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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации или разделов документации, обосновывающих 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, 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: «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в
границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу:
Нижегородская область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23»
№14/4-21/Н
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания проведения
экспертизы:
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество:
Образование:
Специальность:
Стаж работы по профилю экспертной
деятельности:
Место работы и должность:

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы:
Профиль экспертной деятельности:

Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.

28.04.2021 г.
21.04.2021 г.
28.04.2021 г.
г.Кострома
Гражданин РФ Ломтева К.Ю.
novikov-kostroma@mail.ru, 8-960-740-58-89
Новиков Александр Викторович
Высшее, кандидат исторических наук
Историк, археолог
23 года
ООО «Костромская археологическая
экспедиция», ИНН 4401110167, КПП 440101001,
ОГРН 1104401005521,тел. (4942)450745,
заместитель директора,
зам. председателя КОО ВОО ВООПИиК
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации №2211 от 13 декабря 2018 г.
- Выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные
земли расположены в границах территорий,
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,
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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.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы
составлено на основании требования государственного органа охраны объектов
культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее: №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июня 2009 г. № 569.
Заявление об ответственности:
В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Новиков Александр
Викторович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за
достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, обязуюсь соблюдать
принципы проведения экспертизы, установленные ст. 29 №73-ФЗ, провести экспертизу в
порядке, предусмотренном Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
Содержание статьи 307 УК РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения,
мне известно и понятно.
Я, Новиков Александр Викторович: не имею родственных связей с заказчиком работ
по объекту экспертизы (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в
трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и/или иных имущественных
обязательств; не владею его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в
уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решениях, 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.
Цель экспертизы:
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.
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объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 №73-ФЗ работ по использованию лесов и
иных работ (ст. 28 №73-ФЗ).
Экспертиза рассматривает только вопросы, связанные с объектами
археологического наследия и воздействием на них проектируемых работ, вопросы
архитектуры и реставрации, воздействия планируемых работ на иные объекты
культурного наследия помимо объектов археологического наследия экспертизой не
рассматриваются и являются предметом самостоятельной экспертизы.
Объект хозяйственной деятельности:
Планируемая пристройка к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.
Городец, ул. Свердлова д. 23.
Работы предполагаются в границах объекта культурного (археологического)
наследия – «Древнерусский город Городец» (Постановление Совета Министров РСФСР
от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
РСФСР»).
Объект экспертизы:
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, 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: «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения
«Древнерусский город Городец» – в границах земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Свердлова
д. 23» (далее: Раздел документации).
Перечень документов, представленных заявителем:
1. Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического)
наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская
область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23. – Нижний Новгород, 2020. Раздел документации
разработан ООО «НиАрЭк» в 2021 г. на 30 л.
Документ представлен в электронном виде в формате pdf
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не
имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результаты настоящей экспертизы, не поступало.
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ:
При подготовке настоящего Акта выполнены работы:
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- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов,
информации) с целью определения соответствия представленной Заказчиком проектной
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия при строительных работах на земельном участке, подлежащем хозяйственному
освоению, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;
- дана оценка основных проектных решений, направленных на сохранность
объекта культурного (археологического) наследия – «Древнерусский город Городец»;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы,
использованной специальной, технической и справочной литературы:
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569.
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. №
127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия».
5. Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Нижегородской области» от 02.02.2016 № 14-З.
6. Решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».
7. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.09.1992 г.
№ 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца».
8. Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской
области (по состоянию на 01.01.2000 г.) Каталог. Составитель Г. Н. Ометова. Отв.
редактор Н. Н. Бахарева. Нижний Новгород: Департамент охраны историко-культурного
наследия Нижегородской области, 2001.
9. Дополнения к Государственным спискам памятников истории и культуры
Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2002). Каталог / Отв. ред. Н.Н. Бахарева.
Н.Новгород, 2002.
10. Перечень выявленных объектов культурного наследия Нижегородской области,
отнесенных к выявленным объектам культурного наследия правовыми актами
регионального органа охраны объектов культурного наследия.
11. Галай Ю.Г. Первый нижегородский археолог П.Д. Дружкин // Городецкие
чтения (Материалы научной конференции). - Городец, 1995.
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12. Грибов Н.Н. Древнерусский Городец-на-Волге в контексте археологических
исследований // Нижегородские Исследования по Краеведению и Археологии. Сборник
научных и методических трудов. - Н. Новгород, 2008.
13. Гусева Т.В. Материальная культура русского населения Нижегородского
Поволжья в 12 -14 вв. (По материалам раскопок Городца (Радилова) на Волге) // В памяти
Отечества: Материалы научных Чтений. Горький. 31 мая - 5 июня 1987 г. - Горький, 1989.
14. Гусева Т.В. Территория средневекового Городца сквозь призму новых фактов. /
Городецкие
чтения.
Городец,
2004.
(Дата
обращения
2.02.2021).
http://radilov.ru/biblioteka/gorchtenya2004/833-territoriya-srednevekovogo-gorodtsa-skvozjprizmu.html
15. Ерёмин И.О. Развитие застройки Городца на Волге в XVII - начале XX вв. //
Памятники истории и архитектуры Европейской России. Материалы докладов научных
конференций «проблемы исследования памятников истории, культуры и природы
Европейской России». - Н. Новгород, 1995.
16. Кирьянов И.А. О последовательности строительства древнего Городца //
Исторический город в контексте современности: Материалы межрегиональной научнопрактической конференции. Вып. 1. - Н. Новгород, 1999.
17. Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения Городца на Волге //
Культура Древней Руси. - М., 1966.
18. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
3. - М., 2013.
19. Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. - Н.Новгород, 1999.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы:
Рассматриваемый «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в
границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу:
Нижегородская область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23» выполнен ООО НиАрЭк в 2021
г. Он состоит из введения, трёх разделов, списка источников и литературы,
иллюстративного блока (альбома иллюстраций). Во введении отражены цель, содержание
и юридические основания проекта. Первый раздел содержит положения действующего
законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического)
наследия, второй - характеристику и техническое состояние земельного участка, описание
геоморфологии и топографии района будущего строительства, анализ историкоградостроительной ситуации, сведения об истории археологического изучения местности.
Третий раздел посвящен характеристике охранных мероприятий и представляет собой
проект проведения спасательных археологических работ. В результате проведения
экспертизы установлено следующее.
Земельный участок, рассматриваемый в Разделе документации (расположенный по
адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23 находится в границах
объекта археологического наследия (памятника археологии) – «Древнерусский город
Городец» (решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»). Граница охраняемого
культурного слоя г. Городца установлена Решением Нижегородского областного Совета
Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.
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народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого
культурного слоя г. Городца»).
Экспертиза
рассматривает
только
вопросы,
связанные
с
объектами
археологического наследия и воздействием проектируемых работ на объект культурного
(археологического) наследия «Древнерусский город Городец», вопросы архитектуры и
реставрации, воздействия планируемых работ на иные объекты культурного наследия
кроме объектов археологии экспертизой не рассматриваются и являются предметом
самостоятельной экспертизы.
В Разделе документации представлено описание геоморфологии и топографии
участка планируемых работ. С геологической точки зрения местность, где располагается
земельный участок, относится к центральной части Великой Волжской аккумулятивной
аллювиальной низменной равнины. В пределах Волжской аллювиальной равнины широко
развиты мощные, средней мощностью до 40 м, а в отдельных русловых переуглублениях
до 100 м и больше, аллювиальные неогеновые и четвертичные песчаные и песчаноглинистые отложения. Местность относится к юго-западному окончанию Семёновского
моренного плато, крутым уступом обрывающегося к р. Волге на её левобережье. На этом
уступе расположен г. Городец. Высота уступа достигает 30–35 м от уровня воды в р.
Волге. Абсолютные отметки площадки городища 98–103 м по Балтийской системе высот.
Площадка древнерусского городища приурочена к перегляциальному плато,
соответствующему уровню четвёртой волжской террасы, сложенной отложениями
периода днепровского оледенения: песками и суглинками с валунами кристаллических
пород, залегающими на доледниковых отложениях (косослоистых и диагональнослоистых кварцевых песках, слойками в косых сериях с гравием), покоящихся в свою
очередь на толще среднего – верхнего триаса: глинах, мергелях, алевритах, песчаниках.
Непосредственно участок проектируемого строительства находится на высоком
левом берегу р. Волги в 200 м от обрыва высокого берега, на площадке мыса,
образованного устьями двух глубоких оврагов. Русла оврагов в истоках частично
засыпаны при освоении территории города. Площадка участка относительно ровная, с
небольшим повышением уровня дневной поверхности в южную сторону, где расположен
огород и сад. При реконструкции дома проведена незначительная планировка участка
проектируемого строительства – выравнивание поверхности. Можно предположить
незначительное разрушение напластований при реконструкции дома, вдоль стены и
фундамента и на участке закладки отмостки (ширина существующей отмостки 1 м,
глубина заложения предположительно до 20-30 см).
В Разделе документации представлены характеристика и описание современного
технического состояния участка проектируемых работ (далее: земельный участок,
участок), имеются материалы современной фотофиксации. Участок проектируемого
строительства (к/н 52:15:0080607:121) расположен в границах г. Городца, в западной
части современной городской территории. Месторасположение участка относится к
центральной части территории объекта археологического наследия (памятника
археологии) «Древнерусский город Городец». Участок находится в 200 м к востоку от
откоса высокого берега (площадка 4-ой надпойменной коренной террасы),
спускающегося к р. Волге. В 100 м к юго-востоку от участка находиться здание школы
№1. Участок выходит северной стороной на красную линию ул. Свердлова, с запада
граничит с территорией д. №25 по ул. Свердлова, с востока - с территорией д. №21 по ул.
Свердлова, с юга - с территорией д. № 16 по ул. Ворожейкина. На ул. Свердлова перед
Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.
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северо-западным углом участка находится выход подземного газопровода, надземная
линия проходит по западной границе участка. Земельный участок имеет прямоугольную
форму и обнесен деревянным забором. На северной стороне участка находится жилой
дом с хозяйственными постройками.
В Разделе документации представлено описание планируемых земляных работ. На
участке планируется возведение пристроя к существующему дому с южной стороны,
проектируемые размеры пристроя 3х6 м (3,0х5,97 м). Площадь застройки составит 18
кв.м. Глубина заложения небольшого котлована под фундаментную «подушку» составит
0,3 м от уровня дневной поверхности: 0,2 м - песчаная подсыпка, 0,1 м мелкозаглубленная железобетонная лента. Вокруг пристроя планируется возведение
отмостки шириной 1 м. Площадь новой отмостки составит 14 кв.м. Северная сторона
пристроя располагается на существующей отмостке дома вдоль южной стены.
В Разделе документации имеется подробный анализ историко-градостроительной
ситуации участка планируемых работ. Участок проектируемого строительства находится
в границах объекта археологического наследия (памятника археологии) «Древнерусский
город Городец», в западной части современного г. Городца, являющегося
административным центром района.
Расцвет древнерусского Городца пришелся на XII-XIV вв. В этот период были
возведены укрепления Детинца, сформировались Посады, окруженные валами. Город был
вытянут вдоль высокого берега Волги и окружен валами со стороны поля, со стороны
берега Волги укреплениями служили естественные формы рельефа. Городец представляет
собой городище сложного типа. Его планировочная структура определяется несколькими
линиями земляных укреплений, остатки которых в настоящее время почти везде
достаточно отчётливо заметны в современном микрорельефе. Оборонительными валами и
рвами территория памятника разделена на три площадки – детинец, первый основной и
второй посад, огороженный с внешней стороны недостроенным валом. Детинец занимал
Княжью гору (западный конец современных ул. Щорса, ул. Кожанова, ул. Свердлова) –
верхнюю возвышенную площадку большого ограниченного устьями двух оврагов мыса
левого коренного берега р. Волги. С напольной стороны и вдоль оврагов он был укреплён
одной дугообразной линией дерево-земляных укреплений, по большей части срытых и
спланированных ещё в средневековье. Ров Детинца проходил почти параллельно
современной кромке берегового обрыва на расстоянии 150-170 м от него и соединялся с
оврагами, очерчивающими Княжью Гору с северного и южного направлений. Основной
Посад сформировался вокруг Детинца, на расстоянии около 500 м от стен которого были
возведены дерево-земляные укрепления. Второй Посад примыкал к первому с южной
стороны и тянулся вдоль берега еще на 600 м. Участок проектируемого строительства
находится на южной границе Детинца, в 20-30 м к западу от участка прослеживается
повышение местности, соответствующее валу Детинца.
В 1408-1409 гг. город подвергся набегу хана Едигея, был разрушен и брошен
жителями. Вероятно, вплоть до начала XVII в. территория древнерусского городища
оставалась незаселённой. В XVII в. в непосредственной близости от участка
проектируемых строительных работ располагались: погост Архангельский, деревни
Кириллово (рядом с которой было старое кладбище, для напоминания был установлен
столб с образом иконы Федоровской Божьей, также имелся запрет на пахоту на
расстоянии 7 сажен), Кузнецово, Подветельное. В последней четверти XVII в. на погосте
Архангельском располагались только дворы священнослужителей и келии нищих, в
Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.
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деревне Кирилловой было 12 дворов, в деревне Кузнецовой – 3 двора, в деревне
Подветельное – 7 дворов. В соответствии с планом генерального межевания
Балахнинского уезда в конце XVIII в. эта территория оставалась малозаселенной.
Большая часть территории находилась под пашнями. Активно застраиваться она стала
лишь во втор. пол. XIX в. В середине XIX в. на изучаемой площадке не зафиксирован
населенный пункт, однако на относительно небольшом расстоянии находились каменные
строения. Об этом позволяют судить условные обозначения, нанесённые на карту. Это
здания главного дома усадьбы купца К. В. Кузнецова – купца И. П. Облаева старшего
(1885 г. постройки, современный адрес ул. Свердлова, д. № 15), и здание мужской
прогимназии и женской гимназии (1885 г. постройки, современный адрес ул. Свердлова,
д№ 17-а). Оба здания являются объектами культурного наследия регионального значения
(№ 1757) .В 1850-х гг. балахнинский купец Константин Васильевич Кузнецов основал в
селе Городец Балахнинского уезда механический завод, который специализировался на
производстве судовых машин и механизмов (точная дата не известна, но на картах 1850-х
гг. уже зафиксирован), а также выпускал литые художественные изделия из чугуна. На
заводе было построено несколько пароходов. В конце XIX в. это было одно из самых
крупных и технически оснащенных предприятий села. В 1890 г. на заводе было занято
170 рабочих. В 1895 г. здесь было устроено электрическое освещение, а также телефонная
связь между домом владельца и местом постройки судов на берегу Волги. Согласно плану
1895 г. усадьба и завод К. В. Кузнецова находились между деревнями Подветельная и
Кузнечиха; юго-восточная сторона прямоугольного участка примыкала к берегу пруда –
так называемого Рязанова болота или озера Подветельного.
В Разделе документации представлена историко-археологическая характеристика
участка планируемых работ. Участок планируемых работ расположен в границах объекта
культурного наследия «Древнерусский город Городец». Обобщённая характеристика
культурного слоя городища сделана Н.Н. Грибовым: культурный слой, как правило,
представляет собой тёмную супесь различных оттенков (коричневого, тёмно- и светлосерого), насыщенную углисто-золистыми включениями. Общая мощность культурных
напластований колеблется от 40 до 90 см (характерное значение этого параметра - 60-70
см). Верхняя часть культурного слоя (20-40 см) на открытой (незастроенной) территории
средневекового города повсеместно переотложена в результате позднейшей огородной
распашки XIX-XX вв. Стратиграфия средневековых отложений, несмотря на их
маломощность, из-за включений углисто-золистых «пожарных» прослоек чередующихся
с песчаными нивелировочными подсыпками, зачастую имеет сложный характер.
Структурированность средневековых отложений отчётливо проявляется только на
участках, связанных со средневековой застройкой. Материк представляет собой светлую
супесь или лёгкий суглинок. Датировка средневековых культурных напластований
Городца-на-Волге укладывается в рамки 2 пол. XII – нач. XV вв. Распространение более
поздних отложений (XVII-XVIII вв.), выявленных в нескольких районах на территории
городища, носит исключительно локальный характер. Как правило, следы их былого
присутствия в виде фрагментов морёной и чернолощёной керамики, фиксируются в
верхнем переотложенном горизонте вместе со средневековым инвентарём и мусором
XIX-XX вв. Культурный слой городища слагается из минеральных грунтов, плохо
сохраняющих находки из органических материалов.
Участок проектируемого строительства расположен на расстоянии около 40 м от
границы (предполагаемой) линии дерево-земляных укреплений (граница рва) детинца.
Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.
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Самые ранние исследования на останце вала детинца (совр. проезжая часть ул.
Свердлова) в 1878 г. проведены П.Д. Дружкиным. На глубине 0,36 м от поверхности вала
им обнаружены черепа и "кости при них кучею", вероятно в насыпи вала были
захоронены погибшие после татаро-монгольского нашествия 1238 г.
Памятнику
присвоено название Городец Грунтовый могильник 1 в составе ИКС г. Городца,
локализовать его можно на проезжей части ул. Свердлова у откоса. В 50-х гг. ХХ в.
археологические исследования г. Городца продолжены И.А. Кирьяновым. В числе прочих
работ исследователем произведены шурфовочные работы на обрыве в районе ул.
Кожанова и на ул. Загородной. В 1960-е гг. культурный слой города активно изучался
А.Ф. Медведевым. Под его руководством проведены раскопки у волжского откоса в
районе ул. Кожанова, обнаружены следы городской застройки и грунтовый могильник.
Работа по изучению центральной части средневекового Городца продолжена Т.В. Гусевой
в 1970-2000 гг.
В непосредственной близости от территории участка проектируемого строительства
Т.В. Гусевой проводились масштабные археологические работы у здания Школы №1 (во
дворе и на спортивной площадке), у здания Военкомата, на приусадебном участке д.№6
по ул. Свердлова и на территории Детского сада №11.
В 1982-1983 гг. Т.В. Гусевой проведены раскопки на спортивной площадке Школы
№1 (д.№17 по ул. Свердлова), вскрыто в общей сложности 107 кв.м, обнаружены
котлован средневековой постройки, зерновая яма, канавки. В 1983 г. перед зданием
Военкомата разбит раскоп площадью 144 кв.м, обнаружены одна наземная постройка,
хозяйственные ямы, канавки. В 1983-1984 гг. раскопы общей площадью 172 кв.м были
разбиты исследователями на участке Детского сада №11 (д.№4 по ул. Свердлова),
обнаружены три каркаса построек хозяйственного назначения, наземная постройка, ямы,
канавки. В 1983-1986 гг. Т.В.Гусевой проведены археологические работы на памятнике
Городец Грунтовый могильник 5 (на приусадебном участке д. №6 по ул. Свердлова).
Общая вскрытая площадь составила 600 кв.м. Исследованы 345 погребений, выявлены
котлованы построек хозяйственного и жилого назначения и наземная постройка. В 19921993 гг. работы продолжены во дворе Школы №1, вскрыто 412 кв.м, обнаружены
котлованы построек. В ходе археологических работ обнаружены материалы эпохи
неолита: Городец Местонахождение 2 на участке д.№6 по ул. Свердлова и Городец
Местонахождение 4 во дворе Школы №1. Обнаружены кремневые отщепы с ретушью и
кремневый наконечник стрелы. Материалы предположительно происходят из
неолитических стоянок, разрушенных средневековым слоем городища. В 2016 г. под
руководством Кабатовой Е.А. проведены обследования при прокладке трассы
газопровода на ул. Свердлова, в ходе которых были исследованы напластования периода
XII-XIII на участке строительства ГРП (прокладка газопровода).
Таким образом, авторы Раздела документации приходят к выводу, что на участке
проектируемых строительных работ вероятно наличие культурных напластований и
материалов периода XII – нач. XV вв., а также более поздних материалов XVIII- начала
XX вв. и отмечают, что культурные напластования на участке планируемых работ могут
быть частично разрушены при строительстве и реконструкции жилого дома, выполнении
хозяйственных работ, при функционировании огорода. Глубина проектируемых земляных
работ менее прогнозируемой мощности культурного слоя, около 0,3 м (на участке
пристроя). Культурный слой поврежден.
Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.
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Авторы Раздела документации отмечают, что исходя из прогнозируемой ситуации
на участке, наиболее целесообразным видом археологических работ при проектируемом
строительстве являются археологические наблюдения на поврежденных участках
культурного слоя.
П.1.4. Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018
г. № 32) (далее: Положение): археологические наблюдения - проведение научных
исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического
наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся
участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов
археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок. Согласно
действующей методике производства археологических полевых работ, в случае
обнаружения при производстве археологических наблюдений сохранного участков
культурного слоя, хозяйственных, жилых или производственных построек и т.д.,
требуется изменение режима работ на раскопки.
Общая площадь наблюдений составит 32 кв.м (площадь пристройки и отмостки).
Таким образом, авторами Раздела документации в качестве мер по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия «Древнерусский город Городец» на участке
планируемых земляных работ предложены спасательные археологические работы в
форме наблюдений на повреждённых участках культурного слоя до проектных отметок
(на площади 32 кв. м) (с возможностью изменения режима работ на раскопки согласно
п.5.3. Положения).
Обоснование вывода экспертизы
1. Предложенные в «Разделе об обеспечении сохранности объекта объекта
культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город
Городец» – в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по
адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23» археологические
работы, необходимые для обеспечения сохранности объекта археологического наследия,
предусматривают, что видом таких работ при земляных работах являются
археологические наблюдения. Археологические исследования предусмотрены на
площади 32 кв.м.
Такой вид работ обусловлен характером работ – проведением земляных работ на
участках поврежденного культурного слоя (культурный слой поврежден при
строительстве жилого дома и устройстве отмостки, функционировании огорода, глубина
проектируемых земляных работ 0,3 м). Авторы Раздела документации отмечают
возможность изменения режима работ на раскопки согласно п.5.3. Положения в случае
обнаружения в ходе работ сохранившихся участков культурного слоя, хозяйственных,
жилых или производственных построек. Применение археологических наблюдений на
участке проектируемых работ правомерно, поскольку такие работы являются одним из
видов полевых спасательных работ, указанных в подпункте 3 пункта 7 ст. 45.1
Федерального закона № 73- ФЗ. В соответствии с абз. 3 п.7. ст. 45.1. Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, археологические наблюдения проведение научных исследований объектов археологического наследия на
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поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях
выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного
слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных
составляющих объектов археологического наследия. Согласно п.1.4. Положения:
поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный,
переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия
последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее
откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов).
Согласно п. 5.3. Положения, в случае выявления в ходе археологических наблюдений
участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо
конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений,
материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в
соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4
Положения на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение
археологических наблюдений.
Площадь наблюдений (с учетом п.5.3. Положения – с возможностью перехода в
режим раскопок) составляет 32 кв.м.
Учитывая состояние и характер культурного слоя на участке планируемых работ,
охранные мероприятия, выбранные разработчиками Раздела документации, по мнению
Эксперта, являются оптимальными. Одним из важнейших организационных условий их
выполнения является согласованность действий подрядчиков, Заказчика и Исполнителя.
2. Приведенные далее в Разделе документации состав археологических полевых
работ, порядок их проведения в целом соответствуют принятой в Российской Федерации
методике, закрепленной в «Положении о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации», утвержденном постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018
г. № 32.
Таким образом, охранные мероприятия, предложенные в Разделе документации,
являются обоснованными и достаточными для выполнения требований, содержащихся
как в действующем законодательстве о культурном наследии Российской Федерации, так
и в методических руководствах, разработанных Министерством культуры РФ и
Институтом археологии РАН. Проведение этих мероприятий должно быть согласовано с
региональным органом охраны объектов культурного наследия и контролироваться с его
стороны. При этом предусмотренные спасательные археологические работы, согласно ст.
45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, должны проводиться исключительно на основании
разрешения («открытого листа»), выдаваемого федеральным органом охраны объектов
культурного наследия (Министерством культуры РФ) физическому лицу на основании
заключения Института археологии РАН.
3. До начала выполнения и при выполнении земляных, хозяйственных и иных работ
в границах территории объекта культурного наследия «Древнерусский город Городец» на
территории, подлежащей хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская область, г.
Городец,
ул.
Свердлова
д.
23,
необходимо
осуществление
комплекса
специализированных археологических работ, в соответствии с требованиями, объёмами и
условиями к ним, обозначенными в «Разделе об обеспечении сохранности объекта
культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город
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Городец» – в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по
адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23».
4.
Экспертиза рекомендует
Раздел
документации
для согласования
государственным органом охраны объектов культурного наследия.
Вывод экспертизы:
1. Рассмотрев Раздел документации, экспертиза делает вывод о ВОЗМОЖНОСТИ
(положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия
«Древнерусский город Городец» при строительстве пристроя к жилому дому по адресу:
Нижегородская область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23.
Приложение:
1. Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического)
наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по адресу: Нижегородская
область, г. Городец, ул. Свердлова д. 23. – на 30 л.

28.04.2021 г.
Эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Новиков Александр Викторович
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