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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на объекте: «Линия горячего цинкования, расположенная по адресу:
Нижегородская обл. г. Кстово 1км. юго-восточнее д. Опалихи.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
(далее – экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о
государственной

историко-культурной

экспертизе

(утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569).
Дата начала проведения экспертизы

12.11.2018

Дата окончания проведения экспертизы

17.12.2018

Место проведения экспертизы

г.Москва

Заказчик экспертизы

ООО «НИЖЦИНК»

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы

Должность
Реквизиты аттестации

Зеленцова Ольга Викторовна
высшее
археолог
кандидат исторических наук
28 лет
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА РАН, ИНН 7728023670)
научный сотрудник
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1793 от 16 июня 2015
г.)

В соответствии с подпунктом д) п. 19 Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе

(утверждено

постановлением
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569) эксперт
предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы
Отношения к заказчику:
Эксперт:
 не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками);
 не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
 не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
 не заинтересован в результатах исследований и решений,
вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основание проведения государственной историко-культурной
экспертизы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017) (далее – Положение).
3. Договор от 12.11.2018
Цели и объект экспертизы
(в соответствии со статьями 28, 30 Закона №73-ФЗ)
Цель экспертизы – определения 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
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земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
ст. 30 Закон № 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 ст. 3 Закон № 73-ФЗ.
Объект экспертизы – документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия на объекте: «Линия горячего цинкования, расположенная по адресу:
Нижегородская обл. г. Кстово 1км. юго-восточнее д. Опалихи.
Перечень документов и материалов,
собранных и полученных при проведении экспертизы
1.

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
2.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017).
3.

Постановление исполняющего обязанности губернатора Ниже-

городской области от 11.12.1998 г. № 331 «Об отнесении недвижимых объектов, находящихся на территории Нижегородской области, имеющих историческую, научную и художественную ценность к памятникам истории и
культуры местного (областного) значения».
4.

Николаенко Т.Д. Нижегородская область. Археологическая карта

России. Часть 2. М., 20083.
5.

Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская

область. Часть 4. М., 2016.
6.

Линия горячего цинкования, расположенная по адресу: Нижего-

родская область г. Кстово документации, содержащей результаты исследова-
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ний, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на объекте: «Линия горячего цинкования, расположенная по адресу: Нижегородская обл. г. Кстово 1км. юго-восточнее д. Опалихи.
7.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических

изысканий на объекте «Размещение линии горячего цинкования в
существующем производственном здании, расположенном по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир:
д. Опалиха. Участок находится примерно в 1 км от ориентира по
направлению на юго-восток». 2018.
Перечень документов, представленных на экспертизу
«Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия на объекте:
«Линия горячего цинкования, расположенная по адресу: Нижегородская обл.
г. Кстово 1км. юго-восточнее д. Опалихи». Н. Новгород, 2018.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях


Анализ действующей

государственной

охраны

и

нормативно-правовой
сохранения

базы

объектов

в сфере

культурного

(археологического) наследия.


Изучение документа, представленного на экспертизу.



Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
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Представленная на экспертизу документация посвящена рассмотрению
вопроса о наличии либо отсутствии объекта культурного (археологического)
наследия на объекте ««Линия горячего цинкования», расположенного в существующем производственном здании по адресу: Нижегородская обл.,
Кстовский р-н, 1 км юго-восточнее д. Опалиха». Документация подготовлена
ООО «НиАрЭк» в 2018 г..
В административном отношении рассматриваемый участок проектируемых работ расположен в Нижегородской обл., г. Кстово, в 1 км юговосточнее д. Опалиха. Участок расположен внутри действующего здания.
Кадастровый номер участка расположения реконструируемого здания отсутствует. Земельный участок в соответствии со Схемой территориального планирования Кстовского района Нижегородской области расположен в функциональной зоне «Производственные зоны, земли промышленности и вне
границ населенных пунктов». Участок расположен на значительном удалении (не менее 1 км) от известных объектов археологического наследия, а
также за пределами зон заселения ранее 2 пол. XX в. Ранее данная местность
принадлежала к сельхозугодиям.
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в
пределах Приволжской пластово-денудационной ступенчато-увалистой возвышенности, занимает часть водораздельного плато р. Волги и ее правобережного притока – р. Кудьмы. Рассматриваемый объект лежит на правом берегу р. Рахма (приток р. Кудьма).
Рельеф участка техногенный. Отметка поверхности земли 85,9 м БС (по
устьям инженерно-геологических выработок). Участок расположен вдалеке
от русел оврагов и балок, водоёмов, на водораздельной возвышенности.
Площадка участка ровная, спланирована при строительстве.
Внутри здания были выполнены геологические бурения, которые показали наличие техногенных отложений до 2х м под бетонными полами и на
глубине 23.0 м наличие водоносного слоя. Водовмещающими грунтами
являются пески под которыми залегают суглинки.
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Насыпные грунты образовались при освоении участка и, в первую очередь, в ходе строительства здания в XX в. Естественные почвенные
напластования были срезан при планировании территории. Техногенные
образования

переходят

в

аллювиальные

увлажнённые

отложения,

естественного происхождения.
Линия горячего цинкования предполагается разместить в половине
существующего
Сооружение

для

производственного
линии

горячего

здания

производственной

цинкования

представляет

базы.
собой

одноэтажное здание, имеющее раз-меры в осях 23,4х84,0м. Здание имеет
правильную прямоугольную форму и вытянуто с юго-востока на северозапад. По данным технической документации полы в рассматриваемом
производственном

помещении

железобетонные,

находятся

в

удовлетворительном состоянии и никакой дополнительной отделки не
требуют. Специальные ванны для цинкования металлоконструкций будут
вкопаны на глубину до 5 м, смонтировано дополнительное оборудование.
Пол на площади всего производственного помещения забетонирован на
глубину до 0,2 метров.
Таким образом, все работы будут выполняться в производственном помещении – внутри действующего завода горячего цинкования. Реконструкция здания будет выполнена в границах существующего цеха, на существующем основании фундамента и полов. Земляные работы Заказчиком не
предусмотрены.
Территория, на которой располагается рассматриваемый участок, в историческом плане относится к району сельской округи исторического г. Н.
Новгорода, формирование, которой начинается в XIII в. в результате активной колонизации славянским населением. К XIV в. русские поселения уже
окружали Н. Новгород и со стороны Заволжья, и по Правобережью: по Волге
с востока, по Оке с запада, по рекам Кудьма и Рахма с юга. К рубежу XIV-XV
вв. вокруг Н. Новгорода сложилась единая система поселений. К XVIII-XIX
вв. рассматриваемая территория входит в кольцо пригородных поселений

7

верхней части города, которые специализировались на производстве сельскохозяйственной продукции для нужд города. Рассматриваемый участок
входил в состав сельскохозяйственных угодий, принадлежавших близлежащим деревням. Топографическая межевая карта А.И. Менде 1850-1860 гг.
позволяет определить рассматриваемый участок юго-западнее д. Столбищи
на землях сельскохозяйственного назначения и не был заселен.
Известные памятники археологии находятся в 1-1,5 км от участка
проектируемых работ по реконструкции здания и тяготеют к пойме р. Волги
и ее притокам. Следует так же отметить, что рассматриваемый участок не
застраивался, а входил в состав сельскохозяйственных угодий близлежащих
поселений, расположение которых начало сформироваться еще в период
Средневековья.
Таким образом, анализируя собранные исторические материалы,
можно прийти к выводу, что на рассматриваемом участке обнаружение
археологического памятника маловероятно. Следует также принять во
внимание время формирования и характер современной застройки участка.
Применение тяжелой техники при строительстве зданий промышленного
назначения в XX в. и установки непосредственно линии горячего цинкования
исключает сохранение под фундаментом здания и в пределах его
строительного котлована каких-либо культурных напластований.
Собранные в Документации исторические материалы, позволяют сделать вывод, что на рассматриваемом участке какие-либо археологические
объекты отсутствуют. Периодом наиболее активного освоения участка стала
середина - 2 пол ХХ в. Земельные работы, необходимые для установки оборудования для линии горячего цинкования, произведены Заказчиком до проведения археологической экспертизы.
Обоснование вывода экспертизы
При рассмотрении предоставленной Заказчиком документации, материалов по истории освоения участка и его застройке, а также по результатам
визуального осмотра участка и данным геологических изысканий можно со-
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гласиться с выводом Документации что наиболее активно этот участок осваивается со второй пол ХХ в.
Современные техногенные отложения на участке представлены насыпными грунтами (суглинками, песками мелкими кварцевыми, щебнем), мощностью до 1,9 м. Данные геологических изысканий исключают возможность
расположения на участке культурных напластований.
Участок проектируемой застройки расположен на территории существующего здания – цеха горячего цинкования. Естественные почвенные
слои были переработаны в ходе строительства здания, коммуникаций и сооружений и переработаны в ходе строительства здания.
Совокупность проведенных исследований рассматриваемого земельного участка дает основания для вывода об отсутствии на его территории объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического)
наследия. Соответственно, информация, предусмотренная п. 11 ст. 45.1 Закона №73-ФЗ об обнаружении объектов археологического наследия, в региональный орган охраны объектов культурного наследия не направлялась. Т.о.,
с учетом нормы п. 16 ст. 16.1 Закона №73-ФЗ, выявленные объекты археологического наследия на рассматриваемой территории отсутствуют.
Вывод экспертизы
На земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отведенном под объект: «Линия
горячего цинкования, расположенная по адресу: Нижегородская обл. г. Кстово 1км. юго-восточнее д. Опалихи» объекты культурного (археологического)
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия,
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
В связи с установленным отсутствием территории под объект: «Линия
горячего цинкования, расположенная по адресу: Нижегородская обл. г. Кстово 1км. юго-восточнее д. Опалихи», подлежащей хозяйственному освоению,
выявленных объектов археологического наследия, отсутствия угрозы нанесе-
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ния вреда ближайшим известным объектам археологического наследия, расположенным вне границ рассматриваемого участка сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения на данной части земельного
участка земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ.
Приложение: «Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на объекте:

«Линия горячего цинкования, расположенная по адресу:

Нижегородская обл. г. Кстово 1км. юго-восточнее д. Опалихи».. Н. Новгород, 2018.

Государственный эксперт

Зеленцова О.В.

Дата оформления Акта экспертизы: 17.12.2018

