1

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, предназначенных под
объекты: «Дооснащение ИТСО КС Арзамасского ЛПУ МГ,
Пильненского ЛПУ МГ, Починковского ЛПУ МГ, Сеченского
ЛПУ МГ и Торбеевского ЛПУ МГ» КС Новоарзамасская в
Сосновском районе, КС Лукояновская в Лукояновском районе, КС
Починки в Починковском районе, КС Сеченовская в Сеченовском
районе, КС Пильнинская в Пильнинском районе
Нижегородской области
г. Самара

24 сентября 2018 г.

Настоящее

заключение

государственной

историко-культурной

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-

культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном
виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
1. Дата начала проведения экспертизы:

08.09.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

24.09.2018 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы: ООО ПОВОЛЖСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР, г.Саратов
5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование
высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ
№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный
сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 34 года. Государственный
эксперт

по

проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ
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Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной
деятельности:

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 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; 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

использованию

лесов

работ;

и

иных

работ,

документация

работ
или

по

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 настоящей статье 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.
6.Заявление об ответственности.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
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25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее
Положение об экспертизе).
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными

лицами

или

работниками);

не

состоит

в

трудовых

отношениях с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных
имущественных

обязательств

перед

заказчиком

экспертизы

(его

должностными лицами или работниками); не владеет ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах)
заказчика экспертизы; не заинтересован в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих
лиц. Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют
долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.
7.Цель и объект 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, предназначенных под
объекты: «Дооснащение ИТСО КС Арзамасского ЛПУ МГ, Пильненского
ЛПУ МГ, Починковского ЛПУ МГ, Сеченского ЛПУ МГ и Торбеевского
ЛПУ МГ» КС Новоарзамасская в Сосновском районе, КС Лукояновская в
Лукояновском районе, КС Починки в Починковском районе, КС Сеченовская

4

в

Сеченовском

районе,

КС

Пильнинская

в

Пильнинском

районе

Нижегородской области.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,

предназначенных

под

объекты:

«Дооснащение

ИТСО

КС

Арзамасского ЛПУ МГ, Пильненского ЛПУ МГ, Починковского ЛПУ МГ,
Сеченского ЛПУ МГ и Торбеевского ЛПУ МГ» КС Новоарзамасская в
Сосновском районе, КС Лукояновская в Лукояновском районе, КС Починки
в Починковском районе, КС Сеченовская в Сеченовском районе, КС
Пильнинская в Пильнинском районе Нижегородской области.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

обследованных

земельных

участков

(приложены к отчету).
2. Жемков А.И. Документация о проведении археологического исследования
(разведки) на территории, предназначенной под объекты: «Дооснащение
ИТСО КС Арзамасского ЛПУ МГ, Пильненского ЛПУ МГ, Починковского
ЛПУ

МГ,

Сеченского

ЛПУ

МГ

и

Торбеевского

ЛПУ

МГ»

КС

Новоарзамасская в Сосновском районе, КС Лукояновская в Лукояновском
районе, КС Починки в Починковском районе, КС Сеченовская в
Сеченовском

районе,

КС

Пильнинская

в

Пильнинском

районе,

Нижегородской области (по открытому листу № 1519). Саратов, 2018.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения

и

результаты

проведения экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Экспертом проведены следующие виды работ:
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- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных
участков, подлежащих историко-культурной экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе
экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для
проведения экспертизы не требуется.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В соответствии с действующим законодательством и на основании
договора с ДОАО «Газпроектинжиниринг» сотрудниками ООО «Поволжский
археологический центр» проведено археологическое обследование (разведка)
на территории земельных

участков, предназначенных

под объекты:

«Дооснащение ИТСО КС Арзамасского ЛПУ МГ, Пильненского ЛПУ МГ,
Починковского ЛПУ МГ, Сеченского ЛПУ МГ и Торбеевского ЛПУ МГ» КС
Новоарзамасская в Сосновском районе, КС Лукояновская в Лукояновском
районе, КС Починки в Починковском районе, КС Сеченовская в
Сеченовском

районе,

КС

Пильнинская

в

Пильнинском

районе

Нижегородской области.
Документация

посвящена

результатам

проведения

археологических

разведок:
- на территории земельного участка протяженностью 1470 м, и общей
площадью 8820 м2, предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО КС
Новоарзамасская

Арзамасского

ЛПУ

МГ

в

Сосновском

районе

Нижегородской области, был произведен осмотр, заложены и исследованы 2
шурфа;
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- на территории земельного участка протяженностью 1673,73 м и общей
площадью 10042,38 м2, предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Лукояновская

Арзамасского

ЛПУ

МГ

в

Лукояновском районе

Нижегородской области, был произведен осмотр, заложены и исследованы 2
шурфа;
- на территории земельного участка протяженностью 1566,42 м и общей
площадью 9398,52 м2 , предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Починки

Починковского

ЛПУ

МГ

в

Починковском

районе

Нижегородской области, был произведен осмотр, заложены и исследованы 2
шурфа;
- на территории земельного участка протяженностью 1903 м, и общей
площадью 15043,92 м2, предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Сеченовская

Сеченовского

ЛПУ

МГ

в

Сеченовском

районе

Нижегородской области, был произведен осмотр, заложены и исследованы 2
шурфа;
- на территории земельного участка протяженностью 604 м, и общей
площадью 3625,14 м2, предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Пильнинская

Пильнинского

ЛПУ

МГ

в

Пильнинском

районе

Нижегородской области, был произведен осмотр, заложен и исследован 1
шурф.
Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с физикогеографической

характеристикой

районов

Нижегородской

области

и

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых
участков.
Юго-восточная часть Нижегородской области в археологическом отношении
исследована очень неравномерно. Лучше других обследован Арзамасский
район (133 памятника). Около 100 памятников зафиксированы в Лысковском
и Воротынском районах. В Ардатовском, Бутурлинском, Дивеевском и
Шатковском районах количество известных памятников около 60. В 11
районах их число не превышает 10. Для Сосновского района сведений об
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археологических памятниках не обнаружено. Следует сказать и об очень
неравнозначной степени исследованности памятников. Для многих из них отсутствуют основные характеристики, связанные е размерами и характером
культурного слоя, определением культурной принадлежности и датировки;
зачастую недостаточно подробно описан найденный материал. Многие памятники отнесены к той или иной эпохе или археологической культуре предположительно.
«Дооснащение ИТСО КС Новоарзамасская Арзамасского ЛПУ МГ в
Сосновском районе Нижегородской области.
Сосновский район Нижегородской области находится в центральной части
Западного Предволжья.
История археологического изучения района. В 2003 году сотрудниками
Нижегородского
Заповедника и

Государственного

Историко-Архитектурного

Музея-

Научно-исследовательского предприятия «Велес»

под

руководством С.В. Очеретиной проводились археологические экспертизы в
зоне предполагаемых строительств и капитальных ремонтов автодорог и
газопроводов на территории Нижегородской области. Памятники археологии
в зоне обследования не обнаружены.
В течение полевого сезона 2006 года под руководством И.А. Очеретина было
проведено

археологическое

обследование

трассы

проектируемого

строительства газопровода Починки-Грязовец. В Нижегородской области
линия газопровода проходит по территории Починковского, Лукояновского,
Шатковского, Арзамасского, Ардатовского, Сосновского и Вачского района
до границы с Владимирской областью. В Сосновском районе памятников археологии обнаружено не было.
В 2008 году сотрудниками Историко-археологического общества «Велес»
под руководством И.А. Очеретина, проводились археологические экспертизы в зоне предполагаемых строительств и капитальных ремонтов автодорог и газопроводов на территории Нижегородской области.
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Территория

проектируемого

объекта

расположена

на

юго-западе

Нижегородской области в Сосновском районе, у КС Новоарзамасская
Арзамасского ЛПУ МГ. Участок расположен в 1,2 км к юго-востоку от д.
Залесье, в 5 км к востоку-юго-востоку от с. Венец, в 600 м к югу от урочища
Большая Вязовка. Обследованная территория представляет собой линейный
участок, общей протяженностью 1470 м и площадью 8820 кв.м.
В геоморфологическом отношении местность, на которой расположен
обследуемый участок, находится в центральной части Восточно-Европейской
равнины. Рельеф территории объекта исследования представляет собой равнину с лугово-степной растительностью и лесополосой (береза, осина).
Обследуемые участки расположены к юго-западу и к северо-востоку от КС
Новоарзамасская Арзамасского ЛПУ МГ.
В целом, на территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО
КС Новоарзамасская», расположены различные хозяйственные объекты:
промплощадка ГКС Новоарзамасская, многочисленные линейные объекты
(газопроводы, кабели, ЛЭП), участки, занятые преимущественно луговой
растительностью, лесозащитные полосы, грунтовые дороги. Таким образом,
территория обследуемого объекта, а также прилегающие к ним участки,
представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый в
результате антропогенного и техногенного воздействия. В связи с этим, лишь
на отдельных – не разрушенных участках описанной территории, возможно
обнаружение объектов археологического наследия или их признаков.
Участки обследования объекта: «Дооснащение ИТСО КС Новоарзамасская»
и прилегающая к ним площадь были тщательно осмотрены. В результате
визуального осмотра признаков объектов культурного (археологического)
наследия (подъёмный материал) обнаружено не было. В связи с этим было
принято решение обследовать территории поисковыми шурфами (общим
количеством 2 (два) шурфа на участках возможного размещения археологических объектов. Археологический материал в шурфах не обнаружен.
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«Дооснащение ИТСО КС Лукояновская Арзамасского ЛПУ МГ в
Лукояновском районе Нижегородской области.
Лукояновский район расположен на востоке Нижегородской области.
История археологического изучения района. В 1962 году В.Ф. Черниковым
были проведены археологические разведки в бассейне реки Тёши от г.
Лукоянова до с. Водоватова, в результате которых было обнаружены селища:
Силино I, II (и местонахождение), Новосёлки I, II, Пешелань I, II, Кожино I, II
(и местонахождение), Мерлино I, II, местонахождения: Власть Советов,
Шатки I, III, (и селище), Кобылино I, II (и два селища), Озёрки I, II (и
селище), Красный Бор I, IV, Ивановка; городище Красная Гора; стоянка
Пасьяново I (и местонахождение); поселения: Красный Бор, Арзамас I, IV,
Марьевка I, Большое Туманово I; грунтовый могильник Абрамовский
(женское

погребение)

относящиеся

к

поздняковской,

городецкой,

балахнинской культурам.
В 1963 году им же была проведена археологическая разведка в бассейне
р. Тёши от села Б.-Туманово Арзамасского района до ее устья. Были выявлены поселения: Шерстино I, Пятницы I, II, Красная Речка I, III, Новолазаревка I, Липовка I, Саконы I, Гремячево I, III, Шилокша I; местонахождения:
Пятницкое, Саконское, Гремяченское, Тепловское; стоянка Пятницы III; городище Саконское (и стоянка) относящиеся к срубной, поздняковской, балахнинской культурам.
В 1995 и 1999 годах В.Н. Мартьянов проводил разведки в Лукояновском
районе, в результате которых также были открыты новые памятники. В
течение полевого сезона 2006 года под руководством И.А. Очеретина было
проведено

археологическое

обследование

трассы

проектируемого

строительства газопровода Починки-Грязовец. В Нижегородской области
линия газопровода проходит по территории Починковского, Лукояновского,
Шатковского, Арзамасского, Ардатовского, Сосновского и Вачского района
до границы с Владимирской областью. В Лукояновском районе памятников
археологии обнаружено не было.
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В результате историко-библиографических исследований было установлено, что на сопредельной территории в сходных геоморфологических условиях, находятся следующие археологические объекты:
1. Стоянка Николаевка. (Степанов П.Д. «Материалы к археологической карте
западной части Среднего Поволжья». МИА № 111. 1962 г. С. 258);
2. Курганный могильник Ульяново. (Степанов П.Д. «Материалы к археологической карте западной части Среднего Поволжья». МИА № 111.
1962 г. С. 257);
3. Курган Иванцево. (Мартьянов В.Н. Отчет о раскопках могильника
Стексово II в Ардатовском р-не и разведке в Лукояновском р-не Нижегородской обл. в 1999 г. № 22344).
Территория проектируемого объекта расположена на юге Нижегородской
области в Лукояновском районе, в 5,5 км от районного центра – г. Лукоянов,
у КС Лукояновская Арзамасского ЛПУ МГ. Участок расположен в 2,6 км к
юго-западу от с. Ульяново, в 1,2 км к юго-востоку от р. Патерга, в 3 км к
северо-западу от р.Ломовка.
Обследованная территория представляет собой линейный участок общей
протяженностью 1673,73 м и площадью 10042,38 м2.
В геоморфологическом отношении местность, на которой расположен
обследуемый участок, находится в центральной части Восточно-Европейской
равнины. Рельеф территории объекта исследования представляет собой водораздел р. Патерга и р. Ломовка бассейна р. Теша, испещренный оврагами, с
лугово-степной растительностью и лесополосой (береза, осина).
Обследуемые участки расположены к юго-западу и к западу от КС Лукояновская Арзамасского ЛПУ МГ.
В целом, на территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО
КС Лукояновская Арзамасского ЛПУ МГ», расположены различные
хозяйственные объекты: промплощадка ГКС Лукояновская, многочисленные
линейные объекты (газопроводы, кабели, ЛЭП), участки занятые, преимущественно, луговой растительностью, лесозащитные полосы, грунтовые дороги.
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Таким образом, территория обследуемого объекта, а также, прилегающие к
ним участки, представляют собой природный ландшафт, значительно
изменённый в результате антропогенного и техногенного воздействия. В
связи с этим, лишь на отдельных – не разрушенных участках описанной
территории, возможно обнаружение объектов археологического наследия
или их признаков.
Участки обследования объекта и прилегающая к ним площадь были
тщательно осмотрены. В результате визуального осмотра признаков объектов
культурного (археологического) наследия (подъёмный материал) обнаружено
не было. В связи с этим, было принято решение обследовать территории поисковыми шурфами (общим количеством 2 (два) шурфа на участках возможного размещения археологических объектов. В результате исследования
шурфов признаков объектов археологического наследия (археологических
находок, культурных слоёв) обнаружено не было.
Нижегородская

область,

Починковский

район.

Участок,

предназначенный под объект: «Дооснащение ИТСО КС Починки
Починковского ЛПУ МГ».
Починковский район расположен в юго-западной части Нижегородской
области. По территории района протекают реки Рудня и Алатырь. Реки
несудоходны.
История археологического изучения района. В 1953 году П.Д. Степановым в
период работы разведочной археологической экспедиции вдоль р. Пьяны
открыты и обследованы несколько памятников городецкой культуры и
культуры мордовских племен. В Починковском районе это – городище
Васильевское, грунтовый могильник Васильевский, курган Дивеев-Усад,
курган Наталинка (Натальино).
В период работы Мордовской археологической экспедиции, в 1960 и 1969 гг.
М.Ф. Жигановым был обследован средневековый грунтовый могильник
Шишадеево. В 1973 году разведочный отряд Мордовской археологической
экспедиции под руководством Ю.А. Зеленеева обследовал в Починковском
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районе городище Васильевское, грунтовый могильник Васильевский и
средневековый грунтовый могильник Шишадеево.
В 1974 году разведочный отряд археологической экспедиции Мордовского
государственного университета под руководством Ю.А. Зеленеева обследовал в Починковском районе грунтовые могильники Учуево-Майдан и
Шишадеево. В 1996 году В.Н. Гордеев провел разведочные работы в
Починковском р-не Нижегородской обл. и Ромодановском р-не Республики
Мордовия. Были обследованы курган Починки, поселение Пенькозавод. В
течение полевого сезона 2006 года под руководством И.А. Очеретина было
проведено

археологическое

обследование

трассы

проектируемого

строительства газопровода Починки-Грязовец. В Нижегородской области
линия газопровода проходит по территории Починковского, Лукояновского,
Шатковского, Арзамасского, Ардатовского, Сосновского и Вачского района
до границы с Владимирской областью. В Починковском районе памятников
археологии обнаружено не было.
В 2008 году В.В. Гришаковым проведены археологические исследования по
линии реконструкции газопровода Саратов-Горький на участке ПочинкиСаранск на территории Починковского района Нижегородской области. Обнаружено поселение Дивеев Усад эпохи бронзы (II тыс. до н. э.).
В результате историко-библиографических исследований было установлено,
что на сопредельной территории в сходных геоморфологических условиях,
находятся следующие археологические объекты:
1. Грунтовый могильник Дуброво (Шишадеевский). (Жиганов М.Ф. Отчет о
работах Мордовской археологической экспедиции в 1960 и 1969 гг. Ф-1. Р-1.
№ 3877; Зеленеев Ю.А. Отчет о работе разведочного отряда Мордовской
археологической экспедиции в 1973 г. Ф-1. Р-1. № 5075; Зеленеев Ю.А.
Отчет

о

работе

разведочного

отряда

археологической

экспедиции

Мордовского государственного университета в Починковском р-не Горьковской обл. в 1974 г. Ф-1. Р-1. № 5530).
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2. Местонахождение Дуброво. (Зеленеев Ю.А. Отчет о работе разведочного
отряда Мордовской археологической экспедиции в 1973 г. Ф-1. Р-1. № 5075).
Территория проектируемого объекта расположена на юго-востоке Нижегородской области в Починковском районе, у КС Починки Починковского
ЛПУ МГ. Рельеф территории объекта исследования представляет собой водораздел р. Иресть и р. Рудня бассейна р. Алатырь, испещренный оврагами, с
луговой растительностью и лесополосой (береза, осина) Участок расположен
в 3 км к северу от р. Стырша, в 3,1 км к северо-западу от с. Дуброво, в 5,3 км
к юго-востоку-востоку от с. Азрапино. Обследованная территория представляет собой линейный участок, общей протяженностью 1566,42 м и площадью
9398,52 м2.
В геоморфологическом отношении местность, на которой расположен
обследуемый участок, находится в центральной части Восточно-Европейской
равнины. Рельеф территории объекта исследования представляет собой равнину с луговой растительностью и лесополосой (береза, осина, сосна).
Обследуемые участки расположены к северу от КС Починки Починковского
ЛПУ МГ.
В целом, на территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Починки

Починковского

ЛПУ

МГ»,

расположены

различные

хозяйственные объекты: промплощадка ГКС Починки, многочисленные
линейные

объекты

преимущественно

(газопроводы,
луговой

кабели,

растительностью,

ЛЭП),

участки

занятые

лесозащитные

полосы,

грунтовые дороги.
Таким образом, территория обследуемого объекта, а также, прилегающие к
ним участки, представляют собой природный ландшафт, значительно
изменённый в результате антропогенного и техногенного воздействия. В
связи с этим, лишь на отдельных – не разрушенных участках описанной
территории, возможно обнаружение объектов археологического наследия
или их признаков.
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Участки обследования объекта: «Дооснащение ИТСО КС Починки Починковского ЛПУ МГ» и прилегающая к ним площадь были тщательно осмотрены. В результате визуального осмотра признаков объектов культурного
(археологического) наследия (подъёмный материал) обнаружено не было.
В связи с этим, было принято решение обследовать территории поисковыми
шурфами (общим количеством 2 (два) шурфа на участках возможного размещения археологических объектов. В результате исследования шурфов
признаков объектов археологического наследия (археологических находок,
культурных слоёв) обнаружено не было.
Нижегородская область, Сеченовский район. Участок, предназначенный
под объект: «Дооснащение ИТСО КС Сеченовская Сеченовского ЛПУ МГ
в Сеченовском районе Нижегородской области.
Сеченовский район располагается в юго-восточной части Нижегородской
области. Граничит на юге с территорией Большеигнатовского района
Мордовии, на востоке с Порецким районом Чувашии, на западе и севере с
Краснооктябрьским и Пильненским районами Нижегородской области. Сеченовский район – это небольшая часть Русской равнины, он занимает на ней
почти центральное положение, находясь, примерно, в равном удалении от её
окраин.
История археологического изучения района. В археологическом отношении
район исследован слабо. Один из немногочисленных известных памятников
Курган у с. Красное упоминается в статье П.Д. Степанова со ссылкой на
работу В.Н. Поливанова 1900 года «Археологическая карта Симбирской
губернии» и Курган Алферьево (Богородское).
В

2006

году

И.А.

Очеретиным

было

проведено

археологическое

обследование в зоне ремонта участка газопровода «Уренгой – Центр-2» в
Сеченовском районе. Кроме исследований в зоне предполагаемого ремонта
магистрального газопровода был осмотрен курган у с. Красное.
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В результате историко-библиографических исследований было установлено,
что на сопредельной территории, в сходных геоморфологических условиях
находятся следующие археологические объекты:
1. Курган Красное. (Степанов П.Д. «Материалы к археологической карте
западной части Среднего Поволжья». МИА № 111. 1962 г. С. 252).
Территория проектируемого объекта расположена на юго-востоке Нижегородской области в Сеченовском районе, у КС Сеченовская Сеченовского
ЛПУ МГ. Рельеф территории объекта исследования представляет собой западный склон водораздела р. Медянка и р. Киша, испещренный оврагами, с
луговой растительностью. Участок расположен в 2 км к востоку от с.
Сеченово, в 1,8 км к юго-востоку от р. Медянка. Обследованная территория
представляет собой линейный участок, общей протяженностью 1903 м и
площадью 3625,14 м2 и 11418,78 м2.
В геоморфологическом отношении местность, на которой расположен
обследуемый участок, находится в центральной части Восточно-Европейской
равнины. Рельеф территории объекта исследования представляет собой равнину с луговой растительностью.
Обследуемые

участки

расположены

к

северу

от

КС

Сеченовская

Сеченовского ЛПУ МГ.
В целом, на территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО
КС Сеченовская Сеченовского ЛПУ МГ», расположены различные хозяйственные объекты: промплощадка ГКС Сеченовская, многочисленные линейные объекты (газопроводы, кабели, ЛЭП), участки, занятые преимущественно луговой растительностью, лесозащитные полосы, грунтовые дороги.
Таким образом, территория обследуемого объекта, а также прилегающие к
ним участки, представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый в результате антропогенного и техногенного воздействия. В связи с
этим, лишь на отдельных – не разрушенных участках описанной территории,
возможно обнаружение объектов археологического наследия или их признаков.
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Участки обследования объекта: «Дооснащение ИТСО КС Сеченовская
Сеченовского ЛПУ МГ» и прилегающая к ним площадь были тщательно осмотрены. В результате визуального осмотра признаков объектов культурного
(археологического) наследия (подъёмный материал) обнаружено не было. В
связи с этим было принято решение обследовать территории поисковыми
шурфами (общим количеством 2 (два) шурфа на участках возможного размещения археологических объектов). В результате исследования шурфов
признаков объектов археологического наследия (археологических находок,
культурных слоёв) обнаружено не было.
Нижегородская область, Пильнинский район. Участок, предназначенный
под объект: «Дооснащение ИТСО КС Пильнинская Пильнинского ЛПУ
МГ в Пильнинском районе Нижегородской области.
Пильнинский район расположен на юго-востоке Нижегородской области.
История археологического изучения района. В 1948 году H.A. Кирьянов
обследовал поселение «Курмыш». В нижней прослойке светло-серого цвета
найдены обломки лепной плоскодонной посуды, без заметных примесей в
глиняном

тесте,

цилиндрических

орнаментированной
вдавлений,

в

ниже

верхней

края

части

венчика

тулова

пояском
оттисками

–

мелкозубчатого штампа, предположительно, эпохи бронзы.
В 1948, 1960 гг., И.А. Кирьяновым, а затем в 1991 году И.А. Очеретиным
обследовался исторический культурный слой г. Курмыш, XIV–XVII вв. г.
Курмыш впервые упоминается в летописи 1372 г. Был основан Городецким
князем Борисом Константиновичем. До 1552 г., когда вверх по р. Суре была
заложена крепость Алатырь, являлся самым восточным форпостом русского
государства.

С

сер.

XVI

в.

Курмыш

превращается

в

военно-

административный центр местного значения. В 1670 г. жители города открыли ворота крепости отряду разинцев во главе с Максимом Осиповым. В 1745
г. крепость частично сгорела. На памятнике зафиксированы остатки вала в
виде повышений рельефа. Ров сохранился близ выходов к коренному берегу
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реки, а также в северной части, где он отсекает стрелку мыса. В нижней
прослойке найдены обломки гончарной сероглиняной грубой посуды XIII–
XIV вв., ключ от цилиндрического замка XIII–XV вв. Верхняя прослойка содержит обломки гончарной позднесредневековой посуды XIV–XVIII вв.,
вт.ч. сероглиняной и красноглиняной трубой, белоглиняной, чернолощеной и
мореной. Здесь найдены также железный ромбовидный наконечник стрелы с
упором и расширением в нижней трети длины пера X–XIV вв., глиняное
овальное грузило. И.А. Кирьяновым в восточном обрывистом берегу прослежены остатки сгоревших дубовых стен, представлявших собой ряд срубов
размерами 6,4–6,5 x 1,5 м, стены которых крепились вертикальными столбами, врытыми в землю. Летом 1950 года П.Д. Степанов провел разведочное
обследование поселения «Воровской двор» эпоха бронзы и городища
«Воровской двор» эпохи р.ж.в., возле деревни Добровольевка. Ранее
памятники исследовались М.В. Воеводским в 1927 г. и Л.Я. Мендиаровым в
1940 г.
В 1983 году экспедицией Горьковского университета, возглавляемой А.Ю.
Рогачевым, были обследованы памятники правого берега р. Пьяна, в том
числе селище «Жданово», р.ж.в. Здесь найдены обломки лепной гладкостенной посуды с примесью шамота в глиняном тесте, прямым или чуть отогнутым наружу округлым венчиком, плоским с небольшой закраиной дном,
отнесенной к позднему периоду Городецкой культуры. Селище «Юморга»,
р.ж.в.(?). Здесь найдены обломки лепной посуды с примесью песка в глиняном тесте, прямым уплощенным венчиком, орнаментированным отпечатками
зубчатого штампа, предположительно, р.ж.в.
В 1984 году экспедицией Горьковского университета под руководством М.Г.
Жилина был обследован правый берег р. Урга и левый берег р. Сура. В
результате были обнаружены и обследованы следующие археологические
памятники: Курмыш. Стоянка 1 (Кекино 2), неолит (?). Найдены кремневые
отщепы, обломок орудия с двусторонней ретушью (вероятно, наконечник
копья или кинжала), предположительно, позднего неолита.

18

Курмыш. Стоянка 2 (Шокино 3), неолит. Найдены обломки лепной посуды с
накольчатым орнаментом, ранненеолитического облика; кремневые отщепы
и пластины.
Курмыш. Поселение 2 (Шокино 1), эпоха бронзы. Найдены обломки ленной
посуды с примесью органики в глиняном тесте, без орнамента, отнесенной к
эпохе бронзы.
Курмыш. Поселение 3 (Шокино 2), эпоха бронзы. Найдены обломки лепной
посуды с примесью органики в глиняном тесте, без орнамента, отнесенной к
эпохе бронзы.
Курмыш. Селище. Найдены обломки лепной мордовской и гончарной
позднесредневековой посуды, датированной XIV–XV вв.
Курмыш. Селище 2. Найдены обломки гончарной позднесредневековой
посуды, датированной XV–XVI вв.
Курмыш. Селище 3. Найдены обломки лепной мордовской и гончарной
позднесредневековой посуды, датированной XIV–XV вв.
Курмыш. Селище 4. Найдены обломки лепной древнемордовской посу ды,
датированной кон. I-го тыс. н. э., и гончарной позднесредневековой XIV– XV
вв.
Курмыш. Селище 5. Найдены обломки гончарной позднесредневековой
посуды, датированной XV–XVI вв.
В 1995 году Кикеевым А.Н. было обследовано поселение «Гари» эпохи
бронзы. В нижней прослойке культурного слоя найдены обломки лепной посуды с растительной примесью в глиняном тесте, внутренней поверхностью
со следами заглаживания, округлым дном, орнаментированной оттисками
мелкого и крупного зубчатого штампов, в т.ч. по внешнему краю пестика;
различными вдавлениями, «жемчужинами», а также без орнамента, поздняковской культурыры; кремневые отщепы. В верхней прослойке находились
обломки лепной посуды с примесью дресвы в глиняном тесте, вдавлениями
под венчиком, отнесенной к мордовской культуре.
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В сезоне 2001 года археологическим отрядом Научно-исследовательского
предприятия «Велес» под руководством В.А. Флягина проводились
разведочные археологические обследования на территории Княгининского,
Пильнинского и Спасского районов Нижегородской области. Маршрут
движения отряда пролегал по берегам р. Сура от места впадения в нее р.
Урга, далее до места впадения в Суру р. Пьяна и по реке Пьяна от устья до с.
Жданово. В результате этих работ было выявлено 6 памятников археологии и
осмотрено 6 ранее выявленных памятников (с. Курмыш. Поселение 1, 2, 3,
43; д. Добровольевка. Городище 4; с. Жданово. Поселение), а также,
зафиксировано полное уничтожение поселения Курмыш-5 (на месте
памятника

построена

животноводческая

ферма).

Вновь

выявленные

пямятники:
- д. Козловка. Городище. В зачистке обрыва на склоне террасы и в
подъемном материале было найдено несколько мелких маловыразительных
фрагментов лепной неорнаментированной керамики. Городище датировано
кон. I – нач. II тыс. н. э.
- д. Шахово. Поселение. При обследовании оползня в подъемном материале
были

обнаружены

мелкие

маловыразительные

фрагменты

лепной

неорнаментированной керамики, предположительно датируемой I тыс. н. э.
- д. Архангеловка. Поселение. В зачистке на краю пашни и в подъемном
материале были найдены фрагменты лепной неорнаментированной керамики, датируемой кон. I – нач. II тыс. н. э. и относящейся к мордовской культуре.
- д. Мамешево. Поселение 1. При зачистке края лесопосадочной борозды
были найдены мелкие маловыразительные фрагменты лепной керамики,
предположительно, датируемых II тыс. до н. э. В подъемном материале были
найдены кремневые сколы и кремневый скребок.
- д. Мамешево. Поселение 2. В подъемном материале были обнаружены
кремневые сколы и мелкие фрагменты лепной неорнаментированной керамики. Памятник датирован II тыс. до н. э. и отнести к эпохе бронзы.
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- д. Николаевка. Поселение. В подъемном материале были найдены фрагменты лепной керамики, характерной для мордовских поселений кон. I – нач.
II тыс. н. э.
В 2008 году сотрудниками Историко-археологического общества «Велес»
проводились

археологические

экспертизы

в

зоне

предполагаемых

строительств и капитальных ремонтов автодорог и газопроводов на территории Нижегородской области. Руководил работой отряда И.А. Очеретин. В
Пильнинском районе был обследован ранее выявленный памятник археологии – городище Добровольевка-1 и вновь выявлен памятник археологии – попоселение Добровольевка-2, датированный II тыс. до н.э.
В результате историко-библиографических исследований было установлено,
что на сопредельной территории в сходных геоморфологических условиях,
находятся следующие археологические объекты:
1. Курган Можаров-Майдан. (Степанов П.Д. «Материалы к археологической
карте западной части Среднего Поволжья». МИА № 111. 1962 г. С. 252);
2. Поселение Воровской двор. Добровольевка. (Степанов П.Д. Отчет о работе
летом 1950 г. – разведочное обследование р-нов в пределах Чувашской АССР
и Горьковской обл. по р. Суре от г. Курмыша до г. Сурска. Ф-1. Р-1. № 454);
3. Городище Воровской двор. Добровольевка. (Степанов П.Д. Отчет о работе
летом 1950 г. – разведочное обследование р-нов в пределах Чувашской АССР
и Горьковской обл. по р. Суре от г. Курмыша до г. Сурска. Ф-1. Р-1. № 454).
Исходя из полученных в ходе историко-архивных исследований было
сделано предположение, что на участках обследования, обладающих сходными природно-географическими характеристиками, могут находиться неизвестные ранее археологические памятники.
Территория проектируемого объекта расположена на юго-востоке Нижегородской области в Пильнинском районе, у КС Пильнинская Пильнинского
ЛПУ МГ. Рельеф территории объекта исследования представляет собой западный склон водораздела р. Мал. Саранка и р. Лелейка, бассейна р. Пьяна,
испещренный оврагами, с луговой растительностью. Участок расположен в
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2,4 км к западу от с. Можаров Майдан, в 400 м к юго-востоку от р. Мал.
Саранка. Обследованная территория представляет собой линейный участок,
общей протяженностью 604 м и площадью 3625,14 м2.
В геоморфологическом отношении местность, на которой расположен
обследуемый участок, находится в центральной части Восточно-Европейской
равнины. Рельеф территории объекта исследования представляет собой равнину с луговой растительностью.
Обследуемые участки расположены к северу от КС Пильнинская
Пильнинского ЛПУ МГ.
В целом, на территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО
КС Пильнинская Пильнинского ЛПУ МГ», расположены различные
хозяйственные объекты: промплощадка ГКС Пильнинская, многочисленные
линейные объекты (газопроводы, кабели, ЛЭП), участки занятые преимущественно луговой растительностью, лесозащитные полосы, грунтовые дороги.
Таким образом, территория обследуемого объекта, а также прилегающие
к ним участки, представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый в результате антропогенного и техногенного воздействия. В связи с
этим, лишь на отдельных – не разрушенных участках описанной территории,
возможно обнаружение объектов археологического наследия или их признаков.
Участки обследования объекта: «Дооснащение ИТСО КС Пильнинская
Пильнинского ЛПУ МГ» и прилегающая к ним площадь были тщательно осмотрены. В результате визуального осмотра признаков объектов культурного
(археологического) наследия (подъёмный материал) обнаружено не было.
В связи с этим, было принято решение обследовать территории поисковыми
шурфами (общим количеством 1 (один) шурф) на участке возможного размещения археологических объектов). В результате исследования шурфа
признаков объектов археологического наследия (археологических находок,
культурных слоёв) обнаружено не было.
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В ходе обследования Земельных участков были проведены следующие
работы:
– предварительное изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков
объектов археологического наследия на Земельном участке;
– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для
составления

очерков

об

истории

археологических

исследований

на

территории Сосновского, Лукояновского, Починковского, Сеченовского,
Пильнинского районов Нижегородской области;
–

проведено

изучение

географической

сведений

характеристике

о

геоморфологической

Сосновского,

и

физико-

Лукояновского,

Почин-

ковского, Сеченовского, Пильнинского районов Нижегородской области для
составления очерков;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельных участках,
предназначенных под объекты: «Дооснащение ИТСО КС Арзамасского ЛПУ
МГ, Пильненского ЛПУ МГ, Починковского ЛПУ МГ, Сеченского ЛПУ МГ
и Торбеевского ЛПУ МГ» КС Новоарзамасская в Сосновском районе, КС
Лукояновская в Лукояновском районе, КС Починки в Починковском районе,
КС Сеченовская в Сеченовском районе, КС Пильнинская в Пильнинском
районе Нижегородской области.
В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной
территории

с

учетом

отражения

рельефа

поверхности

и

общей

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой
шурфов.

Таким

соответствуют
археологических

образом,

требованиям
полевых

проведенные
Положения
работ

и

археологические
«О

порядке

составления

научной

работы

проведения
отчётной

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32, в
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части обеспечения выявления ранее не известных объектов археологического
наследия.
12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №
569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе».
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
13.Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,
представленных

на

экспертизу

документов,

проведенного

натурного

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ.
Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории

Сосновского, Лукояновского, Починковского, Сеченовского,

Пильнинского районов Нижегородской области, с целью исключения их из
возможных перспективных участков объектов археологического наследия на
Земельном участке.

24

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 1519 от
02.08.2018 г., выданного Жемкову Алексею Игоревичу Министерством
культуры Российской Федерации.
Этапность и методика проведенных археологических полевых работ
соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых
работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73ФЗ от 25.06.2002 г.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
В результате рассмотренной документации, содержащей результаты
обследования:
- территории земельного участка протяженностью 1470 м и общей площадью
8820

м2,

предназначенного

Новоарзамасская

под

Арзамасского

объект:
ЛПУ

«Дооснащение

МГ

в

ИТСО

Сосновском

КС

районе

Нижегородской области;
- территории земельного участка протяженностью 1673,73 м и общей
площадью 10042,38 м2, предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Лукояновская

Арзамасского

ЛПУ

МГ

в

Лукояновском районе

Нижегородской области;
- территории земельного участка протяженностью 1566,42 м и общей
площадью 9398,52 м2 , предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Починки

Починковского

ЛПУ

МГ

в

Починковском

районе

Нижегородской области;
- территории земельного участка протяженностью 1903 м, и общей
площадью 15043,92 м2, предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Сеченовская

Сеченовского

Нижегородской области;

ЛПУ

МГ

в

Сеченовском

районе
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- территории земельного участка протяженностью 604 м, и общей
площадью 3625,14 м2, предназначенного под объект: «Дооснащение ИТСО
КС

Пильнинская

Пильнинского

ЛПУ

МГ

в

Пильнинском

районе

Нижегородской области, подлежащих хозяйственному освоению, объектов
культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона №
73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельных участков
ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Жемков А.И. Документация о проведении археологического исследования
(разведки) на территории, предназначенной под объект: «Дооснащение
ИТСО КС Арзамасского ЛПУ МГ, Пильненского ЛПУ МГ, Починковского
ЛПУ

МГ,

Сеченского

ЛПУ

МГ

и

Торбеевского

ЛПУ

МГ»

КС

Новоарзамасская в Сосновском районе, КС Лукояновская в Лукояновском
районе, КС Починки в Починковском районе, КС Сеченовская в
Сеченовском

районе,

КС

Пильнинская

в

Пильнинском

районе,

Нижегородской области (по открытому листу № 1519). Саратов, 2018. –
на 121 л.
16. Дата оформления заключения экспертизы – 24 сентября 2018 г.
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