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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке под объект 

«Г/п отвод к ГРС-43 (с. Белый Ключ) (Замена перехода через автодорогу III 

категории «Урал – Ульяновск» – Новоульяновск), инв. № 026461 (ПАО 

Газпром) Ульяновское ЛПУМГ (шифр 3733.076.0/0.1264/1273.КР-22)» на 

территории городского округа Ульяновск Ульяновской области 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 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 15.07.2009 г. №569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 10.12.2022 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 14.12.2022 г. 

3. Место проведения экспертизы – г.Волгоград. 

4. Заказчик экспертизы – ООО «Поволжский археологический центр» 

(г.Саратов). 

5. Сведения об эксперте:  

фамилия, имя, отчество – Прямухин Алексей Николаевич,  

образование – высшее, специальность – история,  

стаж работы – 20 лет,  

место работы и должность – государственное бюджетное учреждение 

«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране 

памятников истории и культуры» (г.Волгоград), главный специалист отдела 

памятников археологии, 

реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ от 

11.10.2021 г. №1668, 

объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

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

земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с 

пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 
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- 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 статье 30 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия;  

- 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 статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ. 

Отношения 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; 

- 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. 

Заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или 

иные имущественные обязательства перед экспертом. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять 

требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

7. Цель экспертизы 

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, 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 орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, 

землях лестного фонда либо водных объектах или их частях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

8. Объект экспертизы 

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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ в зоне объекта «Г/п отвод к 

ГРС-43 (с. Белый Ключ) (Замена перехода через автодорогу III категории 

«Урал – Ульяновск» – Новоульяновск), инв. № 026461 (ПАО Газпром) 

Ульяновское ЛПУМГ (шифр 3733.076.0/0.1264/1273.КР-22)». 

9. Перечень документов, представленных заявителем 

Лопатин В.А. Документация содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия на земельном участке, предназначенном под 

капитальный ремонт: «Г/п отвод к ГРС-43 (с. Белый Ключ) (Замена перехода 

через автодорогу III категории «Урал – Ульяновск» – Новоульяновск), инв. 

№ 026461 (ПАО Газпром) Ульяновское ЛПУМГ (шифр 

3733.076.0/0.1264/1273.КР-22)» на территории городского округа Ульяновск 

Ульяновской области. Саратов, 2022 (далее – документация). 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, 

обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-

историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и 

особенностей в расположении объектов культурного наследия, известных в 

http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902017047
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регионе. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, 

дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения 

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 

материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности 

землеотводов, материалам полевых и историко-архивных исследований 

прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-

географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал 

достаточен для подготовки заключения государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 

экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Представленная документация является результатом историко-

культурного исследования территории площадью 5 га, отводимой под 

капитальный ремонт газопровода. 

Эксперт установил, что обследование проведено в южной части города 

Ульяновск.  

В рассматриваемой документации представлены природно-

географические характеристики и описание археологических исследований, 

проведенных ранее в районе обследования.  

В результате историко-архивных изысканий установлено, что на 

сопредельной территории находятся: поселения «Луговое-III», «Луговое-IV», 

«Луговое-V» и «Луговое-VI», расположенные на расстоянии от 3,9 км до 4,1 

км от обследованного участка.  

В геоморфологическом отношении землеотвод расположен  

на водоразделе основного русла р. Волга (в настоящее время 

Куйбышевское водохранилище) и р. Свияга (правый приток р. Волга). 

Западный склон водораздела сильно изрезан сетью оврагов (Малый, 

Большой, Яблоневый), которые в свою очередь являются притоками р. 

Свияга. Исток оврага Малый находится непосредственно в 800 м к западу от 

обследованного земельного участка. Дневная поверхность на водоразделе в 

основном распахивается, а частью заросла кустарником и степными травами.  

Участок расположен в 1,9 км к юго-востоку от пос. Плодовый и в 880 м 

к западу-юго-западу от железнодорожной станции Белый Ключ. Границы 

обследования образуют неправильную многоугольную (Г-образную) форму, 

длинной стороной вытянутую с севера на юг на 320 м и с запада на восток – 

230 м. 

Практически через центр участка, с северо-запада на юго-восток 

проходит автомобильная дорога на г. Новоульяновск, к северу от дороги 

дневная поверхность в границах обследования задернована, заросла 

деревьями и кустарником, прилегающие с севера и юга к дороге участки 

имеют следы антропогенного воздействия возникшие в результате 

строительства дороги и газопровода. К югу от дороги обследованный участок 
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расширяется в западном направлении. Дневная поверхность участка 

частично задернована, заросла кустарником и молодыми деревьями, 

частично подвергается постоянной распашке. 

В целом земельный участок можно охарактеризовать как измененный в 

результате антропогенного воздействия. В то же время, основные черты 

природного ландшафта сохранились. 

Натурное археологическое обследование участка, предназначенного 

под хозяйственное освоение, было осуществлено В.А. Лопатиным 

(Открытый лист №2767-2022 от 04 октября 2022 года). 

Землеотвод, предназначенный под капитальный ремонт газопровода, а 

также прилегающая к нему территория были тщательно осмотрены на 

предмет наличия подъёмного материала и рельефности характерной для 

археологических объектов. В результате осмотра выходов культурного слоя и 

остатков древних сооружения не зафиксировано, древних предметов 

(артефактов) на современной поверхности не обнаружено.  

C целью выявления наличия или отсутствия древнего культурного слоя 

и выяснения примерной площади его распространения на территории 

размещения проектируемого объекта было заложено 5 разведочных шурфов 

размером 1х1 м, ориентированных по сторонам света, общей площадью 5 кв. 

м. Шурфовка выполнялась с обоснованием целесообразности выбора мест 

заложения шурфов и их видовой фотофиксации. Участки, определенные для 

установки шурфов, выбирались в соответствии с характерными признаками 

обнаружения археологических объектов (гипсометрия площадки, 

геоморфологические и ландшафтные особенности рельефа, расстояние от 

водоемов, и т.д.). Подробное описание шурфов, сопровождаемое 

иллюстративным материалом, приводится в документации, являющейся 

приложением к настоящему акту ГИКЭ. В результате шурфовочных работ 

археологический материал и следы культурного слоя не обнаружены. 

По результатам ознакомления с архивным и картографическим 

материалом, изучения результатов работ предыдущих археологических 

экспедиций и данных учетной документации, а также натурного 

обследования территории, предназначенной под объект «Г/п отвод к ГРС-43 

(с. Белый Ключ) (Замена перехода через автодорогу III категории «Урал – 

Ульяновск» – Новоульяновск), инв. № 026461 (ПАО Газпром) Ульяновское 

ЛПУМГ (шифр 3733.076.0/0.1264/1273.КР-22)», экспертом установлено, 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной, технической и справочной литературы 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;  
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»;  

- Постановление Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 
РСФСР»;  

- Постановление Совета министров РСФСР от 04.12.1974 № 624; 
- Закон Ульяновской области от 09.03 2006 г. №24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 
29.07.1999 № 959-р; 

- Методика определения границ территории объекта культурного 
наследия. Разработана Институтом археологии Российской академии наук в 
соответствии с Государственным контрактом №2023-01-41/05-11. 
Рекомендована к применению Министерством культуры Российской 
Федерации письмом от 27.01.2012 г. №12-01-39/05-АБ; 

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

- Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 
Портал открытых данных Министерства культуры РФ; 

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – 
Программа SAS.Planeta; 

- Публичная кадастровая карта: http:// pkk5.rosreestr.ru /.  
14. Обоснования вывода экспертизы 
Рассмотренная документация и привлеченные источники содержат 

полноценные сведения о территории проектируемого объекта, 
исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на 
рассматриваемой территории и соответствуют требованиям Федерального 
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
необходимым для определения наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и 
согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 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. 

Установлено, что на территории площадью 5 га, предназначенной под 
капитальный ремонт газопровода, объекты археологического наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
отсутствуют. Обозначенный участок расположен вне зон охраны/защитных 
зон объектов культурного наследия (письмо Управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
от05.07.2022 №73-АГ-25/19902исх). 

Полевые археологические работы проведены в установленном 
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
порядке, на основании Открытого листа №2767-2022, выданного 
министерством культуры РФ 04.10.2022 на имя Лопатина В.А. 

По итогам проведенных археологических полевых работ в зоне 
размещения объекта «Г/п отвод к ГРС-43 (с. Белый Ключ) (Замена перехода 
через автодорогу III категории «Урал – Ульяновск» – Новоульяновск), инв. 
№ 026461 (ПАО Газпром) Ульяновское ЛПУМГ (шифр 
3733.076.0/0.1264/1273.КР-22)», включавших визуальное обследование 
местности и шурфовочные работы, на обследованном участке, объекты, 
обладающие признаками объектов археологического наследия, не выявлены. 
Стратиграфия разрезов соответствует естественной почвенной колонке 
данной территории.  

15. Вывод экспертизы 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения 

историко-культурной экспертизы документации эксперт пришел к выводу, 
что на территории площадью 5 га, расположенной в городском округе 
Ульяновск, подлежащей воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 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 на территории, предназначенной под объект «Г/п отвод к ГРС-43 
(с. Белый Ключ) (Замена перехода через автодорогу III категории «Урал – 
Ульяновск» – Новоульяновск), инв. № 026461 (ПАО Газпром) Ульяновское 
ЛПУМГ (шифр 3733.076.0/0.1264/1273.КР-22)», возможно (положительное 
заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 
36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ заказчик указанных работ, 
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технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

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

Сведения о сертификате: 
Кому выдан: Прямухин Алексей Николаевич 
Кем выдан: ООО «Сертум-Про» 
Серийный номер: 03 09 0b a5 00 d0 ad 61 94 40 60 28 23 96 6f c5 6a 
Действителен: с 29.10.2021 г. по 29.01.2023 г. 
17. Дата оформления заключения экспертизы – 14.12.2022 г. 
 
Приложение к Акту от 14.12.2022 г.: 

Лопатин В.А. Документация содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия на земельном участке, предназначенном под 

капитальный ремонт: «Г/п отвод к ГРС-43 (с. Белый Ключ) (Замена перехода 

через автодорогу III категории «Урал – Ульяновск» – Новоульяновск), инв. 

№ 026461 (ПАО Газпром) Ульяновское ЛПУМГ (шифр 

3733.076.0/0.1264/1273.КР-22)» на территории городского округа Ульяновск 

Ульяновской области. Саратов, 2022. 
 
 
 
Аттестованный эксперт  
по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы            А.Н.Прямухин 


