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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия
«Документация для определения наличия или отсутствия объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия, на земельном участке строительства газопровода в д. Большое
Покровское площадью 5120 кв. м, расположенном по адресу:
Нижегородская область, городской округ г. Бор, Линдовский с/с для
государственной историко-культурной экспертизы»
г. Нижний Новгород

24 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:

11 декабря 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

24 декабря 2018 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы: ООО «Прометей-Бор», 606440, Нижегородская обл.,
г. Бор, ул. Рабочая, д. 2 А.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество -

Агафонова Ирина Святославовна

Образование -

высшее, Горьковский инженерностроительный институт
им. В.П. Чкалова
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Специальность -

архитектор

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

нет

Реквизиты аттестации эксперта -

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.
Объект экспертизы:
«Документация для определения наличия или
отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного
(археологического) наследия, на земельном участке строительства
газопровода в д. Большое Покровское площадью 5120 кв. м, расположенном
по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор, Линдовский с/с
для государственной историко-культурной экспертизы».
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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 земельном участке строительства
газопровода в д. Большое Покровское площадью 5120 кв. м, расположенном
по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор, Линдовский с/с.
Перечеь документов, представленных на экспертизу:
- «Документация для определения наличия или отсутствия объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия,
на земельном участке строительства газопровода в д. Большое Покровское
площадью 5120 кв. м, расположенном по адресу: Нижегородская область,
городской округ г. Бор, Линдовский с/с для государственной историкокультурной экспертизы» (ООО Историко-археологический центр «ИКС»,
Нижний Новгород,2018 г.) (далее по тексту - Документация).
- Копия письма Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области от 22.06.2018 № 518/12 -2762
«О предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов
культурного наследия на земельном участке по направлению строительства
газопровода»
- Копия Открытого листа № 2347, выданного Министерством культуры
Российской Федерации на имя Михайлова Е.П. на право проведения
археологических разведок на срок с 26 октября по 31 декабря 2018 г.
Документация представлена Заказчиком 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 проведенных исследованиях:
В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая
экспертизе;
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- 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 отчётной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от «20» июня 2018 г. № 32.
- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 г. №337-01-39-НМ.
- Список населённых мест по сведениям 1859 года: Нижегородская
губерния. Т.25. – Спб., 1863.
- 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.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 3. - М.: ИА РАН, 2013.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Научно-справочное издание. Ч. 4. – М.: ИА РАН, 2015.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу Документация касается земельного
участка площадью 5120 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская
область, городской округ г. Бор, Линдовский с/с, д. Большое Покровское, в
границах кадастровых кварталов № 52:20:0300048, № 52:20:0300049, №
52:20:0300022.
Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми
земляными, строительными и иными хозяйственными работами, связанными
со строительством газопровода в д.Б.Покровское, а также отсутствием у
регионального органа охраны объектов культурного наследия сведений о
наличии на указанной территории объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия, о чем свидетельствует
письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области от 22.06.2018 № 518/12 - 2762.
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
(действующая редакция); 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.
Целью проведения работ являлось установление факта наличия (либо
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отсутствия) объектов, обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия в границах исследуемого земельного участка.
Согласно представленным материалам, обследуемый земельный
участок находится по адресу: Нижегородская область, городской округ г.
Бор, Линдовский с/с, д.Б.Покровское, в границах кадастровых кварталов
№ 52:20:0300048, № 52:20:0300049, № 52:20:0300022.
Исследуемый земельный участок представляет собой ломаную полосу
шириной 1 м, длиной 5120 м, вытянутую под углом 730 к линии север-юг. Его
можно разделить на две части: первая часть протяженностью 4620 м
проходит по залесенной территории; вторая протяженностью 500 м по
селитебной земле д. Большое Покровское.
Первая часть начинается от места врезки в существующий газопровод,
расположенного в 300 м к востоку от восточной окраины пос. Совхоз
Сормовский Пролетарий и в 20 м к северу от насыпи дороги № 22К-0020,
проходит сначала по расчищенной от леса территории, затем по залесенной
территории параллельно указанной выше дороги в 7-10 м к северу от ее
насыпи в восточном – юго-восточном направлении. Затем трасса
поворачивает в северо-восточном направлении и входит на территорию д.
Большое Покровское.
Вторая часть начинается у южной стороны д. Большое Покровское и
проходит по незастроенной территории, заросшей молодыми деревьями
вдоль грунтовой дороги, и сделав несколько изгибов, идет по улице между
асфальтированной дорогой и жилыми домами с приусадебными участками в
северо-восточном направлении.
У перекрестка дорог в районе д. № 19 трасса прокладки газопровода
разветвляется на две ветки.
Первая ветка поворачивает в юго-восточном направлении и идет по
южной стороне улицы в 2 м к югу от проезжей части до восточной окраины
деревни и поворачивает в северо-восточном направлении к д. № 2. От этой
ветки проектируемого газопровода отходят семь ответвлений: 5 – в северовосточном направлении (к дд. № 32, № 28, № 15, № 14, № 53), 2 – в югозападном направлении (к дд. № 5 и № 1).
Вторая ветка проектируемого газопровода поворачивает в северозападном направлении и идет по северной стороне улицы в 2-2,5 м к северовостоку от проезжей части до западной окраины деревни, где она
поворачивает в северо-восточном направлении к д. № 49. От этой ветки
проектируемого газопровода отходят семь ответвлений: 4 – в северовосточном направлении (к дд. № 48, № 41, № 31 уч. 2, № 42), 3 – в югозападном направлении (к дд. № 31, № 29, № 21 и 23).
Исследуемый земельный участок расположен на ровной территории с
локальными повышениями и понижениями дневной поверхности с общим
уклоном поверхности в юго-восточном направлении в пределах абсолютных
отм. 98,75-114,33 м в Балтийской системе высот. Вся поверхность
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исследуемого земельного участка задернована за исключением мест
пересечения асфальтированных дорог.
Хозяйственная деятельность в границах исследуемого земельного
участка предполагает прокладку газопровода с откопкой траншей шириной 1
м; глубиной 1,5 м.
Представленная на экспертизу Документация (разработчиком которой
является ООО Историко-археологический центр «ИКС) состоит из введения,
описания
исследуемого
земельного
участка,
его
историкоархеологической характеристики и заключения. В состав Документации
входят иллюстрации (73 ед.) (схемы, показывающие ситуационное
местонахождение участка, его фотофиксация, картографический материал,
фотофиксация археологической шурфовки) и 2 приложения. Приложения
включают: список использованных источников и литературы, состоящий из
25 позиций (Приложение № 1) на 2 стр., копию открытого листа № 2347
(Приложение № 2) на 1 стр.
Во введении отражены юридические основания разработки документации, сформулирована цель разработки документации, перечислен состав
выполненных работ, указано, что в качестве источников использована научно-техническая документация (2 ед.), письменные источники (1 ед.), картографические материалы (4 ед.), археологические материалы (3 ед.), научносправочные издания и литература (9 ед.).
Объем и состав использованных источников Экспертом признаются
достаточными.
В описании исследуемого земельного участка дается общая
характеристика участка в административном, археологическом и
геоморфологическом отношении. При этом отмечается, что археологические
исследования в границах исследуемого земельного участка ранее не
проводились.
Трасса располагается вне границ охранных и защитных зон объектов
культурного наследия. Ближайшие к ней памятники археологии древнерусские селища располагаются на водораздельной возвышенности
правобережья р. Линды и левобережья р. Санды (селише Уткино 1 в 0,5 км к
ЮВ от восточной окраины д. Уткино, селище Уткино 2 в 0,5 км к ЮЗ от
западной окраины д. Уткино) Они находятся на расстоянии 9,5 км к юговостоку от восточного края трассы прокладки газопровода в д. Большое
Покровское.
В
геоморфологическом
отношении
трасса
проектируемого
газопровода расположена на левобережье р. Волга в Волго-Керженской
низине и приурочена к четвертой левобережной надпойменной террасе р.
Волга. Трасса проходит по средней части водораздела притоков р. Линда
(приток Волги): р. Санда и р. Кеза.
В геологическом строении трассы газопровода по данным
инженерно-геологического бурения, выполненного ООО «Гео-Сервис
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Нижегородский» в 2018 г., принимают участие верхнечетвертичные
аллювиальные отложения. Они перекрыты с поверхности современными
продуктивными образованиями, представленными почвенно-растительным
слоем, залегающим непосредственно с дневной поверхности до глубины 0,10,4 м .
Исследуемый земельный участок расположен на подзолистых почвах..
Приведенное разработчиками Документации описание возражений у
Эксперта не вызывает.
Историко-археологическая характеристика содержит анализ
письменных и картографических источников, на основании которых
разработчики Документации фиксируют в XVII в. промысловое
использование территории, на которой расположен исследуемый земельный
участок, в границах Васильевского бортного ухожая; в XVIII - XIX вв. –
наличие пахотных земель только рядом с д. Б. Покровское и отсутствие
сельхозугодий на большей части водораздела между р. Сандой и р.Кезой.
Разработчики Документации приходят к выводу, что на водоразделе
между р. Сандой и р. Кезой освоение земель под сельхозугодья и связанные с
ним преобразования ландшафта (вырубка лесов, распашка расчищенных
территорий, пахотная переработка почвенных горизонтов) охватывали
ограниченные площади вокруг поселений, носили локальный характер и не
вели к существенным изменениям рельефа. Антропогенная нагрузка на
территорию, в пределах которой расположена первая часть исследуемого
земельного участка, была низкой. Территория в границах д. Б. Покровское,
по которой проходит вторая часть исследуемого земельного участка, освоена
под жилую застройку с приусадебными участками.
В целом хозяйственная деятельность в пределах исследуемого
земельного участка не могла привести к полному уничтожению признаков
объектов культурного (археологического) наследия, наличие или отсутствие
которых может быть определено археологическими методами.
Выводы разработчиков Документации, по мнению Эксперта, выглядят
убедительно.
Для археологической характеристики исследуемого земельного участка
определяющим является расположение на четвертой левобережной
надпойменной террасе р. Волга. Это исключает возможность нахождения на
нем археологических памятников, относящихся к археологических
культурам Заволжья каменного, бронзового и железного веков. Первую
часть исследуемого земельного участка в археологическом отношении
можно отнести к малоперспективным. Во второй части исследуемого
земельного участка (в границах д.Б.Покровское) можно ожидать
обнаружение сохранившихся участков поселенческого культурного слоя
возрастом старше 100 лет.
Археологические исследования в границах исследуемого земельного
участка ранее не проводились. В конце ХХ – нач. ХХI вв. бассейн р.Кезы
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обследовался А.В. Гонозовым, бассейн р. Санды - Д.А. Антоновым. В
результате обследований Д.А. Антонова на водораздельной возвышенности
правобережья р. Линды и левобережья р. Санды были зафиксированы
древнерусские селища (селище Уткино 1 в 0,5 км к ЮВ от восточной
окраины, селище Уткино 2 в 0,5 км к ЮЗ от западной окраины д. Уткино).
Научно-справочные издания не содержат сведений об объектах
археологического наследия, вновь выявленных объектах археологического
наследия и объектах с признаками объектов археологического наследия в
границах исследуемого земельного участка.
Отсутствие объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия на
исследуемом земельном участке отражено в письме Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области.
С целью выявления объектов с признаками объектов культурного
(археологического) наследия на исследуемом земельном участке были
проведены археологические полевые работы вида «археологические
разведки». Они были выполнены под руководством Михайлова Е.П., по
открытому листу № 2347, выданному Министерством культуры Российской
Федерации на его имя, на право проведения археологических разведок на
срок с 26 октября по 31 декабря 2018 г.
Археологическое обследование (археологическая разведка) земельного
участка строительства газопровода проводилась в строгом соответствии с
требованиями ИА РАН, предъявляемыми к проведению разведок на землеотводах. Оно включало в себя: визуальный осмотр территории, поиск подъемного материала, закладку шурфов.
В ходе разведки топографические признаки объектов археологического
наследия не обнаружены, подъемный материал не выявлен.
В габаритах проектируемой траншеи газопровода на исследуемом
земельном участке было заложено 6 маломерных (1х1 м) шурфов общей
площадью 6 кв.м. Шурфы закладывались на разных участках линии
прокладки газопровода с целью максимально полно исследовать земельный
участок.
Три шурфа были заложены на первой части исследуемого земельного
участка в границах залесенной территории (шурфы № 1, № 2, № 3) и три
шурфа на второй части исследуемого участка, на территории д. Большое
Покровское (шурфы № 4, № 5, № 6).
Координаты шурфов: шурф № 1 – N 56038’12,264” E 043055’51,636”,
шурф № 2 – N 56038’5,856” E 043056’27,132”, шурф № 3 – N 56037’47,424” E
043058’22,008”, шурф № 4 – N 56037’34,788” E 043059’12,768”, шурф № 5 – N
56037’32,268” E 043059’32,172”, шурф № 6 – N 56037’45,624” E
043059’10,356”. Для фиксации координат шурфов был использован навигатор
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марки Garmin eTrex10.
За нулевой репер принят уровень дневной поверхности у югозападного угла д. № 40 в д. Большое Покровское – 100,82 БС. Нулевой репер
единый для всех шурфов.
Откопка шурфов велась по слоям с зачисткой, фото- и графической
фиксацией поверхности каждого слоя. Разборка слоя велась с переборкой
грунта. После зачистки по материку в шурфах делалась контрольная прокопка на глубину до 20 см. Дерн с поверхностной растительностью в габаритах
шурфов вырезался и складировался для последующей рекультивации. После
откопки шурфы засыпались вынутым из них грунтом и покрывались дерном.
Совокупная толщина напластований в шурфах составила 23-45 см.
В шурфе № 1 под слоем дерна толщиной 3-4 см был выявлен слой
темно-коричневой супеси толщиной 10-15 см, лежащий на слое белесой
супеси (предматерик) толщиной 15-20 см. Ниже располагался слой рыжей
плотной супеси с затеками вышележащей белесой супеси (материк). Слой
темно-коричневой супеси имел рыхлую комковатую структуру. Его нижняя
граница «рваная» с многочисленными аморфными затеками в нижележащий
слой. Общая толщина напластований – 30-35 см.
В шурфе № 2 под слоем дерна толщиной 2-3 см был выявлен слой
темно-коричневой супеси толщиной 10-13 см, лежащий на слое белесой
супеси (предматерик) толщиной 10-15 см. Ниже располагался слой рыжей
плотной супеси с затеками вышележащей белесой супеси (материк). Слой
темно-коричневой супеси имел рыхлую комковатую структуру. Его нижняя
граница «рваная», с многочисленными аморфными затеками в нижележащий
слой. Общая толщина напластований – 25-27 см.
В шурфе № 3 под слоем дерна толщиной 2-3 см был выявлен слой
темно-коричневой супеси толщиной 28-30 см, лежащий на слое рыжей
плотной супеси с затеками белесой супеси (материк). Слой темнокоричневой супеси имел плотную гомогенную структуру. Нижняя часть слоя
насыщена включениями частиц рыжей супеси (материка). Его нижняя
граница четкая волнистая. Общая толщина напластований – 30-32 см.
Во всех шурфах, заложенных на первой части исследуемого земельного
участка, была выявлена единая стратиграфия: дерн толщиной 2-4 см, темнокоричневая супесь толщиной 10-30 см, белесая супесь (предматерик)
толщиной 10-20 см, рыжая плотная супесь с затеками белесой супеси
(материк). В шурфе № 3 слой темно-коричневой супеси имел плотную
гомогенную структуру. Нижняя часть слоя насыщена включениями частиц
рыжей супеси (материка), а слой белесой супеси не выявлен.
Общая толщина напластований 25-35 см.
В шурфе № 4 под слоем дерна толщиной 2-5 см выявлен слой темнокоричневой супеси толщиной 20-23 см, лежащий на слое белесой супеси
(предматерик) толщиной 4-10 см. Ниже располагался слой рыжей плотной
супеси с затеками вышележащей белесой супеси (материк). Слой темноЭксперт
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коричневой супеси имел плотную гомогенную структуру. Нижняя часть
этого слоя содержит включения частиц нижележащего слоя белесой супеси.
Его нижняя граница ровная четкая. Общая толщина напластований – 32-37
см.
В шурфе № 5 под слоем дерна толщиной 4-6 см выявлен слой темнокоричневой супеси толщиной 20-23 см, лежащий на слое белесой супеси
(предматерик) толщиной 15-20 см. Ниже располагался слой рыжей плотной
супеси с затеками вышележащей белесой супеси (материк). Слой темнокоричневой супеси имел плотную гомогенную структуру. Он насыщен
включениями частиц нижележащего слоя белесой супеси. Его нижняя
граница ровная четкая. Общая толщина напластований – 40-45 см.
В шурфе № 6 под слоем дерна толщиной 3-4 см выявлен слой темнокоричневой супеси толщиной 12-15 см, лежащий на слое белесой супеси
(предматерик) толщиной 7-10 см. Ниже располагался слой рыжей плотной
супеси с затеками вышележащей белесой супеси (материк). Слой темнокоричневой супеси имел плотную гомогенную структуру. Он насыщен
включениями частиц нижележащего слоя белесой супеси. Его нижняя
граница волнистая четкая. Общая толщина напластований – 23-27 см.
Во всех шурфах, заложенных на второй части исследуемого земельного
участка, была выявлена единая стратиграфия: дерн толщиной 2-6 см, темнокоричневая супесь толщиной 12-23 см, белесая супесь (предматерик)
толщиной 4-20 см, рыжая плотная супесь с затеками белесой супеси
(материк). Слой темно-коричневой супеси имел плотную гомогенную
структуру. Нижняя часть этого слоя содержит включения частиц
нижележащего слоя белесой супеси. Его нижняя граница четкая ровная или
волнистая.
Общая толщина напластований 23-45 см.
По мнению разработчиков Документации выявленные в шурфах как
первой, так и второй части исследуемого земельного участка слои могут
быть диагностированы следующим образом: слой темно-коричневой супеси
(во всех шурфах) – почвенный горизонт А1 (в шурфах № 3, № 4, № 5, № 6 он
содержит следы земледельческой переработки: гомогенная структура,
включения частиц нижележащих почвенных горизонтов, четкая нижняя
граница); слой белесой супеси – естественный почвенный горизонт В; рыжая
плотная супесь с затеками белесой супеси (во всех шурфах) –естественный
почвенный горизонт С.
Выделенные слои не обладают признаками культурного слоя.
Вещевой археологический материал в шурфах первой и второй части
исследуемого земельного участка отсутствует.
В результате археологического обследования в границах исследуемого
земельного участка признаки объектов культурного (археологического)
наследия не обнаружены.
Эксперт
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Использованная разработчиками Документации методика проведения
археологических полевых работ полностью соответствует Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации и признается Экспертом обоснованной.
В заключении разработчиками Документации делаются выводы о том,
что на обследованном земельном участке признаки объектов культурного
(археологического) наследия не выявлены и, соответственно, объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, на
нем отсутствуют.
Эксперт считает сделанные разработчиками Документации на основе
проведенных исследований выводы убедительными.
Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с
архитектурным наследием. В данном акте рассматриваются только
мероприятия, связанные с археологическим изучением рассматриваемых
участков. Наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия в области архитектуры, истории и монументального
искусства не отражено в Документации, экспертом не рассматривалось и не
являлось задачей 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 анализе исторического материала,
данных инженерно-геологических изысканий и результатов археологической
разведки, выполненной на основании разрешения (открытого листа) № 2347,
выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя
Михайлова Е.П., что соответствует нормам части 1 статьи 45.1 Закона № 73ФЗ.
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» июня 2018 г. № 32.
Объем
источников
и
качество
методов,
использованных
разработчиками при подготовке Документации, Эксперт признает
достаточными для полученных выводов.
Вывод, изложенный в Документации об отсутствии объектов,
Эксперт
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обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия, на земельном участке, Эксперт признает обоснованным.
Данный участок не сопряжен с территориями известных объектов
археологического наследия и их зонами охраны.
Вывод экспертизы:
Выводы, содержащиеся в представленной на государственную историкокультурную экспертизу документации «Документация для определения
наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия, на земельном участке
строительства газопровода в д. Большое Покровское площадью 5120 кв. м,
расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор,
Линдовский с/с для государственной историко-культурной экспертизы»
(ООО Историко-археологический центр «ИКС», Нижний Новгород, 2018 г.)
обоснованны 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
объектов,
обладающих
признаками
объектов
культурного
(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 пределах земельного участка
строительства газопровода в д. Б.Покровское площадью 5120 кв. м,
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор,
Линдовский с/с, в границах кадастровых кварталов № 52:20:0300048, №
52:20:0300049, № 52:20:0300022, без обременений, относящихся к охране
культурного (археологического) наследия.
Дата оформления Акта государственной
экспертизы – 24 декабря 2018 года.
Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Эксперт

историко-культурной

И.С. Агафонова
И.С. Агафонова

