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

25 января 2019 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
16.01.2019
25.01.2019
Сведения о Заказчике экспертизы:
Ф.И.О.
Адрес регистрации
(или наименование ЮЛ)
(ИНН для юридических лиц)
ООО «ГидроСтройПроект»
5260270110
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
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, утвержденному 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 25Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ под
наименованием: «Технический отчѐт о выполненных работах по теме: о проведении археологических разведок на земельном участке, отведенном под
строительство объекта «Берегоукрепление р. Устав районе д. Большие Отары
Воскресенского муниципального района Нижегородской области» (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, отведенном под строительство объекта «Берегоукрепление р. Устав районе д. Большие Отары Воскресенского муниципального района Нижегородской области»1.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. «Технический отчѐт о выполненных работах по теме: о проведении
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».

археологических разведок на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Берегоукрепление р. Устав районе д. Большие Отары Воскресенского муниципального района Нижегородской области», выполненный
ООО «Научно-исследовательское предприятие «Архос» в 2018 г.
2. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 29.12.2017 № 518/12-5242.
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 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 (археологического) наследия на осваиваемой территории;
- 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. 3. М.: ИА РАН, 2013.
- - Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Научно-справочное издание. Ч. 4. М.: ИА РАН, 2015.

- 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 земельных участков, предназначенных под строительство объекта «Берегоукрепление р. Устав районе д. Большие Отары Воскресенского муниципального района Нижегородской области» и расположенных в районе д. Большие Отары, на берегах
р. Уста. Здесь русло р. Уста образует излучину, вершина которой прилегает к
левому обрывистому подмываемому берегу, на котором расположена д.
Большие Отары, а выгнутая часть (шпора излучины) образовано правым более низким («отмелым») берегом. Ширина русла р. Уста на данном участке
составляет от 75 до 120 м. Отметка уреза воды на дату топографической
съемки – 70,5 м в Балтийской системе высот. Высота правого более низкого
берега над урезом воды в реке – до 6 м, высота левого более высокого берега
над урезом воды в реке – до 9 м.
Планируемый объект строительства состоит из двух участков:
1. Канал спрямления русла р. Уста, который будет сооружѐн путѐм механизированной выемки грунта на участке правого берега р. Уста, расположенном напротив д. Большие Отары. В целом, правый берег на этом отрезке
реки представлен широким массивом высокой поймы со сложным рельефом,
включающим как многочисленные обводнѐнные низины (старицы, пересохшие протоки), так и вытянутые вдоль них участки узких возвышенных гряд
и грив (бывшие прирусловые валы). Проектируемый канал будет пересекать
выгнутую часть излучины в наиболее узкой еѐ части (шейка излучины) и соединится с естественным руслом в точках еѐ противолежащих берегов. По
ходу проектируемой оси канал пересекает две возвышенные площадки, расположенные у противолежащих берегов излучины и ориентированные параллельно соответствующим участкам речного русла, а также мысовидный
край узкой гривы, пересекающей центральную часть шейки излучины в направлении с ЮЮВ на ССЗ. Общая площадь застройки проектируемого канала составит около 25000 м2 (2,5 га).
2. Берегоукрепляющие сооружения на территории д. Большие Отары,
которые будут возведены в пределах краевой площадки, верхней кромки,
склона и подошвы наиболее разрушаемого участка левого обрывистого берега р. Уста у вершины еѐ излучины в пределах территории д. Большие Отары,
в 150 м к востоку-северо-востоку от полуразрушенной водонапорной плотины. В плане берегоукрепляющие сооружения будут иметь форму полураскрытой скобы, основание которой прилегает к наиболее разрушаемой части

берега у вершины излучины, а крылья подпирают прилегающие береговые
участки. Общая площадь застройки проектируемых берегоукрепляющих сооружений составит около 1600 м (0,16 га).
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 29.12.2017 № 518/12-5242 прилагается к Акту
ГИКЭ). В указанном письме также имеется информация о том, что на рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в Реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также их
зоны охраны и защитные зоны.
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 геоморфологии и топографии
района исследования. Так, Воскресенский район расположен на северовостоке Нижегородской области между 57°15´ и 56°30´ северной широты и
44°87´ и 46°03´ восточной долготы. На юге он граничит с Воротынским,
Лысковским и Борским районами, на западе – с Семеновским, на севере – с
Тоншаевским и Краснобаковским, на востоке – с Шарангским районом Ни-

жегородской области и Килемарским и Юринским районами республики
Марий Эл. Площадь района – 3,554 тыс. кв. км. Административный центр –
посѐлок городского типа Воскресенское. Деревня Большие Отары расположена в северной части района, в 30 км от пгт. Воскресенское и в 7 км от с.
Воздвиженское.
Воскресенское Поветлужье расположено на Лухско-Устинской конечноморенной гряде. Юго-западную часть района занимает Волго-Ветлужская
низина и входящее в неѐ Семѐновское плато, восточную - Марийская низина,
на севере же начинаются Шахунские увалы. Обе низины являются частью
Волжской аллювиальной равнины, которую Б.И. Фридман характеризовал
как «рудиментарную сниженную возвышенность».Деревня Большие Отары
расположена в Ветлужско-Устанском левобережном ландшафтном районе с
низменной слаборасчленѐнной аккумулятивной поверхностью, сложенной
древнеаллювиальными террасовыми песками, с дерново-подзолистыми песчаными почвами, покрытыми слабоизменѐнными боровыми лесами и болотами. Территория этого ландшафтного района вытянута по левому р. Ветлуга
и в виде северо-восточного отрога вдаѐтся в бассейн р. Уста. Восточная граница района может быть условно проведена по западным границам Шахунского, Уренского, Тонкинского и Шарангского районов.
Природа района резко отличается господством низменных аллювиальнозандровых боровоболотных ландшафтов, более близких к ландшафтам
Волжско-Керженского южного района. Но в отличие от последнего район
выделяется слабой заселѐнностью и хозяйственной освоенностью. Поверхность района представляет собой низину, наклонѐнную с северо-востока на
юго-запад к долине р. Ветлуга, сложенную песчаными аллювиальными отложениями древнеледниковых потоков. Мощность песчаных отложений в
пределах низины достигает 20 м. Плоская поверхность низины слабо расчленена. Овражно-балочная сеть практически отсутствует.
По поверхности песчаной низины разбросаны останцы днепровской морены, залегающей на коренных отложениях. В морене встречаются крупные
валуны, достигающие в поперечнике 2 м. Морена сильно разрушена мощными потоками Пра-Ветлуги, оставившими после себя толщи флювиогляциальных и древнеалюювиальных песков. Дальнейшая деятельность ветровой эрозии и аккумуляции легкого песчаного грунта привела к образованию и развитию дюн и других форм эолового рельефа. В общем выражении рельеф района представляют озѐрная равнина с эоловыми формами рельефа и останцы
коренных пород с моренным чехлом, которые выглядят как пологие обширные бугры, значительно возвышающиеся над окружающими песчаными низинами.
Речные долины, сложенные современным аллювием, имеют две отчѐтливо выраженные террасы. Высота пойменных террас не превышает 5-6 м в
долине р. Ветлуга и 3-4 м в долинах еѐ притоков. Рельеф пойменных участков отличается большим количеством песчаных валов и грив, а также многочисленными озѐрами-старицами. Русла рек отличаются большой подвижностью. Реки Воскресенского района – типично равнинные. Они относятся к
бассейну р. Волга. В пределах территории рассматриваемого ландшафтного

района расположены средний и нижний участки течения р. Уста – левого и
самого крупного притока р. Ветлуга. Русло реки извилистое, берега – низкие,
часто заболоченные и поросшие лесом. Ширина естественного русла р. Уста
– до 40 м, а еѐ поймы – до 2 км.
Более половины площади рассматриваемого ландшафтного района занимают песчаные дерново-подзолистые почвы, развитые на древнеаллювиальных отложениях. Они заняты преимущественно сосновыми лесами. Довольно значительные площади также занимают дерново-луговые, луговоболотные и торфяные почвы.
Согласно историческим данным, приведенным в Документации, территории, входящие в настоящее время в состав Воскресенского района, до XVI
в. были заселены преимущественно марийцами. На территории будущего
района в XVIII в. находилось 7 волостей Макарьевского уезда, в том числе
Воздвиженская волость, в составе которой упоминается и д. Большие Отары.
Точная дата основания поселения не известна. Название может происходить
от марийского слова «отар» - «пасека» или от аналогичного мужского имени
Отар. Не исключено, что оно возникло и от русского диалектного слова «отара» в значении «толпа». Последний владелец – Спечинский. В 1859 г. в деревне был 41 двор с 275 жителями. К 1925 году население выросло до 678
человек.
Разработчиками Документации также представлены данные об археологическом исследовании территории. Так, в настоящее время для территории
Воскресенского района расположено 42 памятника археологии и местонахождений археологического материала. Большая часть этих объектов - в долине
р. Ветлуга, а также на еѐ коренных берегах. Несколько памятников археологии обнаружено в бассейнах мелких рр. Люнда и Юронга. На территории долины р. Уста в Воскресенском районе известно всего 2 памятника археологии
и 2 местонахождения. Все они расположены в нижнем течении реки вблизи
от д. Безводное:
- «Безводное. Селище», ранний железный век (А.П. Поливанов, конец
XIX в.);
- «Безводное. Грунтовый могильник» , XIV-XVII вв. (А.П. Поливанов,
конец XIX в.);
- «Безводное. Поселение (Безводное 3)», эпоха бронзы, X-XIII, XIV-XVII
вв. (Е.В. Четвертаков, 2011 г.);
- «Безводное. Местонахождение 1», X-XIII вв. (Е.В. Четвертаков, 2011
г.);
- «Безводное. Местонахождение 2», X-XIII вв. (Е.В. Четвертаков, 2011
г.).
Непосредственно на территории д. Большие Отары археологические памятники не известны. Также до настоящего времени не выявлены археологические объекты на территории правобережной поймы р. Уста. Тем не менее,
в граничащих с Воскресенским районах области известны объекты археологического наследия в правобережной пойме р.Уста, хоть они и не многочисленны: «Урень. Местонахождение» эпохи бронзы и «Большие Зелѐные Луга.
Городище».

Таким образом, исходя из представленных в Документации сведений,
испрашиваемый земельный участок расположен на удалении от вышеуказанных объектов археологического наследия и не сопряжен с ними. Вместе с
тем, территория является перспективной с точки зрения обнаружения на ней
объектов археологического наследия X-XIX вв.
Целью работ являлось археологическое обследование земельного участка, предваряющего на нѐм строительные и земляные работы. Исследователем
были проведены: разведка с закладкой 4 шурфов размерами 1х1м и зачистки
шириной 1 м. Археологические разведки проводились на основании разрешения (открытого листа) № 394 от 15.05.2018, выданного Министерством
культуры России на имя Доманина Александра Анатольевича.
Шурфы и зачистка были заложены:
- шурф № 1 на участке 1 (проектируемый канал спрямления русла р. Уста), в его южной части, в 9 м к северу от правого берега р. Уста (GPSкоординаты N 56°57.51’;E 045°30.18’);
- шурф № 2 на участке 1 (проектируемый канал спрямления русла р. Уста), в его центральной (низинной) части, в 85 м к северу от правого берега р.
Уста (GPS-координаты N 56°57.54’;E 045°30.22’);
- шурф № 3 на участке 1 (проектируемый канал спрямления русла р. Уста), в его северной части, в 3 м к западу от правого берега р. Уста (GPSкоординаты N 56°57.59’;E 045°30.24’);
- шурф № 4 на участке 1 (проектируемый канал спрямления русла р. Уста), в его северной части, в 3 м к западу от правого берега р. Уста (GPSкоординаты N 56°57.51’;E 043°30.40’);
- зачистка № 5 на участке 2 (берегоукрепляющие сооружения на территории д. Большие Отары), на левом берегу р. Уста, в 12 м к северу от
ретрансляционной вышки (GPS-координаты N 56°57.58’;E 045°30.43’).
В результате проведенной разведки культурных напластований и археологического материала, датируемого ранее XX в. на обследованном участке
не обнаружено.
Таким образом, на земельном участке, отводимом под строительство
объекта «Берегоукрепление р. Устав районе д. Большие Отары Воскресенского муниципального района Нижегородской области», 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 района исследований. 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 государст-

венной 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) № 394, выданного МК
РФ 15.05.2018 на имя А.А. Доманина, 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 «Техническом отчѐте о выполненных работах
по теме: о проведении археологических разведок на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Берегоукрепление р. Устав районе д.
Большие Отары Воскресенского муниципального района Нижегородской области», 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 «Берегоукрепление р. Устав
районе д. Большие Отары Воскресенского муниципального района Нижегородской области». В случае планирования любых земляных и строительных
работ на ранее необследованной близлежащей территории, а также в бли-

жайшей местности, необходимо провести дополнительное археологическое
обследование земельных участков, попадающих под хозяйственное освоение.
К заключению экспертизы прилагаются:
1. «Технический отчѐт о выполненных работах по теме: о проведении
археологических разведок на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Берегоукрепление р. Устав районе д. Большие Отары Воскресенского муниципального района Нижегородской области»- отдельным файлом в формате PDF – на 41 л.
2. Копия письма управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 29.12.2017 № 518/12-5242 – на
2 л.
Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 25 января 2019 г.
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