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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 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 на объекте: «Нефтепровод 

Барановское м/р (задв. № 27) – Варваровское м/р. (задв. № 37). 

Реконструкция». 

 

Настоящее заключение государственной историко-культурной 

экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 (далее - Положение о ГИКЭ) в электронном виде и 

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы. 

- дата начала: 25.07.2022. 

- дата окончания: 26.07.2022. 

2. Место проведения экспертизы - г. Воронеж. 

3. Заказчик экспертизы – общество с ограниченной ответственностью 

«АРХ-ПРОЕКТ» (г. Тамбов).  

ОГРН 1206800000593. Директор Галицын М.А. 

4. Сведения об эксперте: 

- фамилия, имя, отчество - Скоробогатов Андрей Михайлович; 

- образование - высшее, специальность – учитель истории, социальный 

педагог по специальности «история», кандидат исторических наук; 

- стаж работы - 15 лет; 

- место работы и должность - Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственный центр «Воронежское 

археологическое общество» (ООО НПЦ «ВАО»), научный сотрудник; 

- реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 30.12.2021 № 2304 «Об аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы»; 

объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона 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 статье 30 

Федерального закона 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. 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт несёт 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»; за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять 

требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

Отношения к заказчику: 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 

долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом. 
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6. Цели и объекты экспертизы. 

- Цель экспертизы: 

в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте: 

«Нефтепровод Барановское м/р (задв. № 27) – Варваровское м/р. (задв. № 37). 

Реконструкция». 

- Объект экспертизы: 

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, 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 на объекте: «Нефтепровод 

Барановское м/р (задв. № 27) – Варваровское м/р. (задв. № 37). 

Реконструкция». 

Документация состоит из одного тома текстовой части (25 с.), 

приложения (2 с.), Альбома иллюстраций (110 илл.) и копии открытого листа 

(всего 84 с.). 

7. Перечень документов, представленных заявителем. 

- «Документация, 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, 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 на объекте: «Нефтепровод Барановское м/р (задв. № 

27) – Варваровское м/р. (задв. № 37). Реконструкция». Исполнитель: 

Заседателева С.Н. Тамбов, 2022. 

- Копия письма Правительства Ульяновской области в лице Управления 

по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора 

Ульяновской области «О предоставлении информации о наличии (отсутствии) 

объектов культурного наследия» от 14 апреля 2022 г. 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы, не имеется. 
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Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 

законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия. 

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, 

дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения 

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 

материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности 

землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований 

прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим 

характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для 

подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных 

в заключении Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Примечания: 

- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ 

требованиям их научной регламентации, установленной Российской 

Академии наук не проводилась, т.к. данные документы и материалы, в 

соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, не 

подлежат государственной историко-культурной экспертизе. 

10.1 Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. Общие сведения о проведенных работах. 

В июле 2022 г. экспедицией Общества с ограниченной ответственностью 

«АРХ-ПРОЕКТ» (далее ООО «АРХ-ПРОЕКТ») проведено обследование на 

объекте: «Нефтепровод Барановское м/р (задв. № 27) – Варваровское м/р. 

(задв. № 37). Реконструкция». Участок нефтепровода расположен в 

Николаевском районе Ульяновской области. Протяженность объекта 10,78 км, 

ширина полосы отвода 50 м. 

Обследование участка проводилось согласно договору № Р-

243/05/04/2022//5-2-15/22 от 8.04.2022 г. между ООО «АРХ-ПРОЕКТ» 

(исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ИТ-Сервис» 

(заказчик). 

Работы осуществлялись по Открытому листу № 0724-2022, выданному 

26.05.2022 г. Заседателевой Светлане Николаевне.  

Согласно письма Правительства Ульяновской области в лице 

Управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области «О предоставлении информации о наличии 
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(отсутствии) объектов культурного наследия» от 14 апреля 2022 г., на участке 

объекта «Нефтепровод Барановское м/р (зад. № 27) – Варваровское м/р. (задв. 

№ 37). Реконструкция» отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. Обозначенный участок расположен 

вне границ зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

Вместе с тем, сведениями об отсутствии на рассматриваемом участке 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), 

Управление не располагает.  

Археологические разведки проводились на территории Ульяновской 

области, входящей в состав Приволжского федерального округа. Ульяновская 

область расположена на востоке Русской равнины в бассейне среднего течения 

р. Волги. Обследованный участок нефтепровода расположен в восточной 

половине Николаевского района. Рельеф территории района характеризуется 

возвышенной, местами бугристо-всхолменной равниной, расчлененной 

мелкими реками, оврагами и балками на разные по величине водоразделы 

второго и третьего порядка. 

Участок нефтепровода начинается в 2,7 км юго-восточнее с. Баевка и 

заканчивается в 1,05 км северо-западнее с. Куроедово Николаевского района. 

Обследованный участок представляет собой ломаную линию, вытянут с 

запада на восток, и пролегает почти параллельно участку федеральной 

автомобильной дороги М5 «Урал», в 7,5 км южнее от нее. Абсолютные 

отметки района археологического обследования лежат в пределах от 146 м до 

231 м в Балтийской системе высот. 

Ландшафт характеризуется как антропогенный. С XVII в. территория 

осваивается русским населением. К настоящему времени она относится к 

классам сельскохозяйственных (полевых) ландшафтов, лесокультурных 

(ленточных посадок) ландшафтов, лугово-пастбищных, селитебных 

ландшафтов. На момент производства археологических полевых работ 

участок подвержен антропогенному воздействию: кустарник, пустырь, 

деревья, грунтовые дороги, тропы. 

В списке объектов археологического наследия Николаевского района 

Ульяновской области числятся 4 памятника, выявленные в 2015 г. под 

руководством В.В. Тихонова. Наиболее близко к участку обследования 

находиться ОАН «Курганный могильник «Прасковьино I», расположенный в 

4,4 км на северо-восток от конечной точки нефтепровода близ с. Куроедово. 

10.2 Методика проведения полевых работ. 

Археологические исследования состояли из предварительных 

(историко-архивных) и полевых работ.  

Для выявления культурного слоя населенных пунктов и иных объектов, 

возраст которых превышает 100 лет, привлекались исторические карты 1801-

1816 гг. и 1871-1916 гг. На этих картах видно, что населенные пункты не 

размещались на территории участка, подлежащего обследованию. 
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Участок пройден в пешем порядке с целью сбора подъемного материала, 

обнаружения насыпей, сооружений, имеющих признаки объекта 

археологического наследия. Подъёмного материала, признаков наличия 

объектов археологического наследия не выявлено. 

На обследуемом участке, протяженностью 10,78 км. было заложено 16 

шурфов. Шурфы размером 1х1 м ориентированы по сторонам света. Глубина 

шурфов включала всю толщу почвенного горизонта (гумусированной супеси 

до подстилающего песка). Раскопки шурфов осуществлялись по пластам 0,2 

м. После зачистки материкового основания были выполнены контрольные 

прокопы. После окончания разведочных работ шурфы были засыпаны. Для 

равномерного освещения стенок шурфов, при фотографировании в солнечную 

погоду использовался экран. Фотофиксация места закладки шурфов, 

полностью раскопанных шурфов и после их засыпки, выполнена с одного 

ракурса и с включением окружающего пейзажа. 

10.3 Описание основных результатов полевых археологических 

исследований. 

Сотрудниками ООО «АРХ-ПРОЕКТ» проведено обследование на 

объекте: «Нефтепровод Барановское м/р (задв. №27) – Варваровское м/р. (задв. 

№37). Реконструкция». Протяженность объекта 10,78 км, ширина полосы 

отвода 50 м. Линия нефтепровода распложена в Николаевском районе 

Ульяновской области. Маршрут пролегал по пустырям, полям, лугам, 

пересекая р. Ардовать (правый приток р. Канадейка) с ее левым притоком р. 

Чалка. На обследуемом участке заложено 16 разведочных шурфов. 

Шурф 1 размером 1х1 м заложен в западной части участка 

обследования, на поле с дикорастущими растениями, в 1,9 км к юго-востоку 

от с. Баевка Николаевского района и 12 м к юго-востоку от начальной точки 

участка. Поверхность задернована. Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'22.16"С; 

47°17'03.34"В. 

Глубина шурфа составила 0,75 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,1 м – дёрн; 

– 0,1-0,45 м – тёмно-серый гумусовый слой с обильными включениями 

мелких известковых камней; 

– 0,45-0,55 м – переходный слой от гумусового слоя с обильными 

включениями мелких известковых камней к суглинку; 

– 0,55-0,75 м – жёлтый суглинок с обильными включениями известковых 

камней (материк), исследован на глубину 0,2 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 2 размером 1х1 м заложен в западной части участка 

обследования, у правого склона небольшого оврага, в 740 м к востоку от 

шурфа 1. Поверхность задернована. Шурф ориентирован по сторонам света. 
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Географические координаты центра шурфа: 53°04'21.10"С; 

47°17'43.00"В. 

Глубина шурфа составила 0,85 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,35 м – тёмно-коричневый гумусовый слой с обильными 

включениями мелких известковых камней; 

– 0,35-0,7 м – тёмно-коричневый гумусовый слой; 

– 0,7-0,8 м – переходный слой от гумусового слоя к суглинку; 

– 0,8-0,85 м – желтый суглинок (материк) со следами нор грызунов; 

исследован на глубину 0,05 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 3 размером 1х1 м заложен в западной части участка 

обследования, на засеянном злаковыми культурами поле, у левого склона 

небольшого оврага, в 125 м к востоку от шурфа 2. Поверхность задернована. 

Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'21.38"С; 

47°17'49.69"В. 

Глубина шурфа составила 0,28 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,25 м – тёмно-серый гумусовый пахотный слой с включениями 

известковых камней; 

– с 0,25 м – известняк (материк). 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 4 размером 1х1 м заложен в западной части участка 

обследования, на поросшем дикорастущими растениями поле, в 1011 м к 

востоку от шурфа 3. Поверхность задернована. Шурф ориентирован по 

сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'22.24"С; 

47°18'43.99"В. 

Глубина шурфа составила 0,5 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,1 м – дёрн; 

– 0,1-0,3 м – тёмно-серый гумусовый слой с обильными включениями 

мелких известковых камней; 

– 0,3-0,45 м – переходный слой от гумусового слоя с обильными 

включениями мелких известковых камней к суглинку; 

– 0,45-0,5 м – светло-жёлтый суглинок (материк) со следами нор 

грызунов; исследован на глубину 0,05 м. 
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Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 5 размером 1х1 м заложен в западной части участка 

обследования, на поросшем дикорастущими растениями поле, в 991 м к 

востоку от шурфа 4. Поверхность задернована. Шурф ориентирован по 

сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'17.74"С; 

47°19'36.69"В. 

Глубина шурфа составила 0,45 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,1 м – дёрн; 

– 0,1-0,2 м – тёмно-серый гумусовый слой; 

– 0,2-0,45 м – жёлтый суглинок (материк) со следами нор грызунов; 

исследован на глубину 0,25 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 6 размером 1х1 м заложен в средней части участка обследования, 

на высоком обрывистом левом берегу р. Чалка, в 477 м к востоку от шурфа 5. 

Поверхность задернована. Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'16.20"С; 

47°20'02.17"В. 

Глубина шурфа составила 0,5 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,1 м – дёрн; 

– 0,1-0,3 м – тёмно-коричневый гумусовый слой; 

– 0,3-0,45 м – переходный слой от гумусового слоя к суглинку; 

– 0,45-0,5 м – желтый суглинок (материк) со следами нор грызунов; 

исследован на глубину 0,05 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 7 размером 1х1 м заложен в средней части участка обследования, 

на правом берегу р. Чалка, в пойменной низине, в 170 м к востоку – юго-

востоку от шурфа 6. Поверхность задернована. Шурф ориентирован по 

сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'15.05"С; 

47°20'11.12"В. 

Глубина шурфа составила 0,7 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,15 м – дёрн; 

– 0,15-0,5 м – тёмно-коричневый гумусовый слой; 

– 0,5-0,65 м – переходный слой от гумусового слоя к суглинку; 
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– 0,65-0,7 м – желтый суглинок (материк) со следами нор грызунов; 

исследован на глубину 0,05 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 8 размером 1х1 м заложен в средней части участка обследования, 

на высоком мысу, образованном двумя безымянными балками, впадающими в 

р. Чалка с правой стороны, в 180 м к востоку от шурфа 7. Поверхность 

задернована. Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'14.70"С; 

47°20'20.82"В. 

Глубина шурфа составила 0,65 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,1 м – дёрн; 

– 0,1-0,2 м – тёмно-гумусовый слой с включениями известковых камней; 

– 0,2-0,35 м – переходный слой от гумусового слоя с включениями 

известковых камней к известняковому материку; 

– 0,35-0,65 м – известняк (материк); исследован на глубину 0,3 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 9 размером 1х1 м заложен в средней части участка обследования, 

на высоком правом берегу безымянной балки, впадающей в р. Чалка с правой 

стороны, в 255 м к северо-востоку от шурфа 8. Поверхность задернована. 

Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'17.66"С; 

47°20'33.58"В. 

Глубина шурфа составила 0,45 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,3 м – тёмно-серый гумусовый слой с обильными включениями 

известковых камней; 

– 0,3-0,45 м – переходный слой от гумусового слоя к материковому 

известняку; 

– с 0,45 м – известняк (материк). 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 10 размером 1х1 м заложен в средней части участка 

обследования, на поросшем дикорастущими растениями поле, в 795 м к 

северо-востоку от шурфа 9. Поверхность задернована. Шурф ориентирован по 

сторонам света. 
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Географические координаты центра шурфа: 53°04'27.22"С; 

47°21'13.22"В. 

Глубина шурфа составила 0,75 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,45 м – тёмно-серый гумусовый слой с включениями мелких 

известковых камней; 

– 0,45-0,6 м – тёмно-коричневый гумусовый слой с редкими 

включениями известковых камней; 

– 0,6-0,7 м – переходный слой от гумусового слоя к суглинку; 

– 0,7-0,75 м – светло-жёлтый суглинок (материк) со следами нор 

грызунов; исследован на глубину 0,05 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 11 размером 1х1 м заложен в средней части участка 

обследования, на засеянном льном поле, в 905 м к северо-востоку от шурфа 10. 

Поверхность задернована. Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'33.89"С; 

47°22'00.58"В. 

Глубина шурфа составила 0,65 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,25 м – тёмно-коричневый пахотный гумусовый слой; 

– 0,25-0,45 м – темно-коричневый гумусовый слой; 

– 0,45-0,6 м – переходный слой от гумусового слоя к суглинку; 

– 0,6-0,65 м – тёмно-желтый суглинок (материк) со следами нор 

грызунов; исследован на глубину 0,05 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 12 размером 1х1 м заложен в средней части участка 

обследования, на высоком левом берегу р. Ардовать, в 942 м к северо-востоку 

от шурфа 11. Поверхность задернована. Шурф ориентирован по сторонам 

света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'42.02"С; 

47°22'49.40"В. 

Глубина шурфа составила 0,45 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,25 м – тёмно-коричневый гумусовый слой с обильными 

включениями мелких известковых камней; 

– 0,25-0,45 м – желтый суглинок с включениями известняка (материк) и 

следами нор грызунов. 
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Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 13 размером 1х1 м заложен в средней части участка 

обследования, на склоне высокого правого берега р. Ардовать, в 257 м к 

северо-востоку от шурфа 12. Поверхность задернована. Шурф ориентирован 

по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'43.93"С; 

47°23'02.87"В. 

Глубина шурфа составила 0,55 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,1 м – дёрн; 

– 0,1-0,25 м – тёмно-коричневый гумусовый слой с обильными 

включениями известковых камней; 

– 0,25-0,35 м – переходный слой от гумусового слоя с обильными 

включениями известковых камней к материковому известняку; 

– 0,35-0,55 м – известняк (материк); исследован на глубину 0,2 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 14 размером 1х1 м заложен в восточной части участка 

обследования, на восточном склоне балки, вдоль которой проходит трасса 

проектируемого нефтепровода, и впадающей справа в р. Ардовать, в 690 м к 

северо-востоку от шурфа 13. Поверхность задернована. Шурф ориентирован 

по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°04'49.01"С; 

47°23'38.99"В. 

Глубина шурфа составила 0,35 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,15 м – тёмно-серый гумусовый слой с обильными включениями 

известковых камней; 

– 0,15-0,25 м – переходный слой от гумусового слоя с обильными 

включениями известковых камней к материковому известняку; 

– 0,25-0,35 м – известняк (материк); исследован на глубину 0,05 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 15 размером 1х1 м заложен в восточной части участка 

обследования на засеянном подсолнухами поле, в 825 м к северо-востоку от 

шурфа 14. Поверхность распахана. Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°05'09.09"С; 47°24'07.97"В. 

Глубина шурфа составила 0,35 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 
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– 0,0-0,3 м – тёмно-коричневый гумусовый пахотный слой; 

– 0,3-0,35 м – переходный слой от гумусового слоя к суглинку со 

следами нор грызунов; 

– с 0,35 м – желтый суглинок (материк) со следами нор грызунов. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Шурф 16 размером 1х1 м заложен в восточной части участка 

обследования, на поросшем дикорастущими растениями участке между 

возделываемыми полями, в 978 м к северо-востоку от шурфа 15. Поверхность 

задернована. Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 53°05'19.10"С; 

47°24'57.88"В. 

Глубина шурфа составила 0,5 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0-0,05 м – дёрн; 

– 0,05-0,3 м – тёмно-коричневый гумусовый слой; 

– 0,3-0,45 м – переходный слой от гумусового слоя к суглинку; 

– 0,45-0,5 м – желтый суглинок (материк) со следами нор грызунов; 

исследован на глубину 0,05 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для 

определения наличия или отсутствия ОАН на заявленной территории 

обследования. Шурфовочные работы не дали наличия культурного слоя. 

Находок в заполнении шурфов обнаружено не было. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее 

специальной, технической и справочной литературы. 

- «Документация, 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, 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 на объекте: «Нефтепровод Барановское м/р (задв. № 

27) – Варваровское м/р. (задв. № 37). Реконструкция». Исполнитель: 

Заседателева С.Н. Тамбов, 2022. 

- Копия письма Правительства Ульяновской области в лице Управления 

по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора 

Ульяновской области «О предоставлении информации о наличии (отсутствии) 

объектов культурного наследия» от 14 апреля 2022 г. 
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- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021 г.); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (изм. 

от 11.09.2021 г.). 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32. 

- Список объектов археологического наследия Ульяновской области 

(https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20513%20ОКН%20-

%2044%20ФЗ,%20%20%20469%20В.pdf). 

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – 

Программа SAS.Planet; 

12. Обоснования вывода экспертизы. 

Экспертом установлено, что в ходе проведения археологической 

разведки 2022 г. на объекте: «Нефтепровод Барановское м/р (задв. № 27) – 

Варваровское м/р. (задв. № 37). Реконструкция», расположенном в 

Николаевском районе Ульяновской области и подготовки Документации по 

итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Работы осуществлялись по Открытому листу № 0724-2022, выданному 

26.05.2022 г. Заседателевой Светлане Николаевне, и в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением 

Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Объём проведённых полевых археологических работ в пределах 

обследованных территорий является обоснованным и достаточным для 

определения наличия/отсутствия на данных земельных участках объектов, 

обладающих признаками объектов историко-культурного, в т.ч. 

археологического, наследия.  

Содержащиеся в Документации выводы являются достаточными для 

определения возможности или невозможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ. 

13.Выводы экспертизы. 

На основании представленной заявителем документации и по 

результатам дополнительных исследований, проведенных в ходе экспертизы, 

в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов 

археологического наследия, выявленных объектов археологического 

наследия, объектов археологического наследия, включенных в единый 

https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20513%20ОКН%20-%2044%20ФЗ,%20%20%20469%20В.pdf
https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20513%20ОКН%20-%2044%20ФЗ,%20%20%20469%20В.pdf
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации на объекте: «Нефтепровод 

Барановское м/р (задв. № 27) – Варваровское м/р. (задв. № 37). 

Реконструкция», расположенном в Николаевском районе Ульяновской 

области, проведение земляных, строительных и (или) хозяйственных работ и 

иных работ на указанных земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных и (или) хозяйственных и иных работ, возможно 

(положительное заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 

объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-

ФЗ, 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. 

14. Перечень приложений к Акту: 
- «Документация, 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, 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 на объекте: «Нефтепровод Барановское м/р (задв. № 

27) – Варваровское м/р. (задв. № 37). Реконструкция». Исполнитель: 

Заседателева С.Н. Тамбов, 2022. 

- Копия письма Правительства Ульяновской области в лице Управления 

по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора 

Ульяновской области «О предоставлении информации о наличии (отсутствии) 

объектов культурного наследия» от 14 апреля 2022 г. 

15. Дата оформления заключения экспертизы: 26.07.2022. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы - А.М. Скоробогатов. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью. 

Сведения о сертификате аттестованного эксперта  

Скоробогатова Андрея Михайловича: 

Кому выдан: Скоробогатов Андрей Михайлович  
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