в эксплуатацию карты №2. Данное решение

было обусловлено фактическим исчерпанием проектной вместимости карты
№1. В 2013 г. ЗАО «Лаборатория Проекта» была разработана проектная документация «Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов
строительство второй карты размещения отходов)» ОАО «Выксунский металлургический завод». Окончательный вариант проекта реконструкции полигона был разработан АО «ГК ШАНЭКО» в 2017 г.
В рамках запроектированных работ планируется реконструкция полигона, без изменения его функционального назначения, с изменением соотношения размещаемых отходов (ТКО и ПО) в связи с принятым решением о
постепенной передаче всего объема коммунальных отходов на сторонний
полигон. В процессе подготовки проектной документации специалистами АО
«ГК ШАНЭКО» на площади земельного участка Полигона были проведены
инженерно-геологические изыскания, определившие следующую стратиграфию геологических разрезов.
Краткое описание пород

Глубина залегания подошвы
слоя
1. Современныетехногенные отложения
0,1-0,2 м.
2. Насыпной грунт (с включениями бето- на карте 1до 18 м, на карте 2 до
на, песка и щебня)
0,9-1,1 м.
3. Верхнечетвертичные аллювиальные 1,3-2,9 м.
отложения (суглинок серый, сероватокоричневый, светло-серый, с прослойками песка мелкого)
4. Глина серовато-коричневая, с про- 2,2 м.
слойками песка
5. Глина темно-серая, черная, слюдистая, 27 м.
с прослойками песка
6. Известняки доломитизированные и до- 67 м.
ломиты крепкие, окаменелые, мергелистые.
Таким образом, на данном земельном участке, ни при исследованиях
1991 г., ни 2013-2017 гг. были обнаружены в основном техногенные грунты,
ложащиеся на материковые отложения.
Поскольку вся исследуемая территория представляет собой сильно измененный ландшафт, техногенный характер которого обусловлен долговременным нахождением здесь действующего полигона ТБО, а разнообразные
архивные источники не дали оснований полагать наличие на исследуемом
участке объектов культурного наследия, исследования разработчиками Документации на нем проводились методом визуального обследования.
В ходе выполнения исследований на земельном участке объекта «Полигон промышленных и бытовых отходов АО ВМЗ», расположенного в городском округе г. Выкса Нижегородской обл., к юго-западу от пос. Мотмос
(площадью 110005 кв. м.) никакие признаки нахождения здесь объектов
культурногно наследия не обнаружены.

Эксперт полагает, что техногенные изменения ландшафта, обусловленное долговременным нахождением здесь действующего полигона ТБО, а ранее – карьера керамзитовых глин, не позволяют провести на данной территории археологические работы. Данные, приведенные разработчиками Документации, исключают возможность наличия на данной территории любых
объектов культурного наследия.
Обоснование вывода экспертизы:
Документация выполнена в соответствии с абзацем 3 статьи 30, частью 1
статьи 36 Закона № 73-ФЗ, которые предусматривают возможность проведения хозяйственных работ 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.
Архивные и картографические данные исключают возможность наличия на данной территории любых объектов культурного наследия
В результате визуального обследования земельного участка признаков
наличия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
обнаружено не было.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в «Документации (за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах), содержащая результаты выполненных в 2018 году исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия на земельном участке объекта «Полигон промышленных и бытовых отходов АО ВМЗ», расположенного в городском округе г. Выкса Нижегородской обл., к юго-западу от пос. Мотмос (площадью
110005 кв. м)(Научно-технический отчет)», обоснованы 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
культурного наследия отсутствуют.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ при определении отсутствия выявленных
объектов культурного 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 границах земельных участков, предназначенного под реконструкцию объекта: «Полигон промышленных и бы-

товых отходов АО ВМЗ», расположенного в городском округе г. Выкса Нижегородской обл., к юго-западу от пос. Мотмос.
В случае планирования любых земляных и строительных работ на ранее
необследованной близлежащей территории (изменение проекта), а также в
ближайшей местности, необходимо провести дополнительного, в т.ч. археологического обследования земельных участков, попадающих под хозяйственное освоение.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 10.01.2018 № 518/12-34 – на 3 л.
2. Карта-схема расположения обследованной территории – на 1 л.
Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 29 августа 2018 г.
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