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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 наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, на земельных участках, отведенных под
реализацию проекта «Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км,
21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» в Кстовском,
Богородском, Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской
области в 2019-2020 году
г. Саратов
«28» октября 2020 г.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями от 14.12.2016г.).
В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза
проводится одним экспертом.
1. Дата начала проведения экспертизы: 26.10.2020 г.
2. Дата окончания экспертизы: 28.10.2020 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Саратов.
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
«ЮЖАРХЕЛОГИЯ»
5. Сведения об эксперте:
Юдин Александр Иванович: образование – высшее, специальность
«Историк. Преподаватель истории», ученая степень - доктор исторических наук,
место работы и должность – заместитель директора по научной работе ООО «ЛРТНаследие», стаж работы – 33 года. Реквизиты аттестации эксперта –
Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ № 219 от 27.02.2019 г.).
Профиль 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 РФ по
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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 от отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
- 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,
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.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Юдин
Александр Иванович, участвующий в проведении историко-культурной
экспертизы предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание
которой ему известно и понятно.
7. Отношение к заказчику:
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Юдин Александр
Иванович
- 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
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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.
8. Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, отведенных под реализацию
проекта «Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43
км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» в Кстовском, Богородском,
Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской области в 20192020 году, подготовленная специалистами Общества с ограниченной
ответственностью «ЮЖАРХЕОЛОГИЯ» на основании Открытых листов № 07762019 от 18.06.2019 г., № 2885-2019 от 18.12.2019 г. выданных Министерством
культуры Российской Федерации Тихонову В.В., № 0916-2020 от 06.07.2020 г.
выданного Министерством культуры Российской Федерации Кириллову Андрею
Николаевичу.
9. 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,
отведенных под реализацию проекта «Замена участка МНПП Горький-Рязань-2,
ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» в
Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах
Нижегородской области.
10. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1). Отчет о проведенных археологических полевых работах (археологической
разведке) на земельных участках, отведенных под реализацию проекта «Замена
участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км,
52,44-52,94
км.
Реконструкция»
в
Кстовском,
Богородском,
Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской области в 20192020
году.
Том
1.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЮЖАРХЕОЛОГИЯ», Ростов-на Дону, 2020 г. – на 182 л.
2) Отчет о проведенных археологических полевых работах (археологической
разведке) на земельных участках, отведенных под реализацию проекта «Замена
участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км,
52,44-52,94
км.
Реконструкция»
в
Кстовском,
Богородском,
Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской области в 20192020 году.
Том 2. Общество с ограниченной ответственностью
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«ЮЖАРХЕОЛОГИЯ», Ростов-на Дону, 2020 г. – на 63 л.
3) Отчет о проведенных археологических полевых работах (археологической
разведке) на земельных участках, отведенных под реализацию проекта «Замена
участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км,
52,44-52,94
км.
Реконструкция»
в
Кстовском,
Богородском,
Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской области в 20192020 году.
Том 3. Общество с ограниченной ответственностью
«ЮЖАРХЕОЛОГИЯ», Ростов-на Дону, 2020 г. – на 322 л.
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на проведение экспертизы, отсутствуют.
12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех
предоставленных материалов имеющих отношение к участку предполагаемого
проведения земляных работ. Результаты исследований были обобщены в
мотивированном заключении и оформлены в виде Акта.
13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
1. 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.
2. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).
4. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия» (Дата введения в действие – 1 апреля 2014 г.).
5. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Закон Нижегородской области от 03.07.2007г. № 86-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».
14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
В 2019-2020 г.г. сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью
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«ЮЖАРХЕОЛОГИЯ»
провело
комплексные
археологические
научноисследовательские работы, по договору с АО «Транснефть-Верхняя Волга» в лице
ООО «Транснефть-ТСД», на предмет определения наличия (отсутствия) объектов
культурного (археологического) наследия, целостность которых может быть
нарушена при строительстве проектируемого объекта: «Замена участка МНПП
Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км.
Реконструкция» в Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и Арзамасском
районах Нижегородской области.
Работы по проектируемому объекту: «Замена участка МНПП ГорькийРязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км.
Реконструкция» проводились в четыре этапа.
На первом этапе, летом 2019 года, общая площадь археологического
обследования составляла 102 га:
- территория площадных объектов - 14,06 га (на территории площадных
объектов заложено 16 шурфов),
- общая протяжённость линейных объектов – около 19 км, общая площадь
линейных объектов – 87,94 га (на территории линейных объектов заложено 24
шурфа).
Всего в зоне строительства объекта в местах возможного выявления объектов
культурного (археологического) наследия скрытых в земле, было заложено 40
разведочных шурфов.
Проектируемый объект: «Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500,
9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» состоял из 4
участков:
Участок 9,88 - 18 км:
- проектируемый МН (L= 8,84 км), (S= (8,84 км х 50 м)) - 44,22 Га;
- площадка складирования ППСП (S = (25 х 75 м)) - 0,19 Га;
- площадка складирования материалов (S = (75 х 75 м)) - 0,56 Га;
- площадка насосных агрегатов (2шт) (S = (10 х 10 м)) - 0,02 Га;
- площадка складирования леса (S = (75 х 75 м)) - 0,56 Га;
- амбар для гидроиспытаний (2шт) (S = (75 х 75 м)) - 1,13 Га;
- площадка складирования плодородного грунта (2шт) (S = (25 х 75 м)) – 0,38
га;
- площадка складирования леса (S = (60 х 75 м)) - 0,45 Га;
- площадка стоянки техники (S = (30 х 30 м)) - 0,09 Га;
- площадка заправки техники и хранения ГСМ (S = (10 х 15 м)) - 0,02 Га;
- площадка забора воды (S = (10 х 10 м)) - 0,01 Га;
- защитный амбар от розлива нефтепродукта (3 шт) (S = (100х100 м)) – 3,0 Га;
- подъездная автодорога (S = (258х6 м, 276х6 м)) – 0,32 Га;
- кабель от УКЗВ № 5 до ГАЗ (S = (500*50 м)) – 2,50 Га.
Участок 21 - 21,43 км:
- проектируемый МН (L= 0,54 км), (S= (0,54 км х 50 м)) - 2,70 Га,
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- площадка насосных агрегатов (S = (10 х 10 м)) – 0,01 Га;
- площадка складирования леса (S = (50 х 25м)) – 0,13 Га;
- амбар для гидроиспытаний (S = (50 х 50 м)) – 0,25 Га;
- площадка складирования плодородного грунта (S = (25 х 50 м)) – 0,13 Га;
- площадка ВЗиС (S = (25х50 м)) – 0,13 Га;
- подъездная автодорога (S = (261х6 м)) – 0,16 Га.
Участок 21,67 - 27,42 км:
- проектируемый МН (L= 5,55 км), (S= (5,55 км х 50 м)) – 27,76 Га,
- площадка складирования материалов (S = (75 х 75 м)) – 0,56 Га;
- площадка насосных агрегатов (2шт) (S = (10 х 10 м)) – 0,02 Га;
- амбар для гидроиспытаний (2шт) (S = (75 х 75 м)) – 1,13 Га;
- площадка складирования плодородного грунта (2шт) (25х75 м)) – 0,38 Га;
- площадка складирования леса (S = (75 х 75 м)) – 0,56 Га;
- площадка стоянки техники (S = (30 х 30 м)) – 0,09 Га;
- площадка заправки техники и хранения ГСМ (S = (10 х 15 м)) – 0,02 Га;
- площадка забора воды (S = (10 х 10 м)) – 0,01 Га.;
- защитный амбар от розлива нефтепродукта (3 шт) (S = (100х100 м)) – 3,0 Га;
- подъездная автодорога (S = (210х6 м, 175х6 м)) – 0,23 Га;
- кабель от УКЗВ № 7 до ГАЗ (S = (460х50 м)) – 2,30 Га.
Участок 52,44 - 52,94 км:
- проектируемый МН (L= 0,48 км), (S= (0,48 км х 50 м)) – 2,42 Га;
- площадка складирования материалов (S = (50 х 75 м)) – 0,38 Га;
- площадка насосных агрегатов (S = (10 х 10 м)) – 0,01 Га;
- площадка складирования леса (S = (50 х 50м)) – 0,25 Га;
- амбар для гидроиспытаний (S = (50 х 50 м)) – 0,25 Га;
- площадка складирования плодородного грунта (S = (20 х 50 м)) – 0,10 Га;
- площадка стоянки техники (S = (30 х 30 м)) – 0,09 Га;
- площадка складирования минерального грунта (S = (60 х 30 м)) – 0,18 Га;
- площадка заправки техники и хранения ГСМ (S = (10 х 15 м)) – 0,02 Га;
- площадка забора воды (S = (10 х 10 м)) - 0,01 Га;
- подъездная автодорога (S = (555х6 м)) – 0,33 Га;
- кабель от УКЗВ № 11 до ГАЗ (S = (250х2х50 м)) – 2,50 Га.
В результате проведенных работ было установлено, что в границах земельного
участка
проектируемого
строительства
в
Кстовском,
Богородском
и
Дальнеконстантиновском районах Нижегородской области памятники археологии
отсутствуют.
Изменения в проектном решении по проектируемому объекту «Замена участка
МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94
км. Реконструкция» потребовали дополнительного археологического обследования
(второй этап), которое было проведено осенью 2019 года и включало в себя (согласно
материалам, предоставленным Заказчиком):
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Участок 9,88 - 18 км:
- площадки складирования леса у ПК24-26 - 0,6 Га;
- проектируемая ВЛ (L= 8,8 км) (S = (8,8 км х 8 м)) - 7,04 Га;
Участок 21 - 21,43 км:
- площадки коммуникаций к северу от ПК0 - 1,5 га (частично обследованы
летом 2019 г.)
Участок 21,67 - 27,42 км:
- проектируемая ВЛ(L= 865 м) (S = (865м х 8 м)) - 0,69 Га;
- проектируемая ВЛ (L= 789 м) (S = (789м х 8 м)) - 0,63 Га;
- площадки коммуникаций у ПК3 - 1,6 га (частично обследованы летом 2019г.);
- площадка складирования грунта у ПК32 - 0,54 га;
- площадка складирования грунта у ПК33 - 0,43 га;
- площадка коммуникаций у ПК35 - 0,25 га;
- площадка складирования грунта у ПК40 - 0,56 га;
Участок 52,44 - 52,94 км:
- проектируемая ВЛ (L= 865 м) (S = (1464 м х 8 м)) - 1,17 Га;
- проектируемая ВЛ (L= 100 м) (S = (100 м х 8 м)) - 0,08 Га;
- проектируемый анодный кабель (L= 304 м) (S = (304 м х 5 м)) - 0,15 Га;
- проектируемая ВЛ(L= 2,95 км) (S = (2,95 км х 8 м)) - 2,36 Га;
Общая площадь дополнительного археологического обследования составляет
17,6 га:
- территория площадных объектов составляет 5,48 га;
- общая протяжённость линейных объектов – около 15,272 км, общая площадь
линейных объектов – 12,12 га.
В рамках дополнительного обследования в зоне строительства объекта в местах
возможного выявления объектов культурного (археологического) наследия скрытых в
земле, было заложено 26 разведочных шурфов.
В результате проведенных работ было установлено, что в границах земельного
участка
проектируемого
строительства
в
Кстовском,
Богородском
и
Дальнеконстантиновском районах Нижегородской области памятники археологии
отсутствуют.
Дополнительное археологическое обследование по проектируемому объекту
«Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,6727,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» было проведено в Арзамасском районе в
декабре 2019 года (третий этап) и включало в себя (согласно материалам,
предоставленным Заказчиком):
- кабель от УКЗВ № 12 до ГАЗ (S = (250х2х50 м)) – 5,00 Га.
- проектируемая ВЛ (L по территории Арзамасского района = 0,2 км).
В рамках дополнительного обследования в зоне строительства объекта в местах
возможного выявления объектов культурного (археологического) наследия скрытых в
земле, был заложен 1 разведочный шурф.
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В результате проведенных работ было установлено, что в границах земельного
участка проектируемого строительства в Арзамасском районе Нижегородской области
памятники археологии отсутствуют.
Дополнительное археологическое обследование по проектируемому объекту
«Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,6727,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» (четвёртый этап) было проведено в
Дальнеконстантиновском районе в июле 2020 года и включало в себя (согласно
материалам, предоставленным Заказчиком):
- проектируемая ВЛ-6кВ (L = 1230 м);
- проектируемая ВЛ-6кВ (L = 72 м).
В рамках дополнительного обследования в зоне строительства объекта в местах
возможного выявления объектов культурного (археологического) наследия скрытых в
земле, было заложено 3 разведочных шурфа.
В результате проведенных работ было установлено, что в границах земельного
участка проектируемого строительства в Дальнеконстантиновском районе
Нижегородской области памятники археологии отсутствуют.
Общая площадь землеотвода под итоговый проект составляет 157,86 га.
Ширина отвода под проектируемое строительство варьируется от 118 м на самых
широких участках до 4 м. Сужение землеотвода происходит на участках
строительства и реконструкции кабелей, подъездных автодорог и иных
сопутствующих коммуникаций. Помимо этого, в итоговый землеотвод по проекту
включены проектируемые площадные объекты.
Общая площадь археологического обследования составляет 124,6 га.
Настоящая площадь археологического обследования обоснована тем, что археологами
было принято решение исключить из земельных работ, проводимых под строительномонтажные работы, участки существующих и действующих коммуникаций, ввиду
бесперспективности проведения шурфовочных работ на территории, подверженной
многолетнему и частому антропогенному вмешательству: на участках кабелей ВОЛС,
существующих автострад и грунтовых дорог, существующих трубопроводов, кабелей
КИП, действующих защитных сооружений, откосов, линий электро-химической
защиты, их охранных и защитных зон.
Вместе с этим, археологами были проведены шурфовочные работы на всех
участках, перспективных для выявления объектов археологического наследия и
культурного слоя. В процессе проведения археологических полевых работ
(археологической разведки) обследование включало в себя тщательное и сплошное
визуальное археологическое обследование отвода под проектируемое строительство.
Таким образом комплексные археологические научно-исследовательские работы на
предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического)
наследия, целостность которых может быть нарушена при строительстве
проектируемого объекта: «Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18
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км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» в Кстовском,
Богородском, Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской
области выполнены в полном объеме и в достаточной степени.
Всего на земельном участке, отведенном под объект «Замена участка МНПП
Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км.
Реконструкция» в Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и Арзамасском
районах Нижегородской области» было заложено 70 шурфов: 68 шурфов размерами
2X2, 2 шурфа размерами 2X1. Общая площадь шурфовочных работ 276 кв.м.
В материалах технического отчета представлены: методика археологических
исследований, историко-архивные и библиографические исследования, полевые
исследования в границах земельного участка, предусмотренного под
проектирование и строительство объекта «Замена участка МНПП Горький-Рязань2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция»,
состав мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
Технический отчет состоит из трёх томов:
-1 том – текстовая часть, копии Открытых листов, список литературы и
список иллюстраций;
- 2 том и 3 том – иллюстративная часть (всего 702 иллюстрации).
Сведения об участке проведения работ.
Участок 9,88 - 18 км
В геоморфологическом отношении обследованный участок расположен на
водораздельном плато, образованного течениями р. Шелокша на севере и р. Модан на
юге. Линейная часть объекта вытянута по линии северо-восток – юго-запад; на севере
участок примыкает к южной окраине с. Кривая Шелокша, на юге участок
заканчивается близ пересечения с трассой Р-158 в 1,5 км к югу от с. Нижегородец.
Участок 21 - 21,43 км
В геоморфологическом отношении обследованный участок расположен на
южном склоне водораздельного плато, образованного течениями р. Шелокша на
севере и р. Модан на юге. Участок компактно расположен на поляне у восточной
окраины большого лесного массива в 1 км к западу от трассы Р-158 и в 1,3 км к западу
от северной окраины с. Криуша.
Участок 21,67 - 27,42 км
В геоморфологическом отношении обследованный участок занимает
пойменную часть р. Модан и склоны водоразделов обоих берегов реки. Северный
край участка проектируемого объекта расположен в 1 км к северу от с. Вышка, отсюда
линейная часть объекта вытянута по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад,
пересекая в центральной части автодорогу «Инютино – Вышка» и течение р. Модан;
южный край участка расположен в 2,3 км к юго-востоку от с. Инютино.
Участок 52,44 - 52,94 км
В геоморфологическом отношении обследованный участок расположен на
водораздельном плато, образованного течениями р. Мигалиха на севере и р. Сережа
на юге. Линейная часть объекта вытянута по линии северо-восток – юго-запад;
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объекты на территории участка разбросаны по залесенной территории плато.
Участок проектируемой ВЛ-6кВ (L = 1230 м)
В геоморфологическом отношении обследованный участок расположен на
территории лесного массива на вершине водораздельного плато, ограниченного р.
Модан и р. Мианг на севере, р. Пукстерь на западе и р. Сетчуга на юге и юго-западе.
Участок расположен в створе просеки под действующий МНПП Горький-Рязань-2, к
югу от с. Винный Майдан. Участок вытянут по линии ЗЮЗ-ВСВ, в западной части
участок пересекает железнодорожное полотно в 1,3 км к СЗ от остановочного пункта
284 км.
Участок проектируемой ВЛ-6кВ (L = 72 м)
В геоморфологическом отношении обследованный участок расположен на
пологом южном склоне правого берега р. Сетчуга. Линейная часть объекта вытянута
по линии северо-восток – юго-запад; проектируемый объект расположен в 250 м к югу
от южной окраины с. Мигалиха и в 100 м к югу от пересечения автодороги
«Мигалиха-Суроватиха» с действующим МНПП Горький-Рязань-2.
Результаты исследований
В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ,
на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного
(археологического) наследия на земельном участке, предусмотренном под
строительство объекта: «Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км,
21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» в Кстовском,
Богородском, Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской
области, установлено, что на территории обследованного землеотвода отсутствуют
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия, состоящие на момент обследования на учете в региональном
органе охраны объектов культурного наследия, и объекты, обладающие признаками
объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия. Испрашиваемый земельный
участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.
Подъемного археологического материала не найдено, в шурфах культурного слоя нет.
15. Обоснования выводов экспертизы:
1. Проведенное археологическое обследование на территории земельных
участков, отведенных под реализацию проекта «Замена участка МНПП ГорькийРязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км.
Реконструкция» в Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и
Арзамасском районах Нижегородской области выполнено с целью реализации
нормы Федерального закона от 25.06. 2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В результате археологических работ, выполненных сотрудниками Общества
с ограниченной ответственностью «ЮЖАРХЕОЛОГИЯ» установлено, что в
границах территории земельных участков, отведенных под реализацию проекта
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«Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,6727,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» в Кстовском, Богородском,
Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской области объекты
культурного (археологического) наследия не обнаружены.
2. Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории
земельных участков, отведенных под реализацию проекта «Замена участка МНПП
Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км.
Реконструкция» в Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и
Арзамасском районах Нижегородской области, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ
выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной документации,
утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
16. Выводы:
На территории земельных участков площадью 157,86 га, отведенных под
реализацию проекта «Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км,
21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,44-52,94 км. Реконструкция» в Кстовском,
Богородском, Дальнеконстантиновском и Арзамасском районах Нижегородской
области культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия, отсутствуют; проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Дата оформления акта экспертизы: 28 октября 2020 г.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

________________ Юдин А.И.
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17. Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Отчет о проведенных археологических полевых работах на 182 л.
(археологической разведке) на земельных участках, отведенных
под реализацию проекта «Замена участка МНПП ГорькийРязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,4452,94 км. Реконструкция» в Кстовском, Богородском,
Дальнеконстантиновском
и
Арзамасском
районах
Нижегородской области в 2019-2020 году. Том 1. Общество с
ограниченной ответственностью «ЮЖАРХЕОЛОГИЯ», Ростовна Дону, 2020 г.
2. Отчет о проведенных археологических полевых работах на 63 л.
(археологической разведке) на земельных участках, отведенных
под реализацию проекта «Замена участка МНПП ГорькийРязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,4452,94 км. Реконструкция» в Кстовском, Богородском,
Дальнеконстантиновском
и
Арзамасском
районах
Нижегородской области в 2019-2020 году. Том 2. Общество с
ограниченной ответственностью «ЮЖАРХЕОЛОГИЯ», Ростовна Дону, 2020 г.
3. Отчет о проведенных археологических полевых работах на 322 л.
(археологической разведке) на земельных участках, отведенных
под реализацию проекта «Замена участка МНПП ГорькийРязань-2, ДУ 500, 9,88-18 км, 21-21,43 км, 21,67-27,42 км, 52,4452,94 км. Реконструкция» в Кстовском, Богородском,
Дальнеконстантиновском
и
Арзамасском
районах
Нижегородской области в 2019-2020 году. Том 3. Общество с
ограниченной ответственностью «ЮЖАРХЕОЛОГИЯ», Ростовна Дону, 2020 г.

