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

15 ноября 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, утверждённого 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
12.11.2018
15.11.2018
Сведения о Заказчике экспертизы:
Ф.И.О.
Адрес регистрации
(или наименование ЮЛ)
(ИНН для юридических лиц)
Лукьянова Е.С.
г. Н.Новгород, Казанское шоссе,
д. 17, кв. 100.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Аверин Вадим Александрович
Образование
высшее
Специальность
историк, археолог
Ученая степень (звание)
кандидат исторических наук
Стаж работы в сфере охраны
22 года
культурного наследия
директор ООО «Ивановская АрхеологичеМесто работы и должность
ская Экспедиция»
Приказы Министерства культуры Российской Федерации № 1632 от 14.07.2016 и №
Реквизиты аттестации
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
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 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 ра-

бот 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 1статьи 25Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ под
наименованием: «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 участке объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка» (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 участке, предназначенном под строительство объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка»1.

1

Принимая во внимание, что на момент проведения экспертизы информация о наличии в пределах рассматриваемого региона границ территорий, утверждённых 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-

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 участке объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка», выполненная
ООО «Нижегородская Археологическая Экспедиция» (г. Н.Новгород) в 2018
г.
2. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.04.2018 № 518/12-1755.
Документы представлены в электронном виде, формат PDF.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведённых 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.
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 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. 1. М.: ИА РАН, 2004.
- 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 земельного участка протяженностью 6 км на месте строительства объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по адресу: Нижегородская
область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка». Участок проведения
работ расположен в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области и включал в себя территорию под строительство трассы газопровода, которая берет начало возле газовой станции у восток-юго-восточной окраины д.
Вышка, на высоком левом берегу долины р. Модан. Далее трасса проходит в
общем направлении на юго-юго-восток, спускается в пойму р. Модан и пересекает её и две мелиоративные канавы по его берегам. Далее она сворачивает
на восток-северо-восток и идёт параллельно руслу реки до перекрёстка грунтовых дорог возле северного угла огороженной территории садовых товариществ. В этом месте трасса резко сворачивает на юго-запад, проходит вдоль
зарастающей грунтовой дороги до западного угла территории садовых товариществ и сворачивает на юго-восток. Вдоль юго-западной границы садовых
товариществ газопровод подходит к северо-восточной оконечности д. Юловка. Далее газопровод пойдёт вдоль деревенской улицы до её юго-западной
оконечности. В северо-восточной части деревни имеется ответвление трассы
на юго-восток, к деревенским выселкам на берегу р. Пукстерь.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
строительными работами при отсутствии у регионального органа охраны
объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной территории
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (копия
письма управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 23.04.2018 № 518/12-1755 прилагается к Акту
ГИКЭ). Данные об отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в Реестр,
выявленных объектов культурного наследия, а также их зон охраны и за-

щитных зон присутствуют в указанном документе органа охраны памятников истории и культуры Нижегородской области.
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
относится к Приокско-Волжскому правобережному природному краю
(Волжско-Пьянско-Алаторский природный район). В геоморфологическом
отношении площадка участка археологического обследования является
частью Окско-Волжского водораздельного плато. Местность характеризуется
густотой овражно-балочной сети. Поверхность равнины расчленена
долинами речек, балок и оврагов на множество возвышенных платообразных
останцев. Высокие приречные цепочки останцевых гряд возвышаются над
Окой и Волгой на 100-150 м. Высота местных останцевых плато по
отношению к днищам оврагов и балок составляет в среднем до 25 м,
увеличивается в направлении долин Оки и Волги. Равнина сложена
коренными пермскими (глины, мергели, известняки) и четвертичными
породами, перекрытыми маломощным чехлом рыхлых суглинков и песков,
иногда мореной, юрскими и меловыми глинами. Основным почвенным
типом на водораздельных плато являются серые лесные почвы на территории

района близкие к чернозёмам, сформированные на лёссовидных пылеватоиловатых суглинках.
Исторические данные по обследуемой территории, в т.ч. картографический материал разработчиками Документации не представлены. Исходя из
сведений, собранных экспертом самостоятельно (картографический материал
А.И. Менде 1850 г.) место проведения работ находится за пределами застройки деревень Юловка и Вышка Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской области.
Данные об археологическом исследовании территории разработчиками
Документации также представлены в кратком виде, основная информация
содержится на иллюстрации с объектами археологического наследия части
района. В непосредственной близости от участка работ археологических памятников не зафиксировано. По представленным данным, близлежащим объектом археологического наследия является «Румянцево. Селище», датируемое XIV-XVII вв.
Таким образом, исходя из представленных в Документации сведений, а
также данных собранных экспертом самостоятельно испрашиваемый земельный участок расположен на удалении от вышеуказанного объекта археологического наследия и не сопряжен с ним. Вместе с тем, территория является
перспективной с точки зрения обнаружения на ней объектов археологического значения XIV-XVII вв., а также культурных напластований поселений XIX
в., зафиксированных по данным исторической картографии.
Целью проведения работ являлась проверка возможного наличия сохранившихся культурных напластований на данном участке. 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.
По причине того, что археологические работы на рассматриваемом участке ранее не проводились, исследователем были проведены: разведка с закладкой 6 шурфов размерами 1х1м и 3-х зачисток шириной 1 м; визуальное
обследование, включавшее первичный осмотр. Археологические разведки
проводились на основании разрешения (открытого листа) № 1726, выданного
МК РФ 23.08.2018 на имя С.В. Долгополова.
Шурфы и зачистки были заложены:
- шурф № 1 - в начале склона левого берега долины р. Модан, на открытой задернованной площадке, в 60 м к юго-востоку от газовой станции, в 18
м к востоку от грунтовой дороги (GPS-координаты 55.9474850, 43.9432310);
- шурф № 2 - На небольшом возвышении в пойме, расположенном на
левом берегу пересохшего ручья, примерно в 40 м к западу от него, в 150 м к
юго-западу от территории нескольких садовых участков, на площадке с разреженным дерновым покрытием (GPS-координаты 55.9428810, 43.9436040);
- шурф № 3 - на слабовыраженном мысу у подошвы склона правого берега долины реки, в 130 м к юго-западу от перекрёстка грунтовых дорог, в 10
м к северо-западу от заброшенной грунтовой дороги, на поляне среди молодых берёз (GPS-координаты 55.9377550, 43.9471810);

- зачистка № 1 - на северо-западном борту водоотводной канавы в 2 м к
северо-западу от ограды территории садового товарищества (GPSкоординаты 55.9337900, 43.9438950);
- зачистка № 2 - на северо-западном борту небольшого карьера в 25 м к
западу от ограды территории садового товарищества (GPS-координаты
55.9337570, 43.9436050);
- зачистка № 3 - в 2 м к юго-востоку от угловой опоры ЛЭП, в 220 м к
северо-востоку от асфальтированной дороги к д. Юловка, На площадке левого берега долины р. Пукстерь, на северо-западном борту карьера (GPSкоординаты 55.9266880, 43.9563440);
- шурф № 4 - у подножия склона левого берега долины р. Пукстерь, в 10
м к северо-западу от д. №2 д. Юловка, в 3 м к юго-западу от грунтовой дороги (GPS-координаты 55.9259480, 43.9581960);
- шурф № 5 - на южной окраине д. Юловка, на левом берегу р. Пукстерь,
примерно в 100 м к северу от её русла, в 40 м к западу-юго-западу от крайнего западного дома (без номера) на открытой задернованной площадке (GPSкоординаты 55.9233000, 43.9609230);
- шурф № 6 - на юго-западной окраине д. Юловка, в 12 м к юго-западу от
южного угла крайнего участка на северной стороне (дом без номера), в 4 м к
северу от грунтовой дороги - выезда из деревни (GPS-координаты
55.9175020, 43.9459610).
Археологического материала и культурных напластований в шурфах на
обследованном участке не обнаружено. Поиск подъёмного материала также
результатов не дал.
Таким образом, на земельном участке, отводимом под строительство
объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по
адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка», 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 отчёт о выполненных археологических полевых работах в течение трёх 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) № 1726, выданного МК
РФ 23.08.2018 на имя С.В. Долгополова, 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 земельного участка признаков наличия объектов археологического наследия обнаружено не было.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в «Документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на участке
объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по
адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка», обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Результаты исследований
указывают на то, что на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ, объекты, 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 земельного участка,
предназначенного под строительство объекта: «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка». 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. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл. от 23.04.2018 № 518/12-1775 – на 2 л.
2. «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 участке объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Юловка» - отдельным файлом в формате PDF – на 29 л.
Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 15 ноября 2018 г.
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