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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
«Документации о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на
земельном участке проектируемых объектов: "Проектирование
реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской
области ", "Проектирование водозабора площадью 12 га на участке,
примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7
км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул.
Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области", "Проектирование
ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул.
Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до
пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул.
Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области"»

г. Нижний Новгород

10 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 г. №73-ФЗ, Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённого
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, Закона
Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г. №14-З.

Дата начала проведения экспертизы:

07 декабря 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

10 декабря 2018 г.

Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:

Эксперт

г. Нижний Новгород
ЗАО «Нижегородагропроект»

И.С. Агафонова
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество -

Агафонова Ирина Святославовна

Образование -

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

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

нет
35 лет
главный архитектор
ООО НИП
«Этнос»
приказ Министерства культуры РФ от
26.04.2018 г. № 580
объекты экспертизы: в т.ч.
- документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ

Я, нижеподписавшаяся, эксперт Агафонова Ирина Святославовна,
согласно статье 19 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. №569, несу ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Объект экспертизы:
«Документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на
земельном участке проектируемых объектов: "Проектирование
реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской
области ", "Проектирование водозабора площадью 12 га на участке,
примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7
км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул.
Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области", "Проектирование
ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул.
Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до
пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул.
Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области"».
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельном участке, выделенном под реконструкцию улицы Семашко
(расширение) в г. Саров Нижегородской области, в связи с тем, что орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
данном земельном участке объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. «Документация о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на
земельном участке проектируемых объектов: "Проектирование
реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской
области ", "Проектирование водозабора площадью 12 га на участке,
примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7
км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул.
Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области", "Проектирование
ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул.
Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до
пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул.
Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области"».
Исполнитель - ООО Нижегородская археологическая экспедиция
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(ООО «НиАрЭк»), ген. директор Д.А. Антонов, Нижний Новгород, 2018 г.
(далее по тексту – Документация).
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
2. Копия Открытого листа № 2659, выданного Министерством
культуры Российской Федерации в 2018 году на имя Бакулина Евгения
Игоревича.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая
экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов,
материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на осваиваемом участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07. 2009 г. №569.
- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г.
№14-З.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению
объектов
археологического
наследия,
утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г.
№127.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
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Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018 г. №32.
- Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (СРП2007). 4-я ред. – М., 2011. Часть 2. «Рекомендации по проведению
спасательных археологических полевых работ».
- ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия. – М.: Стандартинформ, 2014.
- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 г. №337-01-39-НМ.
- Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. – Нижний
Новгород, 1999.
- Чернышёв С.Н. Инженерно-геологические условия, фундаменты и
грунтовые сооружения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского
монастыря // Вестник МГСУ. 1/2009. Т. 1. – С. 78, 80.
- Пять веков Дивеевской земли. XVI–XX столетия: из истории
населенных пунктов Дивеевского района / сост.: Н.В. Бурцева и др. –
Нижний Новгород: Штрих, 1998. – С. 274, 281, 286.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 4. – М.: ИА РАН, 2015.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
1. Общие сведения.
Представленная на экспертизу Документация касается земельных
участков, расположенных в селе Дивеево Нижегородской области, На
которых планируется проведение следующих работ:
- проектирование реконструкции очистных сооружений (участок
площадью 1,5 га расположен в 600 м к востоку от Саровского шоссе в с.
Дивеево);
- проектирование водозабора площадью 12 га на участке,
примыкающем к Саровскому шоссе, и водопровода протяженностью 1,7 км.
Участки расположены возле Саровского шоссе у въезда в село (водозабор) и
вдоль ул. Арзамасская до пересечения с ул. Казамазова (водовод);
- проектирование ливневой канализации для дороги протяженностью
5,5 км. Участок расположен вдоль ул. Арзамасской (от ул. Казамазова до
пересечения с ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская, до пересечения с ул.
Южной, по ул. Южной и ул. Мира. Также проектируется ответвление от ул.
Октябрьская до р. Вичкинза, вдоль её левого берега - для слива воды.
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Целью археологического обследования была проверка возможного
наличия сохранившихся культурных напластований на данных участках,
установление
наличия
или
отсутствия
объектов
культурного
(археологического) наследия на выделенных участках. Археологическое
обследование земельных участков проводилось в соответствии с
«Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления
научной
отчётной
документации»,
утвержденным
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 г. №32.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
строительными земляными работами при отсутствии у регионального органа
охраны объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной
территории объектов, обладающих признаками объекта 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, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ.
2. Природно-географическая характеристика района обследования
В геоморфологическом отношении территория обследования находится
в пределах западного склона Приволжской возвышенности, в той его части,
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которая рядом исследователей именуется Арзамасской возвышенностью или
Теше-Мокшинским платообразным возвышенным районом. Рассматриваемая
территория представляет собой пологоволнистую равнину, расчленённую
глубоко врезанными долинами рек Мокши, Теши, Алатыря и их притоками.
Она сложена лессовидными суглинками и глинами, с серыми лесными и
черноземными почвами, занятыми пашней и дубравными лесами.
Арзамасская возвышенность занимает водораздельное плато рек Теши
и Мокши. На севере и востоке ограничена долиной р. Теши. На юг и запад
распространяется до Приокского полесья. От Припьянской лесостепи на
востоке отделена сравнительно неширокой полесской полосой, соединяющей
массив Приокского полесья с южным приалатырским полесьем. При таком
положении Арзамасская возвышенность выделяется в виде сравнительно
большого возвышенного острова среди полесских низин.
В тектоническом отношении Арзамасская возвышенность является
прямой морфоструктурой, так как наиболее высокие отметки в её пределах
соответствуют осевой части субмеридионально вытянутой Токмовской
системы сводовых поднятий фундамента – основной положительной
структуры Волго-Камской антеклизы в Нижегородской области.
Абсолютные высоты здесь колеблются в пределах от 150 до 210 м. Довольно
густой долинной сетью поверхность возвышенности расчленена на
платообразные массивы с пологими склонами к речкам, оврагам и балкам,
образующими холмисто-увалистую равнину с хорошо разработанными
речными долинами. При этом основные водоразделы, как и течение самых
крупных рек, ориентированы в субширотном направлении, что объясняется
наличием серии субширотных зон разломов, разбивающих Токмовскую
систему сводовых поднятий фундамента на отдельные выступы.
Основными
горными
породами,
слагающими
Арзамасскую
возвышенность, являются сульфатно-карбонатные породы пермской
системы. Среди них небольшими участками выходят отложения средней и
верхней юры, а также нижнего мела. Коренные породы с поверхности
перекрыты
моренными
отложениями
и
слоистыми
покровноперигляциальными лессовидными суглинками.
В результате резкого сокращения мощностей отложений отдельных
свит татарского яруса в южном направлении в южной половине
возвышенности в нижних частях эрозионных врезов вскрываются
нижезалегающие крепкие карстующиеся известняки и доломиты казанского
яруса, а местами и еще более древние гипсы, слагающие кровлю сакмарского
яруса нижней перми. Выходы этих пород способствуют распространению
карстовых явлений, появлению разнообразных карстовых форм рельефа.
Известны карстовые воронки, полья, озера, цепочки, лога, целые системы и
ложбины карстового происхождения.
В пределах Арзамасской возвышенности развиты серые лесные почвы,
которые хотя и сильно антропогенно переработаны (перепаханы), но
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остаются определённым свидетельством былого широкого распространения
дубравных и узколиственных лесов. В настоящее время значительная часть
возвышенности также покрыта лесами. В основном это березово-осиновые
разнолесья, иногда с примесью ели, сосны и липы. В долинах рек, особенно
на надлуговых (низких надпойменных) террасах, распространяются сосновые
светлохвойные боры.
Село Дивеево расположено в южной части Арзамасской
возвышенности. Рельеф местности здесь эрозионный, пологоволнистый с
неглубокими древними балками, с характерными уклонами 1–4 %.
Территория в границах села сложена породами казанского яруса
пермской системы, перекрытыми ледниковыми и водно-ледниковыми
отложениями эпохи максимального (донского или днепровского) оледенения,
покровными и техногенными отложениями.
Казанский ярус верхней перми здесь представлен доломитами жёлтыми
и серыми, местами окремнелыми, а также известняками, мергелями с
прослоями карбонатных глин. Доломиты слабо обнажены в бортах долины р.
Вичкинзы, где выходят их источники. Они трещиноваты, кавернозны и
потому сильно водопроницаемы.
Элювиальные образования на кровле казанского яруса сохранились не
повсеместно. Элювий неоднороден. Он представлен доломитовой мукой
светло-жёлтой со щебнем и дресвой доломита, с прослоями выветрелого
мергеля и суглинка карбонатного серого.
Водно-ледниковые отложения представлены флювиогляциальными
песками, кварцевыми, местами глинистыми. Пески мелкие, средней
крупности и крупные, местами с гравием. В них наблюдается косая
слоистость аллювиального типа со шнурками глинистого состава. Пески
ярко-жёлтые с оттенками от почти белого до почти бурого.
Глинистые грунты ледникового (морена) и водно-ледникового
происхождения представлены глиной ярко бурого цвета с редкими
включениями гравия. Глинистые водно-ледниковые отложения залегают
линзами среди песков, представлены супесями, суглинками и глинами
буровато-серого и серого цвета с неясной горизонтальной слоистостью.
Покровные отложения представлены палевобурыми глинами и
суглинками однородными по составу. В подошве слоя, в пределах 10–50 см,
суглинки повсеместно опесчанены, имеют включения гравия. Слоистость в
покровных отложениях отсутствует.
Делювиальные и аллювиальные образования выполняют балки, овраги
и долины рек, имеющие временный водоток. Они представлены суглинками
коричнево-серыми,
серовато-коричневыми,
пластичными,
линзовослоистыми, супесями и песками желтовато- и коричневато-серыми,
кварцевыми, равнозернистыми, часто с гравием и галькой.
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3. Историческая справка по району обследования.
До XVI века территория современного Дивеевского района была заселена мордвой-эрзей, что подтверждается данными археологических разведок,
проводившихся на территории района. Так, на 16 из 24 памятников археологии, расположенных на незначительном расстоянии от с. Дивеево (до 10 км)
в основном на берегах р. Вичкинзы и её притоков, а также на водоразделах
этих притоков, представлены культурные напластования и комплексы, содержащие мордовские вещевые материалы, датирующиеся временным интервалом со второй половины I тысячелетия н.э. до X–XIV вв. (ил. 2).
Имеющиеся в настоящее время данные, основанные преимущественно
на археологических источниках, позволяют предполагать, что коренное
население (мордва-эрзя) селилось преимущественно по берегам рек и
достаточно разреженно. Основными занятиями мордвы были охота, рыбная
ловля, бортничество, изредка – земледелие.
Очевидно в первой половине XVI вв. в этом регионе уже существовали
и первые русские поселения, но они были редки и малочисленны. С покорением Казани в 1552 году положение достаточно быстро изменилось. Укрепления восточной границы Нижегородской земли по линии Васильсурск–
Курмыш–Алатырь потеряли свое былое значение, и бдительность русской
обороны была перенесена на юг, откуда можно было ждать нападения Крымской Орды. Именно в этом направлении увеличивалось количество засек и
дозорных пунктов. В числе прочего, была организована строевая служба и на
линии Алатырь – Арзамас – Темников. Со строительством засечной черты
началась так называемая правительственная колонизация региона. Она резко
активизировала приток русских служилых людей разных званий в ВолгоОкско-Сурское междуречье. Кроме того, обширные поместья в этом районе
жаловались Иваном IV Грозным боярам и воеводам – участникам последнего
казанского похода.
Само с. Дивеево приобрело известность со времени основания в нём в
Серафимо-Дивеевского монастыря (указом Святейшего Синода в 1861 году).
Тем не менее, до конца XIX в. с. Дивеево представляло собой небольшое
селение с населением до 1000 человек.
4. Характеристика участков обследования, краткое описание выполненных при обследовании работ
4.1. Земельный участок "Проектирование реконструкции очистных
сооружений в с. Дивеево Нижегородской области".
Участок обследования расположен в 600 м к востоку от южной окраины села (объездной дороги), на северо-западном берегу оврага, по которому
протекает безымянный ручей. Участок площадью около 1,5 га имеет квадратную форму, ориентирован по линии юго-юго-восток - северо-северозапад. На площадке расположен комплекс очистных сооружений: западная
его часть занята административными строениями, в центральной части расположены собственно очистные сооружения, приподнятые над землёй и обЭксперт
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валованные; восточная часть занята прудами-отстойниками. Сама территория
участка для шурфовки не пригодна.
Археологическое обследование участка включало в себя следующие
виды работ: осмотр территории участка и фотофиксация его положения,
поиск подъёмного материала, осмотр обнажений грунта, постановка
маломерных шурфов фотофиксация цикла земляных работ, стратиграфии
почвенных и грунтовых напластований.
Шурфы были ориентированы по сторонам света, площадью 1 кв.м.
каждый. Разбор их заполнения производился пластами по 20 см, до материка,
с ручной переборкой грунта. Материк был прокопан на глубину от 10 до 20
см. По окончании работ шурфы были закопаны, их поверхность выровнена.
Поскольку территория участка для шурфовки была не пригодна, шурфы
были выполнены по его периметру (всего 3 шурфа общей площадью 3 кв.м).
Особое внимание было уделено северо-западному берегу оврага, в
непосредственной близости от которого и расположена площадка очистных
сооружений.
Стратиграфия окрестностей участка сложена переотложенным серокоричневым суглинком (пахотный горизонт) мощностью от 35 до 50 см. Материк - стерильный светло-коричневый плотный суглинок. Какого-либо археологического материала, а соответственно, - признаков наличия объектов
культурного наследия, при проведении обследования найдено не было.
4.2. Земельный участок "Проектирование водозабора площадью 12 га
на участке, примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7 км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с
ул. Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области".
Участок обследования имеет многоугольную форму, расположен в 1 км
к востоку от села, в районе перекрёстка автодороги на с. Дивеево и на Саров Вознесенское. Северной границей участка является шоссе Арзамас - Дивеево,
восточная граница проходит по линии лесополосы. Южная и юго-восточная
границы проходяп по полю, без чётких привязок. Западной границей является Саровское шоссе. Участок частично расположен на правом (северном) берегу оврага, по которому протекает безымянный ручей. Площадка участка
открытая, задернованная. В восточной части участка расположен протянувшийся с юго-запада на северо-восток небольшой овраг. Площадь участка составляет 12 га. Длина проектируемого водопровода, который пройдёт с северной стороны дороги-въезда в с. Дивеево, составит 1,7 км. Пройдёт он по
ровной открытой местности бывших сельхозугодий.
Археологическое обследование участка включало в себя следующие
виды работ: осмотр территории участка и фотофиксация его положения,
поиск подъёмного материала, осмотр обнажений грунта, постановка
маломерных шурфов фотофиксация цикла земляных работ, стратиграфии
почвенных и грунтовых напластований.
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При проведении обследования участка было выполнено 12 шурфов
общей площадью 12 кв.м., и 2 шурфа было выполнено при обследовании
трассы водопровода. Шурфы были ориентированы по сторонам света,
площадью 1 кв.м. каждый. Разбор их заполнения производился пластами по
20 см, до материка, с ручной переборкой грунта. Материк был прокопан на
глубину от 5 до 10 см. По окончании работ шурфы были закопаны, их
поверхность выровнена.
Стратиграфия окреучастков сложена переотложенным серокоричневым суглинком (пахотный горизонт) мощностью от 15 до 40 см. Материк - стерильный светло-коричневый плотный суглинок. Почвенные напластования на участках находятся в переотложенном состоянии вследствие
многолетней распашки. Какого-либо археологического материала, а соответственно, - признаков наличия объектов культурного наследия, при проведении обследования найдено не было.
4.3. Земельный участок "Проектирование ливневой канализации для
дороги, протяженностью 5,5 км, по ул. Арзамасской (от пересечения с
улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до пересечения с ул. Южной), ул.
Мира и ул. Южной (до пересечения с ул. Чкалова) в с. Дивеево
Нижегородской области"
Трасса обследования, длиной около 5,5 км начинается на ул. Арзамасская, от пересечения с ул. Казамазова, проходит в запад-юго-западном направлении вдоль проезжей части улицы до пересечения с ул. Октябрьская,
далее сворачивает на юг - юго-юго-восток, огибая монастырь вдоль проезжей
части ул. Октябрьская и проходит до пересечения с ул. Южная. По ул. Южная и параллельной ей ул. Мира будут выполнены ответвления ливневой канализации. Также от ул. Октябрьская будет выполнено ответвление к р. Вичкинза (слив перехваченных вод от очистного коллектора в реку). Участок (за
исключением участка на берегу р. Вичкинза) проходит вдоль проезжей части
улиц, насыщен подземными коммуникациями, поэтому шурфовка затруднена, а в ряде случаев и невозможна. При обследовании участка было заложено
три разведочных шурфа общей площадью 3 кв.м (шурф на ул. Арзамасской,
неподалёку от пересечения с ул. Казамазова, шурф на берегу р. Вичкинза, в
её пойме, на трассе ответвления под слив, шурф на ул. Южной. Стратиграфия окрестностей участка сложена переотложенным серо-коричневым суглинком (пахотный горизонт) мощностью от 25 до 40 см. Материк - стерильный светло-коричневый плотный суглинок. Исключение составил шурф на р.
Вичкинза, где прослеженная мощность слоя достигала 70-80 см, после чего в
шурф стала поступать вода, и его откопка была прекращена. Какого-либо археологического материала, а соответственно, - признаков наличия объектов
культурного наследия, при проведении обследования найдено не было.
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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.
Обоснование вывода экспертизы:
Документация выполнена в соответствии с абзацем 10 статьи 30, частью
1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №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, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Выводы Документации основаны на археологической разведке,
проведенной в 2018 г. на основании Открытого листа № 2659, выданного
Министерством культуры Российской Федерации в 2018 году на имя
Бакулина Евгения Игоревича, что соответствует нормам части 1 статьи 45.1
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.
Выполненные археологические полевые работы не противоречат
требованиям по археологическому обследованию земельных участков, изложенным
в «Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации», утвержденном постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. №32.
Проведённые археологические исследования включали в себя:
историко-архивные исследования, визуальный осмотр территории и изучение
микрорельефа местности, поиск и сбор подъёмного материала, исследование
стратиграфии грунтовых напластований методом шурфовки.
В результате проведённых работ по обследованию участка объектов
"Проектирование
реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево
Нижегородской области "; "Проектирование водозабора площадью 12 га на
участке, примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью
1,7 км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул.
Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области"; "Проектирование
ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул.
Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до
пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул.
Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области" признаков наличия объектов
культурного (археологического) наследия обнаружено не было.
Археологического материала найдено не было. Почвенные напластования
находятся в переотложенном состоянии, в основном, вследствие многолетней
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распашки. В самом селе Дивеево почвенные напластования перекрыты
насыпными грунтами небольшой мощности (до 30-35 см).
На отведенных земельных участках и вблизи них объекты
археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия
отсутствуют.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в представленной на государственную историкокультурную экспертизу документации «Документация о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия
на земельном участке проектируемых объектов: "Проектирование
реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской области ",
"Проектирование водозабора площадью 12 га на участке, примыкающем к
Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7 км по ул.
Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул. Казамазова) в с.
Дивеево Нижегородской области", "Проектирование ливневой канализации
для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул. Арзамасской (от пересечения с
улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до пересечения с ул. Южной), ул.
Мира и ул. Южной (до пересечения с ул. Чкалова) в с. Дивеево
Нижегородской области"» (ООО Нижегородская
археологическая
экспедиция (ООО «НиАрЭк»), ген. директор Д.А. Антонов, Нижний
Новгород, 2018 г.), обоснованы и соответствуют требованиям Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Результаты археологических исследований указывают на то, что на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных
работ,
объекты,
обладающие
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия отсутствуют.
Эксперт считает возможным (положительное заключение)
проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в границах
указанных земельных участков без обременений, относящихся к охране
культурного (археологического) наследия.
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 10
декабря 2018 года.
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