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АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ на территории земельного участка для 

размещения и строительства объекта «Земельный участок с 

кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия 

Ульянова 5,7». 

 
1. Дата начала и окончания экспертизы: 01 апреля – 09 апреля 2021 г. 

 

2. Место проведения: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола.   

 

3. Заказчик экспертизы: ООО «Эксперт» 

 

4. Сведения об эксперте: 
4.1. Фамилия, имя, отчество: Пигарев Евгений Михайлович 

4.2. Образование: высшее 

4.3. Специальность: историк, археолог 

4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2008 г.) 

4.5. Стаж работы: 27 лет 

4.6. Место работы и должность: начальник Учебно-научного археолого-

этнологического центра ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

4.7. Реквизиты аттестации Аттестационной комиссией Министерства 

культуры Российской Федерации:  
Аттестован   в   качестве   государственного  эксперта   по   проведению 

следующей    экспертной    деятельности  (объектов    экспертизы)    (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2018 г. № 1998): 

-   документация,   за   исключением   научных   отчетов   о   выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия,  на   земельных 

участках,       подлежащих       воздействию       земляных,       строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ 

по использованию лесов и иных работ. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 
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Отношение к заказчику. 

 

Эксперт 

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

работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед 

заказчиком; 

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

уставных капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

                                                                   Пигарев Е.М. 

                           09 апреля 2021 г. 

 

5. Цели и объекты экспертизы: 

Цель:  
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельном участке строительства объекта «Земельный участок с 

кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7». 

  

Объект:  
документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Земельный 

участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7». 
 

6. Перечень   документов, представленных   заявителем: 
6.1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
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подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Земельный 

участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7». 
  

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы (если имеются): 
Не имеется 

 

8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов; 
Изучена документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение 

объекта «Земельный участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, 

расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 5,7». 

 Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для 

принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная 

литература по археологии региона (п. 10.2).    

 

9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований:   

9.1. Общие сведения:  
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 

объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) 

с обязательным проведением локальных земляных работ. 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном 

участке отведенном под расположение объекта:  «Земельный участок с 

кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7». 

В задачу исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельного участка. 
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2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 

5. Составление картографических материалов с указанием границ 

объекта 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) 

объектов культурного наследия (памятников археологии) земельном участке, 

отведенном для расположения объекта: Целью исследования являлось 

выявление наличия (отсутствия) объектов культурного наследия (памятников 

археологии) земельном. 

Земельный участок, отведенный под расположение объекта:  

«Земельный участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, 

расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 5,7», был визуально осмотрен на наличие 

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

наличии археологического объекта, также был осуществлен осмотр и 

заложен 1 шурф размером 2х2 м. 

По результатам исследования объектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено 

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 объектов 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.  
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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 2х2. 

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 c 

помощью GPS навигатора Garmin etrex 30. 

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 

масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D. 

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 

обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований. 

9.2. Современное состояние объекта: 
Участок исследования расположен в черте города, и представляет 

собой зону отведенную под расположение объекта: «Земельный участок с 

кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7». Местность на участке исследования представляет собой территорию с 

жилыми и хозяйственными постройками.   

10. Перечень  документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении  экспертизы,  а  также  использованной для нее 

специальной, технической  и  справочной  литературы: 

10.1. Документы и материалы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон №315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчётной документации», утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2015 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 

2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе». 

10.2. Список литературы и архивных источников: 

1. Буров Г.М. Археологическая карта Ульяновской области. 

Ульяновск, 1977.  

2. Захаров А С. Рельеф Куйбышевской области. Куйбышев, 1971. 

3. Поливанов В.Н. Следы курганной старины в Симбирской 

губернии // Труды седьмого археологического съезда в Ярославле. 1887. М, 

1890. Т. 1. С. 35-38. 

4. Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. 

Симбирск, 1900. 

5. Физико-географическое районирование Среднего Поволжья. 

Казань, 1974. 

6. Халиков А.X. Древняя история Среднего Поволжья. Москва, 

1969.  

11. Обоснования вывода экспертизы: 
В результате рассмотрения представленной документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под 

размещение объекта «Земельный участок с кадастровым номером 

73:24:041901:647, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 5,7» установлено 

следующее: 

11.1. На территории городского округа Ульяновск расположены 

следующие ранее выявленные памятники археологии: 

 

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

района 

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

Коммунистической  

3. Поселение «Киндяковка», 

2-я пол. II тыс. до н. э. 

г. Ульяновск, южная окраина города, в 40 

м западнее школы № 10  
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4. Поселение «Ульяновск - 

II», III - VII вв. 

г. Ульяновск, 1 км северо-восточнее 338 

квартала, окраина 

5. Поселение «Белый Ключ», 

2-я пол. II тыс. до н. э. 

Ульяновский район, 800 м западнее с. 

Белый Ключ  

6. Поселение «Вырыпаевка-

I» 2-я пол.II тыс. до н.э. 

Ульяновский район, д. Вырыпаевка  

7. Поселение «Вырыпаевка- 

II» I тыс. до н.э. 

Ульяновский район, юго-западная окраина 

д. Вырыпаевка  

8. Поселение 

"Агробиостанция"конец II 

тыс. – начало I тыс. до н.э. 

Ульяновский район, между деревней 

Вырыпаевкой и селом Луговым, на берегу 

реки Свияги  

9. Поселение «Карлинское – 

III», III–II тыс. до н.э.;  III-

VII вв.; X-XIII вв. 

Ульяновский район, 2 км восточнее д. 

Карлинское  

10. Поселение «Карлинское – 

IV», III–II тыс. до н.э.; III-

VII вв. 

Ульяновский район, между д. Карлинское 

и с. Сельдь  

11. Поселение «Лаишевка», 2-

я пол. II тыс., нач. I тыс. до 

н. э. 

Ульяновский район, северо-восточная 

окраина д. Лаишевка, на левом берегу р. 

Свияги  

12. Поселение «Луговое – I», 

кон. II тыс. -  нач. I тыс. 

до н. э. 

Ульяновский район, между селом 

Луговым и агробиостанцией Ульяновского 

пединститута  

13. Поселение «Луговое – 2», 

IV -  III тыс. до н. э. 

Ульяновский район, 400 м северо-

восточнее с. Лугового, на берегу реки 

Свияги  

14. Поселение 

«Плодопитомник», II тыс. 

Ульяновский район, территория пос. 

Плодопитомник  



8 

до н. э., болгарское время 

15. Большой и Малый 

городки XI в. 

Ульяновский район, в 0,5 км от деревни 

Поливны  

 

11.2. В ходе визуального осмотра исследуемого землеотвода объектов 

культурного наследия не выявлено. 

Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке 

исследования был заложен шурф размером 2х2 м 

Шурф № 1 (WGS84 координаты N54,311210°, E48,416160°) размерами 

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

объекта: «Земельный участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, 

расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 5,7». Стратиграфия шурфа представлена 

следующим образом: верхний слой представлен асфальтом толщиной 3-5 см, 

далее темно-серая супесь с примесью асфальта мощностью 50 см, ниже 

располагался слой светло-коричневого материкового суглинка. Находок в 

заполнении шурфа не обнаружено. 

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ 

на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Земельный 

участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7» памятников археологии не выявлено. 

Ближайшие к участку исследования ранее выявленные памятники 

археологии – поселение Карлинское III находится на расстоянии 5 км к СЗ. 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Земельный 

участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7» соответствует требованиям методики ведения археологических разведок 

и описанию полученных результатов, изложенным в Положение «О порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85.  

Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений. 

12. Вывод экспертизы: 
По результатам рассмотрения документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
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наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под 

размещение объекта «Земельный участок с кадастровым номером 

73:24:041901:647, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 5,7», экспертом сделан 

вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории 

земельного участка строительства объекта «Земельный участок с 

кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7», ввиду отсутствия объектов культурного наследия. 
 

13. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
13.1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Земельный 

участок с кадастровым номером 73:24:041901:647, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Дмитрия Ульянова 

5,7» (на 33 л.). 

 

14. Дата оформления заключения экспертизы 
09 апреля 2021 г. 
 


