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Государственный эксперт по проведению ГИКЭ  Ю.А.Зеленеев 

 

АКТ 

Государственной историко-культурной экспертизы 

документации или разделов документации, обосновывающих 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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 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 

 

Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к 

Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском 

районе 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 (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе).   

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.  

1. Дата начала проведения экспертизы: 15.01.2023 г.  

2. Дата окончания экспертизы: 25.01.2023 г.  

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

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Арго» 

(ООО «Арго»). 

Местонахождение: 432001, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 166А.  

ИНН 7325154831, КПП 732501001 

 

5. Сведения об эксперте:  

Зеленеев Юрий Анатольевич: образование высшее (Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому – 

«История»; ученая степень – доктор исторических наук; место работы и должность: 

заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»; стаж работы в полевой археологии – 51 год. Государственный эксперт по 

проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ 

№1809 от 09.11.2021 г.).  

Профиль экспертной деятельности:  

- 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. 

 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении:  

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Зеленеев Юрий 

Анатольевич, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, 

предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по 

статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно 

и понятно.  

7. Отношения к заказчику.  

Эксперт Зеленеев Ю.А.:  

- 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.  

8. Объект экспертизы:  

Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к 

Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском 

районе Ульяновской области.  

  

9. Цель экспертизы:   

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ, а именно выявленного объекта 

культурного наследия ««Селище Цемзавод I».  

 

10. Перечень документов, представленных заявителем:  
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Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к 

Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском 

районе Ульяновской области. ООО «Арго», г. Ульяновск, 2023 г. – 34 стр.  

 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не имеются  

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов:   

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных 

материалов по объекту, с формулировкой выводов.  При проведении экспертизы были 

осуществлены следующие действия:  

a. использован общенаучный метод комплексного анализа источников, документов и 

материалов;  

b. применена действующая методика определения границ территорий объектов 

археологического наследия (Методика определения границ территорий объектов 

археологического наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства 

культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ);  

c. предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия проверены на соответствие с действующими методическими 

указаниями (Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. 

№ 32);  

d. выполнено аналитическое исследование выявленной документации для 

определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных 

археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного объекта;  

e. сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, проведенных в 

рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Имеющийся материал достаточен для выработки надлежащего заключения по объекту 

экспертизы. 

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, 

а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы.  

1) Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».   

2) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. 

№ 32.  

3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 

2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  
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4) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» 

(Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)  

5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

6) Постановление от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию». 

 

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований.  

В результате рассмотрения документации установлено следующее:  

В 2021 г. сотрудниками ООО «Арго», на основании Открытого листа № 2792-2021, 

выданного на имя Кутявина Д.В., было проведено охранно-разведочное археологическое 

обследование земельного участка, отводимого под объект «Газопровод высокого давления 

1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в 

Сенгилеевском районе Ульяновской области. В результате проведенного 

археологического обследования земельного участка, был выявлен объект 

археологического наследия «Селище Цемзавод I». 

Было установлено, что строительство объекта «Газопровод высокого давления 1,2 

Мпа к  Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» вызывает 

негативное воздействие на территорию объекта культурного наследия «Селище Цемзавод 

I». 

В 2022 г. сотрудниками ООО «Арго», на основании Открытого листа № 2605-2022, 

выданного на имя Горбунова Н.А., были произведены охранно-спасательные 

археологические раскопки площадью 172 кв.м. на объекте археологического наследия 

«Селище Цемзавод I» в зоне строительства объекта «Газопровод высокого давления 1,2 

Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в 

Сенгилеевском районе Ульяновской области. 

В результате проведенных охранно-спасательных работ была изменена граница 

объекта археологического наследия «Селище Цемзавод I», в зоне строительства 

«Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, 

протяженностью 6 350 метров» культурный слой был исследован полностью. 

Основанием написания проектной документации «Раздел по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» на объекте 

строительства «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному 

заводу, протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском районе Ульяновской области» 

(далее – Раздел) является реализация комплекса мер по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия, принимаемых при проведении изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в 

соответствии со статьей 36 ФЗ-73 от 25.06. 2002 г.  

Экспертируемый Раздел выполнен обществом с ограниченной ответственностью 

«Арго». 

В состав Раздела включены: введение; нормативно-правовая база; физико-

географическое описание Сенгилеевского района Ульяновской области;  история 

археологического изучения Сенгилеевского района Ульяновской области; описание 

проведенных исследований; объект археологического наследия на земельном участке; 

описание объекта археологического наследия с измененными границами; оценка 

воздействия проводимых работ на объект археологического наследия и режим 

использования территории ОАН «Селище Цемзавод I»; итоговые положения.   
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 Раздел также включает альбом иллюстраций (всего 14 рисунков) и копию 

Открытого листа № 2605-2022, на основании которого производились охранно-

спасательные археологические раскопки на территории ОКН «Селище Цемзавод I».  

 

Описание проведенных исследований.  

Земельный участок, отводимый под объект «Газопровод высокого давления 1,2 

Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров», находится на 

территории Сенгилеевского района Ульяновской области.  

В районе перехода газопровода через р. Белый Ключ, в ее правобережной части 

газопровод проходит через центральную часть объекта археологического наследия 

«Селище Цемзавод I». 

В 2022 году сотрудниками ООО «Арго» были произведены охранно-спасательные 

археологические раскопки, на участке памятника, попадающем в зону строительства. 

Раскапываемая площадь селища была вписана в сетку квадратов размерами 2х2 м, а также 

дополнительные кв. 13а, 14а, 14б, увеличили общую площадь раскопа до 172 кв.м. Раскоп 

был ориентирован по оси газопровода при этом проектируемая ось газопровода проходит 

через центральную часть раскопа. 

Раскоп общей площадью 172 кв.м. длиной 30 м имел переменную ширину, 

варьирующуюся в зависимости от наличия или отсутствия культурного слоя от 4 до 6 м. 

Раскоп состоял из семи секторов и одной прирезки (прирезка А). 

Раскопки произведены в соответствии с Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ. Раскоп был разбит на квадраты 2х2 м, пласты 

вскрывались вручную, горизонтами по 20 см. На всех стенках и бортах секторов раскопа 

фиксировалась стратиграфия. После снятия и зачистки каждого пласта фиксировалась 

планиграфия. При помощи электронного геодезического оборудования фиксировались 

скопления и отдельные места залегания археологических предметов. 

В юго-западной и северо-восточной частях раскопа наблюдалось существенное 

уменьшение количества археологических предметов, что позволило определить данные 

части раскопа как периферийные части исследуемого памятника. 

Таким образом, на территории объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» 

в зоне строительства «Газопровода высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому 

цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» на участке шириной 6 м вдоль оси 

газопровода культурный слой был исследован полностью, что позволяет произвести 

строительство газопровода в пределах полосы проектирования. 

 

Объект археологического наследия с измененными границами 

 

ОАН «Селище Цемзавод I» расположен в Ульяновской области, муниципальном 

районе Сенгилеевский, в 1,5 км к югу от пос. Цемзавод, на правом берегу р. Белый Ключ. 

Располагается на полке склона террасы р. Белый Ключ, в самом низу склона, с трех 

сторон территория селища окружена болотистой местностью, в 70м. к востоку от дороги 

на пос. Цемзавод.  

Граница территории объекта археологического наследия – «Селище Цемзавод I» 

определена Д.В. Кутявиным в 2021г. В 2022 г. в ходе проведения охранно-спасательных 

археологических раскопок под руководством Н.А. Горбунова граница памятника была 

изменена. Территория объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» состоит из 

двух частей западной и восточной, пространство в центре шириной 6 м изучено 

полностью для возможности строительства газопровода. 

Координаты поворотных точек границы объекта археологического наследия 

«Селище Цемзавод I», западный участок: 

№ WGS-84 МСК-73 
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Ш Д X Y 

1 53°59'3.201'' 48°43'45.788'' 469547.516 2279069.867 

2 53°59'3.215'' 48°43'46.471'' 469547.872 2279082.313 

3 53°59'3.203'' 48°43'46.561'' 469547.487 2279083.947 

4 53°59'2.388'' 48°43'45.867'' 469522.358 2279071.203 

5 53°59'2.382'' 48°43'44.76'' 469522.266 2279051.021 

6 53°59'2.886'' 48°43'45.103'' 469537.834 2279057.341 

1 53°59'3.201'' 48°43'45.788'' 469547.516 2279069.867 

Периметр западного участка ОКН - 95,3м, площадь - 499, 6 кв.м. 

Восточный участок: 

1 53°59'3.193'' 48°43'46.914'' 469547.167 2279090.383 

2 53°59'3.181'' 48°43'47.188'' 469546.782 2279095.374 

3 53°59'3.235'' 48°43'47.941'' 469548.369 2279109.101 

4 53°59'3.188'' 48°43'48.394'' 469546.889 2279117.348 

5 53°59'2.92'' 48°43'49.056'' 469538.539 2279129.374 

6 53°59'2.652'' 48°43'49.069'' 469530.259 2279129.583 

7 53°59'2.396'' 48°43'47.623'' 469522.477 2279103.191 

8 53°59'2.39'' 48°43'46.237'' 469522.379 2279077.942 

1 53°59'3.193'' 48°43'46.914'' 469547.167 2279090.383 

Периметр восточного участка - 130,6м, площадь - 971, 6 кв.м. 

Сведения о частях границы объекта археологического наследия «Селище Цемзавод I» 

западный участок: 

от до описание 

1 2 

Отрезок границы, протяженностью 12.45м проходит в направлении В 

по краю болотины и луговой растительности 

2 3 

Отрезок границы, протяженностью 1.68м проходит в направлении 

ВВЮ по краю болотины и луговой растительности 

3 4 

Отрезок границы, протяженностью 28.18м проходит в направлении 

ЮЮЗ по луговой растительности 

4 5 

Отрезок границы, протяженностью 20.18м проходит в направлении З 

по луговой растительности 

5 6 

Отрезок границы, протяженностью 16.8м проходит в направлении 

ССВ по луговой растительности 

6 1 

Отрезок границы, протяженностью 15.83м проходит в направлении 

СВ по краю болотины и луговой растительности 

Восточный участок: 

1 2 

Отрезок границы, протяженностью 5.01м проходит в направлении В 

по краю болотины и луговой растительности 

2 3 

Отрезок границы, протяженностью 13.82м проходит в направлении В 

по краю болотины и луговой растительности 

3 4 

Отрезок границы, протяженностью 8.38м проходит в направлении В 

по краю болотины и луговой растительности 

4 5 

Отрезок границы, протяженностью 14.64м проходит в направлении 

ЮВ по краю болотины и луговой растительности 

5 6 

Отрезок границы, протяженностью 8.28м проходит в направлении Ю 

по луговой растительности 

6 7 Отрезок границы, протяженностью 27.51м проходит в направлении 
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ЗЗЮ по луговой растительности 

7 8 

Отрезок границы, протяженностью 25.25м проходит в направлении З 

по луговой растительности 

8 1 

Отрезок границы, протяженностью 27.74м проходит в направлении 

ССВ по луговой растительности 

 

Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» 

 

При проведении строительных и хозяйственных работ по проекту «Газопровод 

высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 

метров» на земельных участках, сопредельных с территорией выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Цемзавод I» и при дальнейшей эксплуатации объекта 

необходимо соблюдение нижеследующих требований к порядку ведения хозяйственных 

работ: 

На территории объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» не 

допускается: 

1.Проведение землеустроительных, любых видов земляных, строительных, 

мелиоративных, геолого-разведочных, изыскательских, хозяйственных и иных видов 

работ напрямую или косвенно влияющих на физическую сохранность поверхностного 

почвенного слоя (археологический культурный слой), либо создающих помехи для 

доступа к археологическому объекту; 

2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства;  

3. Распашка земельных участков, выемка грунта, снятие дерна; 

4. Прокладка новых инженерных коммуникаций, устройство дорог, автостоянок; 

5. Движение бульдозерной, экскаваторной техники; 

6. Проведение незаконных раскопок; 

7. Сборы и вынос археологических материалов (артефактов); 

8. Складирование грунта; 

9. Проектирование и организация полигона ТБО; 

10. Строительство подземных сооружений; 

11. Стоянка любых транспортных средств;  

12. Проектирование и организация карьеров; 

13. Устройство рабочих городков и объектов инфраструктуры. 

Работы по хозяйственному освоению должны проводиться при условии 

обеспечения:  

а) защиты от динамических воздействий и пожарной безопасности объекта 

культурного наследия, его территории; 

б) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 

в) проведение охранных археологических мероприятий. 

На территории объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» допускается: 

1. Благоустройство территории для рекреационного использования без нарушения 

поверхностного почвенного слоя (в соответствии со специальным проектом, 

согласованным с соответствующим органом государственной власти в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия); 

2. Ведение хозяйственной деятельности, не влияющей негативно на предмет 

охраны объектов культурного наследия; 

3. Проведение научных археологических исследований; 

4. Проведение мероприятий по маркировке на местности территории объекта 

культурного наследия – установка временных информационных надписей; 
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5. Проведение мероприятий по мониторингу состояния памятника; 

6. Деятельность, способствующая сохранению памятника, использование его в 

целях туризма, науки, культуры и просвещения (в соответствии со специальным 

проектом, согласованным с соответствующим органом государственной власти в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия).  

Итоговые положения 

1. Согласно ст. 36 №73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, 

мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного 

наследия «Селище Цемзавод I» возможны при условии реализации, обязательных 

разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах 

проведения таких работ. 

2. В состав разделов проектной документации (ОПЗ, ПОС) внести сведения в 

отношении условий и ограничений выполнения строительно-земляных работ 

обеспечивающих физическую сохранность объекта культурного наследия «Селище 

Цемзавод I». В раздел ППО в текстовую и графическую части вносятся данные о границах 

территории объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» с указанием условий и 

ограничений выполнения строительно-земляных работ обеспечивающих физическую 

сохранность памятника. 

3. Все работы проводить согласно проектной и технической документации и строго 

в пределах полосы отвода. 

4. До начала каких-либо работ (производственных и подготовительных) по проекту 

обозначить на местности границы территории объекта культурного наследия «Селище 

Цемзавод I». 

5. Установить информационные указатели с указанием схемы расположения ОКН в 

зоне проведения строительных работ и вблизи нее (в местах сбора работников, стоянки 

техники, пункта организации работ, вдоль проездов, отворотов проездов и проч.). 

6. Уведомить работников всех уровней, принимающих непосредственное участие в 

комплексе строительных работ, о наличии объекта культурного наследия в зоне 

строительства и о выполнении необходимых мероприятий по его сохранению. 

7. Исключить любое хозяйственное воздействие на территории объекта 

культурного наследия (стоянка техники, складирование материалов и проч.) 

8. В случае обнаружения при производстве работ древних объектов (сооружений, 

ям, конструкций и т.п.), представляющих историческую ценность, необходимо 

немедленно приостановить работы, а на участках обнаружения в полном объеме провести 

спасательные археологические работы в виде археологических раскопок. 

 

15. Обоснования выводов экспертизы:  
1.При разработке «Раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод 

высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 

метров» в Сенгилеевском районе Ульяновской области,  соблюдены требования 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ).  

В Разделе зафиксированы границы объекта культурного наследия «Селище 

Цемзавод I», измененные в результате проведения охранно-спасательных 

археологических раскопок площадью 172 кв.м. на объекте археологического наследия 

«Селище Цемзавод I» в зоне строительства объекта «Газопровод высокого давления 1,2 

Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в 

Сенгилеевском районе Ульяновской области. 
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Объект культурного наследия «Селище Цемзавод I» является выявленным 

объектом культурного наследия и подлежит государственной охране в соответствии с п. 5 

ст. 16.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

В соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ на 

территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 

наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. При этом особый режим использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 

объекта археологического наследия. 

Предложенные в «Разделе по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод 

высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 

метров» в Сенгилеевском районе Ульяновской области охранные мероприятия являются 

необходимыми мерами, обеспечивающими сохранение памятника археологии, 

попадающего в зону воздействия при строительных работах. 

«Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к 

Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском 

районе Ульяновской области,  разработан на основании объективных данных, полученных 

в результате натурного археологического обследования и историко-архивных 

исследований. При этом указанные работы проведены с соблюдением норм Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, а предложенные меры по обеспечению сохранности 

памятников археологии согласуются с вышеуказанным федеральным законом. 

Предложенная методика проведения охранных работ соответствует Положению о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

2. Рассмотрев представленный Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод 

высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 

метров» в Сенгилеевском районе Ульяновской области, экспертиза считает возможным 

признать его соответствующим требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

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

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

3. Экспертиза рекомендует указанный раздел документации для согласования 

государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

 

16. Выводы:   

1. Эксперт считает, что на основании разработанного ООО «Арго» в 2023 году 

«Раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к 

Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском 

районе Ульяновской области, обосновывающего меры по обеспечению сохранности 
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выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных 

работ и иных работ в границах их территорий ВОЗМОЖНО (положительное заключение) 

обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 

работ. 

2. При выполнении земляных, хозяйственных работ и иных работ на земельном 

участке в границах территории объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» по 

проекту строительства объекта «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к 

Сенгилеевскому цементному заводу, протяженностью 6 350 метров» на территории 

Сенгилеевского района Ульяновской области, необходимо соблюдение требований к 

порядку ведения хозяйственных работ, указанных в «Разделе по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Селище Цемзавод I» на объекте 

строительства «Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному 

заводу, протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском районе Ульяновской области и 

настоящем Акте. 

 

 Дата оформления акта экспертизы: 25 января 2023 г.  

 

Государственный эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы    

 

Ю.А.Зеленеев 

 

 Перечень приложений к заключению экспертизы:  

 

 1.  Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Селище Цемзавод I» на объекте строительства «Газопровод 

высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, 

протяженностью 6 350 метров» в Сенгилеевском районе Ульяновской 

области. ООО «Арго», г. Ульяновск, 2023 г.  

на 34 л.  

  

 

 

 


