Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения
заключения государственной историко-культурной экспертизы
(от 24 июня 2019 года)
(в сети «Интернет» опубликовано с 21 мая по 10 июня 2019 года)
Наименование заключения государственной историко-культурной
экспертизы:
Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, за
исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия
на
земельных
участках,
отведенных
под
строительство
берегоукрепительных сооружений в г. Городце в Городецком районе
Нижегородской области в рамках реализации проекта «Строительство
Нижегородского низконапорного гидроузла», подлежащего воздействию земляных
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ (дата начала проведения экспертизы:
15.02.2019 г.; дата окончания экспертизы: 13.05.2019 г.) (подготовлен
государственным экспертом Миловановым С.И. (приказ Министерства культуры
РФ от 17 сентября 2018 года № 1627).
В период общественного обсуждения в управление государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области (далее Управление)
поступило 1 предложение:
№ Предложения, поступившие в рамках Позиция управления государственной
п/п общественного
обсуждения охраны
объектов
культурного
Заключения
государственной наследия Нижегородской области
историко-культурной экспертизы

От
Начальника
управления
архитектуры и градостроительства
администрации
Городецкого
муниципального
района
Нижегородской области Гусева О.В.
Рассмотрев
материалы
для
общественного обсуждения (период
общественного
обсуждения
21.05.2019 – 10.06.2019) «Акт ГИКЭ
документации,
содержащей
результаты
археологического
обследования земельных участков
проектируемого
строительства
берегоукрепительных сооружений г.
Городца в рамках реализации проекта
«строительство
Нижегородского
низконапорного
гидроузла»,
размещенные на официальном сайте
Управления государственной охраны
объектов
культурного
наследия
Нижегородской области сообщаю
следующее.
Рассмотрев Акт государственной
историко-культурной
экспертизы
документации
от
13.05.2019,
государственный
эксперт
–
Милованов С.И., считаем, что
границы объекта археологического
наследия «Селище Нижняя Слобода»
в г. Городец не имею достаточного
обоснования
по
следующим
причинам:
1)
В
процессе
проведения
исследований
культурные
напластования были зафиксированы в
шурфах № 1 и № 2 (территория
объекта археологического наследия
«Селище Нижняя Слобода»).
В шурфах № 3-10 и в месте
осуществления зачистки культурного
слоя и объектов археологического
наследия не выявлено.
2) Шурф № 1 заложен в центральной
части маршрута исследования на
площадке первой надпойменной
террасы, к северу от грунтового
проезда по ул. Набережная, шурф №2
– в центральной части на краю

Управление
рассмотрело
представленные
замечания
и
сообщает следующее.
1) Границы территорий объектов
культурного наследия, включенных в
единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов РФ до 22 января 2015 года,
определяются в соответствии с
требованиями,
установленными
пунктом 3 статьи 3.1 (на основании
археологических полевых работ), а
также на основании сведений,
изложенных
в
акте
органа
государственной власти об отнесении
объекта к памятникам истории и
культуры, сведений, указанных в
паспорте и (или) учетной карточке
данного
объекта
культурного
наследия, на основании научного
отчета
о
выполненных
археологических полевых работах
(для
объектов
археологического
наследия) («Федеральный закон о
внесении изменений в федеральный
закон "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и
культуры)
народов
российской
федерации"
и
отдельные
законодательные акты российской
федерации от 22.10.2014 N 315-ФЗ).
Археологические полевые работы по
определению границ территорий
объектов археологического наследия
проводятся
в
соответствии
с
методикой
определения
границ
территорий
объектов
археологического
наследия
(рекомендована
к
применению
Министерством культуры Российской
Федерации письмом от 27 января
2012 г. №
12-01-39/05-АБ) и
Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и
составления
научной
отчетной
документации
(утверждено
постановлением Бюро Отделения

первой надпойменной террасы. В 20
м к югу – юго-западу от югозападного угла дома № 66 по ул.
Набережная, а общая протяженность
объекта археологического наследия
«Селище
Нижняя
слобода»
устанавливается 3,4 км.
3) В границах шурфов №1 и №2 были
зафиксированы
культурные
напластования XVII – XIX вв., в
выводах экспертизы указывается XII
– XIV, XVII – XIX вв.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что границы территории и датировка
объекта археологического наследия
«Селище
Нижняя
Слобода» в
документации,
содержащей
результаты
археологического
обследования земельных участков
проектируемого
строительства
берегоукрепительных сооружений г.
Городца в рамках реализации проекта
«Строительство
Нижегородского
низконапорного
гидроузла»
не
учтены.

историко-филологических
наук
Российской
академии
наук
от
20.06.2018 №32).
Согласно указанным документам
границы объекта археологического
наследия определяются на основании:
результатов
археологических
исследований (визуального осмотра
местности со сбором подъемного
материала, постановки шурфов и
зачисток);
- особенностей элементов рельефа и
ландшафтно-топографической
специфики территории занимаемой
объектом археологического наследия;
анализа
архивного
картографического
материала
и
исторически
сложившейся
градостроительной ситуации (при
определение границы территории
исторического
культурного
слоя
поселения).
Результат всего комплекса указанных
работ по определению границы
территории
«Селище
Нижняя
Слобода»
отражен
в
Научнотехническом отчете о выполненной
археологической
разведке
на
территории земельных участков,
отведенных,
под строительство
берегоукрепительных сооружений в
городе Городец в Городецком районе
Нижегородской области в рамках
реализации проекта «Строительство
Нижегородского
низконапорного
гидроузла» в 2019 г. М., 2019.
Исполнители: Баранов Н.А., Сазонов
С.В., Антонов Д.А. (далее Научнотехнический отчет), являющегося
приложением 1 к Акту ГИКЭ.
Археологические исследования 2019
года
явились
продолжением
археологических
работ,
проводившихся на «Селище Нижняя
Слобода» и близ лежащих к нему
участках в 1990, 1995, 1999, 2013,
2016, 2017 годах.
Результаты анализа археологических

исследований, проводившихся на
рассматриваемой территории
в
период до 2019 года, представлены на
стр. 12 – 14 Научно-технического
отчета, картографический материал
сер. XIX в. на илл. 4, места сбора
подъемного материала обозначены на
топографическом
плане
объекта
археологического наследия «Селище
Нижняя Слобода» илл. 56.
Результаты
натурных
археологических исследований 2019
года представлены на стр. 16 – 24
Научно-технического отчёта. Кратко
данные результаты представлены в
Акте ГИКЭ на стр. 7 – 12.
Таким образом, граница территории
объекта
культурного
наследия
уточнена на основе комплексного
исследования, а не только заложения
шурфов и зачистки.
2) В соответствии с Актом ГИКЭ и
Научно-техническим
отчетом
протяженность 3,4 км соответствует
общей протяженности обследованных
участков,
отведенных
под
строительство берегоукрепительных
сооружений
в
г.
Городце
в
Городецком районе Нижегородской
области в рамках реализации проекта
«Строительство
Нижегородского
низконапорного гидроузла», а не
общей
протяженности
объекта
археологического наследия «Селище
Нижняя Слобода».
3) Согласно материалам Научнотехнического отчёта (стр. 24) и Акта
ГИКЭ
(стр.
11)
объект
археологического
наследия
–
«Селище Нижняя Слобода» вытянут
вдоль береговой линии р. Волга на
1,35 км. Шурфы № 1 и № 2,
содержавшие
археологический
материала XVII – XIX вв., указывают
на наличие объекта археологического
наследия, в связи с чем данная
территория
была
обоснованно
включена в уточненную территорию

объекта археологического наследия
«Селище Нижняя Слобода», по
материалам
исследований
предшествующих лет датированного
XII – XIV, XVII – XIX вв.
На стр. 7 Акта ГИКЭ указывается, что
объект
культурного
наследия
«Селище Нижняя слобода» поставлен
на
государственную
охрану
Постановлением
Администрации
Нижегородской области от 23 июня
2000 года № 155 «Об отнесении
находящихся
на
территории
Городецкого
района
объектов,
имеющих историческую, научную и
культурную ценность, к памятникам
истории
и
культуры
местного
(областного) значения, установлении
их территорий и охранных зон»).
Постановлением
зафиксирована
датировка памятника - XII – XIV вв.
На
основании
неоднократно
проводившихся
археологических
исследований на территории объекта
культурного наследия были также
обнаружены материалы XVII – XIX
вв. (Научно-технический отчет стр. 12
-14).
Таким образом, вывод экспертизы не
противоречит
предложенной
уточненной
датировке
объекта
культурного
наследия
«Селище
Нижняя Слобода», определенной не
только по результатам работ 2019 г.,
но и по результатам исследований,
проводившихся
на
территории
памятника в 1990, 1995, 1999, 2013 и
2016 гг.

И.о. руководителя

И.В. Петров

