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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 земельном участке под
проектируемый объект «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная
дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347,
Владимирская, Нижегородская область (от пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 17К-2 «Муром-М-7 «Волга» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158
«Нижний Новгород- Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)»
на территории Нижегородской области (Навашинский, Ардатовский и
Арзамасский районы) км 230 – км 347.
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.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Данные об аттестации

.

1 декабря 2020 г.
17 декабря 2020 г.
г. Москва
АО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС»

Зеленцова Ольга Викторовна
высшее
историк
кандидат исторических наук
29 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,
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предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные
земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в 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;
.
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−
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.
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).
• Письмо от 09.11.2020 г №518-504955/20. Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
• Договор № 19/2020-ПДС от 29.09.2020 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

объекте

«М-12

«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская область (от
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «МуромМ-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения
Р-158

«Нижний

территории

Новгород-

Нижегородской

Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)»
области

Арзамасский районы) км 230 – км 347.

.

(Навашинский,

Ардатовский

на
и
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Цель экспертизы – определения наличия или отсутствия объектов
культурного

наследия,

включенных

в

реестр,

выявленных

объектов

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закон
№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах
или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закон № 73ФЗ.
Перечень документов:
Технический отчет о результатах полевых археологических работ.
Навашинский, Ардатовский, Арзамасский районы Нижегородской области км
224 – км 347. Текстовая часть. Книга 3. М., 2020.
Технический отчет о результатах полевых археологических работ.
Навашинский, Ардатовский, Арзамасский районы Нижегородской области км
224 – км 347. Графическая часть (начало). Книга 4. М., 2020.
Технический отчет о результатах полевых археологических работ.
Навашинский, Ардатовский, Арзамасский районы Нижегородской области км
224 – км 347. Графическая часть (продолжение). Книга 5. М., 2020.
Технический отчет о результатах полевых археологических работ.
Навашинский, Ардатовский, Арзамасский районы Нижегородской области км
224 – км 347. Графическая часть (продолжение). Книга 6. М., 2020.
Технический отчет о результатах полевых археологических работ.
Навашинский, Ардатовский, Арзамасский районы Нижегородской области км
224 – км 347. Графическая часть (окончание). Книга 7. М., 2020.

.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
•
выполнен анализ представленного документа на соответствие
действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и
сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
•
выполнен анализ представленного документа на соответствие
действующей методической базе по проведению археологических полевых
работ (археологических разведок с учетом специфики их проведения на
земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению);
•

оформлено заключение экспертизы в виде 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).
•

Закон Нижегородской области от 02.02.2016 N 14-З "Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

.
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Федерации, расположенных на территории Нижегородской области" (принят
постановлением ЗС НО от 28.01.2016 N 2065-V).
• 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.
•

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., 2008. - Часть 2.
•

Технический отчет о результатах полевых археологических работ по

объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород –
Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний
Новгород – Казань, км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области (от
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром –
М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»)». М.,
2019 (6 томов).
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Согласно представленному на экспертизу отчету, археологические
полевые работы (археологические разведки) проведены на земельных
участка, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ в связи со строительством объекта: «М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород
– Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская область (от
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2
«Муром-М-7
.

«Волга»

до

пересечения

с

автомобильной

дорогой
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федерального значения Р-158 «Нижний Новгород- Арзамас-Саранск-ИссаПенза-Саратов»)» на территории Нижегородской области (Навашинский,
Ардатовский и Арзамасский районы) км 230 – км 347.
Археологические полевые работы проведены во исполнение норм статей
28, 30, 33 (п. 2), 36 (п. 1) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской

Федерации»

(далее

–

Закон

№73-ФЗ)

Федеральным

государственным бюджетным учреждением науки Институтом археологии
Российской академии наук (ИА РАН) на основании Договора 19/2020-ПДС ОТ
29.09.2020 г. с АО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС».
Документация, предоставленная на экспертизу, содержит результаты
проведения полевых археологических работ на земельном участке подлежащем
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ
Полевые археологические работы на территории Нижегородской области
производились на основании разрешений (открытых листов), выданных
Министерством культуры Российской Федерации от 20 апреля 2020 года №
0314-2020, на имя Пронина Александра Сергеевича и от 21 октября 2020 года
№ 2459-2020 на имя Русакова Павла Евгеньевича.
Полевые археологические работы проведены с целью установления
наличия / отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в границах земельного участка
расположения объекта «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога
Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская,
Нижегородская

область

(от

пересечения

с

автомобильной

дорогой

регионального значения 17К-2 «Муром-М-7 «Волга» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний НовгородАрзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)»

на

территории

Нижегородской

области (Навашинский, Ардатовский и Арзамасский районы) км 230 – км 347.

.
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При проведении археологических исследований ИА РАН опирались
на предоставленные АО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС» картматериалы в
программе AutoCAD с обозначением границ проектируемой автодороги в
пределах постоянного и временного землеотводов. Границ территории
проектирования в KML. В ходе работ привлекались дополнительные
картографические материалы, в частности, карты Владимирской области в
масштабах 1:200000 и 1:100000. Для картографических камеральных работ и
анализа территории использовались также спутниковые карты, размещенные на
интернет-портале SASPlanet.
Участок проектируемого строительства в административном отношении
расположен на территории Навашинского, Ардатовского и Арзамасского
районов Нижегородской области.
В ходе полевых археологических разведок в 2020 г. был исследован
земельный отвод протяженностью 117 км (км 230 – км 347), предназначенный
под

строительство

скоростной

автомобильной

дороги

на

территории

Навашинского, Ардатовского и Арзамасского районов Нижегородской области
в пределах 4 этапа проектирования.
Полевые

археологические

разведки

по

обследованию

постоянного

землеотвода проводились в соответствии с требованиями «Положения о
порядке

проведения

археологических

полевых

работ

(археологических

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» (М.,
2018).
В

природно-географическом

отношении

территория

проведения

обследования относится к Окско-Тешинскому ландшафтному региону. ОкскоТешинский природный район – это песчаная низина на юго-западе
Нижегородской области. С запада он ограничен рекой Окой, с севера и востока
– возвышенностями, переход к которым местами выражен достаточно четко, по
границе песчаных

почв.

В данный

природный

район

входят

земли

Кулебакского, Выксунского и Навашинского административных районов
целиком, Вачского, Сосновского, Ардатовского и частично Арзамасского
.
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административных районов. В долине реки Сережи рельеф выражен дюнами,
которые образовались, когда песчанные наносы схлынувших ледниковых вод
не были покрыты растительностью. Сейчас на территории растут смешанные
леса с преобладанием сосны. Такие дюны весьма перспективны для
нахождения памятников археологии, т.к. в эпоху камня и бронзы на них
нередко устраивали стоянки и поселения первобытные люди. В современном
древесном покрове встречаются мелколиственные деревья - береза и осина, и
широколиственные породы - липа, дуб, вяз. Последние растут на участках с
более плодородными почвами и лучшим увлажнением. На территории ОкскоТешинского природного района находятся заказники: Навашинский в пойме
Оки, Мухтоловский и Личадеевский в долине реки Сережи. Уникальная
особенность

Окско-Тешинского

природного

района

это

наличие

озер

карстового происхождения достаточно большой площади. Реки природного
района - Тёша и Сережа.
До

начала

полевых

работ

выполнены

архивные

научно-

исследовательские работы и проанализированы опубликованные данные по
этой территории, на предмет наличия объектов археологического наследия,
известных 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 на исследуемой территории
Навашинского, Ардатовского и Арзамасского районов Нижегородской области
известны объекты археологического наследия различных эпох – от камня до
позднего средневековья. Особенно насыщена объектами археологического
наследия территория Навашинского района в окрестностях сел Волосово,
Угольное, Покров. Здесь в пойме Оки расположены многочисленные стоянки,
могильники и поселения эпохи неолита и бронзы. К северо-востоку от с.
Волосово

на

дюнных

останцах

расположены

Волосовские

стоянки,

относящиеся к балахнинской и волосовской культурам. Наиболее близко к
коридору
.

проектируемого

строительства

расположены

объекты
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археологического наследия федерального значения, стоящие на учёте в
Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской федерации: стоянки эпохи камня и
бронзы д. Волосово, у д. Малое Окулово, у пос. Велетьма. У д. Угольное.
В письме от 09.11.2020 г №518-504955/20 Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области указано, что
земельный участок под строительство автодороги частично располагается в
границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения
«Стоянка Волосово-10», «Стоянка Волосово-11», «Стоянка Волосово-12»,
«Стоянка Малоокуловская-3», «Стоянка и селище Малое Окулово-7», «Стоянка
Малое Окулово-8», «Стоянка Малое Окулово-10», «Стоянка Малое Окулово11», «Стоянка Малое Окулово-12» в границах которых устанавливается особый
режим использования земель. В письме администрации городского округа
Навашинский Нижегородской области от 13.10.2020 №130-459787/20 указано,
что по трассе автомобильной дороги на территории городского округа
Навашинский расположены выявленные объекты археологического наследия
поселение Безведерниково 1, поселение Малое Окулово 18, стоянка Натальино
1, поселение Новашино 1 и селище Самодуриха 1.
На территории Ардатовского района к настоящему моменту, согласно
Археологической карте России, известен 61 памятник археологии. Они
располагаются преимущественно по берегам рек Тёша, Леметь, Саконка, Иржа,
Нуча. Территория под линейный объект проектируемого строительства
«Скоростная

автомобильная

дорога

Москва-Нижний

Новгород-Казань»

проходит по северной части Ардатовского района, которая археологически
изучена слабо. Известны по архивным данным памятники археологии в
территорию проектирования не попадают.
На территории Арзамасского района согласно Археологической карте
России известно более 130 памятников археологии, которые располагаются
преимущественно по берегам рек Тёша, Серёжа, Иржа, Ковлей, Акша, Ковакса.
Проектируемый объект проходит по западной части Арзамасского района, к
.
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северо-западу и северу от г. Арзамас. Известны по архивным данным
памятники археологии в территорию строительства не попадают.
Территория землеотвода под проектируемый Объект в пределах 4 этапа
(км 224 – км 230) была обследована в 2019 г. в составе разработки проекта
планировки территории. Археологические разведки в составе проекта
планировки территории в 2019 году выполнены по заказу АО «ПЕТЕРБУРГДОРСЕРВИС» на основании договора № 9/2019-ПДС от 22.07.2019 г.
Археологические

исследования

проводились

на

основании

разрешения

(открытого листа), выданного Министерством культуры Российской Федерации
от 05 августа 2019 года, № 1727 на имя Марьёнкиной Татьяны Анатольевны, и
от 18 декабря 2019 года № 2878 на имя Гакель Елены Владимировны.
Общая протяженность исследованного участка земельного отвода в
пределах 4 этапа на территории Навашинского, Ардатовского и Арзамасского
районов Нижегородской области в 2019 г. составила 117 км, ширина
обследованного земельного отвода – 100 м (по 50 м в каждую сторону от оси
трассы).
В ходе полевых работ было выполнено визуальное обследование
территории с анализом геоморфологической ситуации для определения
потенциально пригодных мест для размещения памятников археологии,
поиском подъёмного материала в поверхностных обнажениях и закладкой
шурфов. Шурфы закладывались в наиболее перспективных местах для
нахождения памятников археологии. Общее число выполненных разведочных
археологических вскрытий в ходе работ по 4-му этапу на территории
Навашинского, Ардатовского и Арзамасского районов Нижегородской области
– 226 шурфов и 2 зачистки. Общая площадь шурфов, раскопанных в ходе работ,
составила 232,25 кв. м.
Археологическими полевыми работами 2019 установлено, что в границах
проектируемого строительства скоростной автомобильной дороги МоскваКазань на территории Навашинского района Нижегородской области и в
непосредственной близости от нее расположены:
.
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1. Объекты культурного наследия федерального значения:
км233-км234

«Стоянка

Малое

Окулово

10»

(Постановление

Законодательного собрания Нижегородской области № 393 от 28 декабря 1999
г. «Об объявлении находящихся на территории Навашинского района объектов,
имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками
археологии

местного

(областного)

значения».

Регистрационный

номер:

521640724940006. Учётный номер: 52-108033). Южная часть памятника
попадает

в

границу

землеотвода

согласно

данным,

предоставленным

заказчиком в октябре 2019 г.
км233-км234

–

«Стоянка

Малое

Окулово

11»

(Постановление

Законодательного собрания Нижегородской области № 393 от 28 декабря 1999
г. «Об объявлении находящихся на территории Навашинского района объектов,
имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками
археологии

местного

(областного)

значения».

Регистрационный

номер:

521640724950006. Учётный номер: 52-108036).
км233-км234 – «Стоянка Малоокуловская 3» (Решение Горьковского
облисполкома от 03.11.83 № 559 “О мерах по дальнейшему улучшению охраны
и использования памятников истории и культуры в области” (в редакции
постановления и.о. губернатора области от 30.05.97 № 127, постановления и.о.
губернатора

области

от

11.12.98

№

330).

Регистрационный

номер:

521640586520026. Учётный номер: 52-100130).
2. Объекты археологического наследия, выявленные в результате
исследований 2019 г.:
км233 ОАН – «Поселение Малое Окулово 18» (эпоха Бронзы),
км. 239-240 «Поселение «Новашино 1»,
км244-2км45 – ОАН «Поселение Безверниково 1» (мезолит, неолит,
Новое время).
км256-км257 – ОАН «Стоянка Натальино 1» (мезолит, неолит).
В 2020 г. в ходе полевых археологических работ по договору с АО
«ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС»
.

в

целях

историко-культурной

экспертизы
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земельного участка в пределах выделенного землеотвода и предпроектных
исследований

объектов

археологического

наследия

была

обследована

территория постоянного и временного землеотводов под строительство
проектируемого объекта. Полевые работы
разрешения

(открытого

листа),

выполнялись

выданного

на основании

Министерством

культуры

Российской Федерации от 20 апреля 2020 года № 0314-2020 на имя Пронина
Александра Сергеевича и от 21 октября 2020 года № 2459-2020, на имя
Русакова Павла Евгеньевича.
Протяженность обследованного землеотвода в пределах Нижегородской
области составила 117 км. Ширина определялась проектными решениями, и
общая площадь обследованной территории составляла 13 729 523 кв. м.
Выполнено полное визуальное обследование территории землеотвода,
осмотр обнажений грунта и поиск подъёмного археологического материала в
поверхностном залегании, для определения стратиграфической ситуации на
территории

землеотвода

и

определения

наличия/отсутствия

объектов

археологического наследия были заложены археологические шурфы. Также в
ходе предпроектных работ были обследованы

памятники

археологии,

обнаруженные по трассе в 2019 г. Был выполнен осмотр памятников, заложены
археологические шурфы с целью определения границ их территорий,
мощности, насыщенности и иных проектных параметров культурного слоя,
определено современное состояние памятников и соотношение их территорий с
территорией будущего строительства. Выполнено координирование границ
памятников археологии при помощи портативных GPS-приемников в системе
WGS-84, их фотофиксация и описание. В ходе полевых работ было заложено
180 шурфов общей площадью 220 кв.м.
Таким образом, суммарно в ходе работ 2019-2020 гг. на территории
проектируемой автодороги в Навашинском, Ардатовском и Арзамасском
районах Нижегородской области (этап 4 км 230 – км 347) заложено 406 шурфов
общей площадью 452,25 кв.м, выполнено 2 зачистки.

.
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Территория землеотвода под объект «М-12 «Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 –
км

347,

Владимирская,

Нижегородская

область

(от

пересечения

с

автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром-М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158
«Нижний Новгород- Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)» обследована
полностью.
В результате полевых археологических работ установлено, что на
территории Навашинского района Нижегородской области в границах
землеотвода расположены следующие объекты археологического наследия:
•

Км 233 ОАН – «Поселение Малое Окулово 18» (эпоха Бронзы).

Включен

в

Перечень

выявленных

объектов

культурного

наследия

Нижегородской области, отнесенных к выявленным объектам культурного
наследия

правовыми

актами

регионального

органа

охраны

объектов

культурного наследия, на основании Приказа управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.04.2020
№156. Площадь составляет 2 454 кв.м, в том числе 2 454 кв.м находится в
границах коридора проектируемого строительства.
•

Км 233 – км 234 «Стоянка Малое Окулово 10» (неолит, РЖВ).

Объект культурного наследия, включенный в Государственный реестр объектов
культурного наследия под №521640724940006 (Учётный номер: 52-108033) в
соответствии с постановлением Законодательного собрания Нижегородской
области № 393 от 28 декабря 1999 г. «Об объявлении находящихся на
территории

Навашинского

культурную

и

научную

района
ценность,

объектов,

имеющих

памятниками

историческую,

археологии

местного

(областного) значения». Площадь составляет 4 493 кв. м, в том числе 4 493

кв. м находится в границах коридора проектируемого строительства.
Км 233 – км 234 – «Стоянка Малое Окулово 11» (неолит). Объект
культурного наследия, включенный в Государственный реестр объектов
культурного наследия под №521640724950006. (Учётный номер: 52-108036) в
.
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соответствии с постановлением Законодательного собрания Нижегородской
области № 393 от 28 декабря 1999 г. «Об объявлении находящихся на
территории

Навашинского

культурную

и

научную

района
ценность,

объектов,

имеющих

памятниками

историческую,

археологии

местного

(областного) значения». Южная часть памятника попадает в границу
землеотвода. Площадь составляет 6 594 кв. м, в том числе 4 200 кв. м
находится в границах коридора проектируемого строительства
Км 233 – км 234 – «Стоянка Малоокуловская 3» (мезолит, неолит).
Объект культурного наследия, включенный в Государственный реестр объектов
культурного наследия под №521640586520026 (Учётный номер: 52-100130) в
соответствие с решением Горьковского облисполкома от 03.11.83 № 559 “О
мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников
истории и культуры в области” (в редакции постановления и.о. губернатора
области от 30.05.97 № 127, постановления и.о. губернатора области от 11.12.98
№ 330). Площадь составляет 4 289 кв. м, в том числе 4 289 кв. м находится в
границах коридора проектируемого строительства
Км 233 – км 234 – «Стоянка Малое Окулово 19» (мезолит, ранний
неолит). Выявленный объект археологического наследия. Обнаружен в ходе
полевых археологических работ 2020 г. Площадь составляет 2 904 кв. м, в том
числе

2 904 кв.

м

находится

в

границах

коридора

проектируемого

строительства.
Км 233 – км 234 – «Поселение Малое Окулово 20» (мезолит, неолит, XXV вв.). Выявленный объект археологического наследия. Обнаружен в ходе
полевых археологических работ 2020 г. Площадь составляет 918 кв. м, в том
числе 918 кв. м находится в границах коридора проектируемого строительства.
Км 256 – км 257 – «Стоянка Натальино 1» (мезолит, неолит). Включен в
Перечень выявленных объектов культурного наследия Нижегородской области,
отнесенных к выявленным объектам культурного наследия правовыми актами
регионального органа охраны объектов культурного наследия, на основании
Приказа управления государственной охраны объектов культурного наследия
.
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Нижегородской области от 23.04.2020 №156. Площадь составляет 2590 кв. м,
в том числе 2590 кв. м находится в границах коридора проектируемого
строительства.
В

ходе

археологических

полевых

работ

и

анализа

проектной

документации установлено, что два объекта археологического наследия
расположены непосредственно около границ территории землеотвода:
Км 239 – км 240 «Поселение «Новашино 1» (эпоха бронзы, ранний
железный век, XVII-XIX вв.). Включен в Перечень выявленных объектов
культурного наследия Нижегородской области, отнесенных к выявленным
объектам культурного наследия правовыми актами регионального органа
охраны объектов культурного наследия, на основании Приказа управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области от 23.04.2020 №156. Расположен на 239,4 м к северу от территории
обследованного землеотвода.
Км 244 – км 245 – ОАН «Поселение Безверниково 1» (мезолит, неолит,
Новое время). Включен в Перечень выявленных объектов культурного
наследия Нижегородской области, отнесенных к выявленным объектам
культурного наследия правовыми актами регионального органа охраны
объектов

культурного

наследия,

на

основании

Приказа

управления

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области от 23.04.2020 №156. Площадь составляет 2 231 кв. м. Памятник
расположен к югу, вплотную к территории проектируемого строительства.
В ходе проведенных исследований установлено, что на расстоянии от
территории

землеотвода

под

проектируемое

строительство

автодороги

расположены объекты археологического наследия, стоящие на учете в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
«Стоянка Волосово 12» на расстоянии около 36 м к северо-востоку от
северо-восточной границы землеотвода;

.
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«Стоянка Малое Окулово - 8» на расстоянии около 96 м к юго-западу
от юго-западной границы землеотвода;
«Стоянка «Малоокуловская 2» на расстоянии около 100 м к юго-западу
от юго-западной границы землеотвода;
«Стоянка Малое Окулово 12» на расстоянии около 112 м к северовостоку от северо-восточной границы землеотвода;
«Стоянка и селище Малое Окулово 7» на расстоянии около 158 м к югозападу от юго-западной границы землеотвода;
«Стоянка «Малое Окулово 1» на расстоянии около 210 м к югу от югозападной границы землеотвода;
«Стоянка «Малое Окулово-5» на расстоянии около 300 м к юго-западу от
юго-западной границы землеотвода;
«Могильник Малоокуловский» на расстоянии около 490 м к юго-западу
от юго-западной границы землеотвода;
«Стоянка Волосово-9» на расстоянии около 510 м к северо-востоку от
северо-восточной границы землеотвода;
«Стоянка Волосово 11» на расстоянии около 540 м границы землеотвода;
«Стоянка Волосово 10» на расстоянии около 730 м от границы
землеотвода.
Данные объекты археологического наследия федерального значения стоят
на учете в Едином реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской федерации, имеют установленные
границы территорий и охранные зоны в соответствии с методиками 80-90-х гг.
ХХ века. Проведённые археологические исследования и полевые работы
установили, что территории этих памятников археологии и охранные зоны
находятся

на достаточном удалении

от территории землеотвода под

проектируемое строительство объекта и не попадают под разрушение.
Выявленный объект археологического наследия «Самодуриха 1. Селище»
сер-кон. I тыс. н.э. поставленное на учет приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 09.09.2020
.
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№ 261 и расположен на расстоянии около 9,5 км до ближайшей точки створа
объекта и в зону его воздействия не попадает.
Обоснование вывода экспертизы:
Представленный

на

экспертизу

технический

отчет

оформлен

в

соответствии с требованиями раздела 6 Положения о порядке проведения
археологических

полевых

работ,

отражает

характер,

объем

и

состав

археологических полевых работ (археологических разведок) на земельном
участке под объект: «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога
Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская,
Нижегородская

область

(от

пересечения

с

автомобильной

дорогой

регионального значения 17К-2 «Муром-М-7 «Волга» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний НовгородАрзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)»

на

территории

Навашинского,

Ардатовского и Арзамасского районов Нижегородской области (км 230 – км
347).
Результаты археологических полевых работ отражены в отчете объеме,
достаточном

для

определения

наличия

или

отсутствия

объектов

археологического наследия на рассматриваемом земельном участке.
Материалы, представленные в техническом отчете, доказывают научную
изученность территории, отведенной под строительство. Работы выполнены с
соблюдением методики производства археологических исследований и
хорошо документированы.
В ходе проведения полевых археологических работ в 2019-2020 гг.
установлено, что в границах территории по объекту: «М-12 «Строящаяся
скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4
этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская область (от пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром-М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158
«Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)» на территории
Навашинского
.

района

Нижегородской

области

расположены

объекты
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археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации:
«Стоянка Малое Окулово 10» (км233); полностью находится на
территории землеотвода;
«Стоянка Малое Окулово 11» (км233-км234); большей частью находится
на территории землеотвода;
«Стоянка Малоокуловская 3» (км233-км234); полностью находится на
территории землеотвода.
Выявленные объекты археологического наследия:
«Поселение Малое Окулово 18» (км 232); полностью находится на
территории землеотвода.
«Стоянка Малое Окулово 19» (км233-км234); полностью находится на
территории землеотвода.
«Поселение Малое Окулово 20» (км233-км234); полностью находится на
территории землеотвода.
«Стоянка

Натальино

1»

(км256-км257);

полностью

находится

на

территории землеотвода.
За пределами границ землеотвода под строительство автодороги на
территории Навашинского Нижегородской области расположены выявленные
объекты археологического наследия:
«Поселение Новошино 1» (км239-км240);
«Поселение Безверниково 1» (км244-км245).
Объекты археологического наследия федерального значения «Стоянка
Волосово 12», «Стоянка Малое Окулово – 8», «Стоянка «Малоокуловская 2»,
«Стоянка Малое Окулово 12», «Стоянка и селище Малое Окулово 7», «Стоянка
«Малое

Окулово

1»,

«Стоянка

«Малое

Окулово-5»,

«Могильник

Малоокуловский», «Стоянка Волосово-9», «Стоянка Волосово 11», «Стоянка
Волосово 10» расположены на удалении от территории землеотвода под
строительство автодороги.

.

20

На территории Ардатовского и Арзамасского районов Нижегородской
области в территории землеотвода под строительство объекта: «М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –
Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская область (от
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «МуромМ-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения
Р-158 «Нижний Новгород- Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)» объекты
археологического наследия отсутствуют.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:
На

территории

подлежащего
хозяйственных

постоянного

воздействию
работ

при

и

временного

земляных,
строительстве

земельного

строительных,
объекта

отвода,

мелиоративных,

«М-12

«Строящаяся

скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап
км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская область (от пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром-М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158
«Нижний Новгород- Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)» на территории
на

территории

Нижегородской

области

расположены

объекты

археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации: «Стоянка
Малое Окулово 10», «Стоянка Малое Окулово 11», «Стоянка Малоокуловская
3»;

выявленные объекты археологического наследия «Поселение Малое

Окулово 18», «Стоянка Малое Окулово 19», «Поселение Малое Окулово 20»,
«Стоянка Натальино 1». За пределами границ проектируемого строительства
расположены выявленные объекты археологического наследия, «Поселение
Новошино 1», «Поселение Безверниково 1».
Проведение
хозяйственных

земляных,

работ,

строительных,

предусмотренных

мелиоративных

статьей

25

Лесного

и

(или)
кодекса

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на
.
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земельных

участках,

выделяемых

для

проектируемого

строительства

объекта «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская,
Нижегородская

область

(от

пересечения

с

автомобильной

дорогой

регионального значения 17К-2 «Муром-М-7 «Волга» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний НовгородАрзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»)»

на

территории

Нижегородской

области не возможно (отрицательное заключение) в виду присутствия
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: 17 декабря 2020 г.
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