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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспе-
чению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вы-
явленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего призна-

ками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия: Раздел обосновывающий меры по обеспечению со-

хранности при проведении земляных, хозяйственных и иных работ выяв-
ленного объекта культурного наследия: одиночный курган Кременки II на 

территории г.о. Новоульяновск Ульяновской области.  
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-
лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-
пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2009 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 05.06.2022. 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 07.06.2022. 
3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж 
4. Заказчик экспертизы: ООО «ЦАИ «Симбирская старина» 
5. Сведения об эксперте: 
Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – 

учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – 
кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр охранных археологических исследова-
ний», государственный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 11.10.2021 №1668).  

Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия с целью обоснования целесо-

образности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
в реестр; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелио-
ративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по ис-
пользованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
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участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных архео-

логических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежа-
щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов и иных работ. 

Эксперт подтверждает отсутствие обстоятельств, предусмотренных п.8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённо-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, 
а именно: 

- эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 
лицами, работниками); 

- эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его 
должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные 
обязательства перед экспертом; 

- эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных капиталах) заказчика; 

- эксперт не заинтересован в результатах исследований и решений, выте-
кающих 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. 

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

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей 
Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы в соответ-
ствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», с Положением о государственной историко-культурной эксперти-
зе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

7. Цель экспертизы 
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
использованию лесов и иных работ. 

8. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обос-
новывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объек-
та, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ста-
тьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на зе-
мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия - Раздел обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности при проведении земляных, хозяйственных и иных 
работ выявленного объекта культурного наследия: одиночный курган Кременки 
II на территории г.о. Новоульяновск Ульяновской области. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности при прове-

дении земляных, хозяйственных и иных работ выявленного объекта культурно-
го наследия: одиночный курган Кременки II на территории г.о. Новоульяновск 
Ульяновской области. 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-
тизы, отсутствуют. 

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

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной 
заказчиком Документации в части ее соответствия действующему законода-
тельству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-
зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 
заключении Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведения экспертизы. 

В результате изучения представленного Раздела установлено следующее. 
Раздел разработан с целью осуществления охранных мероприятий по объ-

екту культурного наследия одиночный курган Кременки II, попадающему в зо-
ну хозяйственной деятельности в ходе проектирования и строительства объек-
та: «Подъезд к городу Ульяновск от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Ново-
ульяновск – новый инвестиционный проект» км 0+000 – км 1+527 в г. Новоуль-
яновск Ульяновской области, обеспечения его сохранности в исторической сре-
де, соблюдения разрешённого режима использования территорий памятников и 
их охранных зон. 

В 2022 г. в ходе проведения ООО «ЦАИ Симбирская старина» охранно-
разведочных археологических работ на земельном участке. отводимом под про-
ектируемый объект: «Подъезд к городу Ульяновск от автомобильной дороги М-
5 «Урал» - Новоульяновск – новый инвестиционный проект» км 0+000 – км 
1+527 в г. Новоульяновск Ульяновской области был обнаружен объект архео-
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логического наследия одиночный курган Кременки II и установлено, что проек-
тируемая автодорога располагается в 135 м восточнее кургана и в зону строи-
тельства не попадает. Руководство научными работами осуществляла Вискали-
на Елена Евгеньевна по Открытому листу № 0163-2022 от 14.03.2022 г. 

Однако в ходе дальнейшего проектирования основного объекта технически 
возникла необходимость (согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные доро-
ги») устройства переходно-скоростных полос (далее ПСП) на автодороге 2-ой 
категории, с которой предполагается съезд на проектируемую автодорогу. 
Устройство ПСП влечёт за собой уширение участка автодороги 2-ой категории, 
попадающего в границы территории ОАН одиночный курган Кременки II, что 
создает угрозу его разрушения. По этой причине был разработан раздел, обос-
новывающий меры обеспечения сохранности выявленного ОАН одиночный 
курган Кременки II. 

Обследуемый земельный участок под проектируемый объект: «Подъезд к 
городу Ульяновск от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск – новый 
инвестиционный проект» км 0+000 – км 1+527 в г. Новоульяновск Ульяновской 
области расположен в промышленной зоне г. Новоульяновска (до 21.06.1961 г. – 
с. Кременки) на правом возвышенном берегу Волги, в пределах водораздела (рис. 
1-3). Высота объекта над уровнем Балтийского моря составляет 188-182 м. Авто-
мобильная дорога (73К-0151), связывающая города Ульяновск и Новоульяновск, 
проходит в 255 м севернее обследуемого земельного участка.  

Река Волга (ближайший участок берега Куйбышевского водохранилища) 
находится на удалении в 1,8 км к СВ, р. Молочная (правый приток Волги) – в 3 км 
к ЮВ. Верховья ближайшего оврага находятся в 600 м к Ю.  

Удаленность обследуемого земельного участка от источников воды и рас-
положение на водоразделе делает его малоперспективным для поиска и размеще-
ния поселенческих объектов, тяготеющих к берегам рек, ручьев и других источ-
ников воды. Наиболее вероятным видом археологических древностей в данных 
условиях являются курганы, расположенные на возвышенных местах. 

Ближайшим населенным пунктом является г. Новоульяновск, который был 
образован как центр строительной индустрии Ульяновска на землях села Кремен-
ки. Его родословную принято вести с началом строительства в 1956 г. цементного 
завода. Село Кременки возникло как сторожевой пункт на подступах к Симбирску 
с южной стороны в середине XVII в. Оно располагалось в центральной части со-
временного города на значительном удалении от обследуемого земельного участ-
ка. До начала XXI территория обследуемого земельного участка использовалась 
под с/х нужды. Освоение этой территории и ее застройка промышленными объек-
тами происходит только в начале XXI в. 

В ходе разведок проведено визуальное обследование трассы проектируемой 
автодороги от точки ее примыкания к автодороге 73К-0151 и до окончания в 
направлении на ЮЮЗ. Проектируемая автодорога проходит по равнинной мест-
ности, имеющей небольшой уклон на В. Перепад высот между началом и концом 
проектируемой дороги составляет 6 м. Кроме того проведен поиск и обследование 
ранее выявленных одиночных курганов Кременки I и II, расположение которых 
было до недавнего времени не известно.  
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Для изучения характера напластований в пределах обследуемого земельного 
участка заложено 3 шурфа. 

Одиночный курган Кременки II. 
Памятник был обнаружен и обследован Степановым П.Д. также в 1951 г. По 

его же данным курган находился в 400 м южнее предыдущего кургана и севернее 
с. Кременки. Насыпь кургана имела диаметр около 56 м и высоту 2 м. После 1951 
г. курган археологами не обследовался и его местоположение было утрачено.  

Памятник расположен в пределах водораздельного плато правого берега р. 
Волга, в 170 м к З от западной окраины г. Новоульяновск Ульяновской области, на 
северной обочине автодороги 73К-0151, связывающая автодорогу М5 «Урал» с г. 
Новоульяновск. Высота площадки над уровнем Балтийского моря составляет 186 
м. Одиночный курган Кременки I находится на удалении 400 м к ССВ. 

Насыпь кургана имеет пологие очертания. Ее диаметр составляет около 36 
м, высота - 1 м. Через насыпь проходит лесополоса. Южная половина задернована 
и соприкасается с полотном автодороги. GPS координаты вершины насыпи: 
54°9'53.67"С, 48°21'12.01"В. Осмотр поверхности кургана не выявил находок и 
следов погребений. 

Границы территории кургана в соответствии с рекомендациями п.7.2. «Ме-
тодики определения границ территорий объектов археологического наследия» 
проведены на удалении 25 м от его подошвы. Общий периметр границы террито-
рии одиночного кургана составляет 267 м, площадь насыпи кургана – 324 кв.м., 
площадь территории ОАН – 4500 кв.м.  

Координаты поворотных точек границ территории одиночного кургана 
Кременки II: 

№ точки Координаты в WGS 84 

1 54° 9'55.05"С, 48°21'12.04"В 

2 54° 9'54.60"С, 48°21'13.71"В 

3 54° 9'53.66"С, 48°21'14.32"В 

4 54° 9'52.67"С, 48°21'13.57"В 

5 54° 9'52.33"С, 48°21'11.99"В 

6 54° 9'52.73"С, 48°21'10.33"В 

7 54° 9'53.69"С, 48°21'9.71"В 

8 54° 9'54.66"С, 48°21'10.40"В 

По уточненным данным трасса проектируемой дороги проходит по южной 
части территории кургана, задевая его насыпь. Данные обстоятельства создают 
опасность полного разрушения выявленного объекта археологического наследия в 
ходе планируемого строительства проектируемого объекта. 

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

1. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности при прове-
дении земляных, хозяйственных и иных работ выявленного объекта культурно-
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го наследия: одиночный курган Кременки II на территории г.о. Новоульяновск 
Ульяновской области. 

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

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-
жденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.02.2014 г. № 
127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-
ставления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 г. № 32. 

6. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 27.01.2012г. № 12-01-39/05-AБ (Методика). 

7.  Вискалина Е.Е. Технический отчет о проведении охранно-
разведочных археологических работ на земельном участке под объект: «Подъ-
езд к городу Ульяновск от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск 
– новый инвестиционный проект» км 0+000 – км 1+527 в г. Новоульяновск 
Ульяновской области в 2022 г. Открытый лист № 163-2022. Ульяновск. 2022 на 
46 л. 

14. Обоснования вывода экспертизы 
Экспертом установлено, что при разработке Раздела обосновывающий ме-

ры по обеспечению сохранности при проведении земляных, хозяйственных и 
иных работ выявленного объекта культурного наследия: одиночный курган 
Кременки II на территории г.о. Новоульяновск Ульяновской области, соблюде-
ны требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Археологические полевые работы (археологические разведки) проводи-
лись на основании разрешения (открытого листа) № 0163-2022 от 14.03.2022 г.  
Вискалиной Еленой Евгеньевной. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1. Федерального закона 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ на территории памятника запрещается проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта куль-
турного наследия. При этом режим использования земельного участка, в грани-
цах которого располагается объект археологического наследия, предусматрива-
ет возможность проведения археологических полевых работ в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
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и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объек-
та археологического наследия. 

Пунктом 2 статьи 30 вышеуказанного Федерального закона определено, 
что изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хо-
зяйственные работы, указанные в статье 30 данного Федерального закона рабо-
ты по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблю-
дения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особого режима использования земельного участка, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, и при условии реализа-
ции согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязатель-
ных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 
наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохран-
ности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спаса-
тельных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно свя-
занном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ, проводятся при наличии в проектной документации раз-
делов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оцен-
ку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного насле-
дия. 

Трасса проектируемой дороги проходит по южной части территории кур-
гана, задевая его насыпь. Разделом предусмотрены археологические раскопки 
выявленного ОАН одиночный курган Кременки II в целях его научного изуче-
ния и сохранения посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе 
с полным или частичным изъятием археологических находок по утверждённым 
в установленном порядке научным методикам. Общая площадь раскопок со-
ставляет 324 кв.м. 

Предложенные разработчиками Раздела мероприятия по обеспечению со-
хранности выявленного объекта культурного наследия: одиночный курган 
Кременки II достаточны для его сохранения и соответствуют требованиям за-
конодательства об объектах культурного наследия. 

15. Вывод экспертизы. 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы считает, что Раздел обосновывающий меры по обеспе-
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чению сохранности при проведении земляных, хозяйственных и иных работ 
выявленного объекта культурного наследия: одиночный курган Кременки II на 
территории г.о. Новоульяновск Ульяновской области, соответствует действую-
щему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обес-
печивает сохранность объекта одиночный курган Кременки II при проведении 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, преду-
смотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использо-
ванию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, воз-
можно (положительное заключение). 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности при прове-

дении земляных, хозяйственных и иных работ выявленного объекта культурно-
го наследия: одиночный курган Кременки II на территории г.о. Новоульяновск 
Ульяновской области.  

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью.  

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея 
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