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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы документации, со-

держащей результаты исследований, в соответствии с которыми определя-
ется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на объекте «Земельный участок по адресу: г. Улья-
новск, ул. Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23)». 

 

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 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмот-
ренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 30.04.2021. 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 13.05.2021. 

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж 
4. Заказчик экспертизы: ООО «ЦАИ Симбирская старина», г. Ульяновск 
5. Сведения об эксперте: 
Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – 

учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 18 лет, ученая степень – 

кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 
ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследова-
ний», г.Воронеж, государственный эксперт по проведению государственной ис-
торико-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 11.10.2018 №1772). 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-
ний, 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 – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсут-
ствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объ-
ектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия на объекте «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23)». 
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8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – докумен-
тация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опре-
деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию зем-
ляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ – Техниче-
ский отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на зе-
мельном участке под объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23)» в 2021 году. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Вискалин А.В. Технический отчет о проведении охранно-разведочных 

археологических работ на земельном участке под объект: «Земельный участок 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 24 (кадастровый номер 
73:24:041612:23)» в 2021 году 

2. Письмо управления по охране объектов культурного наследия админи-
страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01.01/13279исх от 
30.05.2019 г. о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия. 

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 представленного 

заказчиком Документации в части его 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 представленной Документации. Результаты исследований, прове-
денных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформле-
ны в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

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

1. Вискалин А.В. Технический отчет о проведении охранно-разведочных 
археологических работ на земельном участке под объект: «Земельный участок 
под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ульяновск, пр. Нариманова, 
132» в 2021 году. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-
жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-
ставления научной отчетной документации, утвержденное постановлением От-
деления историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 № 32. 

4. «Отчет о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11 



 

3 

 

от 27 июня 2011 г. по разработке методики определения границ территории 
объектов археологического наследия». М. 2011. 

5. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315. 

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

7. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории Ульяновской области». 

8. Письмо управления по охране объектов культурного наследия админи-
страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01.01/13279исх от 
30.05.2019 г. о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия. 

9. Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области от 25.05.2015 №54 «Об определении режимов (характера) использова-
ния, ограничений на использование территории и требований к хозяйственной 
деятельности, проектированию и строительству на территории объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 
«Достопримечательное место «Ярмарочный квартал», расположенного в Ле-
нинском районе города Ульяновска». 

10. Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области от 22.07.2015 №95 «О внесении изменений в приказ Министерства ис-
кусства и культурной политики Ульяновской области от 05.03.2015 №5 «О 
включении выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное 
место «Ярмарочный квартал», расположенного в Ленинском районе города 
Ульяновска в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

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

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 
Весной 2021 г. экспедицией ООО «ЦАИ Симбирская старина» проведены 

археологические разведки земельном участке по адресу: г. Ульяновск, ул. Фе-
дерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23) площадью 860 кв.м.  

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осу-
ществлял Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 372 от 21.04.2021 г., 
выданного Министерством культуры РФ.  

Целью исследований явилось выявление в зоне планируемого строитель-
ства объектов археологического наследия, а также объектов, имеющих их при-
знаки, определение сохранности культурного слоя и допустимости строитель-
ства проектируемых объектов. В случае обнаружения объектов археологиче-
ского наследия в границах отведенного земельного участка выработка реко-
мендаций по обеспечению их сохранности в ходе планируемых строительных 
работ и дальнейшей эксплуатации хозяйственного объекта. 

При разработке маршрута разведок и подготовке отчета использован госу-
дарственный реестр памятников истории и культуры Ульяновской области, ма-
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териалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации и другие 
литературные источники. 

В ходе работ был обследован участок проектируемого строительства. За-
ложен 1 разведочный шурф, размерами 1х1 метр.  

В границах исследуемой территории признаков культурного слоя или 
иных признаков объекта археологического наследия не выявлено. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 
При проведении полевых работ автор отчета и участники обследования 

руководствовались «Положением о порядке проведения археологических поле-
вых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным по-
становлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. 

В соответствии с техническим заданием первоначально были выполнены 
архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом раз-
ведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный ре-
естр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, 
научные публикации по территории исследования, картографические материа-
лы. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление 
краткого физико-географического и историографического очерка настоящего 
отчета. 

Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования 
территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфа .  

Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим по-
рядком. Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с поверхност-
ными повреждениями, позволяющими проследить строение земляных отложе-
ний. Целью натурного изучения являлось сбор подъемного материала и обна-
ружение следов археологических объектов и отложений, представляющих 
научный и культурный интерес. 

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена 
закладка шурфа. Глубина шурфа определялась мощностью почвенного гори-
зонта. Переборка грунта в шурфе велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м 
ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и дру-
гого шанцевого инструмента. Шурф в обязательном порядке рекультивирован. 
Поскольку шурф находок не содержал, то фотографировалось место разбивки 
шурфа, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических ис-
следований. 

Обследуемый земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 
24 (кадастровый номер 73:24:041612:23) расположен в Ленинском районе г. 
Ульяновска (до 9.05.1924 г. - Симбирск), в пределах Волго-Свияжского водо-
раздела (рис. 1-5). Высота площадки над уровнем Балтийского моря составляет 
160-165 м. Река Волга (ближайший участок берега Куйбышевского водохрани-
лища) находится в 1,5 км к В, р. Свияга – в 1,6 км к З. Ближайшим источником 
воды является небольшая речка Симбирка, протекающая по дну глубокого 
оврага. В 20-е гг. XX столетия р. Симбирка была заключена в кирпичный кол-
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лектор и засыпана из-за «буйного нрава». Засыпка глубокого оврага продолжа-
лась все советское и после перестроечное время. В настоящее время в пределах 
обследуемой территории овраг практически не сохранился. Судя по историче-
ским картам обследуемый земельный участок располагается на самом краю 
оврага с ручьем, что делает участок перспективным для размещения поселений 
различных эпох. 

Обследуемый земельный участок имеет площадь 860 кв.м. и подпрямо-
угольную форму. Его западная сторона выходит на край проезжей части ул. 
Федерации. Южная и северная границы участка проходят по границам сосед-
них усадебных строений, восточная - по дну засыпанного оврага р. Симбирка и 
кирпичным гаражам. Северную часть участка занимает 3-х этажное здание. В 
южной части участка находится проезд во внутренний двор и к гаражам. Дво-
рик свободен от строений. Поверхность проезда и внутреннего дворика имеет 
сильный уклон в сторону засыпанного оврага, в пределах дворика уклон по-
верхности уменьшается, что указывает на существование подсыпки.  

Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов 
культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического 
наследия.  

Для изучения характера напластований заложен шурф, не выявивший сле-
дов культурных отложений, представляющих научную или иную ценность.  

Шурф размерами 1 х 1 м находится в центре двора за пределами асфальти-
рованного участка. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS ко-
ординаты: 54°19'25.10"С, 54°19'25.10"С. При разборке отложений пройдено 8 
пластов, после чего началось активное поступление в шурф грунтовой воды из 
подземной речки Симбирка. В этой связи дальнейшая разборка отложений 
остановлена, сделана зачистка стенок, шурф законсервирован. Глубина шурфа 
от дневной поверхности составила 1,6 м. 

Стратиграфия отложений:  
1. Нивелировочный слой из песка желтого цвета, кусков кварцитового 

обломочника и колотого цемента - 0,5 м; 
2. Гумусированная глина серо-зеленого цвета, наблюдается падение 

слоя в восточном направлении в сторону оврага. Представляет собой, предпо-
ложительно, материковый выброс из строительного котлована соседних домов. 
Мощность составляет 0,1-0,5 м; 

3. Гумус серого цвета с плохо выраженной слоистостью - 0,4-0,5 м; 
4. Слой перегнившего навоза темно-бурого цвета – 0,4 м. 

Т.о. в ходе изучения культурных отложений в центральной части дворика 
удалось установить, что под современным слоем песчанистой нивелировочной 
засыпки залегают мощные и слабо стратифицированные гумусно-глинистые 
отложения, образовавшиеся в присклоновой части оврага в ходе его стихийной 
засыпки обитателями соседних усадеб. 

14. Обоснования вывода экспертизы 
Установлено, что в ходе проведения археологического обследования зе-

мельного участка под объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23)», и подготовке Документа-
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ции по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Полевые работы проводились экспедицией ООО «ЦАИ Симбирская ста-
рина» весной 2021 г. экспедицией ООО «ЦАИ Симбирская старина» под руко-
водством Александра Викторовича Вискалина на основании открытого листа № 
372-2021 от 21.04.2021 г., выданного Министерством культуры Российской Фе-
дерации, в соответствии с Положением о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 
20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованного участка и характер археологического обследова-
ния являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, об-
ладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памят-
ников археологии.   

В ближайших окрестностях находятся 7 находящихся на учете объектов 

археологического наследия. 
Симбирска черта (засека) построена в середине XVII века для защиты юж-

ных рубежей государства. В границах Ульяновска она представляла собой ров и 
земляной вал, пересекающий волго-свияжский водораздел в широтном направ-
лении между улицами Ленина и Льва Толстого и выходящий к современной 
Соборной площади (бывш. центральная пл. Ленина), где примыкала к укрепле-
ниям Симбирской крепости. К настоящему времени сохранился небольшой 
фрагмент оборонительного рва и вала во дворе домовладения по адресу ул. Ле-
нина, д. 58. В начале 2000-х гг. фрагмент вала был музеефицирован. Еще 1 
фрагмент валов был обнаружен автором отчета в 2018 г. вдоль северной обочи-
ны Московского шоссе в районе примыкания к нему ул. Западный бульвар. На 
остальной территории города засечная черта была срыта еще в XIX веке и на ее 
месте выстроены жилые и хозяйственные сооружения. От обследуемого зе-
мельного участка сохранившийся фрагмент исторического вала удален на 7,2 
км к З. 

Могильник Ульяновск II расположен на пересечении пер. Карамзина 
(бывш. ул. Коммунистическая) и бульвара (быв. пл. 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина) вблизи здания библиотеки им. В.И. Ленина. От обследуемого зе-
мельного участка памятник удален на 800 м к В. 

Поселение Вырыпаевка I расположено в юго-западной части быв. пос. Вы-
рыпаевка. От обследуемого земельного участка памятник удален на 11 км к 
ЮЗ. 

Поселение Вырыпаевка II расположено в юго-западной части быв. пос. 
Вырыпаевка. От обследуемого земельного участка памятник удален на 11,3 км 
к ЮЗ. 

Поселение Ульяновск II расположено в северной части г. Ульяновска на 
мысу коренного берега. От обследуемого земельного участка памятник удален 
на 5,3 км к С. 

Поселение Карлинское III расположено в 2 км к В от с. Карлинское. От об-
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следуемого земельного участка памятник удален на 7,2 км к З. 
Поселение Карлинское IV расположено в 2 км к В от с. Карлинское. От об-

следуемого земельного участка памятник удален на 7,4 км к З. 
Поимого этого, рассматриваемый участок попадает в границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное 
место «Ярмарочный квартал» представляет собой относительно небольшой 
участок в границах улиц К.Маркса, Можайского, Федерации, Марата с харак-
терной городской застройкой 18-19 в. на который распространяются ограниче-
ния по использованию данной территории. Осуществление хозяйственной дея-
тельности на территории участка возможно только при соблюдении ограниче-
ний в соответствии с Приказом Министерства искусства и культурной полити-
ки Ульяновской области от 25.05.2015 №54 «Об определении режимов (харак-
тера) использования, ограничений на использование территории и требований к 
хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
значения «Достопримечательное место «Ярмарочный квартал», расположенно-
го в Ленинском районе города Ульяновска» (прилагается к Акту). 

Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов 
культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического 
наследия, в шурфе археологического материала не обнаружено. Однако прове-
дение строительных и иных работ на обследуемом земельном участке должно 
проводиться в соответствии с утвержденным режимом использования. 

Содержащиеся в заключении Документации о проведенных работах выво-
ды являются достаточными для определения возможности или невозможности 
проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земель-
ном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ. 

15. Вывод экспертизы. 
В ходе археологического обследования земельного участка под объект 

«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 24 (кадастровый 
номер 73:24:041612:23)», объекты археологического наследия не выявлены. 
Проведение строительных и иных работ на обследуемом земельном участке 
должно проводиться в соответствии с утвержденным режимом использования 

территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Яр-
марочный квартал» (прилагается). 

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по объекту 

на объекте «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 24 (ка-
дастровый номер 73:24:041612:23)», Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положе-
ния о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможно-
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сти проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйствен-
ных работ на объекте на объекте «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23)» (положительное за-
ключение). 

 
16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью.  

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея 
Владимировича: 

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович 

Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР» 

Серийный номер: 5D228100D3ACEE8E4A27EF2BAF276295 

Действителен с: 18 февраля 2021 г. 10:40:10 

Действителен по: 18 февраля 2022 г. 10:50:10 
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1. Вискалин А.В. Технический отчет о проведении охранно-разведочных архео-
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ресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23)» в 
2021 году 

2. Письмо управления по охране объектов культурного наследия администра-
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АННОТАЦИЯ 

Объектом исследования является земельный участок по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23) площадью 

860 кв.м.  

Целью археологических исследований явилось выявление в зоне 

предполагаемого строительства объектов археологического наследия, 

определение их сохранности и допустимости строительства, а в случае 

необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению сохранности 

объектов археологического наследия.  

При обследовании земельного участка, включающего натурное 

обследование и закладку 1 шурфа размерами 1 х 1 м, было 

установлено, что ранее выявленные памятники археологии в 

границы проектируемого объекта не попадает, а новых обнаружено 

не было.  

Однако при производстве строительных работ следует учитывать, что 

обследуемый земельный участок расположен на территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место 

«Ярмарочный квартал» на который распространяются ограничения по 

использованию данной территории.  

Ключевые слова: ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.  

Отчет содержит 30 с., в том числе 19 с. текста и 11 с. илл., переплетенные 

в 1 том. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2021 г. проведены археологические 

разведки на земельном участке по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 24 

(кадастровый номер 73:24:041612:23) площадью 860 кв.м. 

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета 

осуществлял Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 372 от 

21.04.2021 г., выданного Министерством культуры РФ. Работы 

финансировались на средства заказчиков работ.  

При подготовке отчета использованы списки памятников археологии 

Ульяновской области, материалы Архива Института Археологии РАН, 

научные публикации по территории исследования, а также предоставленные 

заказчиком данные геологоразведки и картографические материалы.  

Целью исследований явилось выявление в зоне планируемого 

строительства объектов археологического наследия, а также объектов, 

имеющих их признаки, определение сохранности культурного слоя и 

допустимости строительства проектируемых объектов. В случае обнаружения 

объектов археологического наследия в границах отведенного земельного 

участка выработка рекомендаций по обеспечению их сохранности в ходе 

планируемых строительных работ и дальнейшей эксплуатации 

хозяйственного объекта.  

Отчет содержит 30 с., в том числе 19 с. текста и 11 с. илл., переплетенные 

в 1 том. Копия Открытого листа подшита в конце отчета. 

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 

отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами 

техническим заданием были выполнены следующие виды работ: 
1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед 

началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: 
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государственный реестр памятников археологии, материалы Архива 

Института Археологии РАН, научные публикации по территории 

исследования, картографические материалы, а также предоставленные 

заказчиками данные геологоразведки. 

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков 

обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их 

размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее 

памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом 

данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-

географического и историографического очерка настоящего отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) 

обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку 

шурфов на перспективных местах.  

Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим 

порядком. Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с 

поверхностными повреждениями, позволяющими проследить строение 

земляных отложений. Целью натурного изучения являлось сбор подъемного 

материала и обнаружение следов археологических объектов и отложений, 

представляющих научный и культурный интерес.  

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков 

производилась закладка шурфов. Глубина шурфов определялась мощностью 

почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными 

горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро 

отточенных штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в 

обязательном порядке рекультивированы. Поскольку шурфы находок не 

содержали, то фотографировалось место разбивки шурфа, одна из его стенок, 

общий вид шурфа и рекультивация.  

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного 

шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista 

(элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях 
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видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое 

вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. 

Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь 

оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, 

предоставленные сервисом Goodle Earth.  

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная 

обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку 

выявленных и состоящих на учёте объектов.  

 

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Г. УЛЬЯНОВСКА 

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части 

Российской Федерации в бассейне среднего течения р. Волги, которая делит 

территорию области на две неравные части – возвышенное Правобережье 

(Предволжье) и низменное Левобережье (Заволжье). 

Правобережная часть области входит в состав Приволжской 

возвышенности (высота до 363 м над уровнем моря) с выходящими к Волге 

Ундоровскими, Кременкскими и Сенгилеевскими горами. Поверхность 

левобережной части – полого-увалистая равнина. 

Территория Ульяновской области лежит в пределах лесостепной зоны. 

Предволжье отличается от Заволжья более влажным климатом и большей 

облесѐнностью. Почвы, преимущественно, выщелоченные чернозѐмные и 

серые лесные, в левобережье Волги расположен крупный массив особенно 

плодородных тучных чернозѐмов. Леса занимают 1/4 территории области. 

Климат Ульяновского Поволжья умеренно-континентальный, 

характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя 

многолетняя температура (самого холодного месяца) колеблется от -12,5°С до 

-14°С. Самым теплым месяцем является июль со средними месячными 

температурами от +18,6°С до +20,4°С. Таким образом, средняя годовая 

амплитуда температуры равна 38-34°С при средней годовой температуре от 

3,1°С до 4,0°С. По обеспечению атмосферными осадками Ульяновская 
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область относится к зоне с недостаточным увлажнением, хотя недостаток 

влаги не является значительным. Характерной особенностью следует считать 

перебои в выпадении осадков весной и в первую половину лета. Многолетняя 

сумма осадков в области составляет 440 мм. Большая часть осадков выпадает 

в теплый период года. Сумма их равна в среднем 300 мм. Около 30% осадков 

приходится на холодный период года – с ноября по март. 

Город Ульяновск расположен в центральной части Ульяновской области 

на обоих берегах р. Волга, которой он делится на правобережную и 

левобережную части. Правобережная часть города расположена на холмистой, 

изрезанной оврагами и балками денудационной равнине высотой 200-250 м 

над уровнем моря, получившей в просторечье название «Гора». Перепады 

высот в черте города достигают 60 метров. Левобережная часть города 

расположена на 1 - 3 террасах Волги, достигающих высоты 90 м над уровнем 

моря.  

В Правобережной части города параллельно Волге, но в 

противоположном направлении, протекает вторая крупная река - Свияга, 

являющаяся правым притоком Волги. В самом узком месте Волго-Свияжский 

водораздел достигает 1,5 км, образуя узкий перешеек. В месте расположения 

правого притока Свияги - реки Симбирка, берущей свое начало из родников в 

северной части современного города и протекающей по глубокому оврагу, 

ширина Волго-Свияжского водораздела сокращается до 400-450 м. 

Неудивительно, что именно здесь, в самом узком месте Волжско-Свияжского 

водораздела, в середине XVII века была и построена Симбирская крепость, 

обеспечивавшая контроль за Крымской дорогой вдоль Волги, используемой 

кочевниками для набегов на центральные районы страны.  

 
4. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

Г. УЛЬЯНОВСКА 

Археологические изыскания на территории современного города 

Ульяновска начаты в 1877-1878 гг. студентом Казанского университета 
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Чугуновым С.М., раскопавшим на Старом Венце обширный мордовский 

могильник «Ульяновск I», датируемый эпохой Казанского ханства (XV-XVI 

вв.)1. В конце 80-х гг. XX века на этом месте были выстроены корпуса 

общежития Ульяновского государственного педагогического университета, 

по-видимому, окончательно уничтожившие остатки могильника.  

С конца 60-х начале 70-х годов на территории города и его окрестностях 

разведки проводит доцент Ульяновского педагогического института Буров 

Г.М., обнаруживший более десятка новых поселений и курганов в центре 

города и в долине р. Свияги на его окраинах. Так в 1969 г. на пересечении улиц 

Дмитрия Ульянова и Коммунистическая им был обнаружен и частично 

раскопан мусульманский могильник «Ульяновск IV», датированный 

исследователем по найденному наконечнику стрелы булгаро-татарской 

эпохой (XI-XIV вв.). В том же году при благоустройстве сквера на Среднем 

венце вблизи могильника «Ульяновск I» исследователем обнаружено 

разрушенное поселение «Ульяновск I» (именьковская культура V-VII вв.), 

свидетельствующее о заселение волжского венца в раннем средневековье.  

В конце 80 – начале 90-х годов XX века систематические разведки в 

окрестностях Ульяновска проводятся сотрудником Ульяновского 

педагогического университета Вискалиным А.В., в ходе которых выявлено 

селище Анненково I (именьковская культура), селище Анненково II 

(именьковская культура), селище Белый Ключ III (срубная культура), селище 

Белый Ключ IV (именьковская культура, Волжская Булгария), селище 

Большие Ключищи IV (именьковская культура, Волжская Булгария), селище 

Большие Ключищи VII (неолит-энеолит, срубная культура, Волжская 

Булгария), курган Большие Ключищи I, селище Карлинское VI (именьковская 

культура, Волжская Булгария), селище Карлинское VII (именьковская 

культура, Волжская Булгария), селище Карлинское IX (именьковская 

                                                           
1 Чугунов С. О раскопках древних кладбищ в городе Симбирске и его окрестностях в 1878 г. // Труды 
Общества естествоиспытателей при Казанском университете. – Т. VIII. – Вып. V. – Казань, 1879. 
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культура, Волжская Булгария), селище Карлинское Х (именьковская культура, 

Волжская Булгария), селище Карлинское XI (срубная культура), селище 

Лаишевка II (именьковская культура, Волжская Булгария), селище Лаишевка 

III (срубная культура), селище Лаишевка IV (срубная культура, Волжская 

Булгария), селище Лаишевка V (срубная культура), селище Луговое VI 

(неолит, срубная культура), селище Луговое VI (именьковская культура), 

селище Луговое VIII (именьковская культура), селище Плодопитомник III 

(неолит-энеолит), селище Плодопитомник IV (неолит, срубная культура), 

селище Плодопитомник V (срубная культура), селище Плодопитомник VI 

(неолит, срубная культура), селище Поливна (именьковская культура, 

Волжская Булгария).  

В 80-90-е гг. XX столетия ульяновский краевед И.А. Замалетдинов при 

обследовании строительных котлованов и траншей в центральной части г. 

Ульяновска на улицах Радищева, К. Маркса, Гончарова, Карюкина и др. 

обнаруживает несколько местонахождений именьковской и булгарской 

средневековой керамики. Им же в 1994 г. во дворе дома № 22 по ул. Матросова 

зафиксировано языческое мордовское погребение второй половины VIII – 

первой половины X в., разрушенное строителями при рытье котлована. 

Охранные раскопки одного из таких местонахождений в котловане под здание 

Областной детской больницы по ул. Карюкина проведены им совместно с Р.Р. 

Бурундуковым. 

С конца 1990-х годов до настоящего времени систематические 

исследования на строящихся объектах в исторической части города проводят 

ульяновские археологи А.В. Вискалин и Ю.А. Семыкин. В результате 

обследования многочисленных строительных площадок ими обнаружено 

несколько фрагментов разновременных культурных отложений, 

сконцентрированных в районе улиц Радищева, Рылеева, Гончарова, 

Карюкина, Северный Венец, Красноармейская в Ленинском районе г. 

Ульяновска. В результате археологических исследований центральной части 

Ульяновска выяснено, что территория современного города начала 
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осваиваться человеком ещё в эпоху позднего палеолита – раннего мезолита. 

Остатки кратковременной охотничьей стоянки этого времени были 

обнаружены А.В. Вискалиным в 2001 и 2004 гг. на ул. Гончарова 29 и 31 по 

берегам засыпанного ручья Малая Симбирка. В пределах центральной части 

современного Ульяновска (между волжским косогором и оврагом речки 

Симбирки) в средние века существовали поселения именьковской 

археологической культуры (V-VII вв.) и волжских булгар (X-XIV вв.). По 

мнению ряда исследователей, концентрация поселенческих материалов 

волжских булгар на участке от улицы Рылеева до бульвара Пластова позволяет 

предположить существование здесь булгаро-татарского городища, известного 

по упоминаниям в письменных источниках. 

В 2000-2003 гг. А.В. Вискалиным проводятся систематические работы 

по уточнению границ Симбирской крепости XVII-XVIII вв. В 2000 г. им 

совместно с Ю.А. Семыкиным был исследован фрагмент укреплений 

Симбирской-Карсунской засечной черты по ул. Ленина, 58. В 2002 г. А.В. 

Вискалин проводит разведочные раскопки в городском сквере у западной 

ограды Ульяновского областного краеведческого музея, подтвердившие 

наличие здесь северной стены и рва бывшего Симбирского кремля. В 2003 г. 

в траншее на пересечении улиц Гончарова и Мира им обнаружены остатки 

внешнего рва посада Симбирска XVII в.  

В 2001 г. Е.П. Казаковым, Ю.А. Семыкиным и А.В. Вискалиным было 

проведены охранные археологические раскопки раннеболгарского 

могильника IX в., расположенного восточнее напротив старой проходной 

ОАО «УАЗ».  

В 2007 г. А.В. Вискалин обследовал площадку под строящееся здание по 

ул. Водопроводная 55 в ходе которого обнаружены гончарная керамика XVIII-

XIX вв.  

В 2009 г. экспедицией УлГПУ под руководством Ю.А. Семыкина было 

обследовано селище «Северный Венец» (именьковская археологическая 
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культура), расположенное к востоку от Трамвайного депо № 1, рядом с 

резервным городским водозабором.  

В 2018 г. А.В. Вискалин обследовал площадку под реконструкцию 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова» в ходе которого были обнаружены культурные отложения 

второй половины XVIII – начала XIX веков, а также остатки 

культурных отложений раннесредневекового селища V-VII веков. В 

том же году при обследовании земельного участка по ул. Гончарова, 

д. 30 обнаружены фрагменты культурных отложений XVIII-XIX веков. 

Т.о. наиболее изученной в археологическом отношении является 

исторический центр города Ульяновска между улицами Рылеева, Новый и 

Средний Венец, Федерации, К. Маркса, а также берега реки Свияги и Сельдь. 

Остальные районы города Ульяновска изучены слабее из-за сплошной 

застройки, что не исключает обнаружение в будущем на их территории новых 

памятников археологии.  

 

5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ  

По данным Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области непосредственно в зоне 

предполагаемого строительства археологические памятники не известны. В 

ближайших окрестностях находятся 7 находящихся на учете объекта 

археологического наследия. Кроме того, обследуемый земельный участок 

входит находится на территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Достопримечательное место «Ярмарочный квартал». 

Симбирска черта (засека) построена в середине XVII века для защиты 

южных рубежей государства. В границах Ульяновска она представляла собой 

ров и земляной вал, пересекающий волго-свияжский водораздел в широтном 

направлении между улицами Ленина и Льва Толстого и выходящий к 

современной Соборной площади (бывш. центральная пл. Ленина), где 
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примыкала к укреплениям Симбирской крепости. К настоящему времени 

сохранился небольшой фрагмент оборонительного рва и вала во дворе 

домовладения по адресу ул. Ленина, д. 58. В начале 2000-х гг. фрагмент вала 

был музеефицирован. Еще 1 фрагмент валов был обнаружен автором отчета в 

2018 г. вдоль северной обочины Московского шоссе в районе примыкания к 

нему ул. Западный бульвар. На остальной территории города засечная черта 

была срыта еще в XIX веке и на ее месте выстроены жилые и хозяйственные 

сооружения. От обследуемого земельного участка сохранившийся фрагмент 

исторического вала удален на 7,2 км к З. 

Могильник Ульяновск II расположен на пересечении пер. Карамзина 

(бывш. ул. Коммунистическая) и бульвара (быв. пл. 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина) вблизи здания библиотеки им. В.И. Ленина. От 

обследуемого земельного участка памятник удален на 800 м к В. 

Поселение Вырыпаевка I расположено в юго-западной части быв. пос. 

Вырыпаевка. От обследуемого земельного участка памятник удален на 11 км 

к ЮЗ. 

Поселение Вырыпаевка II расположено в юго-западной части быв. пос. 

Вырыпаевка. От обследуемого земельного участка памятник удален на 11,3 км 

к ЮЗ. 

Поселение Ульяновск II расположено в северной части г. Ульяновска на 

мысу коренного берега. От обследуемого земельного участка памятник удален 

на 5,3 км к С. 

Поселение Карлинское III расположено в 2 км к В от с. Карлинское. От 

обследуемого земельного участка памятник удален на 7,2 км к З. 

Поселение Карлинское IV расположено в 2 км к В от с. Карлинское. От 

обследуемого земельного участка памятник удален на 7,4 км к З. 

«Достопримечательное место «Ярмарочный квартал» представляет 

собой относительно небольшой участок в границах улиц К.Маркса, 

Можайского, Федерации, Марата с характерной городской застройкой 18-19 
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в. на который распространяются ограничения по использованию данной 

территории2.  

Т.о. ни один из ранее выявленные памятники археологии в границы 

проектируемого объекта не пропадают. Однако проведение 

строительных и иных работ на обследуемом земельном участке должно 

проводиться в соответствии с утвержденным режимом использования. 

 

6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 

Обследуемый земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23) расположен в Ленинском 

районе г. Ульяновска (до 9.05.1924 г. - Симбирск), в пределах Волго-

Свияжского водораздела (рис. 1-5). Высота площадки над уровнем 

Балтийского моря составляет 160-165 м. Река Волга (ближайший участок 

берега Куйбышевского водохранилища) находится в 1,5 км к В, р. Свияга – в 

1,6 км к З. Ближайшим источником воды является небольшая речка Симбирка, 

протекающая по дну глубокого оврага (рис. 6, 7). В 20-е гг. XX столетия 

р. Симбирка была заключена в кирпичный коллектор и засыпана из-за 

«буйного нрава». Засыпка глубокого оврага продолжалась все советское и 

после перестроечное время. В настоящее время в пределах обследуемой 

территории овраг практически не сохранился. Судя по историческим картам 

обследуемый земельный участок располагается на самом краю оврага с ручьем, 

что делает участок перспективным для размещения поселений различных эпох. 

По результатам изучения картографического материала установлено, 

что окрестности данного земельного участка находятся за чертой 

Симбирского посада и кремля XVII в. Освоение этой территории и ее 

застройка городскими строениями происходит уже в XVIII в. На карте начала 
                                                           

2
 Приказ Министерства искусства и культурной политики ульяновской области № 54 от 25.05.2015 

г. и Приказом Министерства искусства и культурной политики ульяновской области № 95 от 
22.07.2015 г. 
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XIX в. на месте обследуемого земельного участка какие-либо строения 

отсутствуют, что вызвано его расположением на самом краю глубокого и 

крутого оврага. На карте 1859 г. в пределах обследуемого земельного участка 

появляется кирпичное здание, ориентированное своим фасадом поперек 

ул. Лосевая (современная ул. Федерации). Здание просуществовало до 

настоящего времени. Примыкающий к зданию с юга и востока двор имеет 

твёрдое асфальтово-бетонное перекрытие. 

Обследуемый земельный участок имеет площадь 860 кв.м. и 

подпрямоугольную форму. Его западная сторона выходит на край проезжей 

части ул. Федерации. Южная и северная границы участка проходят по 

границам соседних усадебных строений, восточная - по дну засыпанного 

оврага р. Симбирка и кирпичным гаражам. Северную часть участка занимает 

3-х этажное здание. В южной части участка находится проезд во внутренний 

двор и к гаражам (рис. 8, 9). Дворик свободен от строений (рис. 10, 11). 

Поверхность проезда и внутреннего дворика имеет сильный уклон в сторону 

засыпанного оврага, в пределах дворика уклон поверхности уменьшается, что 

указывает на существование нивелировочной подсыпки. 

Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов 

культурных отложений, насыпей курганов и других объектов 

археологического наследия. Для изучения характера напластований в центре 

обследуемого земельного участка заложен шурф.  

Шурф (рис. 12-15) размерами 1 х 1 м находится в центре двора за 

пределами асфальтированного участка. Осями шурф сориентирован по 

сторонам света. Его GPS координаты: 54°19'25.10"С, 54°19'25.10"С. При 

разборке отложений пройдено 8 пластов, после чего началось активное 

поступление в шурф грунтовой воды из подземной речки Симбирка. В этой 

связи дальнейшая разборка отложений остановлена, сделана зачистка стенок, 

шурф законсервирован. Глубина шурфа от дневной поверхности составила 1,6 

м. Стратиграфия отложений:  
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1. Нивелировочный слой из песка желтого цвета, кусков кварцитового 

обломочника и колотого цемента - 0,5 м; 

2. Гумусированная глина серо-зеленого цвета, наблюдается падение 

слоя в восточном направлении в сторону оврага. Представляет собой, 

предположительно, материковый выброс из строительного котлована 

соседних домов. Мощность составляет 0,1-0,5 м; 

3. Гумус серого цвета с плохо выраженной слоистостью - 0,4-0,5 м; 

4. Слой перегнившего навоза темно-бурого цвета – 0,4 м. 

Т.о. в ходе изучения культурных отложений в центральной части 

дворика удалось установить, что под современным слоем песчанистой 

нивелировочной засыпки залегают мощные и слабо стратифицированные 

гумусно-глинистые отложения, образовавшиеся в ходе стихийной засыпки 

оврага обитателями соседних усадеб. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе археологического изучения земельного участка по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23) площадью 

860 кв.м., включающего натурное обследование и закладку шурфа 

размерами 1 х 1 м, было установлено, что ранее выявленные 

памятники археологии в границы земельного участка не попадают, 

а представляющие научный интерес культурные отложения  

отсутствуют. Однако при производстве строительных работ следует 

учитывать, что обследуемый земельный участок расположен на территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Достопримечательное место «Ярмарочный квартал» на который 

распространяются ограничения по использованию данной территории.  

 

Руководитель исследований  Вискалин А.В. 
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10. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Схема размещения объекта: «Земельный участок по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Федерации 24». 

Рис. 2. Обзорная карта с указанием ближайших памятников 

археологии и проектируемого объекта: «Земельный участок по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Федерации 24». 

Рис. 3. Кадастровый план объекта: «Земельный участок по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Федерации 24». 

Рис. 4. Обзорная карта объекта: «Земельный участок по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Федерации 24». 

Рис. 5. План объекта: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Федерации 24 на основе космоснимка Google Earth Pro 2020 г. 

Рис. 6. Расположение объекта: «Земельный участок по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Федерации 24» на карте 1800 г. (фрагмент). 

Рис. 7. Расположение объекта: «Земельный участок по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Федерации 24» на карте 1859 г. (фрагмент). 

Рис. 8. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Федерации 24». Вид из тф 1 на З. 

Рис. 9. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Федерации 24». Вид из тф 2 на З. 

Рис. 10. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Федерации 24». Вид из тф 2 на СЗ. 

Рис. 11. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Федерации 24». Вид из тф 2 на ССВ. 

Рис. 12. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Федерации 24». Вид с С на разбивку шурфа. 

Рис. 13. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Федерации 24». Вид с С на южную стенку шурфа. 

Рис. 14. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Федерации 24». Общий вид с С на шурф. 
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Рис. 15. Объект: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Федерации 24». Вид с С на рекультивацию шурфа. 
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Рис. 1. Схема размещения объекта: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Федерации 24 . »  

Ульяновская область
г. Ульяновск

балтийская система высот                  сечение горизонталей 20 м
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Рис. 2. Обзорная карта с указанием ближайших памятников археологии и проектируемого 
объекта: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 24 .»

0    0,4                      2 км

объект

памятники археологии

Симбирская засечная черта XVII в. 
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1 - поселение Вырыпаевка I, 2 - поселение Вырыпаевка II, 3 - поселение Карлинское III, 
4 - поселение Карлинское IV, 5 - Симбирская засечная черта, 6 - могильник Ульяновск, 
7 - поселение Ульяновск II.
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Рис. 3.  план объекта: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Кадастровый
Федерации 24 .»
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Рис. 4. Обзорная карта объекта: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Федерации 24 .»
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Рис. 5. бъекта: «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4  на План о 2 »
основе космоснимка Google Earth Pro 2020 г.
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Рис. 7. «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации Расположение объекта: 
24 (» на карте 1859 г. фрагмент).

объект
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Рис. 6. «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации Расположение объекта: 
24 ( )» на карте 1800 г. фрагмент .
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Рис. 8. Объект: 2«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Вид из ТФ »
1 на В.

Рис. 9. Объект: 2«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Вид из ТФ  »
2 на З.
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Рис. 10. Объект: 2«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Вид из »
ТФ 2 на СЗ.

Рис. 11. Объект: 2«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Вид из »
ТФ 2 на ССВ.
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Рис. 12. Объект: 2 «Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Вид с С »
на разбивку шурфа.

Рис. 13. Объект: 2«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Вид с С »
на южную стенку шурфа.
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Рис. 14. Объект: 2«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Общий »
вид с С на шурф.

Рис. 15. Объект: 2«Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 4 . Вид с З »
на консервацию шурфа.









МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ поли гики 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№_ * 1 2
Экз. №

г. Ульяновск

Об определении режимов (характера) использования, ограничений 

на использование территории и требований к хозяйственной 
деятельности, проектированию и строительству на территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 

значения «Достопримечательное место «Ярмарочный квартал», 

расположенного в Ленинском районе города Ульяновска

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.200— N 73 ФЗ 

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

Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 09.03.200 

№ 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках ис гории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской 

области», приказом Министерства искусства и культурной политики Ульянов

ской области от 05 марта 2015 № 5 «О включении выявленного
объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Ярмарочный 

квартал», расположенного в Ленинском районе города Ульяновска в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :  ^
1. Утвердить прилагаемый режим (характер) использования, ограничений 

на использование территории и требований к хозяйственной деятельности, про

ектированию и строительству на территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального значения «Достопримечатель

ное место «Ярмарочный квартал» согласно приложениям 1-3.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико

вания.

Министр

0289

Т.А.Ившина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства искусства 

и культурной политики 

Ульяновской области

Правовой режим (характер) использования, ограничении 

на использование территории и требований к хозяйственной деятельности, 

проектированию и строительству на территории объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Достопримечательное место «Ярмарочный квартал», 

расположенного в Ленинском районе города Ульяновска

1, Общие положения

Для территории объекта культурного наследия установлен режим исполь

зования земель историко-культурного назначения. ^
1) закрепление и развитие исторически сложившихся функций террито

рии достопримечательного места;  ̂ ^
2) сохранение и восстановление исторических красных линий и линии 

застройки улиц в границах территории достопримечательного места,

3) сохранение объектов культурного наследия;
4) сохранение объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия;
5) сохранение объектов археологического наследия;
6) сохранение, реставрация и реконструкция ценных объектов историко

градостроительной среды;
7) воссоздание утраченных ценных с точки зрения истории, культуры,

архитектуры и градостроительства объектов (зданий и сооружений) и их час

тей; ~
8) реставрация уличных фасадов объектов историко-градостроительнои

среды; _ 1 ч ~
9) сохранение и воссоздание характерного облика застройки по красной

линии улиц в границах территории достопримечательного места, включая 

малые архитектурные формы, хозяйственные постройки; ^
10) проведение историко-культурных и натурных исследований,

11) сохранение природного ландшафта;
12) сохранение и регенерация зелёных насаждений;
13) нейтрализация диссонансной застройки с помощью изменения 

объёмов, фасадов, цветовых решений;



14) проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурно

го наследия с обязательным прохождением государственной историко

культурной экспертизы проектов на данный вид работ;
15) при любых видах земляных работ обязательно проведение археологи

ческих исследований.

2. Виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 3

№
п/п

Наименование вида использования

1 Основные виды разрешенного использования

1.1. Индивидуальные жилые дома

1.2. Многоквартирные жилые дома

1.3. Объекты образовательных учреждений

1.4. Объекты общественных учреждений

1.5. Объекты здравоохранения

1.6. Объекты учреждений культуры

1.7. Объекты торговли

1.8. Объекты общественного питания

1.9. Объекты досуга

1.10. Административные объекты

1.11. Объекты госЬшичного типа;

1.12. Культовые объекты

1.13. Объекты социального и коммунально-бытового назначения

1.14. Объекты кустарного производства

2. Вспомогательные виды разрешённого использования

2.1. Временные и вспомогательные объекты, связанные с 

нием основного объекта

функционирова-

3. Исторические красные линии и линии застройки

1) сохранение и восстановление исторических красных линий, планиров

ки и линий застройки улиц: Карла Маркса (бывшая ул. Дворцовая), Федерации 
(ул. Лосевая), Марата (Ярмарочная площадь), Можайского (ул. Ярмарочная), 

Мира (ул. Кирпичная), Красногвардейская (ул. Мало-Казанская), Островского 

(ул. Хлебная), 2-й пер. Мира (2-й Курмышок) согласно историко-культурному 

опорному плану достопримечательного места «Ярмарочный квартал»:

в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, 

строительство осуществляется без отступа от красной линии;
в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, 

возможно примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию, 

при условии наличия глухих стен со стороны соседних зданий;



2) осуществление нового строительства в режиме регенерации террито

рии достопримечательного места: воссоздание по архивным чертежам истори

ческих зданий и их характерных элементов, взамен находящихся в неудовле

творительном техническом состоянии или утраченных;
3) допускается возведение пристроев к существующим зданиям со сторо

ны дворов (габариты в плане и по высоте определяются проектом) при условии, 

что они не должны возвышаться над существующей застройкой улиц 

и не влиять на восприятие объектов культурного наследия;
4) отвод земельных участков под новое строительство осуществляется на 

основании согласования с региональным органом охраны объектов культурно! о 

наследия;
5) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, 

в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства; 

ограничение разделения земельных участков;
6) согласование проектов нового строительства с региональным органом 

охраны объектов культурного наследия.

4. Ограничение по видам хозяйственной деятельности

1) обеспечение режима содержания земель историко-культурного назна

чения;
2) обеспечение сохранности объектов археологического наследия, 

проведение археологических исследований в границах территорий объектов 

археологического наследия, в тем числе в границах построек или трасс дорог 

и инженерных коммуникаций;
3) согласование в порядке, установленном законодательством, осуществ

ления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строи

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта 

культурного наследия;
4) согласование с региональным органом охраны объектов культурного 

наследия территориального размещения, технических параметров и художест

венного оформления вывесок на объектах культурного наследия,
5) при выполнении предварительного согласования с региональным 

органом охраны объектов культурного наследия разрешается:
прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций; 

выполнение работ по озеленению; 
размещение малых архитектурных форм;
размещение элементов и произведений декоративного искусства; 

размещение произведений монументального искусства, 

строительство временных объектов и сооружений; 

размещение временных парковочных мест.

5. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей



!) сохранение и реставрация уличных и просматриваемых с улиц фасадов

объектов историко-градостроительной среды;
2) сохранение габаритов зданий на просматриваемых с у)шц участках,
3) для диссонирующих и не имеющих ценности зданий i— осуществление 

мероприятий, снижающих диссонирующее влияние, либо снрс (г. Ульяновск, 

пер. Молочный, 5а; 9);
4) осуществление капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей с использование|м традиционных 

материалов и цветовых решений для достопримечательного мфста.

6. Предельные параметры разрешённого строительства,! капитального

ремонта и реконструкции объектоЕ1 капитального строительства

1) высотные параметры здания (сооружения) не должны превышать

высотных параметров расположенных рядом объектов историко

градостроительной среды;
2) высотные параметры здания (сооружения) должны рыть сопоставимы 

с параметрами соседних объектов историко-градостроительной среды,

3) предельная высота зданий:
от уровня земли до карниза здания -  9 метров;

от уровня земли до конька скатной крыши — 12 метров,

4) предельная высота глухих ограждений -  2,2 метра;

5) рекомендуемый угол кровли 20 -  30
6) максимальный процент застройки 

участка - 65%.

7. Ограничение по стилистике, характеру архитектуры 
строительным и отделочным материала^

в границах земельного

применяемым

1) сохранение исторического архитектурного облика достопримечатель

ного места, за счет преемственности метро-ритмических и других композици
онных характеристик новых зданий, формирующих фронт улиц, с характером 

застройки близлежащих исторических зданий;
2) применения только традиционных для достопримечательного места 

строительных (стеновых) и отделочных (фасадных) материалов; красный 

керамический кирпич лицевой кладки, либо силикатный с последующей

штукатуркой, дерево, кровельная сталь;
3) допускается отделка современными материалам)!, имитирующими 

лепные и штукатурные детали с последующей окраской фасадными красками 

традиционных цветов к режимам использования земель и градостроительным

регламентам в границах зон охраны объектов куль 

на территории муниципального образования «город Ульянов

гурного 

ск».

8. Обеспечение визуального восприятия объе 

наследия в его историко-градостроительной и природной

наследия

кта культурного 

среде



1) сохранение основных «коридоров видимости», видовых точек 

и видовых панорам, в том числе и со стороны въездов на территорию 

достопримечательного места;
2) сохранение основных «коридоров видимости» объектов культурного 

наследия;

9. Запреты на территории достопримечательного места

1) запрещено размещение вывесок и рекламных конструкций, закрываю
щих, скрывающих характерные архитектурные элементы и детали фасадов, 

нарушающих визуальное восприятие объектов культурного наследия 

в их исторической среде;
2) изменение исторической планировочной структуры |улиц и кварталов 

в границах территории достопримечательного места;
3) снос объектов культурного наследия и их частей без предварительно! о

проведения историко-культурной экспертизы;
4) снос ценных объектов историко-градостроительной среды, выходящих

на красную линию улиц;
5) снос ценных объектов историко-градостроительно^ среды, располо

женных в глубине квартала без проведения историко-культурной экспертизы 

и согласования с региональным органом охраны объектов культурного насле

дия;
6) размещение крупных офисных зданий, торговых, спортивных,

промышленных и других комплексов;
7) размещение складских и иных предприятий, не связанных с функциями

достопримечательного места;
8) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом,

9) строительство зданий и сооружений с резко-диссонансными объемно 

пространственными решениями, нехарактерными для исторически сложившей

ся городской среды типологией застройки, активным силуэтом и цветом.

10) устройство плоской крыши;
11) применение кровель мансардного типа с изломанным скатом,
12) использование строительных и отделочных материалов, 

не характерных для Симбирска второй половины 19 -  начала 20 вв. (сайдинг, 

керамогранит, вагонка, пластик, профлист, силикатный кирпич без штукатурки, 
кровельные материалы (профлист, шифер, черепица, металлочерепица, имити

рующий черепицу);
13) изменение характерной для периода второй половины 19 -  начала 

20 вв. геометрии оконных проёмов, их заполнения и геометрии расстекловки 

окон объектов историко-градостроительной среды;
14) изменение характерной для периода второй половины 19 -  начала

20 вв. геометрии дверных проёмов и их заполнения объектов историко

градостроительной среды; w м
15) использование нехарактерных для объектов исторической застройки

цветовых решений;



16) пристройка отдельных входов со стороны улиц, отделка и перестрой

ка фасада или части здания без согласования с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия.

10. При условии предварительного согласования С региональным 

органом охраны объектов культурного наследия разрешаемся:

1) снос объектов историко-градостроительной среды, признанных 

аварийными по заключению инженерно-технического обследования и (или) 

по предписанию регионального органа охраны объектов культурного наследия

при условии обязательной научной фиксации объекта,
2) реконструкция дворовых и внутренних объёмов объектов историко

градостроительной среды;
3) регенерация застройки (проектирование и строительство новых 

объектов) при условии учёта типологии, плотности, планировки, композиции, 

габаритов, масштаба высотных и силуэтных параметров объектов исторической 
застройки в границах территории достопримечательного места и использовании 
традиционных строительных материалов для конкретного участка 

или фрагмента улицы на период второй половины 19 -  начала 20 вв. (красный 

керамический кирпич, дерево, стекло, кровельная сталь,^штукатурка)

4) восстановление утраченной 

достопримечательного места за счёт п 

щих
города; ..

5) благоустройство территории достопримечательною места с учетом

исторического облика достопримечательного места;
6) установка временных сооружений по согласованию с региональным

органом охраны объектов культурного наследия.

линии застройки улиц в границах 

ереноса отдельно стоя|щих или подлежа-

сносу объектов историко-градостроительной среды из других районов

необходимых

для

11. Выполнение требований общего характера, 
обеспечения сохранности объекта достопримечательного места:

1) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия

и его защиты от динамических и акустических воздействий, ^
2) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходи

мых для сохранности объекта культурного наследия;
3) обеспечение сохранности всех исторически ценньщ градоформирую

щих объектов;
4) согласование работ по сохранению объекта культурного наследия 

с региональным органом охраны объектов культурного наследия.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к приказу Министерства искусства 

и культурной политики

Ульяновской об

Ценные объекты историко-градостроительной среды 

на территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Достопримечательное место «Ярмарочный квартал», 

расположенного в Ленинском районе города Ульяновска

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия

№
п/п

Наименование Адрес

1 2 3

1. «Доходный дом купцов Крупенниковых» г. Ульяновск, 

ул. Карда Маркса, 13

2. «Доходный дом купцов Пожарских» г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 15

3. «Доходный дом» г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 21

4. «Доходный дом купцов Конуриных» г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 22

5. «Доходный дом мещан Зеленцовых» г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 23

6. «Доходный дом мещан Зеленцовых» г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 25

7. «Дом Генишевых» г. Ульяновск, 

ул. Марата, 3

8. «Дом купца М.С.Кляпишева» г. Ульяновск, 

ул. Марата, 19

9. «Дом купца Ф. В. Красникова» г. Ульяновск, 
ул. Марата, 25

10. «Доходный дом Воскобойнико- 

вой/Балакирщикова», 1860-е -  1890 гг.

г. Ульяновск, 

пер. Молочный, 4

11. «Доходный дом 

Красникова/Богатырёва», 

1860-е -  кон. 1890-х гг.

г. Ульяновск, 

пер. Молочный, 6

12. «Доходный дом купцов Бабушкиных» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 7

13.
1

«Доходный 1щм С.П.Щеголева» 

2

г. Ульяновск, 

3



8

ул. Федерации, 9

1 2 3

14. «Дом мещанина В.С.Кулагина» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 12

15. «Доходный дом мещанина 

С. Л.Максимова»

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 13

~Тб ! «Дом крестьянина 

И.В.Богатырёва», 1887 г.

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 14

17. «Доходный дом А.Н.Струнниковой» г. УДьяновск, 
ул. Федерации, 19

18. «Доходный дом И.Д.Мартышева» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 21

19. «Доходный дом купцов Ананьевых» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 22

20 «Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 26

21 «Хозяйственная постройка с усадьбы 
Горячушн иковых/В ладимировых»

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 28а



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Объекть 

на т

наследия (памятник 
«Досто приме 

расположенно

Объек

к приказу Министерства искусства 

и культурной политики 

Ульяновской области

I историко-градостроительной среды 

ерритории объекта культурного 
;а истории и культуры) регионального значения 
нательное место «Ярмарочный квартал», 

го в Ленинском районе города Ульяновска

ты ценной исторической застройки

№

п/п

Наименование Адрес

1 2 3

U «Дом мещанина А.Д.Алексеева» г. Ульяновск, 

ул. Марата, 21

2. «Дом мещанина Я.И.Ягодкина» г. Ульяновск, 

ул. Марата, 23

3 . «Административное здание», 

середина XX столетия

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 25

4. <Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 44

5. <Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 45

6. <(Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 46

7. «Флигель» г. Ульяновск, 
ул. Федерации, 46а

Объекты исторической m стройки

№
п/п

Наименование Адрес

1. <<Жилой дом» г. Ульяновск, 

ул. Марата, 9

2. «Флигель мещанина 

С.М.Калашникова»

г. Ульяновск, 

ул. Марата, 13

3, «Жилой дом», 

кон. XIX в. - нач. XX в.

г. Ульяновск, 

пер. Молочный, 12

4. «Жилой дом», кон. XIX в. г. Ульяновск, 

пер. Молочный, 16

5. «Дом жилой» г. Ульяновск,



10

ул. Федерации, 30

6. «Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 34

7. «Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 36

8. «Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 39

9. «Дом жилой» г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 47
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( ?r/ zors

YJIbfl HOB CKOfr OEJIACTI4

IIPITKA3

r. YlrxHoncr

O nHecenuu lr3MeHeulrfi B rIprIKa3 MltrncrepcrBa ucKyccrBa rr KyJrbrylp
rroJrrrrrrKu V.rrrqHoncrcofi o6.nacrH o'r 05.03.2015 Nit 5 <<O BKJrrorreHrlr

BbIqBJreHHoro o6rerra KyJrbrypHoro HacJreAr{fl docronp[MeqareJrbHoe
<<fl puapo.ur rrfi KBapraJr>>, pacnoJro?KeHnoro e Jf eH[H cKoM pafi one
YrrqHoecKa B eAunurfi rocyAapcrseHHrrfi peecrp o6rerron KyJrb

HacreAnq (uaurrHrrKoB rrcropuu r{ KyJrbrypu) napo4on
Poccnfi crofi @e4epaqru>>

B coorsercrBurr{ co crarbrrvru 3.1, 5.1 @e2lepanrHoro 3aKoHa or 25.(\6,,

Jt& 73-@3 <<06 o6leKrax KyJlbrypHoro HacJlegut (talxrHkrKax krcroptrurv Kynb

HapoAoB Poccuficrofi @e4epa\vu>>, co crarr€fi 4 3aronil YmsHoscrofi
or 09.03.2006 Ns 24-30 (06 o6ler<rax KynbrypHoro :nacne4trn (uavu

Ltcropur4 u Kynbrypbr) uapo4on Poccufic;rofi @e4epaquu, pacnonox(eHH

Teppurropvu Ymsnoscrcofi o6lactu>>, ua ocHoBaHr.ru npoeKTa rro onpeA

fpaHr{rl v KoopALrHar B cprcreMe MCK-73 o6tercra KynbrypHoro
perrroH€urbHoro 3HaqeHI4l <<,{ocroupkrMeqareJrbHoe Mecro r:cfpuapo.rHrrft

IIpuKa3brBaro:
1. I4sroxurr B nosofi pe.qaKrlr4rr rrpranoxeHue Jtlir 1 <<OuzcaHue

Teppuroplll4 o6rerra KynbrypHoro HacJreAr.nr perlroHuurbHoro 3Hari.

<,{ocronprrMer{arerbHoe Mecro <<-flprr,rapo.rHrtft KBapr€rilD, pacnoJroxeH

JlesnHcrou pafioHe ropoAa YmsHoncKD) corJracHo rrpr4JroxeHlrro J\b l.
2. I4eroxum B Hosofi peAaKrluv npr4noxeHr{e J\b 2 <<Cxeua

TeppLIToprII4 o6texra KyJrbrypHoro lnaaneALrA perLroH€urbHoro 3Hiarr

<[ocronpuMeqareJlbHoe Mecro <tfpvrapo.rHrrfi KBapr€rJrr>), pacrroJro)r(eHHo

JlenuHct<otrt pafioue ropoAa Vnr.sHoscKa> corJracHo rrprnoxeHrlro Ns 2.

3. llpzsHarb yrparr4Brrrr4M cr,rJry rrpuJroxenue Ng 3.

4. Hacrorrt\uir npr4Kul3 Bcrynaer B cr4Jry Ha cneAyronquft AeHb

o Sv quanbHoro ony6nuro BaHvrs,.
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flpuloxenlre Ns 1

K npr,rK€By MrEuucrepcrBa r{cKycc

on u ca n ne rpan rr rI Tepprrropnr.r odrercTa KyJr brypHoro Ha cJreArrfl
perrloHaJrbHoro 3HarreHr.rq <<[ocronpuMerrareJrbHoe Mrecro <<fpvrapo.rnu
KBapraJr>>, pacrroJrolr(eHHoro B JIenuHcKoM pafione r,opoAa vJlbq

fpauuqu reppl{Topl{u o6rerra KJ/JrbrypHoro HircJreAr.lf, perproHa,rr

3HaqeHlul <,.{ocroupI4MeqareJlbHoe Mecro <cfprvrapo.rHrrfi KBapr€ur)) (4alee -
rlpoxoAflT: no HapylKHoI4 rpaHkr rporyapa, r4llyrqero BAoJrb se-rernofi cropogbr A
rlo yJrI4IIe Mapara, or ylrura olpalKAeHr4f, 3elleJrbHoro fracrKa AoMa J\b 33 (ro.r
Ao yrna AoM€r Ns 9 (roura 11), noBopaqlrBaer 14 nAeir nuy6r KBaprar
HapyxHoMy nepLrMerpy AoMoB Ns 9 u J\b 11, roBopaquBaer il nAer no Hap

rlepl4Merpy AoMa J\b 11 u ilpvrcrpo.r K HeM'/, raparrJreJrbHo ynrdrle Mapara p;o

sToro llpl{crpoq, noBoparrl4Baer u z.qdr no HanrpaBneHr4]ro K yJrlrqe Mapi,r
HapyxtHoMy rlepldMerpy crpoeHufi J\b 13 Ao orBopa co creHofi AoMa J\b 17 (rorr
23).

or ro.rxz 23 lpaHLrrla AVI z4dr rapaJrneJrbHo ynr4rle Mapara ro
OTMOCTKPI AOM{I J\b 17 II A€LJIEE AO CTEHbI CTPOEHLIS, TPLIMbIKAIOqC|O K

loBopaquBaer v rro creHe gTofo crpoeHlrj{ AoxoAr4T AO ero ylTra kr

lapanneJrbHo yJrr{qe Mapara Ao creH crpoeHr{rr, Br,rxoA.rrulefo fJraBHbrM

nepeynoK Moloquufi (rounu 23-32).

Or ro'rrcu 32 rpayuqa 4\4 rpoxoALrr rrap€rJrnenbHo rrepeyn{y Moro'+r
oru6as. errcrynrr areH xostftcrBeHHblx crpoenzfi Lr rapar{cefi u AoxoAL4T.qo cr
crenoft ABopoBoro $acafta34aHufl rro repeyJrry MonoqHoM)r, 14 (rouru 32-36\.

3areu lpaHLrrla z46r rro creHe ororo BlLa:rtvrfl Lr AaJree uap€rnnenbHo rr

Moro.ruouy
(De4epaquz

(De4epaqnu

B OrOpOHy ynLrrlbr @e4epaqrau, He AoxoA{ Ao JrLrHLrLr SaCrpOfirn 'y

rrpr{MepHo 25 MerpoB, noBopaqr.rBaer Lr u4er [apaJrJreJrbHo y
Ha paccroflHurr4, paBHoM rrpr4MepHo 25 Merpa.M or rrtrHr4tr

yJII4IIbI @e4epaqukr Ao oreHhl xos.f,ftclneHHoro crpoeHkrr rra fracrKe AoMa
rloBopaquBaer v rlo crelre xogsftcreeHHoro crpoeHr4.f, AaJree nA€r nrrry6r r
Ao KoHrIa lpaHr{rlbr 3eMeJrbHoro fracrKa AoMa J\e 1lt (rovrcu 36-48).

Or ro.rKpr 48 rpauzqa ,{\4 rpoxoAlTr n:o 3arraAHbrM lpaHurlaM yrracrKoB

l\bJ\b II-21 Ao creHbl sRaHvrfl, pacroJroxenuoro BAoJrb roxuofi lpaHraqbr yrr

AoMa Ns 21, rloBopaquBaer u ug}t ro creHe 3Toro sqanr4s, oru6aer yron ]r
creHe I{ ALiIee Iro reppuuopl4lI ) racrKa AoMa Ns 21 rap€rnneJrbHo ynvqe
pacceKa{ coBpeMeHnrrfi upzcrpoft K sroMy l(oMy 14 AoxoA.fl Ao lpaHvrlbr c rr
AoMa Ns 21 (ro.rxz 48-53)-

or ro.rKpt 53 rpau;,wla ,4\4 cHoBa noBopaqrBaer Brny6r rnapraJra v Lr

creHaM npucrpot, pa3rpaHzqr,rBaroqero )^racrKn AoMoB J\b.Ns

oqepraHr4r Ao creHbr xos.f,ficrseHHoro crpoeHrr.fl rra fracrr(e
Mapara (rovrn 54-58).

3Aecr fpaHl4ua ,.{\4 noBopaql4papr, oru6aer ooxpaHr4Brrrlrecr cr
KaperHLIKa, kr ul.er [apalneJrbHo ynkrrle Mapara ro creHaM xoggftcrneu

25, 2T, rroBTopjrrt

AoMa J\b 3 uo y
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cTpoeHnlr, uoBTopfla vrx oqepTaHllt Ao

s8-61).

B ro.rKe 61 rpaurErla 4\4 noBoparrr4

tro roxnofi rpaHr4rle yqacrKa Ao rr
[poxoAqrqefo BAonb Her{eTHo}r cTopoHbr y

Or roqr<lr (i4 fpaHlrrla ,QvI uAdr

[epeceKa.fl yJrr4xy Moxaficroro,
<<YmsnoncKBo.rloKilHarra). orn6aer
<<Vnr.gHoBcKBo,uoKilHarra)>, BKJrroqa.s Bqe

yrJroB, rroBoporoB u z.gru6os (n Harype

6eronnouy orpaK,qeHr{rro fracrKa u rro

crpoeHzfi , [pr4HaAJrexa]rlrlx <Ym.fl HoBc

cenepuofi lparrnrla.M 3eMeJrbHoro

Harype lpaHlrrla ra$nrcnpoBaHa A
(De4epaqur.r B crBo,pe rrvrHvrvr cenepnofi

repeceqennl^ c HapyxHoft rpaurro

IaA€r no sefi Btsepx Ao TpaHLIIIhI yrracrKa A

cenepuofi lpaHLrrle AoMoBnaAeHnfl, Ns

lporrr4TbrBaroT0r n() ofpalKAeH?rrM I{ H

creH xo3sficreeHHrrx crpoeHufi (rourcu 64-

Or ro.{xu 8i9 rpauzqa .{M npoxp

BOCTOqHbTM fpaHI{IIaM AOMOBnaAeHr4r{

ynvqe @e4epaqzz H sauaAHofi

KpacHornapAeiicrafl, BKJrroqar Bce npoil,r

yIaCTKOB STLIX AOMOBna.{euufi, rt

Kpacuornap4eiicryK), AoxoAr Ao Hapyxc{o

ynlrrlbr Kpacnornapr4eficrcoit, u ugdr no Ee

rpaHuq fracrKa AoMoBnaAeHvrfl. J\& 28 no y

Or roqKu 126 rpaHr.rqa AM rpo

AoMoBnaAenlafl, Ns 28 ua 40 MerpoB B

ynr{rlbr (De4epaqzu vr uAer napanrem}r

XO3'I4CTBeHHOI'O CTpOeHLIt, paCIIOJIOXexI

fracrKa. 3Aecr, fp€rHllqa f\4 uonopa'uu

yJrLrqe (De4epa.qvrLr rro lpaHr4rlaM fracr{
BocrorrHofi rpanzqrir f{acrKa AoMoBnaAeF

OruoAa lF)aHLrrda ,{\4 u4er

aBTocrogHKr4, rroBTop.a.r ed uuzfi,
(DeAepaqzr4 Ha pacoro.aHl{I{ ororo 47 tvr

Ao crBopa c 'ro.rKofi I43JIoMa rpacuofi

AoMoBnaAesafi J\bll's 14" 12,8 uapannen

ceBepo-BocroqabrM Qaca4ol,r AoMa J\9 6.

KBapraJra, orradaer lpaH.LIubI fracrKa AoI$a

roro-BocroqHbrM lpaHI4lIaM r{acrKoB A

Moroquuft ao nepeceqeHLrs, c HapyJKIqfi

cropoHbr yJII4I{rI I{.apna Maprca. Aale$
HapyrrHoir. rpauu :tporyapa BAonb

HarrpaBneHr4ro rK ynuqe I\lapara Ao crBopa

ofi rpanuqbr fracrKa AoMa ]-lb 3 (

vI I4AeT B HanlpaBJIeHLII4 yJILI qbl

qeHlrr c Hapy)KHor{ rpaHbK)

qu Mapara, (rour<a 64).

BBepx IIo rJap\Fx(Hor4 fpaHkr

lpaHr4rl61 3eMeJrbHofo

fpaHr4rlbr 3eMeJrbHofo

rrpoMex(yToqHhre xapaKTepErbre

lpaHr{rlbr yrracTKa npoqr.rTbrBaroTc

xHbrM rpaHrrM cTeH xo3{I4cTI}e

AoKaHzrry>>) u 4alee u46r no

AoMa J\|l 47 no ynuqe (De21epa

HHbrM ta6oporra), nepeceKaf, y

r{rlbr yraclKa ,AoMa J\b 47, Ioxo
qeTHorr cTopoHbr yJrtrrlbr

n4a Ns 48, noeopaquBaer r4 rrpoxorA

Ao rorrKr4 89 (rpaHraqn B

rnvr (no orrrorueHuro K yracrrcy) rry

e).

rap€rnnerbHo ynzqe @e4eparg

48, 46, 44, 42., 40,39,36,34,3
vrle crpoeHulr J\e la Tro y

rrHbre xapaKTepHbre ToqKr4

KaeT noA npsMbrM yrnoM y
FpaHpr TpoTyapa BAonb rrerHor4

Ao [epecerreHr4.fl cenepnoft Lr Boclro

zqe Oe4epaqvu (ro.rxra 89-126).
tlLrT rro s0ctcl.rHofi fpaHI4IIe

nHy r{acTKa, rroBopaqr,rBaeT B

ynr4rle KpacHornapAeficxofi Ao

BAOnb rto)K]IOU fpaHr4ubr

nrny6r KBaprirJa u u4er

AoMoBnaAEHLt(4 NbJ\b 26-22 Ao K

Ns22 (rourrz 126-144).

tlacagy

3areM z46r rrapanneJtbHo y

B or Kpaurofi nnnuu ywrqu tDe

14 I{ AZUIee nO lpaHr{rlaM ) ra(

ynuqe @e,4epaquvr Ao rrltlrtuu

lpaHr,rqa [M uonopaarlrBaer

s 6 uo repeynr(y Moro.rHrrfi r
oBJraAeHVfi J\b.ll! 6, 4, 2 rrc relle

lpaHbro, rpoxoAf,rrleft sAom

uqa IVI roBopaquBaer Lr

cropoHhr yn:urlhr Kapna M
hrKaHr{.n AoMoB NsJ',lb L7, 19, n

Hgrr{e
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roA npf,MbrM yrJroM ynrlqy Kapna Maprccp A€Uree r{AeT BAOJrb rrepeyJrKa

ro HapyxHoLT fpaHlr TpoTyapa BAonb cTopoHbr rrepeyJrKa Ao cTBopa c f'o-
3aIIaAHOLI fpalll4qekI ) {aCTKa AOMOBnaAgrr ro ynvqe Kiryla Maprca, 18 ( ]KKI

t44-207).

Or rorrKlr 207 rpanzqa $4 qr.rBaer nrrry6r KBapraJra r4

fpaHVrIaM fracrKoB AoMoBnaAerruir. uo y zqe Kapna Maprcca, 18, 20 u no y'

Mapara, 33 noeropfr;. krx oqepraHLrrr Ao qeHr4rr c rrapyx{Hofi rpaHtro )

nAyulero BAonb He.r€rHofi cropoHbr yJrr.r

207-1).
Mapara,3aMbrl(as lpaHurlbr IVI (

no

14ue

O6osHa.reHne

parcTepHbrx TorreK rpaHrrr

Har xaparffeFlHbrx rorreK (MCK)

2257207.97

22s72t2.45

22s72tr.65

2257224.56

22s7236.07

2257276.22

22s7319.08

22s7364.07

2257421.76

2257421.29

2257432.50

2257433.26

2257432.02

2257432.95

2257422.91

2257422.0A

225742t.53

2257417.30

22574t6.21

225739s.r3

2257369.69

2257357.98

2257356.43

2257354.75

22573s3.70

22s7350.86

225734s.86

22s7332.10

2257344.06



36 5072" 7 2257376.01

37 5072 1. I 2257366.59
38 50711 )

5 2257396.58
39 5072 +. 0 22s7412.63
40 507t1 )). 5 22s7444.37
4l 5072 ). 9 2257460.50
42 5072t 6 2257456.s9
43 50722 2 2257468.82
44 5072t 6 2257467.45
45 5072: 6 2257476.35
46 5072',, 4 2257476.73
47 5072'., 0 2257477.92
48 5072t 5 2257452.74
49 50734 0 22s7487.r1
50 5073C 9 22s7485.49
51 5073C 4 2257480.t2
52 5074r 9 2257494.r2
53 s0744 a

J 2257513.04

54 50741 7 22s7514.76

55 s0741 J 2257507.88
56 50741 a

f 2257508.44
57 50743 + 2257456.s2
58 50742 z 22s74s3.73
59 50742 3 2257450.24

60 50743 225742t.18
6l 50744 .( ) 22s7402.1s

62 50746 c ) 22574t4.35
63 50746 2257413.53
64 507s0 .J 22s7436.24

65 50753 .5 2257444.08

66 50757 .c 2257445.42

67 50756' I 2257462.66

68 50757 .0 2257462.72

69 50756i .8 2257470.75

70 50757 .8 2257472.42

7l 507s7 .3 225748t.60
72 s0759'.

a
1 2257483.9r

73 50759'. .4 2257482.91

74 50760r 5 2257484.8t

75 50760: 8 22s7489.09

76 507621 7 2257492.87

77 50763',: 2 2257493.29

78 507632 8 2257487.87

79 507642 5 22s7489.67

80 50770( 5 2257504.47

81 50770( 4 2257471.89

82 50770',, o 225747r.s9
83 50773 5 225748t.28
84 5077L',l 6 22s7558.27



85 s07713. 0 2257s87.33

86 507753. 9 2257593.06

87 50775r. 4 22s76t2.50
88 507748. 9 2257625.21

89 507748. 2 2257635.24
90 507747. 8 2257635.2s
91 s07740. 5 2257634.52
92 507727. 9 2257633.88
93 507723. 2 2257633.71
94 507724. J 2257616.r7
95 507723. 4 2257614.8r

96 50766s. 5 2257609.57
97 s076s9. a

J 2257605.88
98 s07642. 0 2257602,25
99 507630. 5 2257598.39
100 507627.r 2 22s7596.05
101 s07627.1 2257595.39
t02 507626., 4 2257594.81

103 507622.( a
J 22s759L45

t04 s07621. 7 2257592.67

105 s076t9; 6 2257s9r.66
106 507615;, 0 2257s9t.08
r07 5076t4.: D 22s7594.t1
108 507615.: l 2257594.50

109 507613.: I 2257599.28

110 507609.( l 2257596.39

111 507605.( l 2257602.52

tt2 s07604.t ) 2257601.92
113 507590.t ) 2257602.85

rI4 507588.t 225760t.24

ll5 507588. r 2257601.99

116 507577.2 22s7592.24

lt7 507575.3 2257593.95

118 507569.4 22s7590.94

T19 507571.5 2257585.t3
120 s07567.5 2257583.90

t21 507s62.3 22s7582.54

t22 507s57.4 22s7581.77

123 507s56.1 2257598.11

124 s07553.9 22s7616.97

125 5075s2.3 22s7628.05

t26 507538.3 2257628.63

127 507507.2 2257621.59

128 507507.0 2257622.11

t29 507500.9 2257620.74

130 s07500.0 2257624.33

131 507494.7 2257622.22

r32 s07486.0 2257620.56

r33 507487.7 2257613.29



134 50v483 )9 22s76rt.51
135 507482. 77 z2s7609.08
136 507483. l0 22s7608.r8
r3'7 507478. t7 2257606.03
138 507476. t9 225760t,64
139 507476 t5 2257598.96
140 507473. )8 22s7s98.06
141 507474. i6 22s7s9s.26
142 507460. ;7 2257592.49
143 507462. 4 2257586.63
r44 507449. 6 22s7s83.41
145 507445. a

J 2257598.03
l4(; 507410. 8 2257584.04
147 s07399. 5 22s7s80.91
r48 507396. 4 2257580.90
r49 507394. 9 2257586.28
150 50738 1. 8 22s7s79.31
151 50736s. 6 22s7s80.46
152 507359.' I 225758t.94
153 50735s. 9 2257582.44
r54 50735r. 4 | 22s7582.74
155 507348.t 9 2257581.93
156 507343.1 o 2257588.40
r57 507337. z 2257s83.00
158 s07329.1 z 2257594.27
r59 507323;, ) 2257603.03
160 5073t8.i ) 2257603.89
161 507316.3 ) 2257614.04
r62 507311.4 225762t.64
r63 507307.1 2257619.r0
t64 s07307.4 2257618.56
165 507300.3 2257614.s8
r66 507299.',] 2257615.48
t67 507297.6 2257614.r2
168 507277.1 2257s93.ss
r69 507277.8 2257592.91

170 507267.0 2257s81.95
t7l 507266.3 2257582.55
t72 507254.3 2257s70.0s

173 s072s0.s 2257s74.37

174 507230.9 2257567.04

t75 s07229.4 2257s70.s0
176 507214.8 2257564.39
177 5072t2.8 22s75s8.31

178 507195.7 2257s48.00

179 507195.1 2257548.94

180 507r77.0. 2257s36.s2

181 507179.0'. 2257549.4r
182 507160.9! 22s7547.10



r83 507156 58 2257547.20
184 s07145 +0 2257549.18
185 507t41 +7 )-257550.55

186 507137 )8 22s7ss2.85
r87 507r38 +5 2575s3.38
188 507130 z5 22s7ss9.t8
189 507064. 77 )-257529.88

190 507058. t2 ,,257527.03

191 507046. T9 2575t5.73
r92 507027. ;5 2257s04.09
r93 507040. t6 2257483.00
t94 50705 l. t5

257466.27
195 507078. t7 2257422.20
196 50709r. ,4

257404.93
r97 507093. a

J 2257402.30
198 507092. 6 257401.87
r99 507129. 7 t 257338.87
200 5071 15. 7 2 257330.09
201 5071 10. 7 4̂257326.21

202 5071 10. J )257326.89
203 507098. J 22s7308.16
204 507t05. 1 22s7303.17
205 s07090. 5 22s7279.76
206 507084.: 4 2257284.9s
207 507083.( J 22s7283.r3
208 507088.1 7 22s7277.41
209 s07087.1 8 22s7276.93
2t0 s07099.( 2 257262.70
2tI s07096.1 7 2257260.51
2r2 507109.( 5 2257244.13
213 507Itl ) 2 ,.57242.12

214 s07t19.3
1

2257230.26
215 507127.( ) 22s723s.30

2t6 507132.( )1 57226.65

217 507133.4 22s7227.23
I 507146.i 2 57207.97



Ilpunoxenrae J,ls 2

K rrpr4Ka3y MzuucrepcrBa rrcKycortpa ln
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	1. Дата начала проведения экспертизы: 30.04.2021.
	2. Дата окончания проведения экспертизы: 13.05.2021.
	3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж
	4. Заказчик экспертизы: ООО «ЦАИ Симбирская старина», г. Ульяновск
	5. Сведения об эксперте:
	6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
	7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,...
	8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных уч...
	9. Перечень документов, представленных заявителем:
	10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.
	11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
	12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.
	13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.
	13.1. Общие сведения о проведенных работах.
	13.2. Методика проведения полевых работ.
	При проведении полевых работ автор отчета и участники обследования руководствовались «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филол...
	В соответствии с техническим заданием первоначально были выполнены архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архи...
	Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфа .
	Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим порядком. Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с поверхностными повреждениями, позволяющими проследить строение земляных отложений. Целью натурного изучения являлось сбор подъ...
	Для изучения недоступных для визуального осмотра участков произведена закладка шурфа. Глубина шурфа определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфе велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро...
	13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
	Обследуемый земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 24 (кадастровый номер 73:24:041612:23) расположен в Ленинском районе г. Ульяновска (до 9.05.1924 г. - Симбирск), в пределах Волго-Свияжского водораздела (рис. 1-5). Высота площадки н...
	Обследуемый земельный участок имеет площадь 860 кв.м. и подпрямоугольную форму. Его западная сторона выходит на край проезжей части ул. Федерации. Южная и северная границы участка проходят по границам соседних усадебных строений, восточная - по дну за...
	Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического наследия.
	Для изучения характера напластований заложен шурф, не выявивший следов культурных отложений, представляющих научную или иную ценность.
	Шурф размерами 1 х 1 м находится в центре двора за пределами асфальтированного участка. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 19'25.10"С, 54 19'25.10"С. При разборке отложений пройдено 8 пластов, после чего началось активн...
	Стратиграфия отложений:
	1. Нивелировочный слой из песка желтого цвета, кусков кварцитового обломочника и колотого цемента - 0,5 м;
	2. Гумусированная глина серо-зеленого цвета, наблюдается падение слоя в восточном направлении в сторону оврага. Представляет собой, предположительно, материковый выброс из строительного котлована соседних домов. Мощность составляет 0,1-0,5 м;
	3. Гумус серого цвета с плохо выраженной слоистостью - 0,4-0,5 м;
	4. Слой перегнившего навоза темно-бурого цвета – 0,4 м.
	Т.о. в ходе изучения культурных отложений в центральной части дворика удалось установить, что под современным слоем песчанистой нивелировочной засыпки залегают мощные и слабо стратифицированные гумусно-глинистые отложения, образовавшиеся в присклоново...
	14. Обоснования вывода экспертизы
	17. Дата оформления заключения экспертизы – 13.05.2021.
	К заключению экспертизы прилагаются:


