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

13 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, 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
09.11.2018
13.11.2018
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)
Стаж работы в сфере охраны
культурного наследия
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

кандидат исторических наук
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 объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 25
Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в Реестр, выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Я, нижеподписавшийся эксперт Аверин Вадим Александрович, согласно
Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569, несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объект экспертизы:
Документация, 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 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 земельном
участке КН 52:52:0010706:93, подлежащем воздействию земляных работ в
ходе строительства здания дошкольной образовательной организации
МБДОУ «Детский сад № 36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г.
Выкса, ул. Красные Зори, участок № 47 (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 участке по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, участок № 47 (кадастровый № 52:52:0010706:93)1.
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 земельном участке КН
52:52:0010706:93, подлежащем воздействию земляных работ в ходе строительства здания дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.
Красные Зори, участок № 47 (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)», выполненная ООО «НИАБ «Артефакт» (г. Муром) в 2018 г.
Документы представлены в электронном виде, формат PDF.

1

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 земельного участка, предназначенного под строительство здания дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, участок № 47, общей площадью
0,3181 Га. Обследованный участок поставлен на государственный кадастровый учет с кадастровым № 52:52:0010706:93.
Обследуемая территория расположена в северо-западной части г. Выкса.
Участок имеет прямоугольную в плане форму размерами около 70 х 55 м,
ориентирован по линии ССЗ-ЮЮВ, расположен в северо-восточном окончании городского квартала между ул. Жилкооперации (с севера), ул. Красные
Зори (с востока). С западной стороны он граничит с земельным участком КН
52:52:0010706:413 (ул. Красные Зори, д. 51А), с остальных сторон окружен
муниципальными участками, с северной стороны расположена автостоянка.
Территория обследованного участка огорожена металлической оградой, в основном задернована и поросла сорной растительностью и молодыми деревьями.
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 сведениям, приведенным в Документации,
на указанной территории отсутствуют объекты культурного (археологического) наследия, поставленные на государственную охрану.
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 террито-

рии 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 правобережье, в провинции Приволжская возвышенность,
в геоморфологическом районе Окско-Тѐшинская низина, которая занимает
территорию активно протекавших древнеаллювиальных и флювиогляциальных процессов, значительно снизивших высоты местности, которые уступообразными террасами поднимаются на восток до 150-160 м. Река Ока на участке от с. Дмитриевы Горы до г. Мурома прижата к своему высокому левому
коренному склону, который известен под названием Дмитриевы горы (территория Владимирской области) Так что практически вся окская долина располагается на этом участке справа от реки. Ближе к реке, по ее правобережью, в
рельефе очень хорошо выделяются луговые террасы - пойма Оки с расширениями в устьях всех правых ее притоков. Пойма сильно испещрена многочисленными длинными старичными протоками и прирусловыми валами и
часто является заболоченной. Восточнее поймы прослеживаются две низкие
надпойменные, «надлуговые» террасы, слабо, на 2-3 м, различающиеся по
высоте. Очень сложное переплетение пойменной и низких надпойменных

террас с образованием отдельных останцов создается в местах впадения в
Оку ее крупных правых притоков Теши и Велетьмы в районе г. Навашино.
Еще восточнее располагаются две высокие «боровые» террасы с бугристозандровым рельефом с высотой поверхностей 90-105 и 100-125 м Часто высокие надпойменные террасы образуют хорошо выраженные в рельефе уступы высотой до 20 м, особенно там, где глубоко вдаются на восток старичные
меандры бывшего русла Оки. Далее к востоку поверхности этих террас незаметно сливаются с прилегающей к долине зандровой флювиогляциальной
равнине с высотами рельефа 130-150 м. Для этой равнины характерен типичный мелко всхолмленно-гривистый рельеф с параболическими и продольными дюнами высотой до 5-10 м и котловинами выдувания.
Почвы в пойме и на низких надпойменных террасах в основном дерново-аллювиальные или болотисто-глеѐвые, а на прирусловых валах и высоких
террасах подзолистые, развитые на песках, с хорошо выраженным обелѐнным подзолистым горизонтом. Здесь, на песках Окско-Тешинской низины,
распространены преимущественно светлохвойные сосновые или смешанные
сосново-березово-осиновые леса с примесью липы и ели, часть которых называют Рожновым бором. В районе Выксы и Кулебак на поверхности зандровой равнины с высотой 120-145 м под маломощным покровом флювиогляциальных песков вскрываются достаточно мощные толщи ярких серых и
желтых песков и песчанистых глин, среди которых гнездами попадается
ржавая железная руда. Пески, содержащие руду, составляют так называемую
рудную толщу, которая теперь выделяется как самостоятельное стратиграфическое подразделение и называется выксунской свитой (толщей). Выксунскую свиту (рудную толщу) геологи относят к нерасчлененным отложениям
нижнего и среднего отделов юрской системы. Болотные и сидеритовые руды
в этих местах были известны и добывались начиная с XVII века.
По имеющимся архивным картографическим данным, представленным в
Документации, обследованный участок располагается за пределами г. Выкса.
Иные исторические материалы разработчиками Документации не представлены.
Данные об археологическом исследовании территории разработчиками
Документации представлены в кратком виде. Так, в зоне притяжения проектируемого объекта памятники археологии предшествующими исследователями не выявлены. Ближайший памятник археологии – «Выкса. Курганный
могильник», не имеющий точной локализации, предположительно расположен на расстоянии около 2,7 км к ЮВ от участка проектируемого строительства.
Таким образом, исходя из представленных в Документации сведений,
испрашиваемый земельный участок расположен на удалении от вышеуказан-

ного объекта археологического наследия и не сопряжен с ним. Вместе с тем,
территория является перспективной с точки зрения обнаружения на ней объектов археологического наследия XI-XIII вв.
Основной целью проведения работ являлось уточнения местонахождения 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 1 шурфа 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.
Шурф шВ01 был заложен в северной части участка землеотвода под
проектируемый объект, в 12 м к Ю от СЗ ограды территории участка, в 25 м к
З от еѐ СВ сектора (координаты: N 55°20'00.6" E 42° 9'27.5"). Культурных напластований в шурфе не обнаружено. Подъемный материал на обследованном участке не выявлен.
Таким образом, на земельном участке, отводимом под строительство
здания дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад №
36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори,
участок № 47 (кадастровый № 52:52:0010706:93), 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 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
земельном участке КН 52:52:0010706:93, подлежащем воздействию земляных
работ в ходе строительства здания дошкольной образовательной организации
МБДОУ «Детский сад № 36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г.
Выкса, ул. Красные Зори, участок № 47 (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)», обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Результаты исследований
указывают на то, что на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ, объекты, 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 здания дошкольной образовательной
организации МБДОУ «Детский сад № 36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, участок № 47 (кадастровый №
52:52:0010706:93). 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 земельном участке КН
52:52:0010706:93, подлежащем воздействию земляных работ в ходе строительства здания дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 36» на 75 мест по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.
Красные Зори, участок № 47 (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)» - отдельным файлом в формате PDF – на 30 л.
Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 13 ноября 2018 г.
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