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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспе-
чению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вы-
явленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего призна-

ками 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, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия: Раздел обосновывающий меры по обеспечению со-
хранности выявленного объекта культурного наследия: «Поселение Сал-
мановка I» на территории Ульяновского района Ульяновской области. 

Проект: «Строительство водовода, водопроводных сетей и сооружений в с. 
Полдомасово Ульяновского района Ульяновской области» 

 
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. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 22.07.2022. 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 27.07.2022. 
3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж 
4. Заказчик экспертизы: ООО «ЦАИ «Симбирская старина» 
5. Сведения об эксперте: 
Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – 

учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – 
кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр охранных археологических исследова-
ний», государственный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 11.10.2021 №1668).  

Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия с целью обоснования целесо-

образности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
в реестр; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелио-
ративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по ис-
пользованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
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наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных архео-
логических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежа-
щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов и иных работ. 

Эксперт подтверждает отсутствие обстоятельств, предусмотренных п.8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённо-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, 
а именно: 

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

- эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его 
должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные 
обязательства перед экспертом; 

- эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных капиталах) заказчика; 

- эксперт не заинтересован в результатах исследований и решений, выте-
кающих 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. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
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 
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
использованию лесов и иных работ. 

8. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обос-
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новывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объек-
та, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ста-
тьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на зе-
мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия – Вискалин А.В. Раздел обосновы-
вающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
наследия: «Поселение Салмановка I» на территории Ульяновского района Уль-
яновской области. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Вискалин А.В. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохран-

ности выявленного объекта культурного наследия: «Поселение Салмановка I» 
на территории Ульяновского района Ульяновской области. 

2. Вискалин А.В. Технический отчет о проведении охранно-разведочных 
археологических работ на земельных участках под объект: «Строительство во-
довода, водопроводных сетей и сооружений в с. Полдомасово Ульяновского 
района Ульяновской области» в 2022 году. Ульяновск. 2022.  

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 представленной 
заказчиком Документации в части ее 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 Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

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

В результате изучения представленного Раздела установлено следующее. 
В 2022 г. в ходе проведения ООО «ЦАИ Симбирская старина» охранно-

разведочных археологических работ на земельных участках, отводимых под 
объект: «Строительство водовода, водопроводных сетей и сооружений в с. 
Полдомасово Ульяновского района Ульяновской области», под руководством 
Вискалина Александра Викторовича, по Открытому листу № 1367-2022 от 
24.07.2022 г., был обнаружен ранее неизвестный объект археологического 
наследия «Поселение Салмановка I» и установлено, что проектируемый водо-
провод не пересекает границы территории упомянутого объекта археологиче-
ского наследия. Однако нахождение объекта археологического наследия «По-
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селение Салмановка I» в непосредственной близости от зоны перспективного 
промышленного освоения может привести к его повреждению и утрате. По 
этой причине был разработан раздел, обосновывающий меры обеспечения со-
хранности выявленного объект археологического наследия «Поселение Салма-
новка I». 

Обследуемые земельные участки, отведённые под проектирование и стро-
ительство водовода, водопроводных сетей и сооружений с. Полдомасово Улья-
новского района Ульяновской области, расположены по обоим берегам р. Свия-
га в окрестностях и на территории сел Салмановка и Полдомасово. Высота зе-
мельных участков над уровнем Балтийского моря колеблется от 90 до 152 м. 
Ближайшими населенными пунктами являются с. Салмановка (500 м к З), с. 
Максимовка (1,4 км к С), с. Новая Беденьга (4,2 км к СВ), пгт Ишеевка (3,6 км к 
Ю). 

Проектируемый объект включает в себя: 1 - водовод от точки подключения 
к существующему водоводу до станции водоподготовки протяженностью 1,1 
км, 2 - водовод от насосной станции до с. Полдомасово протяженностью 1,6 км, 
3 - водопроводные сети с. Полдомасово протяженностью 7,5 км, 4 - площадку 
водопроводных сооружений площадью 0,85 га, 5 – водозабор площадью 4 га. 
Общая протяженность линейных объектов достигает 10,2 км, размеры площад-
ных объектов – 4,85 га. В ходе обследования проектируемых объектов обнару-
жено поселение Салмановка I.  

Водовод от точки подключения к существующему водоводу до станции 
водоподготовки имеет длину 1,1 км. Полоса землеотвода составляет 28 м. Он 
начинается у точки подключения к существующей системе водопровода, рас-
положенной на западной окраине с. Салмановка и около 500 м следует на В 
вдоль лесопосадки по краю возделанного поля до ул. Полевая, затем пересекает 
проезжую часть ул. Полевая и свернув на С и следует еще около 600 м по ее во-
сточному кювету в пределах тыловой части низкой надпойменной террасы ле-
вого берега р. Свияга. На этом участке водовода заложено 2 шурфа №1, 2). 

Водовод от насосной станции до с.Полдомасово имеет протяженность 1,6 
км и ширину полосы отвода – 31 м. Он начинается в пределах площадки водо-
проводных сооружений и заканчивается на возвышенном правом берегу р. Сви-
яги. Протяженность данного участка составляет около 800 м. При выходе за 
пределы площадки водопроводных сооружений водовод пересекает небольшой 
овражек, на переходе через который заложено 2 шурфа (№3 и 4). После чего 
водовод пересекает ул. Строителей и повернув на В следует вдоль северной 
обочины проезжей части этой улицы до выхода в пойму на берег р. Свияга. На 
этом участке водовода заложено 8 шурфов (№5-12) и обнаружено ранее неиз-
вестное поселение Салмановка I.  

Переход через р. Свияга и приток ручья осуществляется методом ГНБ. По-
сле чего водовод пересекает правобережную пойму и выходит на высокий бе-
рег Свияги, достигающий в месте подъема около 25 м. Общая протяженность 
данного отрезка маршрута составляет около 800 м. Его западная часть распо-
ложена в области высокой поймы и пригодна для размещения археологических 
поселений. По этой причине на вершинах прирусловых валов по трассе водово-
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да заложено 2 шурфа (№13, 14). Восточная часть поймы в зоне маршрута забо-
лочена и недоступна для шурфовки. На крутом склоне шурфовка также не про-
изводилась. 

Водопроводные сети с. Полдомасово имеют протяженность 7,5 км., шири-
на полосы отвода составляет 17 м. После выхода на высокую террасу проекти-
руемый водовод проходит по улицам Труда и Школьная. В месте выхода водо-
вода на край высокой террасы заложен шурф 15. Далее водовод следует вдоль 
улицы Труды, которая является центральной улицей села. Она начинается в се-
верной части села и постепенно поднимается по пологому склону высокого 
правого берега на ЮВ. Общая протяженность улицы составляет около 1,7 км. 
Проезжая часть улицы имеет земляное полотно и твердое дорожное покрытие. 
На обочинах находится углубленные в грунт канавы, предназначенные для 
дренажа стекающих по склону осадков. Проектируемый водовод проложен в 
канаве по обоим сторонам проезжей части улицы Труда. Для изучения напла-
стований по трассе водовода на улице Труда заложено 5 шурфов.  

Вторая ветка водовода сети с. Полдомасово проходит по улице Школьная, 
которая находится в восточной части села. Восточная часть улицы застроена 
современными коттеджами, возникшими в последние десять лет, а до этого по 
сообщению местных жителей здесь находились поля и огороды. Историческая 
часть улицы находятся в ее западной части вблизи места выхода на ул. Труда, 
где располагается старая застройка. Протяженность данного участка маршрута 
составляет около 1,7 км. Проектируемый водовод проходит вдоль проезжей ча-
сти улицы Школьная по линии существующего водопровода. В местах сближе-
ния трассы водовода с краем овражка заложено 6 шурфов (№18-23). 

Третья ветка водовода сети с. Полдомасово начинается в восточной части 
улицы Труда и сделав петлю выходи к улице Труда в районе шурфа 17. Про-
жжённость данной ветки водопровода составляет около 640 м. Данная ветка 
проходит по территории строящихся коттеджного поселка, ранее занятой ого-
родами. В месте сближения этой ветки водовода с верховьями небольшого 
овражка, прорезающего склон коренного берега заложен шурф (№25).  

Площадка водопроводных сооружений расположена в центральной части 
с. Салмановка, вблизи места примыкания ул. Строителей к ул. Полевая, на от-
крытой луговине по южную сторону овражка. Она имеет прямоугольную фор-
му размерами 124х79х65 м и площадь 0,85 га. В пределах данной площадки 
находится действующая водонапорная башня. Здесь планируется размещение 
станции водоподготовки (бактерицидные лампы) в блок- контейнере, двух во-
донапорных башен и насосной станции второго подъема. В пределах площадки 
заложен шурф 28. 

Водозабор расположен в 4 км к З от точки подключения к существующему 
водоводу и с. Салмановка, на покрытом редкой травой распаханном поле, в 300 
м к З от автодороги Р-241 Ульяновск-Буинск (рис. 7, 11, 36-39). Река Свияга 
протекает в 3 км к ЮВ. Ближайший овраг находится в 1 км к ЮВ. Расположе-
ние данного объекта вдали от источников воды делает маловероятным обнару-
жение на его территории археологических объектов поселенческого характера. 
Наиболее вероятным видом объектов археологического наследия являются кур-
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ганы. Данный объект включает 3 существующие (№№ 2660, 2659, 29280/1) и 1 
проектируемую скважину (П1) размерами 100 х 100 м каждая. Общая площадь 
данного объекта составляет 4 га. Скважины расположены вдоль лесополосы па-
раллельно автодороге с интервалом 300 м. В пределах площадки скважин зало-
жено 4 шурфа (№29-32). 

Поселение Салмановка I располагается на восточной окраине 
с. Салмановка Ульяновского района Ульяновской области, на мысообразном 
выступе низкой надпойменной террасы левого берега р. Свияга, на левом бере-
гу заболоченного овражка, в месте крутого поворота объездной автомобильной 
дороги. Площадка поселения ровная, имеет небольшой уклон к р. Свияге и по-
крыта луговой растительностью. Ее высота над уровнем Балтийского моря со-
ставляет 88-89 м, над уровнем реки - 4-4,5 м. От современного берега Свияги 
поселение удалено на 165 м к З. К западу от поселения проходит обходная про-
филированная автомобильная дорога. Автомобильный мост через р. Свияга 
находится в 700 м к С. С юга поселение ограничено заболоченной долиной не-
большого ручья. С востока – заболоченным и покрытым камышом пойменным 
понижением, с запада – заболоченной старицей р. Свияга и обходной автомо-
бильной дорогой, на севере границы определены по данным шурфовки. Подъ-
емный материал на поверхности селища не обнаружен. 

Выходы культурного слоя обнаружены в 3 рекогносцировочных шурфах 
(№ 5, 9, 12) на глубине 40-100 см от поверхности. Наибольшее количество 
находок было выявлено в шурфе 5. Для уточнения границ селища заложено еще 
6 шурфов (№ 6-8, 10, 11).  

Всего в шурфах было получено 10 обломков керамической посуды, 18 
обломков и целых костей животных.  

Керамика толстостенная, лепная. В формовочной массе содержится при-
месь толченого шамота и мелкой органики. Снаружи и изнутри черепки покры-
ты характерными «расчесами». Большинство фрагментов глиняной посуды 
имеет темно-серый и светло-серый окрас поверхности. Среди находок керами-
ки преобладают стенки толщиной около 1 см. Венчиков и донца в коллекции не 
обнаружено. Большая часть фрагментов не орнаментирована. Лишь на 1 фраг-
менте наблюдайся оттиски смазанного штампа. По совокупности признаков ке-
рамика отнесена к срубной культуре эпохи бронзы (16-13 вв. до н.э.). 

Границы территории памятника определены по расположению шурфов и 
рельефу местности в соответствии с методическими рекомендациями - «Мето-
дика по определению границ территории объектов археологического наследия. 
М: ИА РАН, 2011». Северная и восточная граница поселения проходит через 
поворотные точки 10, 1, 2, 3, в том числе не содержащие находок шурфы 10, 11, 
южная граница - по краю оврага (поворотные точки 4, 5, 6), западная - по краю 
заболоченной старице и кювету автодороги (поворотные точки 7, 8, 9). 

Памятник имеет овальную форму. Протяженность вдоль берега оврага со-
ставляет 111 м, ширина - 47 м. Периметр границы территории объекта археоло-
гического наследия достигает 273 м. Площадь территории объекта археологи-
ческого наследия - 0,44 га. 
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Координаты поворотных точек поселения «Салмановка I» 
 

Номер 
точки 

Координаты поворотных точек (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

1 54°28'2.31" 48°16'37.89" 

2 54°28'2.18" 48°16'38.74" 

3 54°28'1.43" 48°16'39.18" 

4 54°28'0.70" 48°16'38.03" 

5 54°28'0.05" 48°16'36.54" 

6 54°27'59.80" 48°16'34.12" 

7 54°28'0.01" 48°16'33.54" 

8 54°28'0.43" 48°16'33.55" 

9 54°28'1.08" 48°16'34.58" 

10 54°28'2.12" 48°16'37.01" 

 
Сведения о границах территории поселения «Салмановка I» 

 
Обозначение части границ Описание прохождения части границ 
От точки До точки 
1 2 16 м на ЮВ по лугу 
2 3 24 м на ЮЮВ по лугу 
3 4 30 м на ЮЗ по краю оврага 
4 5 34 м на ЮЗ по краю оврага 
5 6 44 м на З по краю оврага 
6 7 12 м на СЗ по краю старицы  
7 8 13 м на С по краю старицы и кювету дороги 
8 9 26 м на СВ по лугу 
9 10 55 м на на СВ по лугу 
10 1 17 м на В по лугу 

 
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

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

1. Вискалин А.В. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохран-
ности выявленного объекта культурного наследия: «Поселение Салмановка I» 
на территории Ульяновского района Ульяновской области. 

2. Вискалин А.В. Технический отчет о проведении охранно-разведочных 
археологических работ на земельных участках под объект: «Строительство во-
довода, водопроводных сетей и сооружений в с. Полдомасово Ульяновского 
района Ульяновской области» в 2022 году. Ульяновск. 2022.  

3. Письмо Правительства Ульяновской области № 73-П-03.01/31750 от 
13.10.2020. 

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

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-
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жденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 
5. Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.02.2014 г. № 
127. 

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

7. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 27.01.2012г. № 12-01-39/05-AБ (Методика). 

8. 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». 

14. Обоснования вывода экспертизы 
Экспертом установлено, что при разработке Раздела, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия: 
«Поселение Салмановка I» на территории Ульяновского района Ульяновской 
области, соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

Археологические полевые работы (археологические разведки) проводи-
лись на основании разрешения (открытого листа) № 1367-2022 от 24.07.2022 г. 
Вискалиным Александром Викторовичем. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1. Федерального закона 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ на территории памятника 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 куль-
турного наследия. При этом режим использования земельного участка, в грани-
цах которого располагается объект археологического наследия, предусматрива-
ет возможность проведения археологических полевых работ в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объек-
та археологического наследия. 

Пунктом 2 статьи 30 вышеуказанного Федерального закона определено, 
что изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хо-
зяйственные работы, указанные в статье 30 данного Федерального закона рабо-
ты по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблю-



  

9 
 

дения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особого режима использования земельного участка, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, и при условии реализа-
ции согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязатель-
ных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 
наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохран-
ности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спаса-
тельных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно свя-
занном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ, проводятся при наличии в проектной документации раз-
делов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оцен-
ку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного насле-
дия. 

Проектируемый водовод проложен в обход территории выявленного объ-
екта археологического наследия «Поселение Салмановка I» по дну заболочен-
ного овражка на расстоянии 10 м от поворотных точек 5, 6, 7. Однако располо-
жение поселения Салмановка I в непосредственной близости от проектируемо-
го водовода может привести к его повреждению и утрате. Для нейтрализации 
возможных негативных воздействий на поселение Салмановка I, могущих воз-
никнуть в ходе планируемых строительных работ, предложен комплекс меро-
приятий по обеспечению сохранности. 

Во исполнение требований Федерального закона № 73-ФЗ, перечень про-
водимых мероприятий по обеспечению сохранности памятника археологии на 
отводимом земельном участке должен включать в себя: 

1. Запрет на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ в границах территории выявленного объекта археологического наследия;  

2. Запрет на маневрирование тяжелой строительной техники, складирова-
ние строительных материалов, стоянки строительной техники и временных бы-
товых городков в границах территории данного объекта археологического 
наследия;  

3. Информировать подрядные организации, осуществляющие строитель-
ные работы на лицензионном участке и связанных с ним территориях, о точном 
месторасположении данного объекта археологического наследия, его границах, 
о необходимости обеспечения его сохранности и об ответственности в случае 
его повреждения или разрушения; 

4. В случае проектирования каких-либо сооружений и коммуникаций в 
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границах территории данного объекта археологического наследия и на примы-
кающих к нему участках, разработать раздел об обеспечении сохранности объ-
екта культурного наследия в проекте проведения земляных, строительных и 
иных хозяйственных работ. Раздел должен быть согласован соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия. 

5. Возведение временных ограждений на период строительных работ во-
круг поселения Салмановка I по линиям границ его территории; 

6. В соответствии со ст. 5.1 с Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» вводится особый режим использования зе-
мельного участка, в границах которого располагается поселение Салмановка I, 
предусматривающий возможность проведения археологических полевых работ 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоя-
щего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, при 
условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявлен-
ного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанным объектам.  

В связи со всем вышеизложенным, эксплуатирующая организация обязана 
обеспечить доступ к выявленному объекта археологического наследия «Посе-
ление Салмановка I» представителей органа охраны объектов культурного 
наследия, а также археологов (при наличии разрешения (открытого листа) для 
регулярного мониторинга, либо для научного исследования памятника путем 
археологических раскопок. 

Финансирование указанных археологических работ осуществляется за счет 
средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводи-
мых работ. 

Предложенные разработчиками Раздела мероприятия по обеспечению со-
хранности выявленных объектов культурного наследия достаточны для их со-
хранения и соответствуют требованиям законодательства об объектах культур-
ного наследия. 

15. Вывод экспертизы. 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы считает, что Раздел обосновывающий меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Поселение 
Салмановка I» на территории Ульяновского района Ульяновской области, по 
проекту: «Строительство водовода, водопроводных сетей и сооружений в с. 
Полдомасово Ульяновского района Ульяновской области», соответствует дей-
ствующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, 
обеспечивает сохранность объекта «Поселение Салмановка I» при проведении 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, преду-
смотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использо-
ванию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного 
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наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, воз-
можно (положительное заключение). 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1. Вискалин А.В. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохран-

ности выявленного объекта культурного наследия: «Поселение Салмановка I» 
на территории Ульяновского района Ульяновской области.  

17. 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 
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18. Дата оформления заключения экспертизы – 27.07.2022. 
 
Государственный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы               А.В. Сурков  


