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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы  
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельных 
участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории 
объектов культурного наследия, в ходе строительства объекта «ВОЛП на участке УС 
Ковали - УС Студенец. 1 этап. Строительство» в Цильнинском районе Ульяновской 

области  
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

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

Положения о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 30 сентября 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 10 октября 2022 г. 
Место проведения экспертизы г. Москва   
Заказчик экспертизы Филиал АО «СвязьТранснефть»–

«Волго-Камское ПТУС», адрес: 
420061, Россия, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Николая 
Ершова, д. 2/1, ОГРН 
1027739420961 ИНН 7723011906 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Жуковский Михаил Олегович 
Образование высшее, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 21 год 
Место работы и должность Автономная некоммерческая организация 

«Современные Технологии в Археологии и Истории» 
(АНО «СоТАрИ»), генеральный директор 

Данные об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» от 12 марта 2021 г. № 307 
 
Объекты экспертной деятельности:  
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
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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. 
 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» от 29 марта 2022 г. № 441 
 
Объекты экспертной деятельности:  
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- 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; 
- 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 объекта культурного наследия. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и предупреждена об уголовной 
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ответственности за дачу ложного заключения по статье 307 УК РФ, содержание которой мне 

известно и понятно. 

 

Отношение к заказчику 

Эксперт: 

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

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или 

работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательства перед 

экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (далее – 

Положение). 

3. Договор №05-19/ОРП-ВКПТУС-05.2021 от 30.07.2021 г. 

 

Цели и объект экспертизы: 

Объект экспертизы – раздел документация, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 

и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельных 

участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории 

объектов культурного наследия. 
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Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г. целью экспертизы является обеспечение сохранности объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Курганная  группа  «Большое  

Нагаткино (2 насыпи)» (Цильнинский район, Ульяновская область) и выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Большое Нагаткино, древние выработки» 

(Цильнинский район, Ульяновская область) при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569). 

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 №127, в редакции от 17.06.2017). 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32). 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

«Научно-проектная документация. Раздел: Обеспечение сохранности объектов 

археологического наследия. СОАН. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия  «Большое Нагаткино, древние выработки», 

«Курганная  группа  «Большое  Нагаткино». ООО НПЦ «Универсальные технологии и 

разработки». 2022 (далее − Документация). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не имеются 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов:  

Экспертом в процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы:  

− рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 
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− выполнен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации), полученных для проведения экспертизы по объекту, с 

формулировкой выводов; 

− осуществлено изучение материалов в целях определения соответствия 

представленной документации требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

Представленный на экспертизу «Научно-проектная документация. Раздел: 

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. СОАН. Мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия  «Большое 

Нагаткино, древние выработки», «Курганная  группа  «Большое  Нагаткино» подготовлена 

ООО НПЦ «Универсальные технологии и разработки» в 2022 г. 

Документация разработана во исполнение п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73–ФЗ 

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

федерации», в соответствии с которой строительные и иные работы на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов 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 оценку воздействия проводимых работ на 

указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия. Необходимость разработки Документации вызвана 

проектируемым строительством объекта «ВОЛП на участке УС Ковали - УС Студенец. 1 

этап. Строительство» в Цильнинском районе Ульяновской области (далее – Объект). 

Документация разработана на основании результатов проведенных ООО НПЦ 

«Универсальные технологии и разработки» (совместно с АНО «СоТАрИ») археологических 

полевых работ с целью определения наличия/отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках, выделяемых 

под проектируемое строительство Объекта, и непосредственно связанных с ними земельных 

участках. Полевые археологические работы выполнялись на основании Открытого листа № 
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2865-2021, выданного Министерством культуры РФ Фахретдинову А.И. 27 октября 2021 г. и 

Открытого листа № 1115-2022, выданного Министерством культуры РФ Жуковскому М.О. 

на срок с 15 июня 2022 г. по 25 декабря 2022 г. Материалы проведенных археологических 

полевых работ прошли государственную историко-культурную экспертизу.  

Материалы археологической разведки свидетельствуют, что на земельных участках, 

непосредственно связанных с землеотводом, подлежащим воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, расположены объект культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Курганная  группа  «Большое  

Нагаткино (2 насыпи)» (Цильнинский район, Ульяновская область) и выявленный объект 

культурного (археологического) наследия «Большое Нагаткино, древние выработки» 

(Цильнинский район, Ульяновская область).  

Документация содержит исчерпывающую характеристику объектов, в т.ч. текстовую 

и графическую информацию о взаимном расположении земельных участков в границах 

территорий объектов культурного (археологического) наследия и землеотвода 

проектируемого строительства и оценку воздействия строительных работ на сохранность 

памятников: 

1. Объект археологического наследия (ОАН) «Курганная  группа  «Большое  

Нагаткино (2 насыпи)» (Цильнинский район, Ульяновская область) расположен в 1,9 км к 

северо-востоку от с. Большое Нагаткино и 1,86 км по азимуту 230°53' от перекрестка 

автодорог – восточный заезд в с.Большое Нагаткино и шоссе Ульяновск – Буинск. Памятник 

выявлен П.Д. Степановым в 1962 г. Позже обследован и описан А.В.Вискалиным в 1991 г. 

Повторно осмотрен в 2020 г. Н.В.Костиным, определившим границы территории памятника 

археологии. Поставлен на государственную охрану распоряжением Главы администрации 

Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р. В 2021 году был осмотрен археологическим 

отрядом ООО НПЦ «Универсальные технологии и разработки», под руководством 

Фахретдинова А.И, (Открытый лист 2865-2021, выдан МК РФ 27 октября 2021 г), в ходе 

проведения охранно-разведочного археологического обследования объекта – «ВОЛП на 

участке УС Ковали - УС Студенец. 1 этап. Строительство». В ходе этого обследования был 

выявлен еще один курган (№ 3)  и дополнены учетные данные, которые были переданы в 

Управление по  охране объектов культурного наследия Ульяновской области. 

ОАН расположен на высоком склоне коренной левобережной террасы ручья 

Садковский, протекающего здесь с СЗ на ЮВ и впадающего в р.Бирюч в 2,2 км ниже по 

течению. Река Бирюч, является левобережным притоком р.Свияга, которая впадает в р.Волга 

Наблюдается плавный уклон террасы в ЮЗ и Ю направлениях. Высота площадки в системе 

высот WGS-84 составляет 162-170 м. 
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Могильник состоит из трех насыпей, вытянутых по условной линии СЗ-ЮВ.  

Курган № 1 имеет диаметр 42 м, высоту – 1 м,  координаты центра насыпи в системе 

WGS-84: 54°32'05.4022"N и 048°00'27.8031"E.  

Курган № 2 имеет диаметр 22 м, высоту – 0,4 м, координаты центра насыпи в системе 

WGS-84: 54°32'09.8023"N и 048°00'24.1724"E. 

Курган № 3 имеет диаметр 38 м по оси ЮЮЗ-ССВ и около 44-46 м по оси ЗСЗ-ВЮВ, 

относительная высота насыпи не превышает 1,61 м. 

Граница территории ОАН определена как многоконтурный земельный участок: 

участок 1 (поворотные точки 1–16) охватывает курганы №№ 1 и 2, участок 2 (поворотные 

точки 17–24) – курган № 3.  

Таблица координат характерных (поворотных) точек участка 1 границы территории 
ОАН «Курганная  группа  «Большое  Нагаткино (2 насыпи)» 

 Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-73, зона 2 
Обозначение 
характерной 
(поворотной) 

точки 

Северной 
широты 

Восточной 
долготы X Y 

1 54°32'10.6596"N 48°0'22.8191"E 531451,5406 2232547,68 
2 54°32'10.9650"N 48°0'24.2580"E 531460,5983 2232573,69 
3 54°32'10.5893"N 48°0'25.6467"E 531448,6114 2232598,487 
4 54°32'9.7526"N 48°0'26.1718"E 531422,6015 2232607,544 
5 54°32'8.9450"N 48°0'25.5257"E 531397,8049 2232595,558 
6 54°32'8.6397"N 48°0'24.0869"E 531388,7471 2232569,548 
7 54°32'9.0154"N 48°0'22.6982"E 531400,7341 2232544,751 
8 54°32'9.8521"N 48°0'22.1730"E 531426,744 2232535,693 
9 54°32'6.4977"N 48°0'26.0740"E 531321,9886 2232604,293 
10 54°32'6.8878"N 48°0'27.9125"E 531333,5624 2232637,528 
11 54°32'6.4078"N 48°0'29.6869"E 531318,2458 2232669,212 
12 54°32'5.3386"N 48°0'30.3578"E 531285,011 2232680,786 
13 54°32'4.3068"N 48°0'29.5323"E 531253,3265 2232665,47 
14 54°32'3.9166"N 48°0'27.6938"E 531241,7526 2232632,235 
15 54°32'4.3967"N 48°0'25.9194"E 531257,0692 2232600,55 
16 54°32'5.4658"N 48°0'25.2484"E 531290,304 2232588,976 

Площадь участка 1 составляет 9643 кв.м. Периметр 501,89 м. 

Таблица координат характерных (поворотных) точек участка 2 границы территории 
ОАН «Курганная  группа  «Большое  Нагаткино (2 насыпи)» 

 Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-73, зона 2 
Обозначение 
характерной 
(поворотной) 

точки 

Северной 
широты 

Восточной 
долготы X Y 

17 N54°32'04,10"  E48°00'36,16" 531243.706 2232783.976 
18 N54°32'03,64"  E48°00'37,91" 531231.769 2232815.782 
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 Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-73, зона 2 
Обозначение 
характерной 
(поворотной) 

точки 

Северной 
широты 

Восточной 
долготы X Y 

19 N54°32'02,61"  E48°00'38,69" 531198.736 2232828.631 
20 N54°32'01,66"  E48°00'37,86" 531167.880 2232814.644 
21 N54°32'01,19"  E48°00'36,14" 531154.439 2232782.526 
22 N54°32'01,62"  E48°00'34,32" 531168.488 2232750.944 
23 N54°32'02,66"  E48°00'33,66" 531200.521 2232738.016 
24 N54°32'03,66"  E48°00'34,37" 531233.048 2232751.899 

Площадь участка 2 составляет 5687 кв.м, периметр – 275 м. 

ОАН расположен в границах кадастровых участков с номерами  73:20:000000:181, 

73:20:041301:390 и неразграниченных земель. 

Культурно-хронологическая атрибуция ОАН затруднена, но может быть определена в 

широких пределах от эпохи Позднего бронзового века и до эпохи Раннего железного века. 

Современное техническое состояние памятника определяется как 

удовлетворительное, территория распахивается. 

Оценка воздействия строительных работ. Объект археологического наследия 

«Курганная группа «Большое  Нагаткино (2 насыпи)» находится в границах земельного 

участка, непосредственно связанного с проектируемым землеотводом «ВОЛП на участке УС 

Ковали - УС Студенец. 1 этап. Строительство».  

Согласно проекту строительства ВОЛП, для укладки кабеля предполагается 

прокладка механизированным способом траншеи в грунт, шириной до 0,4 м и глубиной  до 

1,2 м. Кроме того, существует ширина временного землеотвода, обусловленная габаритам и 

полосой маневрирования тяжелой гусеничной и колесной техники (трактор-болотоход, 

трактор-пропорщик, кабелеукладчик, грунторезная машина с баровым механизмом и т.д.), 

составляющая до 6 м. 

По итогам проведенного охранно-разведочного археологического исследования было 

установлено, что проектируемая трасса ВОЛП проходит между внешними границами 

индивидуальных земельных участков курганов № 1 и № 3 на удалениях 17 и 58 м.  

Таким образом, проектируемое строительство не оказывает прямого влияния на 

физическую сохранность ОАН – памятника археологии, однако необходимо исключить 

потенциальное воздействие сопутствующих строительству работ, в.т.ч. работ по созданию 

инженерной инфраструктуры, организации дорог и зон складирования строительных 

материалов, организации жилых городков, маневрировании легковых, большегрузных и 
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строительных машин и механизмов и иных видов сопутствующих работ на ОАН «Курганная 

группа «Большое  Нагаткино (2 насыпи)». 

Меры по обеспечению сохранности ОАН. Особый режим использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, согласно п. 

5, ст.5.1. Федерального закона № 73-ФЗ,  предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 

археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

В итоге, в соответствии с п.3 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ в целях обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия при проведении 

строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, 

Документация требует осуществления следующих требований: 

–  в ходе строительства трассы «ВОЛП на участке УС Ковали - УС Студенец. 1 этап. 

Строительство» на данном участке обеспечить строгое исполнение инженерных решений, 

особенно в части следования утвержденной и археологически обследованной осевой линии 

ВОЛП; 

–   земляные, вскрышные, мелиоративные и иные виды работ, предусмотренные 

проектными решениями объекта проектирования «ВОЛП на участке УС Ковали - УС 

Студенец. 1 этап. Строительство» в непосредственной близости от территории указанного 

ОАН, производить в присутствии специалистов-археологов; 

–  в случае выявления, в ходе всех видов работ, предметов и объектов, обладающих 

признаками предмета или объекта культурного (археологического) наследия, всех виды 

таких работ требуется остановить и обеспечить проведение охранно-спасательных 

археологических раскопок - в границах землеотвода объекта проектирования, с комплексным 

изучением культурного слоя, погребальных сооружений и т.д. и с полным изъятием всех 

археологических, антропологических, остеологических и иных находок; 

–  в границах территории указанного ОАН запрещается производство любого рода 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанные в ст.30 Федерального закона 73-ФЗ, работ по использованию лесов и любых иных 

работ, связанных с нарушением плодородного почвенного слоя, маневрирование тяжелой 

строительной техники, складирование строительных материалов, организация пунктов МТО 

и жилых городков; 



 10 

–  возведение временных ограждении и временных информационных знаков на период 

строительных работ вокруг территорий ОАН «Курганная группа «Большое  Нагаткино (2 

насыпи)» по представленным в описании границам его территории, в целях запрещения: 

движения техники, любых перемещений почвенного слоя и повреждения поверхности, 

складирования земляного отвала, размещения строительных материалов, бытового и 

строительного мусора, бытовок и прочих временных и постоянных сооружений, проведения 

любых строительных работ на территориях указанных памятников археологии, в том числе и 

вне пределов земельного отвода; 

– обязательное ознакомление под подпись сотрудников подрядных строительных 

организацией с  информацией о наличии данного памятника археологии вблизи территории 

строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения,    направленные  на  

сохранение памятников археологии; 

–  сo стороны эксплуатирующей организации, в соответствии со ст. 5.1с Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» обеспечить доступ к объектам культурного 

наследия граждан, а также археологов при наличии разрешения (открытого листа) для 

научного исследования данного памятника; 

- финансирование любого из предлагаемых вариантов обеспечения сохранности ОАН 

«Курганная группа «Большое  Нагаткино (2 насыпи)» осуществляется за счёт средств 

заказчики проводимых работ. 

2. Выявленный объект археологического наследия (ОАН) «Большое Нагаткино, 

древние выработки» (Цильнинский район, Ульяновская область) расположен в 3,54 км к 

ЮЮЗ от с. Большое Нагаткино, Цильнинский район, Ульяновская область. За ориентир 

принимается Т-образный перекрёсток – поворот в с. Солнце с шоссе, ведущего в обход 

южной околицы с. Большое Нагаткино в село Пилюгино. Памятник выявлен впервые в 2021 

году, археологическим отрядом ООО НПЦ «Универсальные технологии и разработки», под 

руководством Фахретдинова А.И., (Открытый лист 2865-2021, выдан МК РФ 27 октября 

2021 г) в ходе проведения охранно-разведочного археологического обследование земельных 

участков, отводимых под проектирование и последующее строительство объекта – «ВОЛП 

на участке УС Ковали - УС Студенец. 1 этап. Строительство». Сведения об ОАН уточнены в 

2022 г. в ходе дополнительного археологического обследования вариантов обхода 

территории памятника проектируемой ВОЛС, выполненного на основании Открытого листа 

№ 1115-2022, выданного Жуковскому Михаилу Олеговичу 15.06.2022 г.  

 Включен в перечень выявленных объектов и поставлен на государственную охрану 

распоряжением Правительства Ульяновской области «О включении объектов, обладающих 
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признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 

наследия» №87-пр от 09.03.2022 г. 

ОАН расположен на пологом склоне водораздельного увала, плавно опускающийся в 

западном направлении – в сторону старого оврага Солдатский, промытый здесь с ЮЮЗ на 

ССВ. По дну оврага течет ручей, который приблизительно через 3,8 км впадает в р.Бирюч, 

левобережный приток р.Свияга, которая впадает в р.Волга. Склон водораздела так же 

прорезан несколькими меньшими оврагами, впадающими в овр.Солдатский с ЮВ и В 

направлений. Самый выразительный их них имеет собственное название – овр.Шанец и 

ограничивает территорию распространения поля выработок с юго-запада.. С северной 

стороны территорию распространения поля выработок ограничивает безымянный безводный 

овражек, впадающий непосредственно в овр.Солдатский. Воронки задернованных шахт и 

задернованные отвалы плотно занимают весь участок склона водораздела, но до края борта 

правобережной террасы овр.Солдатский не доходят 45-120 м. Местность открытая, вся 

округа используется под распахиваемые поля, за исключением непосредственно земельного 

участка занятого воронками и отвалами, представляющими сущее неудобье. Древние 

выработки занимают высоты в системе WGS-84 – от 132,2 м в ЮЗ углу поля своего 

распространения и до 155,5 м по восточной границе, в Балтийской системе высот. 

Памятник обнаружен Вальковым Д.В. при анализе данных дистанционного 

зондирования, предоставленных геосервисом «Яндекс». На космическом снимке очень 

хорошо различимы многочисленные круглые и овальные ямы, заполненные снегом или 

талой водой. При визуальном осмотре местности, проведенном в ходе разведочного 

обследований в полевом сезоне 2021 года Вальковым Д.В., Коноваловым А.Н. ,Головановым 

Н.С.и  Фахретдиновым А.И., они были верифицированы как задернованные устья шахт и 

оконтуривающие их невысокие отвалы.  

Ровная площадка слившегося отвала между шахт № 1 и № 2 является условным 

центром памятника. Для определения характера памятника в этом месте был заложен 

стратиграфический разрез – шлиц (шурф) № 10. За базовую точку отсчёта условного центра 

памятника и отсчет всех ориентиров, принимается северо-восточный угол шлица (шурфа) № 

10, обозначенный пикетом А-1.  

Географические координаты условного центра памятника в системе WGS-84: 54° 28' 

51.8825" N и 47° 57' 31.9924" E, отметка высоты – 141,91 м. 

Хорошо заметными искусственными ориентирами на местности являются:  

- контейнер управляющей аппаратуры трубопровода бело-синей раскраски, удаление 

– 483 м, по азимуту –  234°21'0"; 

- оголовок пикета  «2258 км», удаление – 224 м, по азимуту –  237°18'50"; 
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- оголовок пикета  КИК «2257 км», удаление – 175 м, по азимуту –  31°59'23"; 

- крест «Целебного источника», удаление – 315 м, по азимуту – 339°24'35". 

Данное поле древних выработок было хорошо известно топографам и местным 

краеведам, начиная с середины XIX века, но только в ином качестве. Так, на весьма 

подробной «Топографические карты Симбирской и Казанской губерний», период съемки 

местности 1859–1863 гг., подготовленной под общим руководством А.И.Менде, был очерчен 

участок непахотной земли, ограниченный овр.Солдатский и неподписанным, но узнаваемым 

овр.Шанец.. 

Это воронковидные ямы, чаще всего круглой формы в плане, диаметром по верху в 

среднем 11-14 м и глубиной 0,5-1,7 м. Среди них встречаются овальные и вытянутые 

«разносы», вероятно образовавшиеся путем слияния двух-трех соседних ям. В северо-

восточной и юго-восточной частях поля встречаются воронки глубиной до 2-2,3 м от 

современной дневной поверхности. Методом экстраполяции выходим на численность 

порядка 1600 шахт в границах всего поля выработок. 

Граница территории ОАН «Большое Нагаткино, древние выработки» определена на 

основании ландшафтно-топографической ситуации, методом анализа данных 

дистанционного зондирования и методом шурфовки: 

От тчк 1 до тчк 2 отрезок границы проходит по тальвегу безымянного оврага, 

впадающего в овр.Солдатский с юго-востока. Протяжённость отрезка – 169 м, направление 

на дирекционный угол – 121° 01' 40.2"; 

От тчк 2 до тчк 3 отрезок границы проходит по пашне, его протяжённость 175 м, 

направление на дирекционный угол – 74° 51' 7.5"; 

От тчк 3 до тчк 4 отрезок границы проходит по пашне, его протяжённость 249 м, 

направление на дирекционный угол – 149° 00' 2.3"; 

От тчк 4 до тчк 5 отрезок границы проходит по пашне, его протяжённость 122 м, 

направление на дирекционный угол – 96° 39' 53.5"; 

От тчк 5 до тчк 6 отрезок границы проходит по пашне, его протяжённость 158 м, 

направление на дирекционный угол – 184° 26' 53.5"; 

От тчк 6 до тчк 7 отрезок границы проходит по пашне, его протяжённость 969 м, 

направление на дирекционный угол – 186° 34' 35.0"; 

От тчк 7 до тчк 8 отрезок границы проходит по пашне, его протяжённость 257 м, 

направление на дирекционный угол – 223° 25' 18.0"; 

От тчк 8 до тчк 9 отрезок границы проходит частично по пашне, частично по 

задернованному и поросшему степной растительностью восточному склону овр.Шанцы, его 

протяжённость 161 м, направление на дирекционный угол – 287° 37' 24.0"; 
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От тчк 9 до тчк 10 отрезок границы проходит по краю восточного склона овр.Шанцы. 

Протяжённость отрезка – 141 м, направление на дирекционный угол – 357° 00' 32.0"; 

От тчк 10 до тчк 11 отрезок границы проходит по краю восточного склона овр.Шанцы 

до места впадения в него с северо-востока безымянного оврага. Протяжённость отрезка – 372 

м, направление на дирекционный угол –  331° 07' 39.4"; 

От тчк 11 до тчк 12 отрезок границы проходит по краю восточного склона 

овр.Шанцы. Протяжённость отрезка – 149 м, направление на дирекционный угол – 345° 19' 

55.1"; 

От тчк 12 до тчк 13 отрезок границы проходит по краю восточного склона овр.Шанцы 

до его впадения в овр.Солдатский. Протяжённость отрезка – 394 м, направление на 

дирекционный угол – 311° 54' 44.4"; 

От тчк 13 до тчк 14 отрезок границы проходит по правому (восточному) берегу ручья, 

протекающему по дну овр.Солдатский. Протяжённость отрезка – 309 м, направление на 

дирекционный угол – 36° 45' 47.9"; 

От тчк 14 до тчк 15 отрезок границы проходит по правому (восточному) берегу ручья, 

протекающему по дну овр.Солдатский. Протяжённость отрезка – 338 м, направление на 

дирекционный угол – 19° 51' 24.6"; 

От тчк 15 до тчк 1 контур границы замыкается, отрезок проходит по правому 

(восточному) берегу ручья, протекающему по дну овр.Солдатский до впадения в него 

безымянного оврага с юго-востока. Протяжённость отрезка – 138 м, направление на 

дирекционный угол – 50° 50' 54.9". 

 Площадка поля древних выработок, в новой конфигурации, имеет в плане 

подтреугольную форму, с прямой восточной гранью и изогнутыми северо-западной и 

западной гранями, проведёнными по тальвегам оврагов Солдатский и Шанцы. 

Наибольшая протяжённость площадки, занятой памятником, по линии С–Ю 

составляет 1530 м, а по линии ЗСЗ–ВЮВ около 980 м.  

Таблица координат характерных (поворотных) точек границы территории ОАН 
«Большое Нагаткино, древние выработки» 

 Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-73, зона 2 
Обозначение 
характерной 
(поворотной) 

точки 

Северной 
широты 

Восточной 
долготы X Y 

1 54°29'04,80"  47°57'24,83" 525751.384 2229259.988 
2 54°29'01,94"  47°57'32,92" 525661.992 2229402.899 
3 54°29'03,39" 47°57'42,42" 525705.098 2229574.184 
4 54°28'56,49" 47°57'49,54" 525489.741 2229699.081 
5 54°28'56,06"  47°57'56,17" 525476.311 2229819.128 
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 Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-73, зона 2 
Обозначение 
характерной 
(поворотной) 

точки 

Северной 
широты 

Восточной 
долготы X Y 

6 54°28'50,96"  47°57'55,50" 525317.002 2229804.032 
7 54°28'19,82" 47°57'49,46" 524355.988 2229680.155 
8 54°28'13,77" 47°57'39,63" 524171.728 2229500.217 
9 54°28'15,35" 47°57'31,09" 524222.974 2229347.197 
10 54°28'19,92" 47°57'30,68" 524364.337 2229341.997 
11 54°28'30,45" 47°57'20,71" 524692.698 2229167.552 
12 54°28'35,12"  47°57'18,49" 524837.896 2229130.584 
13 54°28'43,63"  47°57'02,18" 525106.386 2228840.874 
14 54°28'51,76"  47°57'12,41" 525351.267 2229029.853 
15 54°29'01,95"  47°57'18,88" 525665.816 2229149.494 

Площадь территории данного памятника археологии составляет – 900.470 кв.м, 

периметр – 4102 м. 

В результате визуального осмотра поверхности площадки никаких сооружений, за 

исключением задернованных устьев шахт и окаймляющих их отвалов, не выявлено. 

ОАН расположен в границах кадастровых участков 73:20:041501:512, 

73:20:041501:514 и неразграниченных земель кадастрового квартала 73:20:041501. 

Культурно-хронологическая атрибуция памятника затруднена, поскольку не 

обнаружено никаких датирующих археологических находок. Стандартизированные размеры 

шахт и отвалов имеют ближайшие аналогии в русских выработках XVIII века на территории 

Каргалинского горно-металлургического комплекса. Верхняя хронологическая граница 

может быть установлена по первой половине XIX века, когда успела сложиться легенда о 

«лагере войск Ивана Грозного». 

Современное техническое состояние памятника определяется как 

удовлетворительное, почти вся поверхность северо-восточного борта безымянного оврага 

распахивается. Через центральную часть территории памятника, по линии ЮЗ-СВ проходит 

трасса магистрального трубопровода «Холмогры - Клин», линия ЛЭП 10 кВт и старый 

кабель связи, отмеченный на местности металлическим пикетом жёлтого цвета. 

Оценка воздействия строительных работ. Объект археологического наследия 

«Большое Нагаткино, древние выработки» находится в границах земельного участка, 

непосредственно связанного с проектируемым землеотводом «ВОЛП на участке УС Ковали - 

УС Студенец. 1 этап. Строительство».  

Согласно проекту строительства ВОЛП, для укладки кабеля предполагается 

прокладка механизированным способом траншеи в грунт, шириной до 0,4 м и глубиной  до 

1,2 м. Кроме того, существует ширина временного землеотвода, обусловленная габаритам и 
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полосой маневрирования тяжелой гусеничной и колесной техники (трактор-болотоход, 

трактор-пропорщик, кабелеукладчик, грунторезная машина с баровым механизмом и т.д.), 

составляющая до 6 м. 

По итогам проведенных в 2021 и 2022 годах охранно-разведочных археологических 

исследований был выбран коридор под проектируемую трассу ВОЛП в части обхода ОАН 

«Большое Нагаткино, древние выработки». Прохождение осевой трассы ВОЛП допускается 

по следующим поворотным точкам, соответствующим координатам разведочных шурфов № 

2022_1, № 2022_5, № 2022_ 38, № 2022_35, № 2022_34, № 2022_33, № 2022_39, № 2022_40, 

№ 2022_41, № 2022_23 и № 2022_48, не содержащих археологических находок, следов 

культурного слоя либо горных работ в своем заполнении: 

Реестр поворотных точек. 

№№ точки WGS-84   
1 N54,477201° E47,951585° 
2 N54,475750° E47,954203° 
3 N54,474069° E47,956107° 
4 N54,471995° E47,957844° 
5 N54,471006° E47,957788° 
6 N54,470156° E47,958264° 
7 N54,470294° E47,962621° 
8 N54,473351° E47,964943° 
9 N54,475029° E47,965902° 
10 N54,482281° E47,965936° 
11 N54,483681° E47,963182° 

По итогам проведенного охранно-разведочного археологического исследования было 

установлено, что минимальное удавление предлагаемого варианта прохождения трассы 

ВОЛП от границы территории ОАН «Большое Нагаткино, древние выработки», уточненной 

по итогам полевого обследования 2022 года, составляет 17 метров.  

Таким образом, проектируемое строительство не оказывает прямого влияния на 

физическую сохранность ОАН – памятника археологии, однако необходимо исключить 

потенциальное воздействие сопутствующих строительству работ, в.т.ч. работ по созданию 

инженерной инфраструктуры, организации дорог и зон складирования строительных 

материалов, организации жилых городков, маневрировании легковых, большегрузных и 

строительных машин и механизмов и иных видов сопутствующих работ на ОАН «Большое 

Нагаткино, древние выработки». 

Меры по обеспечению сохранности ОАН. Особый режим использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, согласно п. 

5, ст.5.1. Федерального закона № 73-ФЗ,  предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
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иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 

археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

В итоге, в соответствии с п.3 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ в целях обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия при проведении 

строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, 

Документация требует осуществления следующих требований: 

–  проектировать землеотвод трассы ВОЛП по осевой, определенной вышеуказанным 

«Реестром поворотных точек», в пределах археологически обследованной полосы, 

шириной не более 12 м в каждую сторону от этой осевой;  

–  в ходе строительства трассы «ВОЛП на участке УС Ковали - УС Студенец. 1 этап. 

Строительство» на данном участке обеспечить строгое следование  археологически 

обследованной осевой линии ВОЛП; 

–   земляные, вскрышные, мелиоративные и иные виды работ, предусмотренные 

проектными решениями объекта проектирования «ВОЛП на участке УС Ковали - УС 

Студенец. 1 этап. Строительство» в непосредственной близости от территории указанного 

ОАН, производить в присутствии специалистов-археологов; 

–  в случае выявления, в ходе всех видов работ, предметов и объектов, обладающих 

признаками предмета или объекта культурного (археологического) наследия, всех виды 

таких работ требуется остановить и обеспечить проведение охранно-спасательных 

археологических раскопок - в границах землеотвода объекта проектирования, с комплексным 

изучением культурного слоя, производственных сооружений и т.д. и с полным изъятием всех 

археологических, антропологических, остеологических и иных находок; 

–  в границах территории указанного ОАН запрещается производство любого рода 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанные в ст.30 Федерального закона 73-ФЗ, работ по использованию лесов и любых иных 

работ, связанных с нарушением плодородного почвенного слоя, маневрирование тяжелой 

строительной техники, складирование строительных материалов, организация пунктов МТО 

и жилых городков; 

–  возведение временных ограждении и временных информационных знаков на период 

строительных работ вокруг территорий ОАН «Большое Нагаткино, древние выработки» по 

представленным в описании границам его территории, в целях запрещения: движения 

техники, любых перемещений почвенного слоя и повреждения поверхности, складирования 
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земляного отвала, размещения строительных материалов, бытового и строительного мусора, 

бытовок и прочих временных и постоянных сооружений, проведения любых строительных 

работ на территориях указанных памятников археологии, в том числе и вне пределов 

земельного отвода; 

– обязательное ознакомление под подпись сотрудников подрядных строительных 

организацией с  информацией о наличии данного памятника археологии вблизи территории 

строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения,    направленные  на  

сохранение памятников археологии; 

–  сo стороны эксплуатирующей организации, в соответствии со ст. 5.1с Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» обеспечить доступ к объектам культурного 

наследия граждан, а также археологов при наличии разрешения (открытого листа) для 

научного исследования данного памятника; 

- финансирование любого из предлагаемых вариантов обеспечения сохранности ОАН 

«Большое Нагаткино, древние выработки» осуществляется за счёт средств заказчики 

проводимых работ. 

В Документации указано, что в случае обнаружения в ходе земляных, строительных и 

иных работ на Объекте признаков объектов культурного (археологического) наследия 

(захоронения, следы жизнедеятельности человека, предметы материальной культуры – 

археологические предметы) следует немедленно сообщить в областной орган по 

государственной охране объектов культурного наследия. Работы в месте обнаружения 

указанных признаков должны быть остановлены. 

В Документации указано, что проведение земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках, выделяемых 

для строительства Объекта, расположенных за пределами границ территории объектов 

культурного (археологического) наследия, а также непосредственно связанных с ними 

земельных участков, при условии соблюдения проектной документации и требований ст. 36 

Федерального закона № 73-ФЗ возможно без дополнительных ограничений в части 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия. 

Обоснование вывода экспертизы:  

1. Представленная на экспертизу Документация содержит исчерпывающий перечень 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 
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наследия, расположенных на земельных участках, непосредственно связанных с границами 

землеотвода Объекта. 

2. Содержащиеся в Документации мероприятия и требования к осуществлению 

проектируемого строительства на земельных участках, непосредственно связанных с 

земельными участками в границах территории объектов культурного (археологического) 

наследия, соответствуют нормам Федерального закона № 73-ФЗ, являются обоснованными и 

достаточными для обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Курганная  группа  «Большое  Нагаткино (2 насыпи)» 

(Цильнинский район, Ульяновская область) и выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Большое Нагаткино, древние выработки» (Цильнинский 

район, Ульяновская область). 

Выводы экспертизы 

Представленная на экспертизу «Научно-проектная документация. Раздел: 

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия. СОАН. Мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия  «Большое 

Нагаткино, древние выработки», «Курганная  группа  «Большое  Нагаткино». ООО НПЦ 

«Универсальные технологии и разработки». 2022» дает возможность обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ (положительное заключение).   

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 

электронном виде и подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью. Для 

просмотра ЭП в документе необходимо использовать программу КриптоПро CSP. 

Перечень приложений: 

1. Копия документации «Научно-проектная документация. Раздел: Обеспечение 
сохранности объектов археологического наследия. СОАН. Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов культурного (археологического) наследия  «Большое Нагаткино, 
древние выработки», «Курганная  группа  «Большое  Нагаткино». ООО НПЦ 
«Универсальные технологии и разработки». 2022». 
 
Государственный эксперт  
по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы                                                                                     М.О. Жуковский  

Дата оформления Акта экспертизы: 10 октября 2022 г. 


