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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 археологического наследия на земельных участках под
проектируемое строительство объекта «Участок Москва – Казань
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань –
Екатеринбург (ВСМ-2)» и участках переустройства коммуникаций
временного землеотвода при строительстве ВСМ-2 на территории
Богородского, Кстовского, Лысковского, Спасского и Воротынского
районов Нижегородской области (КМ 417-КМ 567).
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
03 декабря 2018 г.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы 06 февраля 2019 г.
г. Москва
Место проведения экспертизы
АО «Мосгипротранс»
Заказчик экспертизы
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,
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утвержденных в 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 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.
.
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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).
 Договор № 224/15 от 16.07.2015 г.
 Договор № 2017-08/СП-3 от 10.08.2017 г.
Цели и объект экспертизы:
Объект экспертизы – Документация о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов обладающих
признаками

объектов

археологического

наследия

на

участках

проектируемого строительства постоянного отвода объекта «Участок
Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва –
Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)» и участках переустройства коммуникаций
временного

землеотвода

при

строительстве

ВСМ-2

на

территории

Богородского, Кстовского, Лысковского, Спасского и Воротынского
районов Нижегородской области.
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
.
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со ст. 3 Закон № 73-ФЗ.
Перечень документов, привлеченных для экспертизы:
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на территории Нижегородской области (КМ
417-КМ 567). Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) – ст. Чебоксары
ВСМ (вкл.)». Текстовая часть. Том 7.3.1.1
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на территории Нижегородской области (КМ
417-КМ 567). Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) – ст. Чебоксары
ВСМ (вкл.)». Богородский район. Графическая часть. Том 7.3.1.2.1
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на территории Нижегородской области (КМ
417-КМ 567). Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) – ст. Чебоксары
ВСМ (вкл.)». Кстовский район. Графическая часть. Том 7.3.1.2.2
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на территории Нижегородской области (КМ
417-КМ 567). Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) – ст. Чебоксары
ВСМ (вкл.)». Спасский район. Графическая часть. Том 7.3.1.2.3
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на территории Нижегородской области (КМ
417-КМ 567). Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) – ст. Чебоксары
ВСМ (вкл.)». Спасский район. Графическая часть. Том 7.3.1.2.4
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на территории Нижегородской области (КМ
417-КМ 567). Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) – ст. Чебоксары
ВСМ (вкл.)». Воротынский район. Графическая часть. Том 7.3.1.2.5
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на территории Нижегородской области (КМ
417-КМ 567). Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) – ст. Чебоксары
.
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ВСМ (вкл.)». Кстовский и Спасский районы (дополнительные материалы).
Карта фактического материала по археологическим исследованиям на
территории Нижегородской области (км 417 - км 567).Графическая часть. Том
7.3.1.2.6
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на участках переустройства инженерных
коммуникаций в границах временного отвода территории Нижегородской
области (КМ 417-КМ 567). «Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) –
ст. Чебоксары ВСМ (вкл.)». Текстовая часть. Том 7.3.4.2.1.
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на участках переустройства инженерных
коммуникаций в границах временного отвода территории Нижегородской
области (КМ 417-КМ 567). «Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) –
ст. Чебоксары ВСМ (вкл.)». Графическая часть (начало). Том 7.3.4.2.1-Г.
Технический

отчёт

по

археологическим

исследованиям

по

археологическим исследованиям на участках переустройства инженерных
коммуникаций в границах временного отвода территории Нижегородской
области (КМ 417-КМ 567). «Участок «ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород) –
ст. Чебоксары ВСМ (вкл.)». Графическая часть (окончание). Том 7.3.4.2.2-Г.
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:
в процессе проведения работ в 2015 и 2017 гг. сотрудниками ИА РАН
были выполнены полевые археологические обследования (разведки) на
участках проектируемого строительства объекта «Участок Москва – Казань
высокоскоростной
.

железнодорожной

магистрали

Москва

–

Казань

–
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Екатеринбург

(ВСМ-2)»

и

переустройства

коммуникаций

временного

землеотвода при строительстве ВСМ-2, расположенных на территории
Богородского, Кстовского, Лысковского, Спасского и Воротынского районов
Нижегородской области; результаты разведок представлены в технических
отчетах, в ходе экспертизы выполнен анализ действующей нормативноправовой базы в сфере государственной охраны и сохранения объектов
культурного

(археологического)

наследия;

анализ

методической

базы

проведения археологических полевых работ; изучение технических отчетов по
результатам полевых археологических работ, в том числе в части соответствия
нормативно-правовой и методической базам и обоснованности объектов
археологического наследия, границ их территорий и иных параметров.
Выполнено оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.
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

(утверждено

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017).


Правила выдачи, приостановления и прекращения действия

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов

археологического

наследия

(утверждены

постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 №127, в редакции от
17.06.2017).
 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.
.



7

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).


Методика

определения

границ

территорий

объектов

археологического наследия (рекомендована письмом Министерством культуры
Российской Федерации от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ (Методика)).


Археологическая карта России: Нижегородская область. / А.В.

Кашкин, Т.Д. Николаенко М.: Институт Археологии РАН, М., 2004. - Часть 1.


Археологическая карта России: Нижегородская область. / А.В.

Кашкин, Т.Д. Николаенко М.: Институт Археологии РАН, М., 2008. - Часть 2.


Археологическая карта России: Нижегородская область. / А.В.

Кашкин, Т.Д. Николаенко М.: Институт Археологии РАН, М., 2013. - Часть 3.


Археологическая карта России: Нижегородская область. / А.В.

Кашкин, Т.Д. Николаенко М.: Институт Археологии РАН, М., 2014. - Часть 4.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Экспертируемые земельные участки (км 417 - км 567) подлежат
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ в связи с
проектируемым строительством основной магистрали объекта «Участок
Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва –
Казань –

Екатеринбург

(ВСМ-2)»

и

переустройством

коммуникаций

временного землеотвода при строительстве ВСМ-2.
Археологические полевые работы проведены во исполнение норм статей
28, 30, 33 (п. 2), 36 (пункты 1, 3) Закона №73-ФЗ. Работы по археологическому
обследованию

территории

постоянного

отвода

под

проектируемое

строительство

выполнялись

Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук (ИА
РАН) осенью 2015 г, на основании Договора № 224/15 от 16 июля 2015 г.
.
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между АО «Мосгипротранс».
обследованию

Летом 2017 г. работы по археологическому

участков переустройства

коммуникаций

проводились на

основании договора № 2017-08/СП-3 от 10 августа 2017г.
Работы 2015 г. производились на основании Разрешения (Открытого
листа) № 1291 от 5 августа 2015 г., выданного Министерством культуры РФ на
имя научного сотрудника ИА РАН Марьенкиной Татьяны Анатольевны.
В 2017 г. работы производились на основании Разрешения (Открытого
листа) №115 от 03.04.2017г., выданного Министерством культуры РФ на имя
научного сотрудника ИА РАН Русакова Павла Евгеньевича.
Согласно Техническому заданию к договорам, научно-исследовательские
археологические работы велись с целью определения наличия/отсутствия
объектов

археологического

наследия

в

границах

проектируемого

строительства, определения, при обнаружении памятников, их современного
состояния, историко-культурных и метрических характеристик, факторов
техногенного воздействия и подготовки данных по обоснованию материалов,
необходимых

для

планировки

территорий,

архитектурно-строительного

проектирования и сохранения объектов археологического наследия в период
подготовки территории к строительству, строительства и эксплуатации.
Участки, подлежащие археологическому обследованию, и объемы
изыскательских работ определялись площадью участков, данные о котором
представлялись АО «Мосгипротранс».
При проведении археологических исследований ИА РАН опирались на
предоставленные АО «Мосгипротранс» картматериалы в программе AutoCAD с
обозначением границ земельных участков. Также были предоставлены
координаты участков в системе WGS84. В ходе работ привлекались
дополнительные
Нижегородской

картографические
области

в

материалыв,

масштабах

в

1:200000

частности,
и

1:100000.

карты
Для

картографических камеральных работ и анализа территории использовались
также спутниковые карты, размещенные на интернет-портале SASPlanet.
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Участки проектируемого строительства в административном отношении
расположены

на

территории

Богородского,

Кстовского,

Лысковского,

Спасского и Воротынского районов Нижегородской области.
В 2015 г. был исследован земельный отвод протяженностью 150 км (км
417 - км 567), при
высокоскоростной

ширине 100 м, предназначенный под строительство
магистрали

(постоянный

отвод).

Проектируемое

строительство магистрали ВСМ-2 в пределах 9-го этапа строительства
начинается от Международного аэропорта «Нижний Новгород» идет через
застроенную промышленными предприятиями пойму р. Ока. На территории
Богородского района проектируемая трасса пересекает р. Ока, автодорогу
Н.Новгород – Богородск, проходя в южном направлении, далее сворачивает
юго-западнее, проходя по западной окраине с. Сартаково, затем пересекает д.
Новопавловка, ж/д линию до ст. Кудьма, и спускается в пойму р. Кудьма. От р.
Кудьма проектируемая высокоскоростная линия продолжается в юговосточном направлении, пересекая обширную низменность, по которой
протекают рр. Кудьма и Ункор, и, выходя на восточный берег низменности,
переходит на территорию Кстовского района. На территории Кстовского
района коридор трассы проходит по водораздельному поле берега р. Волга, по
полям, пересекает несколько оврагов с безымянными ручьями, а также рр.
Алферовка, Татинец, шоссе М7-Волга, шоссе в д. Слопинец, проходит по
водораздельному поле берега р. Волга.
На территории Лысковского района трасса проектируемого строительства
пересекает автодорогу М-7, асфальтированную дорогу на г. Сергач, несколько
залесённых оврагов с используемыми под с/х культуры берегами, а также реки.
Сундовик, Мунарка, Китмар, и идет по правому берегу р. Валава.
На территории Спасского района трасса проектируемого строительства
идет по водораздельным участкам, затем спускается в заболоченную пойму р.
Имза. Пересекает несколько мелких ручьев, оврагов и крупные реки Имза и
Урга.

.
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В Воротынском районе землеотвод начинается у левого берега р. Имза,
проходит по низкой пойме. Трасса проходит по полям с лесопосадками и
пересекает на своем пути несколько глубоких оврагов с ручьями, а/д
Воротынец-Спасское, несколько ЛЭП.
В 2017 г. было обследовано 63 участка временных землеотводов под
строительство и перенос инженерных коммуникаций, которые пересекали или
примыкали трассу ВСМ-2. Временные землеотводы представляют собой
линейный объекты, проходящие перпендикулярно и параллельно коридору
ВСМ-2 по направлению с запада на восток и севера на юг. Участки находятся
на пойменных и водораздельных территориях, пересекают реки Кудьма, Имза,
Урга, несколько глубоких оврагов.
В целом рельеф местности в границах территорий археологического
обследования в рамках проекта строительства объекта «Участок Москва –
Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань –
Екатеринбург

(ВСМ-2)»

и

переустройства

коммуникаций

временного

землеотвода при строительстве ВСМ-2 является частью Окско-Волжского
водораздельного плато. Местность характеризуется густотой овражнобалочной сети. Поверхность равнины расчленена долинами речек, балок и
оврагов на множество возвышенных платообразных останцев. Высокие
приречные цепочки останцевых гряд возвышаются над Окой и Волгой на 100150 м. Также представлены высокими слабоволнистыми участками, которые
прорезают разветвленные глубокие овраги, по некоторым из них протекают
ручьи; водоразделом рек Имза-Урга с долгими пологими склонами к
водотокам; широкими низкими, местами заболоченными, поймами рек Урга,
Имза, Ватраска. По краям поймы р. Урга, у высоких мысовидных выступов
коренной террасы располагаются торфяники. Западная часть землеотвода
располагается на территории Приволжской возвышенности. Предволжье
представляет собой пологоволнистую возвышенную равнину, приподнятую
над уровнем Волги более чем на 100 м. Равнина сложена в основном
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мергелисто-глинистыми породами татарского яруса пермской системы.
Иногда встречаются плотные глины и песчано-глинистые породы.
До

начала

полевых

работ

выполнены

архивные

научно-

исследовательские работы и анализ опубликованных данных по территории
земельных участков, на предмет наличия объектов археологического наследия,
известных по архивным данным по результатам полевых археологических
работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Анализ архивных материалов показал, что все археологические памятники,
известные по состоянию на 2015 г., и 2017 г. на территории Богородского,
Кстовского, Лысковского, Спасского и Воротынского районов Нижегородской
области, удалены от земельных участков под проектируемое строительство
объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной
магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)» и переустройства
коммуникаций

временного

землеотвода

при

строительстве

ВСМ-2

на

расстояние от 10 м до 1 км. В непосредственной близости от границы
земельного отвода расположено «Сартаково. Поселение 1 (Сартаково 2)». На
расстоянии 100-400 м расположены – «Доскино. Селище 3 (Доскино IX)»,
«Новопавловка. Селище 1», «Сартаково. Селище 1»; немного дальше, на
расстоянии от 900 м до 1 км находятся объекты археологического наследия –
«Сартаково. Селище 2 (Сартаково 3)», «Сартаково. Поселение 2 (Сартаково 4)».
Проектируемое строительство в территории постоянного отвода объекта
«Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)» и на участках переустройства
коммуникаций временного землеотвода для сохранности, перечисленных выше
выявленных археологических памятников не представляет, но их координаты
необходимо предоставить проектировщикам во избежание их разрушения в
ходе строительства.
Полевые

археологические

разведки

по

обследованию

постоянного

землеотвода и участков переустройства временного землеотвода проводились в
.
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соответствии

с

требованиями

«Положения

о

порядке

проведения

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчетной документации» (М., 2018).
На этапе полевых работ была обследована вся территория постоянного
отвода проектируемого строительства объекта «Участок Москва – Казань
высокоскоростной

железнодорожной

магистрали

Москва –

Казань –

Екатеринбург (ВСМ-2)» и 63 участка переустройства коммуникаций
временного землеотвода строительства ВСМ-2. В ходе археологических
разведок выполнен пеший обход, визуальное обследование землеотвода, сбор
подъемного материала. Для определения наличия/отсутствия объектов
археологического наследия, а также понимания стратиграфической ситуации
на территории исследования, были выполнены археологические шурфовки.
В 2015 г. на территории постоянного отвода было заложено 176 шурфов
площадью 1 м² и 2 м² каждый (общая площадь шурфов 260 м²) и проведено 7
зачисток обнажений грунта.
В 2017 г. было заложено 90 шурфов площадью 1 м² каждый (общая
площадь шурфов 90 м²).
В ходе полевых работ 2015 г. и 2017 г. установлено, что на земельном
участке постоянного землеотвода проектируемого строительства объекта
«Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)» и на участках переустройства
коммуникаций временного землеотвода при строительстве ВСМ-2 выявлено 12
объектов археологического наследия.
В зону проектируемого строительства попадает 9 выявленных объектов
археологического наследия:
«Местонахождение Горяньково» (конец I – начало II тыс. н.э.). –
Кстовский район Нижегородская область, распложено в границах постоянного
отвода под проектируемый коридор ВСМ-2 (км 464 - км 465).

.
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«Сумкино.

Селище

1»

(XVI-XVIII

вв.)

–

Лысковский

район

Нижегородская область, распложено в границах постоянного отвода под
проектируемый коридор ВСМ-2 (км 481 - км 482).
«Петровка. Селище 1» (XIII-XIV вв.) – Лысковский район Нижегородская
область, распложено в границах постоянного отвода под проектируемый
коридор ВСМ-2 (км 518 - км 519).
«Красные

Мары.

Селище

1»

(XII-XIV

вв.)

–

Спасский

район

Нижегородская область, распложённое в границах постоянного отвода под
проектируемый коридор ВСМ-2 (км 530 - км 531).
«Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря» (XVII-XIX
вв.) – Спасский район Нижегородская область, распложено в границах
постоянного отвода под проектируемый коридор ВСМ-2 (км 530 - км 531).
«Красная Горка. Селище 1» (XII-XIV вв.) – Воротынский район
Нижегородская область, распложено в границах постоянного отвода под
проектируемый коридор ВСМ-2 (км 537 - км 538).
«Красные Языки. Поселение 1» (вторая половина III – сер. II тыс. до н.э.)
-

Воротынский район Нижегородская область, распложено в границах

постоянного отвода под проектируемый коридор ВСМ-2 (км 550 - км 551).
«Красная Горка. Селище 2» (XII-XIV вв.) – Воротынский район
Нижегородская область, распложено в границах участка переустройства
проектируемого строительства ВСМ-2 (км 537- км 538).
«Летнево. Селище 1» (XI-XVIII вв.) – Лысковский район Нижегородская
область, распложено в границах участка переустройства проектируемого
строительства ВСМ-2 (км 490 - км 491).
Четыре объекта археологического наследия примыкают к территории
проектируемого строительства:
«Сартаково Поселение 1» – Богородский район Нижегородская область,
примыкает к границам постоянного отвода под проектируемый коридор ВСМ-2
на км 418 - км 419.
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«Быковка.

Селище

1»

(XII-XIV

вв.)

–

Воротынский

район

Нижегородская область, примыкает к границам постоянного отвода под
проектируемый коридор ВСМ-2 (км 538 - км 539).
«Покров Майдан. Селище 1» (конец I – начало II тыс. н.э.) – Воротынский
район Нижегородская область, примыкает к границам постоянного отвода под
проектируемый коридор ВСМ-2 (км 548 - км 549).
«Преснецово.

Селище

1»

(XVII-XIХ

вв.)

–

Лысковский

район

Нижегородская область, примыкает к границам участка переустройства
проектируемого строительства ВСМ-2 (км 501- км 502).
В ходе археологических обследований определены границы территорий
объектов археологического наследия, характеристики культурного слоя,
современное состояние и степень воздействия проектируемого строительства
на их сохранность.
Для сохранения объектов археологического наследия: «Местонахождение
Горяньково», «Сартаково Поселение 1», «Сумкино. Селище 1», «Петровка.
Селище 1», «Красные Мары. Селище 1», «Археологизированные остатки
Крестомаровского монастыря», «Красная Горка. Селище 1», «Быковка. Селище
1», «Покров Майдан. Селище 1», «Красные Языки. Поселение 1», «Летнево.
Селище 1», «Красная Горка. Селище 2», «Преснецово. Селище 1» в
соответствии со ст. 36 № 73-ФЗ от 25.06.2002 (с изменениями и дополнениями)
необходимо

разработать

раздел

«Обеспечение

сохранности

объектов

археологического наследия» в составе проектной документации и определить
мероприятия по обеспечению их сохранности.
Обоснование вывода экспертизы:
В

результате

проведенных

археологических

работ

выполнено

обследование территории постоянного земельного отвода протяженностью 150
км при ширине 100 м проектируемого строительства объекта «Участок Москва
– Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань –
Екатеринбург
.

(ВСМ-2)»

и

63

участка

переустройства

коммуникаций
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временного землеотвода строительства ВСМ-2. Археологические работы
проведены на территории Богородского, Кстовского, Лысковского, Спасского и
Воротынского районов Нижегородской области.
Материалы, представленные в технических отчетах, исчерпывающие и
доказывают научную изученность земельных участков, отведенных под
строительство. Работы выполнены с соблюдением методики производства
археологических исследований и хорошо документированы.
Определено, что ранее известные объекты археологического наследия и
объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации на
земельных участках под проектируемое строительство не обнаружены.
Археологическими полевыми работами 2015 г. установлено, что в
границы постоянного землеотвода проектируемого строительства ВСМ-2 на
территории

Нижегородской

области

попадают

следующие

объекты

археологического наследия:
- «местонахождение Горяньково» (конец I – начало II тыс. н.э.) (км 464 км 465). Площадь объекта археологического наследия составляет около 1 400
кв.м, находится в границах отвода под проектируемый коридор ВСМ-2.
- «Сумкино. Селище 1» (XVI-XVIII вв.) (км 481 - км 482). Площадь
объекта археологического наследия составляет около 13 800 кв.м, в границы
отвода под проектируемый коридор ВСМ-2 попадает основная часть
территории объекта археологического наследия;
- «Петровка. Селище 1» (XIII-XIV вв.) (км 518 - км 519). Площадь объекта
археологического наследия составляет около 8 500 кв.м, в границы отвода под
проектируемый коридор ВСМ-2 попадает часть объекта археологического
наследия;
- «Красные Мары. Селище 1» (XII-XIV вв.) (км 530 - км 531). Площадь
объекта археологического наследия составляет около 27 300 кв.м, в границы
отвода

под

проектируемый

археологического наследия;
.

коридор

ВСМ-2

попадает

часть

объекта
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- «Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря» (XVIIXIX вв.) (км 530 - км 531). Площадь объекта археологического наследия
составляет около 13000 кв.м, в границы отвода под проектируемый коридор
ВСМ-2 попадает часть объекта археологического наследия;
- «Красная Горка. Селище 1» (XII-XIV вв.) (км 537 - км 538). Площадь
объекта археологического наследия составляет около 2 920 кв.м, в границы
отвода

под

проектируемый

коридор

ВСМ-2

попадает

часть

объекта

археологического наследия;
- «Красные Языки. Поселение 1» (вторая половина III – сер. II тыс. до
н.э.) (км 551 - км 552). Площадь объекта археологического наследия составляет
6 450 кв.м, в границы отвода под проектируемый коридор ВСМ-2 попадает
часть объекта археологического наследия;
В ходе археологических полевых работ 2017 г. установлено, что в
границы участков переустройства коммуникаций временного землеотвода при
строительстве ВСМ-2 на территории Нижегородской области попадают
следующие выявленные объекты археологического наследия:
- «Летнево. Селище 1» (XI-XVIII вв.) (км 490 - км 491). Площадь
объекта археологического наследия 4195 кв. м, находится в границах участка
переустройства проектируемого строительства.
- «Красная Горка. Селище 2» (XII-XIV вв.) (км 537 – км 538). Площадь
объекта археологического наследия 2163 кв. м, находится в границах участка
переустройства проектируемого строительства.
Четыре выявленных объекта археологического наследия расположены в
непосредственной близости от территорий проектируемого строительства:
- «Быковка. Селище 1» (XII-XIV вв.) расположено на км 538 - км 539
трассы постоянного отвода. Площадь объекта археологического наследия
составляет около 3725 кв.м. Объект археологического наследия расположен
вплотную к территории землеотвода, но под проектируемый коридор ВСМ-2)
не попадает.

.
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- «Сартаково Поселение 1» (конец II – начало I до тыс. н.э.)
расположено на км 418 - км 419 трассы постоянного отвода. Площадь объекта
археологического

наследия

составляет

около

2100

кв.м.

Объект

археологического наследия расположен вплотную к территории землеотвода,
но под проектируемый коридор ВСМ-2) не попадает.
- «Покров Майдан. Селище 1» (конец I – начало II тыс. н.э.) расположено
на км 548 - км 549 проектируемой трассы ВСМ-2. Площадь объекта
археологического

наследия

составляет

около

1160

кв.м.

Объект

археологического наследия расположен вплотную к территории землеотвода,
но под проектируемый коридор ВСМ-2) не попадает.
- «Преснецово. Селище 1» (XVII-XIХ вв.) расположено в 30 м к югозападу от границ участка переустройства проектируемого строительства на км
501 - км 502 проектируемой трассы. Площадь объекта археологического
наследия составляет около 2810 кв.м. Объект археологического наследия
расположен вплотную к территории участка переустройства, но в зону
строительства не попадает.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:
На земельном участке постоянного и временного земельного отвода,
подлежащего

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных,

хозяйственных работ при строительстве объекта «Участок Москва – Казань
высокоскоростной

железнодорожной

магистрали

«Москва

–

Казань

–

Екатеринбург» (ВСМ-2)» расположены объекты археологического наследия:
«Местонахождение Горяньково», «Сумкино. Селище 1», «Петровка. Селище 1»,
«Красные Мары. Селище 1», «Археологизированные остатки Крестомаровского
монастыря», «Красная Горка. Селище 1», «Красные Языки. Поселение 1»,
«Летнево. Селище 1», «Красная Горка. Селище 2». Выявленные объекты
археологического наследия «Быковка. Селище 1», «Сартаково Поселение 1»
«Покров Майдан. Селище 1», «Преснецово. Селище 1» расположены вплотную
к территориям проектируемого строительства.
.
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Проведение
хозяйственных

земляных,

работ,

строительных,

предусмотренных

мелиоративных

статьей

25

и

Лесного

(или)
кодекса

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на
земельных участках, выделяемых для проектируемого строительства объекта
«Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)» и участков переустройства
коммуникаций временного землеотвода строительства ВСМ-2 на территории
Нижегородской области не возможно (отрицательное заключение) в виду
присутствия в территории постоянного и временного землеотвода выявленных
объектов археологического наследия.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в
электронном виде и подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью. Для
просмотра ЭП в документе необходимо использовать программу КриптоПро CSP.

Государственный эксперт

О.В. Зеленцова

Дата оформления Акта экспертизы: «06» февраля 2019 г.
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