
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 обьектов, обладающих признаками обьекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) 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 территории реализации проектных 

решений отведенных под размещение обьекта: «Земельный участок №2, 
база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, 

северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.
Государственная историко-культурная экспертиза начата 17 ноября 2017 

года, окончена 05 декабря 2017 года.

Место проведения экспертизы.
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в городе 

Ульяновске Ульяновской области.

Заказчик экспертизы.
Заказчиком экспертизы является общество с ограниченной 

ответственностью «Эксперт», место нахождения юридического лица: г. 
Ульяновск, ул. Ипподромная, д.13 б.

Сведения об эксперте (экспертах)
фамилия, имя и отчество (при 
наличии)

Варюхина Ляйля Махмутовна

образование высшее профессиональное
специальность архитектура
ученая степень (звание) (при 
наличии)

не имеется

стаж работы с 1978 года
место работы и должность общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 
Станд'Арт», главный архитектор

реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26.09.2016 
№ 2192 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по



указанием объектов 
экспертизы

проведению государственной 
историко-культурной экспертизы»,
- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения 
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие 
изменение категории историко- 
культурного значения объекта 
культурного наследия;
- проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов 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;
- 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 обьекта культурного 
наследия;
- проекты зон охраны обьекта 
культурного наследия_________

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

Я, эксперт Варюхина Ляйля Махмутовна, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несу ответственность за 
достоверность сведений, изложенных в заключении.

Цели и обьекты экспертизы.
Целью государственной историко-культурной экспертизы является 

определение наличия или отсутствия обьектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных обьектов культурного наследия либо 
обьектов, обладающих признаками обьекта культурного наследия, на 
земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных обьектов 
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 
работ, в случае, если орган охраны обьектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 
фонда либо водных обьектах или их частях обьектов культурного наследия 
либо обьектов, обладающих признаками обьекта культурного наследия, на 
земельном участке отведенном под размещение обьекта: «Земельный участок 
№2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»».

Обьектом экспертизы является документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие обьектов, обладающих признаками обьекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) 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.

Перечень документов, представленных заявителем (при 
значительном количестве документов их перечень приводится в 
приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения).



1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии 
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, отведенном под размещение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный 
район, северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»», подготовленная 
специалистами общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» в 2017 
году на 34 л.

2. Копия письма Правительства Ульяновской области от 26.09.2017 № 
23-п-03-01/23454исх «О предоставлении информации о наличии объектов 
культурного наследия» на 2 л.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы (если имеются).

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 
государственной историко-культурной экспертизы не имеется.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, обьема и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 
использовались общенаучные методы научного исследования и конкретно
научные (частные) методы.

В процессе экспертизы использован метод анализа представленной на 
государственную историко-культурную экспертизу документации. Были 
проанализированы документы на предмет возможности размещения на 
территории исследования объектов культурного наследия, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими
изменениями).

При использовании научных методов, используемых в археологической 
науке, с привлечением уполномоченных лиц на проведение археологических 
полевых работ в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими
изменениями), были проведены работы по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 
археологических предметов, то есть археологические полевые работы. 
Полевые работы проведены в объеме, рекомендуемом Российской академией



наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых 
работ.

При подготовке заключения государственной историко-культурной 
экспертизы использовались методы наблюдения и описания, а именно был 
произведен визуальный осмотр (натурное обследование) и фото фиксация 
территории исследования, сделаны выводы об отсутствии необходимости 
сбора документов и материалов (историко-архивные, библиографические и 
иные исследования) об историко-культурной ценности обьектов, 
расположенных на исследуемой территории, произведено изучение и анализ 
полученных документов и сведений с точки зрения истории, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры.

С использованием индуктивных научных методов были изучены все 
представленные и полученные документы, сведения и материалы, после чего 
сформирован общий вывод, необходимый для достижения цели проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, исследования 
осуществлены совместно с последующим оформлением индивидуального 
заключения экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований (при значительном обьеме информации 
факты и сведения излагаются в приложении с соответствующим 
примечанием в тексте заключения).

Абзацем 8 статьи 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
обьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (с последующими изменениями) определено, что 
государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях 
определения наличия или отсутствия обьектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных обьектов культурного наследия либо 
обьектов, обладающих признаками обьекта культурного наследия, на 
земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных обьектов 
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 указанного 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, 
если орган охраны обьектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо 
водных обьектах или их частях обьектов культурного наследия либо обьектов, 
обладающих признаками обьекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 3 настоящего Федерального закона.

Работы по выявлению обьектов археологического наследия 
осуществляются в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об обьектах культурного наследия (памятниках истории



и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими 
изменениями).

Руководствуясь данной нормой Федерального законодательства, 
сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» А.А. 
Красильниковым в ноябре 2017 года осуществлены археологические полевые 
работы -  археологические разведки, которые осуществлялись с целью 
выявления и изучения обьектов археологического наследия на земельном 
участке отведенном под размещение обьекта: «Земельный участок №2, база 
отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо- 
восточнее центрального пляжа «Волжский»». Данные работы проводились на 
основании разрешения (открытого листа) № 63 (010129), подтверждающего 
право на проведение археологических полевых работ, выданного 
Министерством культуры Российской Федерации.

По итогам осуществления вышеуказанных работ уполномоченным 
лицом была подготовлена документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие обьектов, обладающих признаками обьекта культурного наследия, 
на земельном участке, отведенном под размещение обьекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный 
район, северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»».

Данная документация представляет собой четко структурированное 
научное исследование, в задачи которого входило визуальное обследование 
земельного участка, осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на 
предмет наличия признаков обьектов культурного наследия (памятников 
археологии), сбор подьемного материала, проведение локальных земляных 
работ в целях установления наличия (отсутствия) признаков культурного слоя, 
составление картографических материалов с указанием границ обьекта 
исследования и мест проведения археологических работ, фотографическая 
фиксация всех этапов проведения работ.

В документации представлена краткая справка об археологической 
изученности рассматриваемой территории, далее представлено подробное 
описание процесса исследования с целью обнаружения признаков обьекта 
археологического наследия.

Автором указано, что участок исследования расположен на правом 
берегу р. Волга на восточной окраине г. Ульяновска в 120 м к Ю от автодороги 
Р-178 и в 125 м к В от железнодорожной станции «898 км».

Указано, что местность на участке исследования представляет собой 
обустроенный под пляж правый берег р. Волга, с хозяйственными 
постройками. В ходе визуального осмотра участка исследования, признаков 
наличия обьектов культурного наследия не выявлено. Для выявления наличия 
культурного слоя непосредственно на участках, отведенных для расположения 
проектируемого обьекта был заложен 1 шурф размером 2x2 м.



По результатам работ автором сделан вывод, что в ходе визуального 
осмотра и проведения локальных земляных работ на земельном участке 
отведенном под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха 
и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 
центрального пляжа «Волжский»», памятников археологии не выявлено. 
Ближайшие к участку исследования ранее выявленные памятники археологии 
-  поселение Карлинское III находится на расстоянии 5 км к СЗ.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 
ФЗ «Об обьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (с последуюш,ими изменениями) к обьектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации относятся обьекты недвижимого имуш,ества (включая обьекты 
археологического наследия) и иные обьекты с исторически связанными с ними 
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно
прикладного искусства, обьектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляюш,ие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являюш,иеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры.

Результаты археологических полевых работ (разведок) на основании 
разрешения (открытого листа) № 63 (010129) дают возможность сделать вывод 
об отсутствии обьектов, обладаюш,их обьекта культурного (археологического) 
наследия на территории земельного участка отведенного под расположение 
обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. 
Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 
«Волжский».

На территории рассматриваемого участка расположены современные 
деревянные постройки туристического комплекса, не представляюш,ие 
историко-культурной ценности.

Стоит отметить, что рассматриваемая территория согласно 
постановлению Правительства Ульяновкой области от 2 июля 2009 года № 
256-П «О границах зон охраны обьектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск», режимах использования 
земель и градостроительных регламентах в границах данных зон» находится в 
зоне ОПЛ (охраняемого природного ландшафта). Данная зона выделена на 
основе земельных участков и территорий природного ландшафта, склона и 
поймы р. Волги, склона, поймы и долины р. Свияги, связанных 
композиционно с обьектами культурного наследия. При этом режим 
использования данной территории предусматривает следуюш,ие виды 
использования земельных участков и обьектов капитального строительства.

I . Основные виды разрешенного использования:
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2 .2 .

2.3.
2.4.

школы.
2.5.
2 .6 . 

in.
Режим

1.1. Парки, сады, скверы, бульвары, набережные, аллеи, эспланады.
1.2. Объекты торговли, досуга и развлечений.
1.3. Объекты отдыха и туризма.
1.4. Объекты физкультуры и спорта.
1.5. Многофункциональные объекты.
1.6. Объекты пожарной безопасности.
1.7. Объекты охраны обш,ественного порядка.
1.8. Объекты культуры.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования.
2.1. Объекты санитарно-экологического назначения.

Плош,адки и зоны для выгула собак.
Объекты обш,ественного питания.
Объекты специализированного образования: детские спортивные

Стоянки автомобильного транспорта. 
Административные объекты.
Объекты инженерной инфраструктуры, 

использования земель и градостроительные регламенты.
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, размеры земельных участков устанавливаются 
следующие:

3.1. Минимальные и максимальные размеры и площадь земельного 
участка настоящим подразделом градостроительных регламентов не 
устанавливаются.

3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков настоящим 
подразделом градостроительных регламентов не устанавливаются.

3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота здания - 12 метров;
2) предельная высота ограждений (оград, заборов) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 

процентов.
3.5. Размещение капитальных объектов разрешенных видов 

использования допускается при условии:
1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При 

этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной 
территории;

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают 
озелененные территории общего пользования.

4. Ограничения использования земельных участков, объектов 
капитального строительства, существующих зданий и сооружений в части 
особых требований по охране объектов культурного наследия на территории 
зоны охраняемого природного ландшафта:

4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной
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экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 

к режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны обьектов культурного наследия на территории 
муниципального образования "город Ульяновск").

4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных 
органов по охране культурного наследия разрешаются:

1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размеш,ение малых архитектурных форм;
4) размеш,ение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размеш,ение произведений монументального искусства;
6) размеш,ение вывесок;
7) размеш,ение рекламы и рекламных конструкций;
8) размеш,ение временных парковочных мест.
4.3. Необходимо выполнение требований обш,его характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) заш,ита от динамических воздействий;
3) заш,ита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для сохранности обьекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в 

том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а 
также разделения земельных участков;

7) обеспечение визуального восприятия обьекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде;

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы (при значительном количестве 
документов и литературы их перечень приводится в приложении с 
соответствующим примечанием в тексте заключения).

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 
была осуществлена фотофиксация территории исследования, 
уполномоченным лицом подготовлена документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие обьектов, обладающих признаками обьекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, отведенных под размещение обьекта, 
получен картографический материал.



Для проведения историко-культурной экспертизы была использована 
следующая литература:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об обьектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 с изменениями от 9 июня 2015 г. № 569;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
27 ноября 2013 года № 85 (опубликовано в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу:
http://www.arcliaeolog.ru/media/zakonodatelstvo/Polozlienie орі 12-02-14.pdf).

- Методика выполнения историко-культурных исследований с 
определением территорий обьектов культурного наследия, зон их охраны, 
предмета охраны, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны обьекта культурного наследия 
(разработанная ГУП город Москвы «Научно-исследовательский и проектный 
институт генерального плана города Москвы в 2009, опубликована в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
https: //dkn. mo s. ru/contacts/feedback/metodika_vupolneniya 1 _2. pdf).

Обоснования вывода экспертизы.
В ходе проведения археологических полевых работ на земельном 

участке отведенном под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база 
отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо- 
восточнее центрального пляжа «Волжский»» обьектов археологического 
наследия не выявлено.

В ходе обьективного анализа территории и застройки данной 
территории установлено, что обьектов недвижимого имущества и иных 
обьектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющихся 
свидетельством эпох, и цивилизаций, подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры на данной территории не имеется.

Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 20 Положения о государственной историко- 
культурной экспертизе.

На территории реализации проектных решений на земельном участке с 
отведенном под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха 
и туризма, площадью 706 квадратных метров, расположенном по адресу г. 
Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа
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«Волжский»», объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 
земельном участке отведенном под расположение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный 
район, северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»» подлежащем 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ, возможно (положительное заключение).

Перечень приложений к заключению экспертизы.
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, отведенном под расположение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный 
район, северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»», подготовленная 
специалистами общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» в 2017 
году на 34 л.

2. Копия письма Правительства Ульяновской области от 26.09.2017 № 
23-п-03-01/23454исх «О предоставлении информации о наличии объектов 
культурного наследия» на 2 л.

3. Фотографические материалы по территории исследования на 6 л.

Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его 
подписания экспертом, индивидуально проводившим экспертизу, или 
членами экспертной комиссии.

05 декабря 2017 года.
Эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы

Варюхина Ляйля Махмутовна.
Настоящее заключение подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью эксперта.
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Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

«Эксперт»
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие обьектов, обладающих 

признаками обьекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение обьекта: «Земельный 

участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа

«Волжский»».

Держатель «Открытого листа» № 63 (010129) Красильников А. А.

Ульяновск, 2017



I. АННОТАЦИЯ

Документация содержит 23 стр. текста, 14 иллюстраций на 9 стр., 

приложения на 2 стр., переплетенные в 1 том.

Ключевые слова: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, ЗЕМЛЕОТВОД, 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, ПЛЯЖ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.

Согласно Открытому листу, выданному на имя Красильникова Алексея 

Анатольевича № 63 (010129) от 13 марта 2017 г. Министерством культуры 

Российской Федерации на период с 13 марта 2017 -  30 ноября 2017 года, 

проводились археологические разведки на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению, в целях выявления обьектов археологического 

наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 

проведением локальных земляных работ на обьекте: «Земельный участок 

№2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, 

северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»».

Археологические разведки проводились на обьекте: «Земельный 

участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 

«Волжский».

Участок исследования расположен по адресу: Ульяновская область, 

город Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее центрального 

пляжа «Волжский», был визуально осмотрен на наличие археологических 

предметов, т.е. движимых вещей, свидетельствующих о наличии 

археологического обьекта, также был заложен шурф размером 2x2 метра.

По результатам исследования обьектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено.

Результаты исследований по данному открытому листу передаются в 

Управление по охране обьектов культурного наследия администрации 

губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий



как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны обьектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.



II. СОДЕРЖАНИЕ

№

структурного

элемента,

раздела,

подраздела,

пункта
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страницы
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III Обозначения и сокращения 5
IV Введение 6
V Список исполнителей 8
VI Основная часть 9
I Методика и порядок проведения 

археологических исследований
9

2 Физико-географическая характеристика района 
работ

10

3 Историческая справка об освоении территории 13
4 Описание натурных археологических 

исследований
14

VII Заключение 18
VIII Список использованных источников и 

литературы
19
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34



III. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОКН — объект культурного наследия

ОАН — объект археологического наследия

ЮЮЗ — юго-юго-запад

ЮЮВ — юго-юго-восток

ссз — север-северо-запад

ВСВ — восток-северо-восток

ВЮВ — восток-юго-восток

сз — северо-запад

ЮВ — юго-восток

СВ — северо-восток

с — север

ю — юг, южный

пос. — поселок

с. — село

Р- — река

Верх. — верхний

Ср. - средний,среднее

АЭ — археологическая экспедиция



IV. ВВЕДЕНИЕ

В ноябре 2017 года согласно Открытому листу, выданному на имя 

Красильникова Алексея Анатольевича № 63 (010129) от 13 марта 2017 г. 

Министерством культуры Российской Федерации с 13 марта 2017 -  30 

ноября 2017 года проводились археологические разведки на земельных 

участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления 

обьектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) 

с обязательным проведением локальных земляных работ.

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

обьектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном 

участке, отведенному под расположение обьекта: «Земельный участок №2, 

база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, 

северо-восточнее центрального пляжа «Волжский» в Ульяновской области, г. 

Ульяновске.

В задачу исследования входило:

1. Визуальное обследование земельного участка.

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков обьектов культурного наследия (памятников археологии).

3. Сбор подьемного материала.

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.

5. Составление картографических материалов с указанием границ 

обьекта исследования и мест проведения археологических работ.

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.

В ходе проведения археологических полевых работ в состав 

экспедиций входили сотрудники ООО «Эксперт» под руководством научного 

сотрудника, археолога ООО «Эксперт» держателя открытого листа, А.А. 

Красильникова (см. список исполнителей).



Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 

участков.

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

обьектов культурного наследия (памятников археологии) земельном участке, 

отведенном для расположения обьекта: Целью исследования, являлось 

выявление наличия (отсутствия) обьектов культурного наследия (памятников 

археологии) земельном.

Земельный участок, отведенный под расположение обьекта: 

«Земельный участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 

«Волжский»», был визуально осмотрен на наличие археологических 

предметов, т.е. движимых веш,ей, свидетельствуюш,их о наличии 

археологического обьекта, также был осуш,ествлен осмотр и заложен 1 шурф 

размером 2x2 м.

По результатам исследования обьектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено.

Результаты исследований по данному открытому листу передаются в 

Управление по охране обьектов культурного наследия администрации 

губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий 

как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны обьектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.
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1. Методика и порядок проведения археологических исследований

VI. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Археологические разведки по данному открытому листу проводились 

в строгом соответствии с Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчетной документации, утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85.

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению, в целях выявления обьектов археологического 

наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 

проведением локальных земляных работ.

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого 

участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным 

почвенным слоем (пашни, следы природных и антропогенных разрушений), а 

также заложен шурф размером 2x2 м.

Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой 

каждого слоя. Затем проводилась рекультивация шурфа. В завершении 

шурфа в одном из углов проводился контрольный прокоп материка размером 

30-30 см на глубину до 40см -  в зависимости от плотности и характера 

грунта, а также расположения шурфа (вблизи водотока или на водоразделе). 

Затем проводилась рекультивация шурфа.

Характерные точки археологических исследований были 

зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 с 

помощью GPS навигатора Garmin etrex 30.



На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 

масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Сапой 1100D.

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 

обрабатывались и обобш,ались результаты полевых исследований.

2. Физико-географическая характеристика района работ.

Ульяновская область.

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части 

России, в Среднем Поволжье на востоке Русской равнины в бассейне 

среднего течения р. Волги. Волгой территория области делиться на 2 части: 

правобережную (Предволжье) и левобережную (Заволжье). Общая площадь 

региона составляет 37,2 тысячи кв. км. По территории она занимает 59 место 

в России и последнее среди 8 регионов Поволжья. В Приволжском 

федеральном округе Ульяновская область по территории на 11 месте из 14 

регионов.

Климат

Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и жарким 

летом. Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Осень 

в Ульяновской области, как правило, теплая; снежный покров 

устанавливается во второй половине ноября. Самый холодный месяц — 

январь. Зима снежная с частыми перепадами температуры (атлантические 

циклоны сменяются арктическими воздушными массами и наоборот), длится 

с середины ноября до середины марта. Средняя температура января -13°С, 

июля +19°С. Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как 

правило, жаркое из-за влияния малоподвижных азиатских антициклонов. В 

июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной температурой выше 23 С. 

Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе. Летом осадки
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выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. В 

регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней.

Гидрография

Река Волга делит территорию области на возвышенное Правобережье и 

низменное Левобережье (Заволжье).

Правобережная часть области входит в состав Приволжской 

возвышенности. Это высокая ступенчата равнина (плато), глубоко 

расчлененная речной и овражно-балочной сетью. Средняя высота ее около 

200 м, но многие водораздельные массивы достигают абсолютных высот 300- 

350 м. Глубина вертикального расчленения рельефа, определяемые 

превышением водоразделов над дниш,ами долин, на большей части 

Приволжья колеблются от 100 до 200 м. на юге и западе - от 200 до 300 м. В 

морфоструктурном отношении Приволжская возвышенность имеет ярусное 

строение и состоит из нескольких основных ступеней. Высокая ступень 

представляет собой денудационное плато, возникшее в миоцене. Его 

высотные отметки приближаются к 280-320 м над уровнем моря. Высокое 

плато наиболее распространено на юге и западе области. К северо-востоку и 

востоку от зоны своего сплошного распространения наблюдаются лишь 

островки высокой поверхности. С высокого плато берут свое начало 

многочисленные реки: Свияга, Томышовка, Темрязанка, Тамиловка и др. В 

пределах высокого плато реки имеют узкие долины и поймы. Для них 

характерна заметная асимметрия в рельефе долины. Распространены серые и 

свело-серые лесные почвы.

Поверхность левобережной части — полого-увалистая равнина.

Основная река — Волга (Куйбышевское водохранилиш,е) с 

притоками Сура, Свияга, Большой Черемшан. Часть Радиш,евского района 

области омывается водами Саратовского водохранилиш,а.

Флора и фауна
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Почвы преимущественно выщелоченные чернозёмные и серые лесные, 

в левобережье Волги расположен крупный массив особенно плодородных 

тучных черноземов.

Леса занимают 1/4 территории. На северо-западе — крупные массивы 

дубовых лесов с участием липы, клёна; в Заволжье — луговые степи, 

отдельные сосновые боры. Современная флора Ульяновской области 

насчитывает свыше 1700 видов сосудистых растений, из них более 400 

адвентивных видов. Красная книга Ульяновской области включает 219 видов 

сосудистых растений и 22 вида мхов.

На территории области находятся Особо охраняемые природные 

территории: национальный парк «Сенгилеевские горы». Охранная зона 

государственного заповедника «Приволжская лесостепь», памятники 

природы «Ундоровский минеральный источник», «Реликтовые леса», остров 

«Борок», лесополоса Генко и др.

Наличие на территории области обширных степных участков по 

долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой сетью рек и 

ручьев, окруженных лесными массивами, делает эту территорию пригодной 

для обитания человека в различные исторические периоды. Наиболее 

благоприятными для проживания человека были долины р. Канадейки и 

Сызранки, покрытые степной растительностью. Эти долины ориентированы 

в широтном направлении и представляют собой естественные проходы через 

труднопроходимые лесистые районы Приволжской возвышенности, 

связывающие районы Посурья и Предволжья широким степным коридором. 

Географическое расположение этих рек обуславливало стратегическое 

значение этой территории, как транзитной, расположенной на «проходной 

части» Приволжской возвышенности, что не могло не привлекать людей в 

прошлом.
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3. Историческая справка об освоении территории.

Городской округ Ульяновск Ульяновской области.

1. Симбирская черта (засека) от г. Ульяновска до с. Хагай Майнского 

района

2. Могильник, IX - XI вв. г. Ульяновск, угол улиц Ульянова и пер. 

Коммунистической

3. Поселение «Киндяковка», 

2-я пол. 11 тыс. до и. э.

г. Ульяновск, южная окраина города, в 40 

м западнее школы № 10

4. Поселение «Ульяновск - 

11», 111 - VII вв.

г. Ульяновск, 1 км северо-восточнее 338 

квартала, окраина

5. Поселение «Белый Ключ», 

2-я пол. 11 тыс. до и. э.

Ульяновский район, 800 м западнее с. 

Белый Ключ

6. Поселение «Вырыпаевка- 

1» 2-я пол.П тыс. до н.э.

Ульяновский район, д. Вырыпаевка

7. Поселение «Вырыпаевка- 

11» 1 тыс. до н.э.

Ульяновский район, юго-западная окраина 

д. Вырыпаевка

8. Поселение

"Агробиостанция"конец 11 

тыс. -  начало 1 тыс. до н.э.

Ульяновский район, между деревней 

Вырыпаевкой и селом Луговым, на берегу 

реки Свияги

9. Поселение «Карлинское -  

111», 111-11 тыс. до Н .Э. ;  111- 

VII вв.; Х-Х111 вв.

Ульяновский район, 2 км восточнее д. 

Карлинское

10. Поселение «Карлинское -  

IV», 111-11 тыс. до Н .Э . ;  111- 

VII вв.

Ульяновский район, между д. Карлинское 

и с. Сельдь

11. Поселение «Лаишевка», 2- 

я пол. 11 тыс., нач. 1 тыс. до

Ульяновский район, северо-восточная 

окраина д. Лаишевка, на левом берегу р.
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н. э. Свияги

12. Поселение «Луговое -1», 

кон. 11 тыс. - нач. 1 тыс. 

до н. э.

Ульяновский район, между селом 

Луговым и агробиостанцией Ульяновского 

пединститута

13. Поселение «Луговое -  2», 

IV - 111 тыс. до н. э.

Ульяновский район, 400 м северо- 

восточнее с. Лугового, на берегу реки 

Свияги

14. Поселение

«Плодопитомник», 11 тыс. 

до н. э., болгарское время

Ульяновский район, территория пос. 

Плодопитомник

15. Большой и Малый 

городки XI в.

Ульяновский район, в 0,5 км от деревни 

Поливны

4. Описание натурных археологических исследований.

В ноябре 2017 г. сотрудниками ООО «Эксперт» были проведены 

археологические исследования на земельном участке отведенном под 

расположение объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма по 

адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 

центрального пляжа «Волжский».

Работы проводились в несколько этапов:

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии.

2. На втором этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия.

3. Затем была осуществлена зачистка.
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4. За полевыми исследованиями были проведены камеральные 

исследования для обработки и обобщения полученных в ходе 

исследований данных, а также составлению картографических 

материалов.

Участок исследования.

Участок исследования расположен на правом берегу р. Волга на 

восточной окраине г. Ульяновска в 120 м к Ю от автодороги Р-178ив125м 

к В от железнодорожной станции «898 км», и представляет собой земельный 

участок отведенный под расположение обьекта: «Земельный участок №2, 

база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, 

северо-восточнее центрального пляжа «Волжский»» (илл. 1-4). Местность на 

участке исследования представляет собой обустроенный под пляж правый 

берег р. Волга, с хозяйственными постройками. В ходе визуального осмотра 

участка и нарушений почвенного слоя обьектов культурного наследия не 

выявлено.

Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке 

исследования был заложен шурф размером 2x2 м (илл. 11-14).

Описание шурфов.

Шурф № 1 (WGS84 координаты N54,311210°, Е48,416160°)

размерами 2 х 2 м был заложен на земельном участке, отведенном для 

расположения обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма по 

адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 

центрального пляжа «Волжский»», (илл. 11-14). Стратиграфия шурфа 

представлена следующим образом: верхний слой представлен дерном 

толщиной 2-3 см, далее светло-коричневый гумус мощностью 15-20 см, ниже

располагался слой светло-коричневого материкового суглинка. Находок в
15



заполнении шурфа не обнаружено. В завершении шурфа в СЗ углу, учитывая 

характер местности (водораздел) и материка (суглинок), был осуществлен 

контрольный прокоп материка размером 30x30 см, глубиной 20 см. 

Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного 

материка.
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Выводы.

в  ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ 

на земельном участке, отведенном для расположения обьекта: «Земельный 

участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 

«Волжский»» памятников археологии не выявлено. Ближайший к участку 

исследования ранее выявленный памятник археологии -  поселение 

Карлинское III, расположенно в 5 км к СЗ от участка исследования (илл. 2 ,1).
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В ходе проведения археологических разведок согласно Открытому 

листу № 63 (010129) выданному на имя Красильникова Алексея

Анатольевича от 13 марта 2017 г Министерством культуры Российской 

Федерации, в ноябре 2017 года на земельном участке, отведенном под 

расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма по 

адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 

центрального пляжа «Волжский»», установлено следующее:

На земельном участке, отведенном для расположения обьекта: 

«Земельный участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа

«Волжский»», обьектов культурного наследия не обнаружено.

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

обьекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев:

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м;

- захоронения, не выявленные в рельефе местности;

- клады и местонахождения отдельных предметов;

В случае обнаружения предметов и обьектов, обладающих 

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить 

земляные работы и информировать сотрудников ООО «Эксперт», 

Управление по охране обьектов культурного наследия администрации 

губернатора Ульяновской области.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Держатель «Открытого листа» № 63 (010129) Красильников А. А.
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Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Карта Ульяновской области с 

обозначением участка исследования.

Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Карта памятников археологии в районе 

исследования.

Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке расположение 

объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. 

Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 

«Волжский». Снимок из космоса. Ситуационный план расположения 

шурфов.

Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Выкопировка из топоосновы. 

Ситуационный план расположения шурфов.

Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке расположение 

объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. 

Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 

«Волжский». Обтттнй вид местности в районе исследования. Вид с 3.

Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

IX. список ИЛЛЮСТРАЦИЙ.
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центрального пляжа «Волжский». Общий вид местности в районе

исследования. Вид с С.

Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Общий вид местности в районе

исследования. Вид с В.

Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Общий вид местности в районе

исследования. Вид с Ю.

Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Общий вид местности в районе

исследования. Вид с С.

Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Общий вид местности в районе

исследования. Вид с Ю.

Илл. 11. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Размеченный шурф № 1. Вид с В.

Илл. 12. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение обьекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Шурф № 1. Материк. Вид с В.
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Илл. 13. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Шурф № 1. Контрольный прокоп. Вид с В.

Илл. 14. Археологические разведки на земельном участке отводимом 

под расположение объекта: «Земельный участок №2, база отдыха и туризма 

по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее

центрального пляжа «Волжский». Шурф № 1. Рекультивация шурфа. Вид с 

В.
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Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее
центрального пляжа «Волжский». Карта Ульяновской области с обозначением участка исследования.



поселение

Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 
центрального пляжа «Волжский». Карта памятников археологии в районе исследования.
1.Поселение- “Карлинское Ш ”. 2.Поселение-”Карлинское IV ” . З.Поселение-”Кидяновка” . 4Поселение- 
’’ВырыпаевкаІ”. 5.Поселение-”ВырыпаевкаП”. 6.Поселение-“Агробиостанция”. 7.Поселение-“БелыйКлюч”
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Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке расположение объекта: «Земельный участок №2, база 
отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 
«Волжский» ». Снимок из космоса. Ситуационный план расположения шурфов.

Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее
центрального пляжа «Волжский». Выкопировка из топоосновы. Ситуационный план расположения шурфов.



Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке расположение объекта: «Земельный участок №2, база 
отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее центрального пляжа 
«Волжский» ». Общий вид местности в районе исследования. Вид с 3.

Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее
центрального пляжа «Волжский» ». Общий вид местности в районе исследования. Вид с С.



Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 
центрального пляжа «Волжский» ». Общий вид местности в районе исследования. Вид с В.

Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее
центрального пляжа «Волжский» ». Общий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.



Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 
центрального пляжа «Волжский» ». Общий вид местности в районе исследования. Вид с С.

Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее
центрального пляжа «Волжский» ». Общий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.



Илл. И. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 
центрального пляжа «Волжский» ». Размеченный шурф № 1. Вид с В.
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Илл. 12. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее
центрального пляжа «Волжский» ». Шурф № 1. Материк. Вид с В.
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Илл. 13. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный 
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее 
центрального пляжа «Волжский». Шурф № 1. Контрольный прокоп. Вид с В.

Илл. 14. Археологические разведки на земельном участке отводимом под расположение объекта: «Земельный
участок №2, база отдыха и туризма по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее
центрального пляжа «Волжский».. Шурф № 1. Рекультивация шурфа. Вид с В.



Приложение.
Сопроводительная

документация.
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Министерство культуры Российской Федерации
чѵ,-;

ОТКРЫТЫЙ лист
ХобЗ

Н астоящ ий открытый лист вы дан :

Красильникову Алексею Анатольевичу

паспорт  5604 № 440740
(серия номер паспорта)

V на право проведения ар хеологических полевы х работ 
. иа т еррит ории городского округа Ульяновск Ульяновской област и.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Красильников Алексей Анатольевич
_ _  (ф.и.О)

имеет праю  производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки без осущест&іения локальных зечляны х работ на указанной территории в| 
ц^тях выявления объектов археологического наследия^ уточнения сведений о них и плаііированияЩ Л 
мероп^^йя^М  ftd об^печению  их со^анност и. ______ _____

П ^эедоверие права на проведение археологических полевых работ по д а н н о м у ^ ^  
открытому ли сту др уго м у лицу запрещ ается.

Срок действия открытого листа: с 13 марта 2017 г. по 30 ноября 2017 г.

Д ата принятия рещ ения о предоставлении о ткр ы тор м гаста: 13марта 2017г.

Первый заместитель Министра В.В. Аристархов
(должность) (подпись) L "" ^  /б - -с 5 а 7. (Ф.и.О.)

Ш

Д ата і і  марта 2017 г.... ^ — ... М .П.

г / г  Ч ! < ■ . ̂  '

4
!
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t Н- _  от _____

I гнсралкному дирсісіору 
ООО «ПМ'Групп»

Г.Ю. Куінну

Уриіікоіоул., 98 д„ 
г. Ульяновск, 432002

О прсдостааіенни информации 
о НА.1ИЧНИ объектов культурного наследия 
{иа№ 123 от 18.09.2017)

Уважаемый ГеннЯііий Юрьевич!

Управление по охране объектов культурного наследия администраіши 
Губернатора Ульяновской области (далее -  управление) на Ваш тапрос 
о наличии (отсутствии) обьектов культурного наследия сообщает следующее.

На участке объекта; «Земельный участок №2, база отдыха и туризма по 
адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, оеввро-восточнсс центрального 
пляжа «Волжский» отсутствуют объекты культурного наследия, включбнныс 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации

Обозначенный участок расположен вне зон охраны/зашнтных зон 
объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на рассматриваемом участке выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия (в том числе археологического), управление не 
располагает.

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 
36,45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерацию* 
(далее -  Закон) обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко- 
культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической 
разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Закона;

- представить в управление документацию, подготовленную на основе 
архсологтиеских полевых работ, содержащую результаты исследований, 
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном зчветке. 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, в также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строктельных. хозяйственных и иных работ объектоа.



об;імдаюших приім&ками объекта археологического наследия, и после принятия 
управлемнем рсиіеиия о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия;

-  раіработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о гтроаедснии 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 
спасательных археологических палевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее — документация или раздел документации, обосновывающ ей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического)наследия);

- получить по документации или разделу документации, 
обосновывающ ей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия aaicnraHefiwe государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией 
в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной с  управлением документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия.

Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области Ш -М .Хаутисв

КОПИЯ












