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,
подлежащих 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
г. Иваново

04 декабря 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 № 14-З.
Место проведения экспертизы:
г. Иваново
Сроки проведения экспертизы:
Дата начала работ
Дата окончания работ
29.11.2018
04.12.2018
Сведения о Заказчике экспертизы:
Ф.И.О.
Адрес регистрации
(или наименование ЮЛ)
(ИНН для юридических лиц)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Нижнеокское историкоИНН: 3334016630
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
культурного наследия
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

22 года
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 единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- 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 объ-

ектов, 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, 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,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7
части 1 статьи 25Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ под
наименованием: « Документация о выполненных в 2018 году археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на части земельного участка (площадь 5,23455 Га), подлежащей воздействию земляных

и строительных работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса
3К-30» на АО «ГосНИИ «Кристалл», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, 6 (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)» (далее – Документация).
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 части земельного участка по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Зелѐная, д. 61.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. «Документация о выполненных в 2018 году археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного (археологического) наследия на части земельного участка (площадь 5,23455 Га), подлежащей воздействию земляных и строительных работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30» на АО
«ГосНИИ «Кристалл», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Дзержинск, ул. Зеленая, 6 (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)», выполненная ООО «НИАБ «Артефакт» (г. Муром) в 2018 г.
2. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 16.07.2018 № 518/12-3151.
Документы представлены в электронном виде, формат PDF.
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Принимая во внимание, что на момент проведения экспертизы информация о наличии на территории области границ территорий, утверждѐнных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Закона № 73-ФЗ
отсутствовала на официальном сайте областного органа охраны памятников истории и культуры, эксперт
проводил экспертизу в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведѐнных исследованиях:
В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрена представленная Заказчиком на экспертизу Документация;
- 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 № 14-З.
- 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.

- 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 № 32.
- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается части земельного
участка, предназначенного под строительство по адресу: Нижегородская
обл., г. Дзержинск, ул. Зелѐная, д. 6, общей площадью 5,23455 Га.
Обследуемая территория расположена на территории промзоны, расположенной в крайней северо-западной части территории г.о. г. Дзержинск, в
пределах территории действующего АО «ГосНИИ «Кристалл». Четыре части
участка землеотвода, обследованные в ходе археологической разведки, суммарной площадью 5,23455 Га, расположены следующим образом:
- северо-западная часть участка, размерами 93,6 х 73,7 м =6898,32 кв. м;
- юго-западная часть участка, вытянута по линии В-З, размерами 28,1 х
42,1 м =1183,01 кв. м;
- центрально-южная часть участка, вытянута по линии В-З, имела сложную конфигурацию и общую площадь 28430,52 кв. м;
- юго-восточная часть участка, вытянута по линии С-Ю, имела сложную
конфигурацию и общую площадь22191,54 кв. м;
- «коридор» 1 от СЗ-части участка, пролегающийв ВЮВ-направлении,
размерами 226,3 х 15 м =3394,5 кв. м;
- «коридор» 2, пролегавший от В-оконечности «коридора» 1 в ЮЮЗнаправлении к центрально-восточной части участка, размерами 202,9 х 9,4 м
=1907,26 кв. м;
- «коридор» 3, пролегавший между центрально-южной и ЮВ-частями
участка, размерами 96,2 х 5,4 м =519,48 кв. м.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
строительными работами при отсутствии у регионального органа охраны
объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной территории
объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов
культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия. Согласно письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 16.07.2018 №
518/12-3151 (прилагается к Акту ГИКЭ) на исследуемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также их зоны охраны/защитные зоны. Управ-

ление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области не обладает сведениями о наличии на части земельного участка
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
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, 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 Документации представлены данные о природно-географических характеристиках района исследования. Так, исследуемая территория находится
в Окско-Волжском левобережье, относящемся в орографическом отношении
к провинции Великая Волжская аккумулятивная аллювиальная низменная
равнина. Великая Волжская равнина широкой полосой протягивается от
Верхней Волги до устья р. Илеть в Республике Марий Эл. Еѐ западная часть
занимает практически все Волжско-Клязьминское междуречье и располагается к северу от рек Нерли-Волжской, Нерли-Клязьминской, Клязьмы, Низовой
Оки (ниже г. Горбатова) и самой Волги (к востоку от Нижнего Новгорода).

В пределах Волжской аллювиальной аккумулятивной равнины широко
развиты мощные, средней мощностью до 40 м, а в отдельных русловидных
переуглублениях до 100 м и больше аллювиальные (речные) неогеновые
(миоценовые и плиоценовые) и четвертичные (эоплейстоценовые, неоплейстоценовые и голоценовые) песчаные и песчано-глинистые отложения. В соответствии с особенностями рельефа Великая Волжская аллювиальная равнина разделяется на ряд геоморфологических районов: равнина Белогородье,
Семеновское плато, Балахнинская, Городецкая и Волжско-Ветлужская низины.
Территория городского округа Дзержинск (левобережье р. Ока) принадлежит к геоморфологическому району Балахнинская низина. Еѐ рельеф образуют обширные равнины, чередующиеся с многочисленными болотами и
озерами. Также в пределах Балахнинской низины активно происходят карстовые процессы с геоморфологическими формами покрытого карста, развитого в песках и представленного конусо- и блюдцевидными воронками, провалами, карстовыми полями, озерами, в том числе и достаточно большими по
площади. Большинство из этих котловин обрамлено высокими «хрящевыми»
холмами и грядами. Хрящевыми их называют потому, что поверхность их
покрыта кремневым гравием. Вершины этих гряд и холмов возвышаются над
урезом воды в озерах на 50-60 м и называются здесь горами. Холмы покрыты
редкоствольными светлохвойными сосновыми борами-беломошниками.
По имеющимся архивным картографическим данным, представленным в
Документации, обследованный участок располагается за пределами исторических жилых, хозяйственных или производственных объектов. Иные исторические материалы разработчиками Документации не представлены.
В Документации также представлены данные об археологическом исследовании территории. Так, в районе г. Дзержинска, начиная с 1924 г. работали члены экспедиции НАЭК, Л.Я. Мендиаров (1940 г.), Б.А. Сафонов
(1941-1944, 1946, 1948-1950 гг.), К.И. Цветкова (1949 г.), В.Ф. Черников
(1960 г.), С.В. Ошибкина (1969 г.), О.В. Зеленцова (2012 г.). В Документации
представлены данные о 12 объектах археологического наследия, находящихся в 12 км зоне притяжения части исследуемого участка. Вместе с тем, по
данным, представленным в иллюстративном материале (илл. 002), ближайшими объектами археологического наследия, в 10 км зоне притяжения, являются стоянки «Пыра 1-3, 4,11 ». Таким образом, исходя из представленных
в Документации сведений, испрашиваемый земельный участок расположен
на удалении от вышеуказанных объектов археологического наследия и не сопряжен с ним. Вместе с тем, территория является перспективной с точки зрения обнаружения на ней объектов археологического наследия эпохи камня.
Основной целью проведения работ являлось уточнения местонахожде-

ния памятников археологии вблизи исследуемого землеотвода и установления наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия.
По причине того, что археологические работы на рассматриваемом участке ранее не проводились, исследователем были проведены: разведка с закладкой 5 шурфов размерами 1х1м; визуальное обследование, включавшее
первичный осмотр. Археологические разведки проводились на основании
разрешения (открытого листа) № 2324 от 26.10.2018, выданного Министерством культуры РФ на имя Бейлекчи Владимира Викторовича. GPS-навигатор
для фиксации шурфов и видовых точек фотосъемки, по требованию охраны
предприятия, не использовался.
Шурфы были заложены:
- шурф шНДД01- в южном секторе площадки северо-западной части
участказемлеотвода, в 65 м к востоку от небольшого старичного озера, в 5 м
к югу от основания обваловки строения 63р, в пределах небольшой лесопосадки (сосна, береза);
- шурф шНДД02 - в северном секторе площадки юго-восточной части
участка землеотвода, на открытой площадке, в 28 м к юго-востоку от ЮВ угла строения 28л/1, в 7 м к северу от коллектора теплотрассы, в 12 м к востоку
от грунтовой дороги, ведущей к 28л/1;
- шурф шНДД03 - в северном секторе площадки юго-восточной части
участка землеотвода, напротив строения 28л, рядом с эстакадой теплотрассы,
у основания южного склона обваловки, в 5,5 м к северу от края асфальтированной дороги;
- шурф шНДД04 - в северо-восточном секторе площадки центральноюжной части участка землеотвода, напротив строения 19ал/3, под эстакадой
теплотрассы, в 3,3 м к северу от ее опоры, у основания южного склона обваловки, в 6,4 м к западу от компрессорной станции;
- шурф шНДД05 - в юго-западном секторе площадки центрально-южной
части участка землеотвода, у основания северо-западного склона обваловки,
в 2,5 м к юго-востоку от обочины асфальтированной дороги, ведущей к
строению 47л.
В результате проведенной шурфовки выявлены мощные слои переотложения, датированные XX в.; только в шурфе шННД02 под техногенными
слоями выявлена поверхность материка, в остальных шурфах исследования
были остановлены на уровне глубоко залегавших стерильных переотложенных слоев; техногенные покровные слои, по мнению разработчиков Документации, появились здесь в период строительства АО ГНИИ «Кристалл»,
когда вся поверхность участка была неоднократно засыпана сторонними мешаными грунтами с большой примесью мусора, спланирована и перекрыта

слоем плодородного грунта или песка. Культурных напластований в шурфах
на обследованном участке не обнаружено.
Таким образом, на части земельного участка, отводимого под строительство объекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства
продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30» на АО «ГосНИИ «Кристалл», объекты культурного (археологического) наследия отсутствуют.
Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с архитектурным наследием. В данном акте рассматриваются только мероприятия, связанные с археологическим изучением рассматриваемого участка. 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.
Научный отчѐт о выполненных археологических полевых работах в течение трѐх лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на
хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть
Архивного фонда Российской Федерации и не является объектом государственной историко-культурной экспертизы. Таким образом, научная экспертиза
– оценка соответствия научного отчета требованиям к научному содержанию
и оформлению, установленная Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации
(2018 г.) также не входит в задачи 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, включенных в
Реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Выводы Документации основаны на археологической разведке, выполненной на основании разрешения (открытого листа) № 2324, выданного МК
РФ 26.10.2018 имя Бейлекчи Владимира Викторовича, что соответствует
нормам части 1 статьи 45.1 Закона № 73-ФЗ. Выполненные археологические
полевые работы не противоречат Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. В
результате археологического обследования части земельного участка признаков наличия объектов археологического наследия обнаружено не было.

Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в «Документации о выполненных в 2018 году
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на
части земельного участка (площадь 5,23455 Га), подлежащей воздействию
земляных и строительных работ по объекту «Реконструкция и техническое
перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для
комплекса 3К-30» на АО «ГосНИИ «Кристалл», расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, 6 (НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ 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 части земельного участка, 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, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ при определении отсутствия выявленных
объектов 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 границах части земельного
участка, предназначенного под строительство объекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01»,
«М» для комплекса 3К-30» на АО «ГосНИИ «Кристалл», расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6. В случае
планирования любых земляных и строительных работ на ранее необследованной близлежащей территории (изменение проекта), а также в ближайшей
местности, необходимо провести дополнительное археологическое обследование земельных участков, попадающих под хозяйственное освоение.
К заключению экспертизы прилагаются:
1. «Документация о выполненных в 2018 году археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного (археологического) наследия на части земельного участка (площадь 5,23455 Га), подлежащей воздействию земляных и строитель-

ных работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30» на АО
«ГосНИИ «Кристалл», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Дзержинск, ул. Зеленая, 6 (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)» - отдельным файлом в формате PDF – на 45 л.
2. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 16.07.2018 № 518/12-3151 – на 2 л.
Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 04 декабря 2018 г.
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