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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

 документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, и (или) хозяйственных работ по объекту 

«Строительство станции УФ-обеззараживания», расположенной по адресу:  

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная 9, городские очистные 

сооружения канализации»   

 
    
          г. Самара 

                      
            «07» ноября 2022 г.                       

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в элек-

тронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положением о государственной исто-

рико-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, утвержден усиленной электронной подписью. 

Дата начала проведения экспертизы  28.10.2022 г.  
 
Дата окончания проведения экспертизы   

 
07.11.2022 г. 

 
Место проведения экспертизы   

 
г. Самара 

 
Заказчик экспертизы 

 
 ООО НПЦ «Бифас» г. Самара 

Сведения об эксперте:  
Фамилия, имя и отчество    Лебедева Надежда Викторовна  
Образование   высшее, Куйбышевский государственный 

университет, аспирантура по специальности 
«археология» в Самарском государственном  
педагогическом университете 

Специальность    историк, диплом ЖВ № 858222, археолог 
удостоверение № 410 

Учёная степень (звание)   нет 
Стаж работы  42 года 
Место работы, должность ООО НПФ «АрхГео», ведущий научный со-

трудник, аттестованный эксперт МК РФ  
Реквизиты аттестации эксперта  приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.09.2022 № 1603 
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Профиль экспертной деятельности:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности вклю-

чения данных объектов в реестр;   

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;  

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 

1 статьи 9 Федерального закона;  

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических поле-

вых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определя-

ется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона;   

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-

дия, 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.  

Информация об ответственности. 

     Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в 

акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. № 569, п. 19-д) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 

09.06.2015 г. № 569. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы, (его 

должностными лицами или работниками); не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками); 

не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах) заказчика экспертизы; не заинтересован в результатах исследований и решений, 
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вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде де-

нег, 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. 

Цель экспертизы:  

- определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, зем-

лях лесного фонда, либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздей-

ствию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 

N73-ФЗ от 25.06.2002 (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и 

иных работ, в случае, если органы охраны объектов культурного наследия не имеют данных 

об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда, либо водных объ-

ектах, или их частях объектов археологического наследия, либо объектов, обладающих при-

знаками объекта археологического наследия в соответствии со статьей 3 указанного Феде-

рального закона.   

Объект экспертизы:  

- в соответствии со ст. 28, 30 №73-ФЗ от 25.06.2002 и п.11.1 Постановления Правительства 

РФ от 09.06.2015 №569 Положения о ГИКЭ, выполненная ООО НПЦ «Бифас» документа-

ция, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется нали-

чие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

и (или) хозяйственных работ по объекту «Строительство станции УФ-обеззараживания», 

расположенной по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная 9, 

городские очистные сооружения канализации».  

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с которыми опре-

деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, ме-

лиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство стан-

ции УФ-обеззараживания», расположенной по адресу Ульяновская область, г. Димитров-

град, ул. Промышленная 9, городские очистные сооружения канализации». Автор отчета 

Павлов А.А., научный сотрудник ООО Научно-производственный центр «Бифас». Откры-

тый лист № 2571-2022 от 14.09.2022 г. Самара, 2022.  
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 Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экс-

пертизы. 

     Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспер-

тизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объ-

ема и характера выполненных работ и их результатов.  

Экспертом проведены следующие виды работ: 

- рассмотрена представленная Заявителем (Заказчиком) документация, устанавливаю-

щая местонахождение, конфигурацию и размеры земельных участков, подлежащих исто-

рико-культурной экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя 

(Заказчика), и материалы, собранные в ходе экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследо-

ваний. 

В представленной документации изложены результаты археологического обследо-

вания земельного участка, отводимого под объект «Строительство станции УФ-обеззара-

живания», расположенной по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промыш-

ленная 9, городские очистные сооружения канализации».  

Работы выполнялись в октябре 2022 года под руководством научного сотрудника ООО 

НПЦ «Бифас» Павлова А.А. по Открытому листу № 2571-2022, выданному Министерством 

культуры РФ 14.09.2022 г., на основании договора между ООО НПЦ «Бифас» и ООО 

«СтройИзыскания». 

Целью проводимых работ было выявление наличия или отсутствия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (археологического) наследия на участке, отводимом под 

строительство станции УФ-обеззараживания на городских очистных сооружениях г. Дмит-

ровграда, а в случае выявления объектов историко-культурного наследия – предотвращение 

их разрушения или уничтожения в процессе производства земляных работ и своевременное 
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проведение охранно-спасательных мероприятий для их сохранения. Работы финансирова-

лись заказчиком – ООО «СтройИзыскания». На участке обследования площадью 6,7 га 

были заложены 6 рекогносцировочных шурфов размерами 1х1 м. 

 В документации дано физико-географическое описание района исследования, история его 

археологического изучения.  

Ближайшими к зоне обследования археологическими памятниками являются сто-

янки Мелекесс III, IV, удаленные более чем на 1 км к юго-востоку от участка обследования. 

Таким образом, проектируемые работы не угрожают их сохранности.  

Мелекесский район, в границах которого расположен г.о. Димитровград, располагается на 

территории Низкого Заволжья - низменной равнины, протянувшейся вдоль Волги. 

Земельный участок, отводимый под объект «Строительство станции УФ-обеззара-

живания», расположенной по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промыш-

ленная 9, городские очистные сооружения канализации», находится на юго-западной окра-

ине Первомайского района города Димитровград. 

Участок обследования представляет собой площадку г-образной неправильной формы, по-

вернутой в северо-западном направлении, которая захватывает часть территории городских 

очистных сооружений. Общая площадь обследуемой территории около 6,7 га. 

Практически вся обследуемая площадь занята теми или иными капитальными стро-

ениями, техническими резервуарами, иловыми отстойниками, которые обеспечивают ра-

боту очистных сооружений. Южная часть участка обследования представляет из себя ком-

плекс иловых отстойников. Заложение рекогносцировочных шурфов на данном участке 

местности не представлялось возможным, рекогносцировочный шурф №5 был заложен на 

отсыпанном краю, ограничивающем иловые отстойники. В центральной части располо-

жены действующие очистные резервуары. Северная часть участка обследования занята раз-

личными капитальными строениями малой этажности и небольшой заселенной террито-

рией с созданной для сотрудников рекреационной зоной. На данном участке местности 

были заложены рекогносцировочные шурфы №1 - №4, которые показали в шурфах с №1 по 

№3 наличие сохранившегося не переотложенного почвенного слоя, тогда как в шурфах с 

№2 по №4 весь почвенный слой и частично материковый горизонт были полностью уни-

чтожены при строительстве.  

Вдоль всей западной границы участка обследования насыпаны два ряда валов, служивших 

до возведения бетонных ограждений естественным забором. Перед одним из таких валов 

был заложен рекогносцировочный шурф №6. 
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В геоморфологическом отношении участок обследования большей частью располо-

жен на первой террасе реки Большой Черемшан. Южная часть участка расположена в засы-

панной части небольшого залива, соединяющегося с Большим Черемшаном. На участке об-

следования отсутствуют древние или современные водоемы, или водотоки. Ближайшим во-

доемом является залив реки Большой Черемшан, расположенный в 120 м к юго-востоку от 

участка обследования.  

С целью поиска памятников археологии был произведен визуальный осмотр участка 

обследования. Визуально фиксируемых объектов, обладающих признаками объектов ар-

хеологического наследия (насыпей курганов, валов городищ, западин и т.п.), на этом 

участке обнаружено не было. Для выяснения наличия или отсутствия культурного слоя в 

соответствии с существующей методикой полевых исследований (пп. 3.19., 3.20. «Положе-

ния о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации), было заложено 6 рекогносцировочных шурфов размерами 1х1 м. 

Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в шурфах не обнаружено. 

В результате проведения археологического обследования земельного участка, отводимого 

под объект «Строительство станции УФ-обеззараживания», расположенной по адресу: Уль-

яновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная 9, городские очистные сооружения 

канализации», объектов археологического наследия не выявлено. 

   

 

Перечень документов, использованный при проведении государственной-историко-

культурной экспертизы 

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об 

охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

- Федеральный закон» №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в обла-

сти археологии; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г. «Об утвержде-

нии Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Закон Ульяновской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской об-

ласти от 02.03.2006 г.;  
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- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации, утвержденное Постановлением Отделения историко-филологиче-

ских наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г.; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-

39/05-АБ от 27.01.2012 г.); 

 Обоснование выводов экспертизы: 

 Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на 

экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано на Федеральном 

законе № 73-ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Мелекесского района и г.Дмитровграда Ульянов-

ской области с целью исключения их из возможных перспективных участков объектов архео-

логического наследия на Земельном участке.      

     Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 Федерального за-

кона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 2571-2022 от 14.09.2022 г., выданного Ми-

нистерством культуры Российской Федерации на имя Павлова А.А., научного сотрудника 

ООО НПЦ «Бифас».   

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют «Поло-

жению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной отчёт-

ной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологи-

ческих наук Российской академии наук от 20.06.2018. № 32 и требованиям Федерального За-

кона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.   

В ходе проведения археологического работ был полностью обследован земельный участок 

площадью 6,7 га, отводимый под объект «Строительство станции УФ-обеззараживания», рас-

положенной по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная 9, город-

ские очистные сооружения канализации». Проведено тщательное визуальное обследование 

территории, а также заложены 6 рекогносцировочных шурфов, в которых признаков культур-

ного слоя и находок не обнаружено. 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 На земельном участке площадью 6,7 га, отведенном под объект «Строительство стан-

ции УФ-обеззараживания», расположенной по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
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град, ул. Промышленная 9, городские очистные сооружения канализации», объекты археоло-

гического наследия отсутствуют, объекты, обладающие признаками объекта археологиче-

ского наследия, не обнаружены. 

В связи с этим, эксперт по проведению историко-культурной экспертизы делает вывод о воз-

можности (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) проведения земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации по использованию лесов и иных работ на земельном участке, отведен-

ном под объект «Строительство станции УФ-обеззараживания», расположенной по адресу: 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная 9, городские очистные сооружения 

канализации».   

         

      К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с которыми опреде-

ляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелио-

ративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство станции УФ-

обеззараживания», расположенной по адресу Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Про-

мышленная 9, городские очистные сооружения канализации». Автор отчета Павлов А.А., 

научный сотрудник ООО Научно-производственный центр «Бифас». Открытый лист № 2571-

2022 от 14.09.2022 г. Самара, 2022 – в электронном виде на 68 стр. 

 

Дата оформления акта государственной  

историко-культурной экспертизы                                                       07 ноября 2022 г. 

 

Аттестованный эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизе Н.В. Лебедева 
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