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Акт 
государственной историко-культурной экспертизы  

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленных объектов археологического наследия «Курганный могильник 

«Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная группа «Большое 
Нагаткино» (2 насыпи) при проведении земляных, строительных и иных 
хозяйственных работ в рамках проекта – «Магистральный нефтепровод 
Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков 

Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 
км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), 
(2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» на территории 

муниципального района Цильнинский Ульяновской области 
  

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 
оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном виде и 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 
1. Дата начала проведения экспертизы: 16 октября 2020 г. 
 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 19 октября 2020 г. 
 
3. Место проведения экспертизы: г. Волгоград. 
 
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная фирма «АрхГео». 443020, г. Самара, ул.Садовая, 
100/87, оф.1. ИНН 6317050611; КПП 631701001. 
 
5. Сведения об эксперте: 
 
Фамилия, имя и отчество Гуренко Леонид Валерьевич 

 
Образование 
 

Высшее 

Специальность 
 

История 

Ученая степень (звание) 
 

Не имеет 

Стаж работы 
 

25 лет 

Место работы и должность Начальник Научного отдела государственного 
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 бюджетного учреждения «Волгоградский 
областной научно-производственный центр по 
охране памятников истории и культуры». 
 

Реквизиты  решения 
уполномоченного органа по 
аттестации эксперта на 
проведение экспертизы  

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» от 20 июня 2018 г. № 961.  
  

Объекты экспертизы, на 
которые аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов 
в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия из 
реестра; 

- 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 орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 

- 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 
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работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ. 

 
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 
Положение об экспертизе). 

Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками); 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 
долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом. 
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7. Цель экспертизы.  

В соответствии со ст. 28, 30, 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия 
при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ. 

Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
принятие соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 
решения о возможности проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление 
которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объекты 
культурного наследия, а также для принятия иных решений, вытекающих из 
заключения историко-культурной экспертизы.   
 
8. Объект экспертизы.  

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия «Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 
насыпей), «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи) при 
проведении земляных, строительных и иных хозяйственных работ в рамках 
проекта – «Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм 
участок 2224-2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), 
(2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-
2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. 
Реконструкция» на территории муниципального района Цильнинский 
Ульяновской области. Разработан Обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственная фирма «АрхГео» (далее ООО 
НПФ «АрхГео») в 2020 году (далее Раздел по обеспечению сохранности или 
Раздел). 

Основанием для проведения экспертизы в соответствии с п. 6 и пп. б) п.7 
Положения об экспертизе является договор на оказание услуг по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между 
ООО НПФ «АрхГео» и аттестованным экспертом Л.В.Гуренко.   

 
9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем. 

9.1. Раздел по обеспечению сохранности состоит из 22 страниц текста, 
26 иллюстраций на 34 страницах.  

Структура Раздела: 
9.1.1. Введение.  
9.1.2. Нормативно-правовая база.  
9.1.3. Физико-географическая характеристика Цильнинского района 

Ульяновской области.  
9.1.4. История археологического исследования Цильнинского района 

Ульяновской области. 
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9.1.5. Описание земельного участка и проведенных исследований. 
9.1.6. Объекты археологического наследия вблизи участка 

строительства.  
9.1.7. Виды и порядок проведения работ по сохранению памятников 

археологии.  
9.1.8. Оценка воздействия проводимых работ на указанный объект 

археологического наследия.  
9.1.9. Иллюстративная часть в составе Раздела по обеспечению 

сохранности: 
Илл. 1. Карта Ульяновской области с указанием района проведения 

археологического обследования, в М 1: 1500000. Цильнинский район. 
Илл. 2. Схема расположения проектируемого объекта на территории 

муниципального района Цильнинский Ульяновской области, в М 1: 300000. 
Илл. 3а-3и. Схемы расположения объекта: «Магистральный нефтепровод 

Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков 
Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 
км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), 
(2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция», расположенного на 
территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области. 
Листы 1- 9, на топооснове в М 1:25000, с указанием шурфов, точек 
фотосъемки и памятников археологии. 

Илл. 4а-4и. Схемы расположения объекта: «Магистральный нефтепровод 
Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков 
Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 
км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), 
(2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция», расположенного на 
территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области. 
Листы 1- 9, на космоснимках в М 1:25000, с указанием шурфов, точек 
фотосъемки и памятников археологии. 

Илл. 5. Курганный могильник «Степное Анненково II». Ситуационный 
план, на топооснове в М 1:25000 (Приложение 3). 

Илл. 6. План курганного могильника «Степное Анненково II», на 
топооснове в М 1: 2000. 

Илл. 7-18. Фото курганного могильника «Степное Анненково II». 
Илл. 19. Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи). 

Ситуационный план, на топооснове в М 1:25000 (Приложение 4). 
Илл. 20. План курганной группы «Большое Нагаткино» (2 насыпи), на 

топооснове в М 1: 2000. 
Илл. 21-24. Фото курганного могильника «Большое Нагаткино» (2 

насыпи).  
Илл. 25. Схема прохождения проектируемого объекта относительно 

территории объекта археологического наследия: курганный могильник 
«Степное Анненково II», в М 1: 2000 (Приложение 5). 
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Илл. 26. Схема прохождения проектируемого объекта относительно 
территории объекта археологического наследия: курганная группа «Большое 
Нагаткино» (2 насыпи), в М 1: 1500 (Приложения 6). 

9.2. Документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 
участке, отводимом под объект «Магистральный нефтепровод Холмогоры-
Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков Студенец-Тагай 
(2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-
2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), 
Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района 
Цильнинский Ульяновской области. Состоит из 47 страниц текста, 247 
иллюстраций на 145 листах. 

Структура Документации: 
9.2.1. Введение и нормативная база.  
9.2.2. Методика проведения работ.  
9.2.3. Физико-географическая характеристика Цильнинского района 

Ульяновской области.  
9.2.4. История археологического изучения Цильнинского района 

Ульяновской области. 
9.2.5. Характеристика обследованного земельного участка и 

проведенных работ. 
9.2.6. Объекты археологии вблизи участка строительства.  
9.2.7. Заключение. 
9.2.8. Копия разрешения (Открытого листа) № 0721-2020 от 16 июня 

2020 г., выданного на имя Н.В. Костина (Приложение 1). 
9.2.9. Иллюстративная часть в составе Документации, содержащей 

результаты исследований:   
Илл. 1. Карта Ульяновской области с указанием района проведения 

археологического обследования, в М 1: 1500000. Цильнинский район. 
Илл. 2. Схема расположения проектируемого объекта на территории 

муниципального района Цильнинский Ульяновской области, в М 1: 300000. 
Илл. 3а-3и. Схемы расположения объекта: «Магистральный нефтепровод 

Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков 
Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 
км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), 
(2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция», расположенного на 
территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области. 
Листы 1- 9, на топооснове в М 1:25000, с указанием шурфов, точек 
фотосъемки и памятников археологии. 

Илл. 4а-4и. Схемы расположения объекта: «Магистральный нефтепровод 
Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков 
Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 
км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), 
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(2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция», расположенного на 
территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области. 
Листы 1- 9, на космоснимках в М 1:25000, с указанием шурфов, точек 
фотосъемки и памятников археологии. 

Илл. 5-40. Фото участков археологического обследования. 
Илл. 41-225. Фотофиксация локальных земляных работ (шурфы №№ 1- 

46, зачистка №1). 
Илл. 226. Курганный могильник «Степное Анненково II». 

Ситуационный план, на топооснове в М 1:25000. 
Илл. 227. План курганного могильника «Степное Анненково II», на 

топооснове в М 1: 2000. 
Илл. 228-239. Фото курганного могильника «Степное Анненково II». 
Илл. 240. Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи). 

Ситуационный план, на топооснове в М 1:25000. 
Илл. 241. План курганной группы «Большое Нагаткино» (2 насыпи), на 

топооснове в М 1: 2000. 
Илл. 242-245. Фото курганного могильника «Большое Нагаткино» (2 

насыпи). 
Илл. 246. Схема прохождения проектируемого объекта относительно 

территории объекта археологического наследия: курганный могильник 
«Степное Анненково II», в М 1: 2000. 

Илл. 247. Схема прохождения проектируемого объекта относительно 
территории объекта археологического наследия: курганная группа «Большое 
Нагаткино» (2 насыпи), в М 1: 1500. 

9.3. Копия письма Управления по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области от 17 июня 2019 № 73-П-
03.01/14840исх о необходимости проведения историко-культурной 
экспертизы земельных участков отведенных под объект «Магистральный 
нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена 
участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), 
(2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-
2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» на 
территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области 
путем археологической разведки (Приложение 2). 

  
Предоставленный материал достаточен для заключения по объекту 

экспертизы. 
 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют.  
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11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

11.1. При подготовке настоящего заключения использовались. 
11.1.1. Раздел по обеспечению сохранности. 
11.1.2. Документация, содержащая результаты исследований. 
11.1.3. Материалы проектной документации. 
11.1.4. Материалы предыдущих археологических экспедиций, 

археологическая литература. 
11.1.5. Нормативные правовые акты, локальные правовые акты, иные 

решения и заключения органов законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации и Ульяновской области  . 

11.1.6. Списки объектов культурного наследия Ульяновской области  . 
 
11.2. В процессе проведения экспертизы было выполнено.  
11.2.1. Рассмотрены документы, представленные заказчиком экспертизы. 
11.2.2. Осуществлено сопоставление проектируемого участка с 

обозначенными на картографической основе и космоснимках объектами 
культурного наследия, выявленными объектами, объектами обладающими 
признаками объектов культурного наследия. 

11.2.3. Проведен анализ представленной заказчиком экспертизы 
документации на предмет её соответствия действующему законодательству в 
области охраны культурного наследия. 

11.2.4. Проведена оценка обоснованности принятых в документации мер 
по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, при 
проведении земляных и иных хозяйственных работ. 

11.2.5. Проведены консультации с разработчиками Раздела по 
обеспечению сохранности посредством телефонной связи и электронной 
почты. 

11.2.6. Выполнено ознакомление с археологической литературой.  
11.2.7. По результатам работ подготовлен настоящий Акт экспертизы. 
 
Примечания. 
1. В настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы 

отражена информация об объекте археологического наследия, за 
исключением сведений, которые не подлежат опубликованию в соответствии 
с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. 
№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опубликованию». 

 
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований.   

В ходе рассмотрения Раздела по обеспечению сохранности установлено 
следующее. 
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Характеристика объекта - «Магистральный нефтепровод Холмогоры-
Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков Студенец-Тагай 
(2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-
2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), 
Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» 

Объект «Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм 
участок 2224-2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), 
(2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-
2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. 
Реконструкция» расположен в юго-восточной части Цильнинского района 
Ульяновской области. Северная точка проектируемого объекта находится на 
южном берегу оврага Сухой Дол в 0,75 км к В от с. Покровское и в 2,1 км к З 
от с. Цильна. Южная точка расположена на западном берегу р. Черемуховый 
Ключ в 2,6 км к ЮВ от с. Степное Анненково и в 3,4 км к СЗ от с. 
Елизаветино. Объект спроектирован общим направлением СВ-ЮЗ.  

В соответствии с заданием на проектирование производятся следующие 
виды работ: 

- Строительство восьми участков МН «Холмогоры-Клин» 2243,27-
2244,48, 2252,57-2253,35 км, 2255,46-2256,98 км, 2257,97-2260,60 км, 
2262,41-2265,16 км, 2267,80-2268,02 км, 2269,73-2272,53 км, 2273,32-2279,00 
км параллельно действующему МН «Холмогоры-Клин». Длина 
проектируемых участков МН составляет – 19,0394 км, диаметр 
проектируемого МН – DN 1200 (точки подключения на первом участке на 
ПК 0+0.0 секция 31450, на ПК 8+0.0 секция 32540); (точки подключения на 
втором участке на ПК 0+0.0 секция 39800, на ПК 8+45.7 секция 40510); 
(точки подключения на третьем участке на ПК 0+0.00 секция 42410, на ПК 
15+50.2 секция 43810); (точки подключения на четвертом участке на ПК 
0+0.00 секция 44430, на ПК 33+3.2 секция 46860); (точки подключения на 
пятом участке на ПК 0+0.00 секция 48390, на ПК 28+11.4 секция 50850); 
(точки подключения на шестом участке на ПК 0+0.00 секция 53280, на ПК 
2+79.4 секция 53490); (точки подключения на седьмом участке на ПК 0+0.00 
секция 55020, на ПК 29+98.5 секция 57650); (точки подключения на восьмом 
участке на ПК 0+0.00 секция 58250, на ПК 58+90.4 секция 63390).  

- На проектируемом участке 2255,46 – 2256,98 км в УЗА 
предусматривается замена вантуза № 17а с установкой в новом колодце 
КГВПП; 

- На проектируемом участке 2273,32 – 2279,0 км предусматривается 
установка отдельно стоящего вантуза в верхней точке в колодце КГВПП с 
ограждением; 

- Строительство защитных сооружений вдоль трубопровода на участках 
2243,27 км – 2244,48 км и 2255,46 км – 2256,98 км; 

- Устройство инженерной защиты на участке 2257,97 – 2260,60 км; на 
участке 2262,41 – 2265,16 км; на участке 2273,32 – 2279,0 км; 

- Система электроснабжения; 
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- Электрохимическая защита;  
- Система телемеханизации; 
- Гидроиспытание построенных участков; 
- Установка опознавательных знаков; 
- Освобождение от нефти выводимых из эксплуатации участков 

трубопровода с одновременным заполнением трубопровода ИГС, вывод 
существующих участков из эксплуатации; 

- Демонтаж участков выведенного из эксплуатации МН, в соответствии с 
ОР-23.040.00-КТН-054-16 (демонтажу подлежат участки трубопровода, 
осложненные условиями техногенного характера (пересечения с 
автомобильными дорогами, малыми водотоками, коммуникациями 
сторонних организаций); 

- Техническая и биологическая рекультивация земли. 
Общая протяженность проектируемых участков МН составляет 19,0394 

км. Общая, проектная, площадь обследованного участка в соответствии с 
материалами, представленными заказчиками, составила 234,1901 га. 

Начало обследования осуществлялось с ЮВ части проектируемого 
объекта и шло общим направлением на запад, затем на СВ. Вначале 
обследованию был подвергнут временный водовод, проходящий вдоль 
запруженного русла западного берега р. Черемуховый Ключ. Здесь 
проектируемый объект следует на протяжении 0,69 км по краю пахотного 
поля вдоль существующей полевой дороги. На данном отрезке, на берегу 
водотока были заложены шурфы №№ 1-6. Далее временный водовод делает 
поворот в З направлении и обходит с юга выявленный объект 
археологического наследия: курганный могильник «Степное Анненково II». 
Через 0,49 м водовод делает изгиб и проходит далее по берегу оврага Ржавей 
в З направлении. В местах наибольшего приближения к руслу оврага были 
заложены шурфы №№ 7-9.  

Далее проектируемый объект проходит в З направлении по распаханным 
полям. Примерно через 4,2 км землеотвод делает резкий поворот в СВ 
направлении. Здесь, на территории площадок, отводимых под складирование 
ПСП, амбар для воды и т.п. был заложен шурф № 10.  

На данном отрезке трасса МН спроектирована по вершине 
водораздельного плато рр. Сельдь, Бирюч и проходит в СВ направлении по 
распахиваемым полям вдоль линии существующих линий инженерных 
коммуникаций. Обследуемый земельный участок пересекает истоки р. 
Черемуховый, по берегам которого были заложены шурфы №№ 11-12.  

После перехода через русло р. Черемуховый, проектируемый и 
демонтируемый объекты идут общим направлением на СВ и подходят к 
автодороге «Большое Нагаткино – Устеренка», к северу от которой 
спроектированы площадки под складирование древесины, материалов, ПСП, 
амбар для воды, а также под расположение временного бытового городка.  

Далее проектируемый объект идет примерно 5,7 км вдоль автодороги на 
удалении 250-580 м по землям, отводимым под сельскохозяйственные 



 

___________________________________________________________________________________________ 
         Эксперт         Л.В. Гуренко 

11

посадки. Данный отрезок расположен на вершине водораздельного плато на 
удалении от источников воды 0,8-0,9 км. На данном отрезке на территории 
площадок, отводимых под складирование ПСП, строительство амбаров, 
бытовых городков и т.д. были заложены рекогносцировочные шурфы №№ 
13-15.  

Затем был осмотрен проект КТП №36 (киоскового типа), по проекту 
устанавливаемый на территории существующего КТП. Объект расположен 
на пахотном поле в 0,2 км от ближайшего источника воды. Шурфы на 
данном участке не закладывались.  

Дальнейшее обследование (проектируемые участки МН №№ 5-2) было 
продолжено с основания овражной стрелки, образованной слияниями оврагов 
Широкий и Большой. Здесь трасса МН проходит вдоль русла оврага 
Широкий по землям, заросшим невысокой луговой растительностью и далее 
по землям сельхозназначения. На своем пути трасса пересекает три водотока: 
русло оврага Большой; безымянный отрог оврага Широкий и русло оврага 
Шанцы. По берегам водотоков в самых перспективных для размещения 
поселенческих комплексов местах были заложены шурфы №№ 16-30.  

От русла оврага Шанцы проектируемый объект проходит в СВ 
направлении по распаханным полям до русла оврага Казенный. Обследуемый 
земельный участок раздваивается и огибает овраг с двух сторон, проходя 
вдоль его русла в С направлении. В местах пересечения оврага были 
заложены шурфы №№ 31-34.  

В месте пересечения проектируемым объектом автодороги А-151 
(Ульяновск-Чебоксары) находятся площадки, отводимые под складирование 
ПСП и пр. материалов, а также строительства амбара для воды. Площадки 
расположены на краю пахотного поля на высокой пойме р. Бирюч. Через 
территорию площадок в широтном направлении проходят старичные русла р. 
Бирюч, по берегам которых были заложены шурфы №№ 35-40.  

От данных площадок проектируемая трасса делает поворот в СЗ 
направлении и пересекая русло р. Бирюч проходит по распаханным полям к 
автодороге «Цильна-Большое Нагаткино». По берегам реки Бирюч был 
заложен шурф № 41 и выполнена зачистка №1.  

После пересечения автодороги «Цильна-Большое Нагаткино» 
проектируемый объект (автодорога) делает изгиб в СВ направлении, 
пересекает р. Садковский и далее следует по распаханным полям (илл. 36-
37). На данном отрезке проектируемый объект (автодорога) проходит в 7-
19,7 м от объекта археологического наследия: «Курганная группа «Большое 
Нагаткино» (2 насыпи)». На берегу р. Садковский были заложены шурфы 
№№ 42-44. 

Условный участок № 1 расположен в 0,8 км к С от с. Богородская 
Репьевка. Он спроектирован вдоль существующего канала инженерных 
коммуникаций по полю, засаженному свеклой, что позволило осмотреть его 
на предмет выявления погребальных комплексов. Рельеф ровный, с плавным 
уклоном к С. Конечная точка участка обследования расположена на южном 
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берегу оврага Сухой Дол. В местах наибольшего приближения к руслу были 
заложены шурфы №№ 45-46.  

 
Результаты археологических работ в границах объекта - 

«Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-
2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-
2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), 
(2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» 

В 2020 году экспедицией ООО НПФ «АрхГео» в границах земельных 
участков, отведенных под объект – «Магистральный нефтепровод 
Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков 
Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 
км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), 
(2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» на территории 
муниципального района Цильнинский Ульяновской области были проведены 
археологические разведки под руководством Н.В. Костина (Открытый лист 
№ 0721-2020 от 16 июня 2020 г.). 

В рамках данного проекта и в целях выявления и обеспечения 
сохранности объектов археологического наследия ООО НПФ «АрхГео» 
осуществлялись следующие работы: 

- выполнено ознакомление с проектными решениями, литературными и 
графическими материалами;  

- изучен и проанализирован фондовый, архивный материал, сведения, 
содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в части Цильнинского района Ульяновской области, списки выявленных 
объектов культурного наследия; 

- проведена оценка наличия объектов культурного наследия 
(памятников археологии) на площади землеотвода испрашиваемого под 
хозяйственное освоение;  

- осуществлено сплошное археологическое обследование (разведка) в 
границах земельных участков отведенных под размещение объекта – 
«Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-
2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-
2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), 
(2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» 
на территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области, в 
целях установления наличия или отсутствия объектов археологического 
наследия, а так же определения степени воздействия указанных 
хозяйственных работ на учтенные ранее памятники археологии. Объект 
линейный. Протяженность археологического обследования составила 19,0394 
км. Общая, проектная, площадь полосы отвода составляет 234,1901 га;  

- с целью возможного обнаружения объектов культурного наследия в 
границах земельных участков было заложено 46 разведочных 
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археологических шурфов и выполнена одна зачистка. Шурфы имели размеры 
1 х 1 м; 

- зафиксированы на фото: участки проведения археологических 
разведочных работ, места шурфования и зачистки, памятники археологии 
«Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная 
группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи); 

- установлены границы объектов археологического наследия 
«Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная 
группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи) согласно методики определения 
границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованной к 
применению Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ; 

- составлена таблица координат поворотных точек границ территории 
выявленного объектов археологического наследия «Курганный могильник 
«Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная группа «Большое 
Нагаткино» (2 насыпи) во всемирной географической системе координат 
(WGS-84) и местной системе координат (МСК 73 зона 2);   

- на топографические планы и листы проектной документации нанесены 
границы территорий выявленных объектов археологического наследия 
«Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная 
группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи); 

- выполнен анализ действующего федерального и регионального 
законодательства по сохранению объектов культурного наследия; 

- определена степень негативного воздействия намечаемых 
хозяйственных работ на объект археологического наследия; 

- выработан комплекс охранных мероприятий и очередность их 
выполнения;  

- подготовлена Документация, содержащая результаты исследований; 
- разработан Раздел по обеспечению сохранности. 
 

Результаты локальных земляных археологических работ  
 

Для выявления визуально не прослеживаемых объектов культурного 
наследия, в границах земельных участков, отведенных под размещение 
объекта – «Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм 
участок 2224-2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), 
(2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-
2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. 
Реконструкция» на территории муниципального района Цильнинский 
Ульяновской области были осуществлены локальные земляные работы. 
Всего было заложено 46 археологических шурфов, размерами 1 х 1 м каждый 
и выполнена одна зачистка почвенного обнажения длинной 4 м.  
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В разведочных археологических шурфах и зачистке признаки 
культурного слоя, отдельные древние сооружения, конструкции, погребения, 
артефакты и остеологический материал не обнаружены.  

При проведении настоящей экспертизы установлено, что объем 
выполненных локальных земляных археологических работ соответствует 
требованиям пунктов 3.19 и 3.20 положения «О порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32, в 
части обеспечения выявления ранее не известных объектов археологического 
наследия. 

 
Так же в ходе подготовительного и полевого этапов, автором работ 

было установлено, следующее:  
- Согласно архивным данным ближайшим памятником археологии, 

относительно проектируемого объекта является «Курганная группа 
«Большое Нагаткино» (2 насыпи)». Могильник был выявлен 
П.Д.Степановым в 1962 г. Позже обследован А.В. Вискалиным в 1991 г.; 

- В ходе работ экспедиции ООО «ЗКАЭ» под руководством Н.В.Костина  
в 2020 был выявлен новый памятник археологии «Курганный могильник 
«Степное Анненково II» (5 насыпей) и осмотрен объект археологического 
наследия «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи)». Подъёмный 
археологический материал не обнаружен. 

 
Историко-археологическая характеристика выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 
насыпей) 

Памятник выявлен в 2020 году экспедицией ООО «НПФ «АрхГео» под 
руководством Н.В.Костина. 

Могильник находится на ровной площадке, имеющей плавный уклон в С 
направлении, расположенной в южной части водораздела рек Сельдь и 
Бирюч на южном берегу оврага Ржавей, выходящему устьем к р. 
Черемуховый Ключ. Высота площадки над уровнем моря составляет 160-170 
м. Площадка, на которой расположен могильник, раньше использовалась для 
летнего содержания КРС. Через территорию могильника проходит полевая 
дорога. Памятник находится в 1,88 км к ЮВ от с. Степное Анненково. 
Земельный участок, на котором расположен могильник, входит в 
кадастровый квартал 73:20:061601. Могильник состоит из пяти насыпей, 
расположенных полукругом вокруг насыпи 1-2. Насыпи курганов №№ 1-2  
представляют собой единое курганное образование. Курган № 1 зарос 
малиной, на поверхности отмечаются крупные бетонные блоки и обломки 
шифера. На вершине кургана № 4 фиксируются строительные траншеи. На 
момент осмотра могильник не распахивался и использовался для покоса 
травы.  
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№ Курганной насыпи 
Высота в   
метрах 

 

Диаметр в  
метрах 

1.  0,6 20 
2. 0,6 20 
3. 1,0 20 
4. 0,6 26 
5. 0,4 10 

 

Согласно методики определения границ территории объекта 
культурного наследия (рекомендована к применению Министерством 
культуры Российской Федерации письмом от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-
АБ), предложенные границы территории проходят на расстоянии 25 м от 
края полы каждого кургана.  

Общая граница территории объекта археологического наследия – 
«Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей) в Разделе по 
обеспечению сохранности описана 18-ю характерными поворотными 
точками. Поворотные точки оформлены во всемирной географической 
системе координат (WGS-84) и местной системе координат (МСК-73, зона 2).  

Общая площадь границ территории памятника составляет 12874 м2. 
Периметр 472,27 м. Сведения об утвержденной, в соответствии с п. 5 ст. 3.1 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, границе территории данного 
объекта культурного наследия отсутствуют в Разделе по обеспечению 
сохранности. 

Временный водовод, проходящий вдоль запруженного русла западного 
берега р. Черемуховый Ключ в рамках указанного проектируемого объекта 
находится на расстояниях 13,3-34,9 м к югу от границы территории 
курганного могильника «Степное Анненково II» (относительно курганов 
№№ 3 и 4). 

Непосредственной угрозы сохранности выявленному памятнику 
археологии «Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей) 
проектируемое размещение водовода не несет. Но учитывая, что территория 
памятника находится на земельном участке, непосредственно связанном с 
участком хозяйственного освоения, строительные и иные работы необходимо 
проводить в соответствии с мероприятиями, указанными в Разделе по 
обеспечению сохранности и согласованными соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия. 

 
Историко-археологическая характеристика выявленного объекта 

археологического наследия «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 
насыпи)» 

Памятник выявлен П.Д. Степановым в 1962 г. Позже обследован и 
описан А.В.Вискалиным в 1991 г. Повторно осмотрен в 2020 г. 
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Н.В.Костиным. По результатам данных работ ООО «НПФ «АрхГео» в 2020 г. 
была определена граница территории памятника археологии.  

Могильник расположен в южной части водораздела рек Бирюч, Цильна, 
Свияга на левом берегу р. Садковский в 0,79 км к СВ от русла ручья. Он 
находится на ровной площадке, имеющей плавный уклон в Ю направлении. 
Высота площадки над уровнем моря 155-166 м. Могильник расположен на 
пахотном поле. К ЮВ от насыпи кургана № 1 проходит линия МН 
«Холмогоры-Клин» 2250 км (маркерный пункт № 48), а также опоры № 697 и 
898 ВЛ-10кВ «Тагай», введенной в эксплуатацию в 1985 г. Вплотную к 
территории памятника с ЮВ подходит лесопосадка, разделяющая участки 
засеиваемых полей. Вдоль лесопосадки проходит полевая дорога. Памятник 
находится в 1,9 км к СВ от с. Большое Нагаткино. Земельный участок, на 
котором расположен могильник, входит в кадастровый квартал 73:20:040701. 

Могильник состоит из двух насыпей, вытянутых по условной линии СЗ-
ЮВ, находящихся на расстоянии 120 м друг от друга. На момент осмотра 
насыпи курганов активно распахивались.  

 

№ Курганной насыпи 
Высота в   
метрах 

 

Диаметр в  
метрах 

1. 1 42 
2. 0,4 22 

 
Согласно методики определения границ территории объекта 

культурного наследия (рекомендована к применению Министерством 
культуры Российской Федерации письмом от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-
АБ), предложенные границы территории проходят на расстоянии 25 м от 
края полы каждого кургана.  

Общая граница территории объекта археологического наследия – 
«Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи) в Разделе по 
обеспечению сохранности описана 16-ю характерными поворотными 
точками. Поворотные точки оформлены во всемирной географической 
системе координат (WGS-84) и местной системе координат (МСК-73, зона 2).  

Общая площадь границ территории памятника составляет 9643 м2. 
Периметр 501,89 м. Сведения об утвержденной, в соответствии с п. 5 ст. 3.1 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, границе территории данного 
объекта культурного наследия отсутствуют в Разделе по обеспечению 
сохранности. 

Автодорога, в рамках указанного проектируемого объекта, находится на 
расстояниях 7-19,7 м к юго-западу и юго-востоку от границы территории 
курганного могильника «Большое Нагаткино» (относительно кургана № 1). 

Непосредственной угрозы сохранности выявленному памятнику 
археологии «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи) 
проектируемое размещение автодороги не несет. Но учитывая, что 
территория памятника находится на земельном участке, непосредственно 
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связанном с участком хозяйственного освоения, строительные и иные работы 
необходимо проводить в соответствии с мероприятиями, указанными в 
Разделе по обеспечению сохранности и согласованными соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия. 

 
Предложенные в Разделе меры по обеспечению сохранности выявленных 

объектов археологического наследия «Курганный могильник «Степное 
Анненково II» (5 насыпей), «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 
насыпи) в зоне хозяйственного освоения земельных участков 

1. Возведение временных ограждений и временных информационных 
знаков на период строительных работ вокруг территорий выявленных 
памятников археологии «Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 
насыпей), «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи) по 
представленным в описании границам территории объекта археологического 
наследия, в целях запрещения: движения техники, любых перемещений 
почвенного слоя и повреждения поверхности, складирования земляного 
отвала, размещения строительных материалов, бытового и строительного 
мусора, бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных 
сооружений, проведения любых строительных работ на территориях 
указанных памятников археологии, в том числе и вне пределов земельного 
отвода. 

2. Обязательное ознакомление под подпись сотрудников подрядных 
строительных организацией с информацией о наличии памятников 
археологии вблизи территории строительства. В рамках инструктажа 
подчеркнуть ограничения, направленные на сохранение памятников 
археологии. 

3. Со стороны эксплуатирующей организации, в соответствии со ст. 5.1 с 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обеспечить доступ к объектам культурного наследия граждан, а также 
археологов (при наличии разрешения (открытого листа) для научного 
исследования памятников.  

4. Финансирование указанных в п. 1 работ осуществляется за счет 
средств заказчика проводимых работ. 

 
Оценка воздействия проводимых работ на указанные объекты 

археологического наследия 
Строительные и иные хозяйственные работы в рамках объекта 

«Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-
2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-
2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 
км), (2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. 
Реконструкция» на территории муниципального района Цильнинский 
Ульяновской области будут осуществляться за пределами границ территорий 
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памятников археологии «Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 
насыпей), «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи). При условии 
соблюдения предложенного проектного решения, а также условий, 
изложенных в данном Разделе, строительные работы не создают угрозу 
повреждения выявленным объектам археологического наследия «Курганный 
могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная группа 
«Большое Нагаткино» (2 насыпи), сохранность которых обеспечивается в 
полном объеме.   

 
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 

13.1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

13.2. Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции об охране археологического наследия 
(пересмотренной)». 

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе». 

13.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 г. N 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий». 

13.5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
01.09.2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об 
объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию». 

13.6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов 
границ территорий объектов культурного наследия». 

13.7. Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской 
области». 

13.8. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 
бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 
от 20 июня 2018 г. № 32. 

13.9. Информация, размещенная на официальном сайте Управления по 
охране объектов культурного наследия администрации Губернатора 
Ульяновской области (https://nasledie73.ulgov.ru/about/contacts/), по 
состоянию на 18 октября 2020 г.: 

- Списки объектов культурного наследия Ульяновской области; 
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- Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 
13.10. Публичная кадастровая карта: https://pkk.rosreestr.ru/. Дата 

обращения 19 октября 2020 г. 
13.11. Геоинформационная система SAS Планета. 
13.12. Официальный сайт Минкультуры России. Сведения из Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. Ульяновская область 
(https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn). Дата обращения 18 
октября 2020 г. 

 
Литература 
13.13. Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. — М.: Наука, 

1969. 
13.14. Книжная серия «Археология СССР». Ведущее издательство: 

«Наука»: 
- Степи Евразии в эпоху средневековья. 1981; 
- Энеолит СССР. 1983;  
- Эпоха бронзы лесной полосы СССР. 1987. 
13.15. Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. 

Фрунзе, 1986.  
13.16. Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной 

Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука, 1989. 
13.17. Матвеева Г.И. Этнокультурные процессы в Среднем Поволжье в I 

тысячелетии н. э. // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев, 
1986. С. 158—171. 

13.18. Казаков Е.П. Этнокультурная ситуация в IV—VII вв. н. э. в 
Среднем Поволжье // Finno-Ugrica. — 2011. — № 12—13. — С. 18—19. 

 
14. Обоснования вывода экспертизы. 

В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), 
«Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи) считаются 
выявленными объектами археологического наследия. 

Согласно п. 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране 
в соответствии с настоящим Федеральным законом до принятия решения о 
включении его в реестр либо об отказе во включении его в реестр.  

Границы территорий выявленных объектов археологического наследия – 
«Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная 
группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи), в соответствии с п. 3 ст. 3.1 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, определены или уточнены по 
результатам работ экспедиции ООО НПФ «АрхГео» под руководством 
Н.В.Костина (Открытый лист № 0721-2020 от 16 июня 2020 г.) и 
археологических работ иных исследователей в предыдущие годы.  
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Пунктом 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
установлено, что в случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного 
объекта археологического наследия территорией объекта археологического 
наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его 
часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия. 

Согласно проектной документации проведение земляных, строительных 
и иных хозяйственных работ, а так же дальнейшая эксплуатация по объекту 
«Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-
2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-
2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), 
(2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» 
на территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области 
будут осуществляться за пределами, но в непосредственной близости от 
границ территорий выявленных объектов археологического наследия 
«Курганный могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная 
группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи). 

Пунктом 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
определено, что особый режим использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных 
работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
предусмотрено, что объектом историко-культурной экспертизы является, в 
том числе 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. 

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 
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разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ 
или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 
объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия. 

С целью предотвращения случайного повреждения выявленных 
объектов археологического наследия «Курганный могильник «Степное 
Анненково II» (5 насыпей), «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 
насыпи) в Разделе предложен порядок проведения работ по обеспечению 
сохранности данных памятников археологии. Экспертизой установлено, что 
предложенные в Разделе мероприятия достаточны, обоснованы и отвечают 
принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при 
любой намечаемой хозяйственной деятельности, определенному ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.  

 
Так же в ходе экспертизы установлено, что: 
- площадь обследования совпадает с заявленными заказчиком работ 

земельными участками; 
- методы и объемы осуществленных археологических работ являются 

достаточными; 
- содержащийся в Разделе вывод об отсутствии иных объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия в границах 
земельных участков, отведенных под размещение «Магистральный 
нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена 
участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), 
(2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-
2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» на 
территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области 
научно обоснован. 
  
15. Вывод экспертизы.   

Предложенные в Разделе, обосновывающим меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия в составе проекта: 
«Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-
2276 км. Замена участков Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-
2253,35 км), (2255,06-2260,62 км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), 
(2269,73-2272,53 км), (2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» 
на территории муниципального района Цильнинский Ульяновской области 
(разработан ООО НПФ «АрхГео» в 2020 году), меры обеспечивают 
сохранность выявленных объектов археологического наследия «Курганный 
могильник «Степное Анненково II» (5 насыпей), «Курганная группа 
«Большое Нагаткино» (2 насыпи). 
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В этой связи эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы делает вывод о возможности (положительное 
заключение) обеспечения сохранности выявленных объектов 
археологического наследия «Курганный могильник «Степное Анненково II» 
(5 насыпей), «Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи) при 
проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках, 
отведенных под размещение объекта «Магистральный нефтепровод 
Холмогоры-Клин, Д=1220 мм участок 2224-2276 км. Замена участков 
Студенец-Тагай (2243,27-2244,48 км), (2252,57-2253,35 км), (2255,06-2260,62 
км), (2262,41-2265,16 км), (2267,80-2268,02 км), (2269,73-2272,53 км), 
(2273,32-2279,00 км), Ду-1200, КРНУ. Реконструкция» на территории 
муниципального района Цильнинский Ульяновской области. 

Аттестованный эксперт рекомендует органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области принять решение, в 
соответствии с действующим законодательством, о согласовании указанной 
документации. 

В случае изменения границ земельного участка подлежащего 
хозяйственному освоению, в связи с его расширением, либо другой 
производственной необходимостью, такие изменения должны быть 
дополнительно согласованы с государственным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

Аттестованный эксперт информирует собственника (ов) (пользователя 
(ей)) земельных участков о содержании пункта 4 статьи 36 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, что в случае обнаружения в ходе 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) 
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 
дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. 

 
16. Перечень приложений к заключению экспертизы.  

16.1. Копия разрешения (Открытого листа) № 0721-2020 от 16 июня 2020 
г., выданного на имя Н.В. Костина, на 2-х л. 

16.2. Копия письма Управления по охране объектов культурного 
наследия администрации Губернатора Ульяновской области от 17 июня 2019 
№ 73-П-03.01/14840исх., на 2-х л. 
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16.3. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности. Илл. 
5. Курганный могильник «Степное Анненково II». Ситуационный план, на 
топооснове в М 1:25000, на 1-м л. 

16.4. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности. Илл. 
19. Курганная группа «Большое Нагаткино» (2 насыпи). Ситуационный план, 
на топооснове в М 1:25000, на 1-м л. 

16.5. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности. Илл. 
25. Схема прохождения проектируемого объекта относительно территории 
объекта археологического наследия: курганный могильник «Степное 
Анненково II», в М 1: 2000, на 1-м л. 

16.6. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности. Илл. 
26. Схема прохождения проектируемого объекта относительно территории 
объекта археологического наследия: курганная группа «Большое Нагаткино» 
(2 насыпи), в М 1: 1500, на 1-м л. 

 
17. Дата оформления заключения экспертизы – 19 октября 2020 г. 
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Приложение № 1 к акту государственной 
 историко-культурной экспертизы 

от « 19 » октября 2020 г. 
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Приложение № 2 к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
от « 19 » октября 2020 г. 
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Приложение № 3 к акту государственной 
 историко-культурной экспертизы 

от « 19 » октября 2020 г. 
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Приложение № 4 к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
от « 19 » октября 2020 г. 
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Приложение № 5 к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
от « 19 » октября 2020 г. 
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Приложение № 6 к акту государственной 

 историко-культурной экспертизы 
от « 19 » октября 2020 г. 

 
 

 


