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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 на земельном
участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, Богородский
район, Новинский с/с, Территория Кудьминская промзон 2 (кадастровый
номер 52:24:0040401:737)
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
15 января 2019 г.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы 22 января 2019 г.
г. Москва
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы ООО
Заказчик экспертизы
«Промтрио»
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Данные об аттестации

Зеленцова Ольга Викторовна
высшее
историк
кандидат исторических наук
28 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Институт археологии Российской академии
наук», научный сотрудник
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы» от 17 сентября 2018 года №
1627
Объекты экспертной деятельности:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- 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 указанные земли
расположены в границах территорий, утвержденных в
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соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9
настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- 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;
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 настоящей статье
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..

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569, п. 19-д).
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 заинтересована 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.
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Основание проведения государственной историко-культурной
экспертизы
 Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г., глава V, ст.29.
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
 Договора №2-19 от 15.01.2019 г.
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 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 № 73ФЗ.
Объект экспертизы – 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
земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область,
Богородский район, Новинский с/с, Территория Кудьминская промзона 2
(кадастровый номер 52:24:0040401:737)
Экспертиза проводится в отношении: Документация о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на
земельном участке по адресу: Нижегородская область, Богородский район,
Новинский с/с, Территория Кудьминская промзона 2 (кадастровый номер
52:24:0040401:737. Нижний Новгород, 2018 г.
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Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее 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,
утверждённое постановлением № 569 Правительства Российской Федерации от
15.07.2009.
 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.
 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
27 ноября 2013 г. № 85.

Закон Нижегородской области от 02.02.2016 N 14-З "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области" (принят
постановлением ЗС НО от 28.01.2016 N 2065-V).

Постановление
исполняющего
обязанности
губернатора
Нижегородской 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».

Николаенко Т.Д. Нижегородская область. Археологическая карта
России. Часть 2. М., 2008.

Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская
область. Часть 4. М., 2016.
Перечень документов, предоставленных для экспертизы:

Документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке по
адресу: Нижегородская область, Богородский район, Новинский с/с,
Территория Кудьминская промзона 2 (кадастровый номер 52:24:0040401:737.
Нижний Новгород, 2018 г. (далее – Документация)

5

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:


Анализ

государственной

действующей

нормативно-правовой

охраны

сохранения

и

базы

объектов

в

сфере

культурного

(археологического) наследия.


Анализ методической базы проведения археологических полевых

работ.

Изучение документа, представленного на экспертизу, в том числе в
части соответствия нормативно-правовой и методической базам.


Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Представленная на экспертизу Документация посвящена рассмотрению
вопроса о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на
земельном участке по адресу: Нижегородская область, Богородский район,
Новинский с/с, Территория Кудьминская промзона 2 (кадастровый номер
52:24:0040401:737. Документация подготовлена ООО «НиАрЭк».
В

административном

отношении

рассматриваемый

участок

проектируемых работ расположен в Нижегородской области, Богородский
район, Новинский с/с, Кудьминская промзона 2. Кадастровый номер участка
52:24:0040401:737. Площадь участка составила 1894 кв.м.
Местность, где располагается участок обследования, представляет собой
северо-западную

оконечность

Приволжской

возвышенности,

носящую

название Дятловых гор, которые достигают высоты 80-100 м над уровнем Оки
и Волги. Область Приволжской возвышенности представляет собой обширное
ступенчатое плато, изрезанное большим количеством оврагов и ограниченное с
севера и востока долиной р. Волги, с запада и юго-запада долиной р. Оки и с
юга и юго-востока долинами рек Ковы и Рахмы. Участок расположен в
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левобережье долины р. Кудьма. Пойма ровная, низменная, на участке
промзоны сильно заболоченная. В ходе строительства производственных
зданий и сооружений рельеф сильно изменён (засыпка заболоченных участков).
Участок расположен в промышленной зоне пос. Кудьма, имеет
удлинённую подпрямоугольную форму и вытянут с запада на восток. Суда по
публичной кадастровой карте это «Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения».
С севера участок ограничен стеной ООО "Автомеханический завод", с
остальных

сторон

огорожен

бетонным

забором.

Площадка

участка

представляет собой двор производственного предприятия, ровная, выложена
бетонными плитами и засыпана щебнем
В непосредственной близости участка обследования расположены
следующие выявленные объекты археологического наследия: Кусаковка.
Селище X-XIII, XIV-XVII вв., Новопавловка. Селище 2 второй половины I тыс.
н.э, X-XIII, XIV-XVII вв. выявленные в 1995 г. И.С. Аникиным; Новопавловка.
Селище 1 второй половины I тыс. н.э, X-XIII, XIV-XVII вв., и Новинки. Селище
1 X-XIII, XIV-XVII вв., Новинки. Селище 2 XIV-XVII вв. – выявленные В.Ф.
Черниковым в 1959 г. Все известные памятники расположены на надпойменных
террасах левого берега р. Кудьма (селища Кусаковка и Новопавловка-1) и на
правом коренном берегу р. Ока (Новинки). Памятники представляют собой
русские средневековые и позднесредневековые селища и находятся на
расстоянии от 2,5 км (ОКН "Кусаковка. Селище") до 5-5,5 км от участка
экспертизы. Данные выявленные объекты археологического наследия также не
попадают в территорию экспертируемого земельного участка.
Археологические полевые работы на территории участка проведены во
исполнение норм статей 28, 30, 33 (п. 2), 36 (пункты 1, 3) Закона №73-ФЗ, на
основании договора от №356, заключенного между ООО "Промтрио" и ООО
«НиАрЭк» и разрешения (открытого листа) №2692 от 10 декабря 2018 г.,
выданного Минкультуры России на имя Бакулина Евгений Игоревича.
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Археологические разведки проводились в соответствии с требованиями
«Положения

о

порядке

проведения

археологических

полевых

работ

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации» (М., 2018).
Археологическое обследование участка включало в себя осмотр участка
и фотофиксация его положения и современного состояния. В виду
геоморфологических особенностей участки и промышленной застройки
территория мало перспективна с точки зрения нахождения объектов
археологического

наследия.

Для

проверки

этого

и

определения

стратиграфической ситуации был заложен археологический шурф. Так как
площадка участка была выложена бетонными плитами, представители
заказчика сняли их под наблюдением археолога с помощью техники.
Шурф размерами 2х1 м был заложен в центральной части участка, в 16 м
к югу от южной стены предприятия, в 35 м к западу от въездных ворот. В шурфе
была прослежена следующая стратиграфия: под плитами лежала тёмно-серая
увлажнённая переотложенная супесь, мощностью от 8 до 16 см, под которым
зафиксирован материк в виде серого переходящего в светло-коричневый
увлажнённый суглинок, из которого сочатся грунтовые воды. Материк
прокопан на 35-40 см. Археологического материала и признаков культурного
слоя старше 100 лет не найдено.
Проведённое археологическое обследование показало, что, вероятно,
участок расположен на месте засыпанного болота.
Совокупность проведенных мероприятий в рамках обследования
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
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объекты

археологического

наследия

на

рассматриваемой

территории

отсутствуют.
Обоснование вывода экспертизы
1. Документация отражает характер, объем и состав археологических
полевых работ (археологических разведок) на земельном участке по адресу:
Нижегородская область, Богородский район, Новинский с/с, Территория
Кудьминская промзона 2 (кадастровый номер 52:24:0040401:737.
2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на
рассматриваемом

земельном

участке

проведены

в

соответствии

с

действующими нормативно-правовой и методической базами по сохранению
объектов археологического наследия.
3. Выводы, представленные в Документации с методической точки зрения
обоснованы.
4. В результате указанных работ, с учетом нормы п. 16 ст. 16.1 Закона
№73-ФЗ, установлен факт отсутствия на рассматриваемом земельном участке
выявленных объектов археологического наследия.
4. Также установлено отсутствие угрозы нанесения вреда ближайшим
известным объектам археологического наследия вне границ рассматриваемого
участка.
Вывод экспертизы
На

земельном

участке,

подлежащем

воздействию

земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, Новинский с/с, Территория Кудьминская промзона
2 (кадастровый номер 52:24:0040401:737) объекты археологического наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
В

связи

с

установленным отсутствием

на

земельном

участке,

расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район,
Новинский с/с, Территория Кудьминская промзона 2 (кадастровый номер
52:24:0040401:737, подлежащем хозяйственному освоению, выявленных
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объектов археологического наследия, отсутствия угрозы нанесения 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: копия «Документация о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
(археологического) наследия на земельном участке по адресу: Нижегородская область,
Богородский район, Новинский с/с, Территория Кудьминская промзона 2 (кадастровый
номер 52:24:0040401:737». Нижний Новгород, 2018 г. (далее – Документация)

Государственный эксперт

О.В. Зеленцова

Дата оформления Акта экспертизы: «22» января 2019 г.

