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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Документации о выполненных в 2020 году археологических полевых
работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного (археологического) наследия на земельных участках,
выделенных под объект «Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин»),
расположенных по адресу: Нижегородская область, ГО г. Дзержинск,
восточнее территории АО «ДПО Пластик»
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)

г. Москва

24 декабря 2020 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ
(далее – Закон №73-ФЗ)
и Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569).
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по
специальности
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

15 декабря 2020 г.
24 декабря 2020 г.
г. Москва
ООО «Нижнеокское историкоархеологическое бюро «Артефакт»
ИНН: 3334016630

Самойлович Наталия Георгиевна
высшее
историк, археолог
Более 35 лет
Научный сотрудник Отдела сохранения
археологического наследия Института археологии
РАН
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (приказ Министерства
культуры Российской Федерации № 1722 от
11.10.2018 г.)
Объекты экспертизы:
• Выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования включения данных
объектов в реестр;
• Земли, подлежащие воздействию земляных,
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строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных ст.25
Лесного кодекса РФ работ по использованию
лесов (за исключеним работ, указанных в п.
3,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ)
и иных работ, в случае, если указанные земли
расположены в границах территорий,
утвержденных в соответствии с пп.34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального
зкона;
• 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 ОКН, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
ОКН,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории ОКН, либо на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.

В соответствии с подпунктом д) п.19 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, эксперт предупрежден об ответственности за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
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Отношение к заказчику
Эксперт:
• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
• 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.
Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных и строительных работ под титулом:
«Документация о выполненных в 2020 году археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия на земельных участках, выделенных под объект
«Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин»), расположенных по адресу:
Нижегородская область, ГО г. Дзержинск, восточнее территории АО «ДПО Пластик»
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ) (далее – Документация).
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия, на земельных участках, землях лесного фонда,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в ст. 30 закона №73-ФЗ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет сведений об отсутствии на указанных земельных участках
объектов культурного наследия – относительно участков, выделенных под объект
«Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин»), расположенных по адресу:
Нижегородская область, ГО г. Дзержинск, восточнее территории АО «ДПО Пластик»
(площадь 430 га).
Перечень документов, представленных на экспертизу
«Документация о выполненных в 2020 году археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия на земельных участках, выделенных под объект
«Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин»), расположенных по адресу:
Нижегородская область, ГО г. Дзержинск, восточнее территории АО «ДПО
Пластик»(ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)», выполненная ООО «НИАБ «Артефакт» (г. Муром).
Документ представлен в электронном виде, в формате PDF.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы
отсутствуют.
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Перечень документов, материалов, специальной технической и справочной
литературы использованных при проведении экспертизы
- Федеральный закон №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, в редакции от 27.04.2017
г.).
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
- Методические рекомендации по определению границ территории объектов
археологического наследия, рекомендованные письмом Министерства культуры РФ от
27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Нижегородской области» от 02.02.2016 г. №14-3.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Научно-справочное издание. Часть 3. М.: ИА РАН. 2013; Часть 4. М.: ИА РАН. 2015.
- Селезнев Ф.А. История Нижегородского края с древнейших времен до конца XVI
в. Учебное пособие. Н.Новгород: Издательство НГУ, 2014.
- Список объектов культурного наследия Нижегородской области. // Сайт
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области - https://government-nnov.ru/?id=159300.
Сведения о проведенных исследованиях
В процессе экспертизы проведена следующая работа:
- представленная Документация рассмотрена по следующим основным параметрам:
а) соответствие проведенных исследований утвержденной нормативно-правовой
базе по вопросам сохранения объектов культурного наследия;
б) полнота представленной информации по участку проведения археологических
исследований;
в) соответствие проведенных исследований основным методическим
положениям по проведению археологических полевых работ (разведок);
г) обоснованность полученных выводов.
- проведен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов,
информации) с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия на отведенном под строительство участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Представленная на экспертизу Документация содержит результаты археологических
исследований (разведок), в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов археологического наследия на земельных участках, выделенных для
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работ по реализации проекта «Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин»),
расположенных по адресу: Нижегородская область, ГО г. Дзержинск, восточнее
территории АО «ДПО Пластик».
Археологические полевые работы проводились во исполнение норм статей 28,30,33
(п.2), 36 (п.п.1,3) Закона №73-ФЗ, в соответствии с Договором №202/21-А от 05.11.2020
г., заключенным ООО НИАБ «Артефакт»(г. Муром) с
АО «Корпорация развития
Нижегородской области» (г. Нижний Новгород) на основании разрешения (Открытого
листа) № 2795-2020 от 09.12.2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя
Бейлекчи Валентина Владимировича.
Участок, отведенный под проектируемый объект «Индустриальный парк» (2
очередь ОЭЗ «Кулибин») находится на северо-восточной окраине г. Дзержинск, согласно
представленному проекту занимает площадь в 430 га.
Левобережье Оки в ее нижнем течении хорошо обследовано археологически.
Открытие первых памятников, стоянок эпохи неолита, относится к 20-м годам ХХ в., с
разной интенсивностью археологические исследования продолжались на протяжении
последующих десятилетий. В последние годы выявление новых объектов
археологического наследия связано с проведением спасательных археологических работ
на землях, отведенных под хозяйственное освоение.
В научно-справочном издании «Археологическая карта России. Нижегородская
область» (части 3,4)(далее – АКР) приведены данные о расположенных на территории
Володарского района 147 памятниках археологии, принадлежащих разным историческим
эпохам, в основном, разным периодам эпохи неолита.
По данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области на территории ГО г. Дзержинск приняты на государственную
охрану 19 памятников археологии. Все они расположены на первой надпойменной речной
террасе, на значительном удалении от участка настоящего обследования.
Наиболее близко к территории предполагаемых работ расположены четыре
внесенных в Реестр археологических памятника - стоянки эпохи неолита, в учетной
документации числящиеся под титулами: пос. Северный, стоянка Голосовский 4-III; г.
Дзержинск, стоянка 1 (ТЭЦ 1); Дзержинск, стоянка 7 (Петряевка I); Дзержинск, стоянка 8
(Петряевка II) (см. АКР, ч.3, №№ 1927,1870,1876,1877). Памятники находятся на
расстоянии 1,3 – 4,6 км от территории землеотвода.
Землеотвод под запланированное строительство имеет площадь 430 га. Территория
отличается разнообразием ландшафта – значительная ее площадь носит следы
техногенного воздействия – по территории проходит наружный газопровод и линии
электропередач, проложены грунтовые дороги, складированы строительные материалы,
видны следы нивелировки поверхности путем засыпки заболоченных участков, в площадь
землеотвода включен песчаный карьер. Вместе с тем, значительные площади территории
землеотвода сохранили естественный природный ландшафт - заняты участками
смешанного леса, перемежающимися луговыми пространствами, небольшими озерцами и
болотами.
Для выяснения факта наличия или отсутствия объектов археологического наследия
на испрашиваемом для реализации проекта участке были проведены полевые научноисследовательские археологические работы, которые включали:
- визуальное обследование территории землеотвода, предназначенного для
проведения земляных работ, предполагавшее первичный осмотр территории и поиск
объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, выраженных в
рельефе;
- определение участков местности, перспективных по геоморфологическим и
другим признакам для расположения возможных объектов археологического наследия;
- поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного
материала»);
- закладку разведочных шурфов и зачистку обнажений;
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- подробное описание и фотофиксацию всех этапов полевых работ.
Для выявления возможного наличия культурного слоя в пределах границ
землеотвода были заложены 426 шурфов размером 1 х 1 м каждый и сделаны 4 зачистки
грунтовых отложений длиной 1 м каждая. Культурные напластования в шурфах и
зачистках не выявлены, археологические артефакты не обнаружены.
Таким образом, археологические исследования, проведенные на земельном
участке, предназначенном для работ по реализации проекта «Индустриальный парк» (2
очередь ОЭЗ «Кулибин»)», расположенном по адресу: Нижегородская область, ГО г.
Дзержинск, показали отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного (археологического) наследия.
Обоснование вывода экспертизы
Документация о выполненных в 2020 году археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия на земельных
участках, выделенных под
объект
"Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин») расположенных по адресу:
Нижегородская область, ГО г. Дзержинск, восточнее территории АО «ДПО Пластик»,
полностью отражает характер, объем и результаты проведенных археологических
полевых работ (разведок).
Выводы Документации основаны на археологической разведке, проведенной на
территории предполагаемых земляных строительных работ. Археологические
исследования (разведки) выполнены на высоком профессиональном уровне, в полном
соответствии с действующей нормативно-правовой базой по сохранению объектов
археологического наследия и в строгом соответствии с основными методическими
требованиями по проведению спасательных археологических работ, определяющих
количество и принцип расположения разведочных шурфов на отведенной под проект
территории. Необходимо отметить, также, высокое качество представленной научной
отчетной документации.
Представленные в Документации выводы об отсутствии на отведенных для
планируемых земляных строительных работ участках объектов культурного
(археологического) наследия являются обоснованными и убедительными.
Известные ранее памятники археологии не попадают на осваиваемую в ходе
запланированных земляных строительных работ территорию, находятся на значительном
удалении от нее и планируемые работы угрозы для них не представляют.
Вывод экспертизы
Выводы, содержащиеся в «Документации о выполненных в 2020 году
археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного (археологического) наследия на земельных участках, выделенных
под объект «Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин»), расположенных по
адресу: Нижегородская область, ГО г. Дзержинск, восточнее территории АО «ДПО
Пластик», обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации». Результаты проведенных исследований убедительно свидетельствуют, что на
земельных участках, отводимых под проектируемое строительство, памятники
археологии, выявленные объекты культурного (археологического) наследия, а также
объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия
отсутствуют.
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Проведение земляных, строительных, хозяйственных работ на участках,
отведенных под реализацию проекта «Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ
«Кулибин»), расположенных по адресу: Нижегородская область, ГО г. Дзержинск,
восточнее территории АО «ДПО Пластик», может осуществляться без ограничений
(положительное заключение).
К заключению экспертизы прилагается:
Документации о выполненных в 2020 году археологических полевых работах,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия на земельных участках, выделенных под объект
«Индустриальный парк» (2 очередь ОЭЗ «Кулибин»), расположенных по адресу:
Нижегородская область, ГО г. Дзержинск, восточнее территории АО «ДПО Пластик»
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ).

Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 24 декабря 2020 г.
Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
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