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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы  

документации, за исключением научных отчетов о выполненных полевых работах, 

содержащей 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, 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 – 

«Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. Ленина до ул. 

Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области» 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569.  

Дата начала проведения 

экспертизы 

26.08.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

30.08.2022 

Место проведения экспертизы г. Оренбург 

Заказчик экспертизы ООО Научно-производственный центр «Бифас»  

(ООО НПЦ «Бифас») 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Лылова Евгения Владимировна 

Образование высшее 

Специальность 020700 история 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность ООО «НПП Археобюро», археолог 

Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
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Министерства культуры Российской Федерации 

от 17 сентября 2020 г. № 1108) 

 выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

 документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра;  

 документация 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; 

 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; 

 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. 
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Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

Отношение к заказчику: 

Эксперт: 

Не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

Не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.  

3. Договор № 050/22-Э от 26.08.2022. 

 

Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы – на основании ст. 28. Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 

земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их 

частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 

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

Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если 

указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части 

расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 

1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

До утверждения границ территорий, предусмотренных подпунктом 34.2 пункта 1 

статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем 

девятым статьи 28 вышеуказанного Федерального закона в редакции, действовавшей до 4 

августа 2018 г. 
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Объект экспертизы - документация, 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, 

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 отношении земельного 

участка, отводимого под объект: «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Арсенальной от пр. Ленина до ул. Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской 

области». 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении 

экспертизы, а также использованной для нее  

специальной 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. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.  

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

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

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г.  

№ 32. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

- В.Н. Мышкин. Документация, содержащая результаты исследования, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

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

отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. 

Ленина до ул. Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области»; 

-  копия письма управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 73-АГ-25/15977 исх. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на 

процесс проведения и результаты экспертизы: 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

 выполнен анализ действующей нормативной правовой базы в сфере охраны 

и сохранения объектов культурного (археологического) наследия; 

 выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 

 выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

 оформление заключения экспертизы в виде акта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

Представленная на экспертизу документация содержит результаты археологических 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия на территории земельного участка, отводимого под объект: 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. Ленина до ул. 

Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области». 

Участок обследования представляет собой линейный объект протяженностью около 

750 м. 

Полевые исследования проводились в августе 2022 г. сотрудниками ООО НПЦ 

«Бифас» по заказу ООО «ИНЖДОР». 

Археологические исследования проводились на основании Открытого листа № 2051-

2022, выданному Министерством культуры РФ 04 августа 2022 года на имя В.Н. 

Мышкина. Наряду с автором отчёта, в полевых работах принимал участие научные 

сотрудники ООО НПЦ «Бифас» Л.Д. Егоров, А.Г. Клековкин. 

 Целью проводимых работ было выявление наличия или отсутствия памятников 

археологии на участке, отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по 

ул. Арсенальной от пр. Ленина до ул. Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской 

области», а в случае выявления объектов историко-культурного наследия – 

предотвращение их разрушения или уничтожения в процессе производства земляных 

работ и своевременное проведение охранно-спасательных мероприятий для их 

сохранения. 

Полевым изысканиям (исследованиям) предшествовало знакомство с заданием 

заказчика, изучение картматериалов. Осуществлялась работа по изучению материалов 

предшествующих археологических изысканий на территории г.о. Димитровград и 

Мелекесского района Ульяновской области. Проведено изучение архивных, музейных и 

литературных источников для составления очерка об истории археологических 

исследований на территории г. Димитровград. В результате установлено, что наиболее 

близко расположенным к объекту обследования археологическими памятниками является: 

- «Селище Мелекесс I» (выявлено в 1939 году К.Н.Муромцевой, расположено в 7,7 

км к юго-востоку от участка обследования); 
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- «Стоянка Мелекесс III» (выявлено в 1967 году С.Г. Шестоковым, расположена в 

7,4 км к юго-востоку от участка обследования); 

- «Стоянка Мелекесс IV» (сборы в 1967 и 1973 году С.Г. Шестоковым, расположена 

в 7,2 км к юго-востоку от участка обследования); 

- «Селище Димитровград III» (расположено в 9 км к юго-юго-востоку от участка 

обследования). 

Согласно письму управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 73-АГ-25/15977 исх. 

На участке объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. 

Ленина до ул. Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области» отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. Обозначенный участок 

расположен  вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями 

об отсутствии на  рассматриваемом участке выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического), управление не располагает. 

Кроме того, на предварительном этапе работ было составлено физико-

географическое описание района исследования. В результате установлено следующее. 

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части Российской 

Федерации в бассейне среднего течения р. Волги. Общая площадь региона составляет 37,2 

тысячи км². Волга делит территорию области на две неравные части – возвышенное 

Правобережье (Предволжье) и низменное Левобережье (Заволжье), составляющее 25% 

территории области.  

Заволжье сложено почти исключительно неогеновыми и четвертичными 

отложениями. Это объясняется тем, что эта толща континентальных песчано-глинистых 

образований представляет собой огромную древнюю долину Волги.  

Главными особенностями Волжской долины является хорошая разработанность и 

резко выраженная асимметрия склонов, которые объясняются значительной древностью 

долины и неуклонным смещением русла Волги вправо под действием ускорения 

Кориолиса (закон Бэра).  

В результате смещения русло Волги отошло на 100-120 км на запад от глубокой 

предакчагыльской долины, оставив на своем пути разновозрастную толщу речных и 

озерных осадков, поэтому низменная левовобережная часть Ульяновской области 

значительно проще по устройству рельефа. Между коренными склонами расстояние 

достигает 120 км. 

На территории низменного Заволжья располагаются 4 аллювиальные (наносные) 

террасы. К руслу реки ранее примыкала пойменная терраса, занятая лугами с 

многочисленными старицами и озерами. Чуть выше располагалась первая надпойменная 

терраса. Сейчас эта зона низких террас Волги стала дном Куйбышевского  

водохранилища. 

Вторая надпойменная терраса имеет своеобразное строение. От первой она 

отделена высокой крутой грядой шириной до 15 км при абсолютной высоте около 100 м. 

К востоку гряда понижается и переходит в заболоченную низину шириной до 12 км. 

Третья надпойменная терраса пологим склоном поднимается до 120 м абсолютной высоты 
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и незаметно переходит в низменный коренной склон долины Волги. Вторая и третья 

надпойменные террасы составляют зону верхних аллювиальных террас Волги. 

Большая часть Заволжья образована песками, суглинками, глинами и галечниками 

четвертичного возраста, и только на возвышенных участках на поверхность выходят такие 

же по составу породы неогеновой системы. 

Распространение молодых континентальных песчано-глинистых отложений в 

Заволжье объясняется существованием долины Волги. Река разрушила древнюю 

поверхность и сформировала на ее месте молодые отложения. 

Коренные породы на большой площади района погребены разными по мощности, 

происхождению и составу отложениями последнего этапа геологической истории Земли – 

четвертичного периода. В Ульяновской области накопление четвертичных отложений 

связано с формированием современного рельефа и происходило в континентальных 

условиях. 

Аккумуляции неоген-четвертичных отложений в Низком Заволжье способствовала 

его приуроченность к Мелекесской тектонической впадине, продолжавшей свое развитие 

и в новейшее время.  

В настоящее время низменная равнина разбита оврагами, балками и долинами рек 

бассейнов левых притоков Волги - Черемшана и Майны. Глубина расчленения рельефа 

достигает 50 - 100 м и является максимальной в Ульяновском Заволжье (Географическое 

краеведение, 2002).  

Вследствие молодости рельефа и пород, а также благодаря общей малой их 

стойкости тектоническое строение Заволжья достаточно однообразно. Сравнительно 

слабая расчлененность рельефа, однообразный (преимущественно песчано-глинистый) 

состав пород определяют меньшее разнообразие морфоскульптурного орнамента.  

Территория Ульяновской области лежит в пределах лесостепной зоны. Предволжье 

отличается от Заволжья более влажным климатом и большей облесённостью. Почвы, 

преимущественно, выщелоченные чернозёмные и серые лесные, в левобережье Волги 

расположен крупный массив особенно плодородных тучных чернозёмов. Леса занимают 

1/4 территории области. 

Заволжье располагается в пределах Мелекесского артезианского бассейна, 

совпадающего в основном с Мелекесской впадиной. Общий сток в Мелекесском 

артезианском бассейне, по-видимому, имеет одно направление – в сторону 

Прикаспийской впадины. Реки низменного Заволжья берут начало на отрогах 

Бугульмино-Белебеевской возвышенности за пределами Ульяновской области и на ее 

территории текут вполне полноводными потоками. У них слабо выраженные долины, с 

поло¬гими склонами, постепенно переходящими в водораздельные пространства. Их 

широкие и невысокие поймы покрыты прекрасными лугами. В целом преобладают реки 

(77%) менее 5 км длиной. 

Район находится в лесостепной зоне, поэтому основной фон составляют лесные 

(подзолистые, серые лесные) и степные (оподзоленные и выщелоченные, долинные, 

обыкновенные и тучные черноземы) почвы. 

Крупнейшая река, протекающая по территории Ульяновской области – Волга 

(Куйбышевское водохранилище). Крутой склон правого коренного берега р. Волги у 

города Ульяновска достигает в высоту 125 м, он сильно расчленён и осложнён оползнями. 

До заполнения Куйбышевского водохранилища река имела около Ульяновска ширину 2 
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км. Глубина её достигала 10 м. После заполнения водохранилища гидрологический режим 

реки и ландшафтный облик долины сильно изменились. 

Климат Ульяновского Поволжья умеренно-континентальный, характеризуется 

теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя многолетняя температура (самого 

холодного месяца) около –13°С. Самым теплым месяцем является июль со средними 

месячными температурами от +19°С до +20°С. Таким образом, средняя годовая амплитуда 

температуры равна 33–34°С. По обеспечению атмосферными осадками Ульяновская 

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.  

Городской округ Димитровград расположен в левобережной части Ульяновской 

области, является административным центром Мелекесского района, в который не входит, 

являясь городом областного значения, образует одноименное муниципальное образование 

город Димитровград со статусом городского округа как единственный населенный пункт 

в его составе.  

В геоморфологическом отношении территория Мелекесского района, в границах 

которого расположен г.о. Димитровград, располагается на территории Низкого Заволжья - 

низменной равнины, протянувшейся вдоль Волги. Средние высоты Заволжья составляют 

110 м, максимальные - не превосходят 180 м, глубины вертикального расчленения не 

более 100 м. 

Земельный участок, отводимый под объект «Строительство автомобильной дороги 

по ул. Арсенальной от пр. Ленина до ул. Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской 

области» расположен на северо-восточной окраине Западного района города 

Димитровград. 

Участок обследования представляет собой линейный объект общей 

протяженностью около 750  м, вытянутый в направлении юго-восток – северо-запад, с 

полосой отвода шириной от 13 до 30 м. Участок состоит из трассы проектируемой дороги, 

съездов и реконструируемых дорог. 

Основная часть участка, вытянутая на 590 м в направлении юго-восток – северо-

запад, начинается от пр. Ленина и завершается на проектируемом пересечении с ул. 

Курчатова. Частично она проходит вдоль уже существующего проезда между 

построенными жилыми домами, частично по территории занятой смешанным лесом. 

После проектируемого пересечения с ул. Курчатова, участок обследования 

поворачивает на юго-запад и продолжается 90 м до соединения с существующей частью 

ул. Курчатова. Также в обследуемый участок включён проезд к парковке около дома 18Б, 

начинающийся от проектируемой части ул. Курчатова и уходящий на 70 м на юго-восток. 

В геоморфологическом отношении участок обследования расположен на 

водоразделе между реками Мелекесс (порядка 2 км на запад от участка обследования) 

Ерыкла (порядка 3.5 км на юго-запад) и Большой Черемшан (порядка 5 км на юго-юго-

восток), в который эти реки впадают. Рельеф плавно понижается на запад к Волге, 

представляя собой ее огромную древнюю долину.  
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Визуальным обследованием установлено, что поверхность части участка не 

сохранила естественного состояния. В ходе строительства подъездных дорог к жилым 

домам, окружающим юго-восточную часть участка обследования, значительная часть 

грунта была переотложена. 

Местность была осмотрена на предмет наличия или отсутствия курганных 

насыпей. Осмотр показал отсутствие археологических памятников в зоне проектируемых 

работ и на расстоянии 50 м от нее. Для выяснения наличия или отсутствия культурного 

слоя в соответствии с существующей методикой полевых исследований было заложено 

два разведочных шурфа размерами 1х1 м и выполнена зачистка стенки существующего 

котлована. Координаты определены с помощью прибора GPS (система координат WGS 

84).  

Зачистка 1. Зачистка стенки котлована расположенного в центральной части 

участка обследования, у западной обочины проектируемой автодороги по ул. 

Арсенальной. Зачищенная стенка ориентирована на запад. GPS-координаты зачистки 

N54°14'24.0721" E49°33'40.1412". 

Стратиграфия отложений (приведена по западной стенке): 

0-30 см – переотложенный слой песка. Переход к нижележащему горизонту 

размытый по цвету, граница ровная; 

30-60 см – буровато-коричневая супесь. Переход к нижележащему горизонту ясный 

по цвету, граница ровная; 

После 50 см – рыхлая супесь светло-коричневого цвета. Почвенная структура 

пылевидная. 

Признаков наличия древнего культурного слоя или находок не обнаружено. 

Шурф 2. Шурф размерами 1х1 м был заложен по сторонам света в зоне отвода, в 

юго-восточной части участка обследования у западной обочины проектируемой 

автодороги по ул. Арсенальной. GPS-координаты шурфа N54°14'19.7530" E49°33'47.1176". 

Стратиграфия отложений (приведена по северной стенке): 

0-5 см – дерновый слой серо-коричневого цвета; 

5-15 см – серо-коричневый переотложенный грунт с включениями мелкого щебня и 

строительного мусора. Переход к нижележащему горизонту ясный по цвету, граница 

ровная; 

15-40 см – переотложенный слой цементной пыли с включениями мелкого щебня. 

Переход к нижележащему горизонту ясный по цвету, граница ровная; 

40-80 см – буровато-серая гумусированная супесь, светлеющая в нижней части 

профиля. Переход к нижележащему горизонту размытый по цвету, граница ровная; 

После 80 см – рыхлая светлая супесь серо-коричневого цвета. Почвенная структура 

пылевидная. 

Глубина шурфа 125 см. После фотофиксации и описания рекогносцировочный 

шурф был рекультивирован. Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в 

рекогносцировочном шурфе не обнаружено. 

Шурф 3. Шурф размерами 1х1 м был заложен по сторонам света в створе 

проектируемой автодороги по ул. Арсенальной, в северо-западной части участка 

обследования. GPS-координаты шурфа N54°14'27.6200" E49°33'34.0863". 

Стратиграфия отложений (приведена по северной стенке): 

0 - 3 см – дерновый слой серо-коричневого цвета; 
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3 - 15 см – буровато-серая гумусированная супесь, светлеющая в нижней части 

профиля. Переход к нижележащему горизонту ясный по цвету, граница ровная; 

После 15 см – рыхлая супесь светло-коричневого цвета. Почвенная структура 

пылевидная. 

Глубина шурфа 40 см. После фотофиксации и описания рекогносцировочный шурф 

был рекультивирован. Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в 

рекогносцировочном шурфе не обнаружено.  

По результатам  проведения археологического обследования земельного участка, 

отводимого под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. 

Ленина до ул. Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области», был сделан 

вывод об отсутствии в границах обследуемого участка  памятников археологии и 

возможности проведения на нем  земляных работ, связанных со строительством. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В результате проведенных в августе 2022 г. ООО НПЦ «Бифас» полевых 

археологических исследований установлено, что территория объекта «Строительство 

автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. Ленина до ул. Курчатова в городе 

Димитровграде Ульяновской области» протяженностью 750 м полностью изучена.  

Исследования выполнены на основании выдаваемого сроком не более чем на один 

год разрешения – открытого листа № 2051-2022 от 4 августа 2022 г., выданного на имя 

Владимира Николаевича Мышкина.  На основании открытого листа В.Н. Мышкин имеет 

право производить следующие археологические полевые работы: археологические 

разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанных территориях в целях 

выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 

планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Судя по материалам фотофиксации, сезонность проведения работ соответствует 

срокам действия открытого листа. 

Материалы, представленные в техническом отчете, доказывают полную научную 

изученность отводимого земельного участка. Работы выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований.  

Выполненные стратиграфические разрезы (зачистка № 1, шурфы №№ 2, 3) 

показали отсутствие культурного слоя и какого-либо археологического материала, что 

подтверждено материалами фотофиксации: общий вид выполненного разреза, вид 

стратиграфического   разреза крупным планом, рекультивация. Рекультивация шурфов 

подтверждена материалами фотофиксации.  

Количество выполненных стратиграфических разрезов (шурфов) соответствует 

методическим рекомендациям (п. 3.20  Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук от 20.06.2018 г. № 32). 

В целом отчет хорошо документирован.  

Таким образом, осуществление каких-либо мер, направленных на сохранение 

объектов культурного, в том числе археологического наследия  (археологические 

раскопки, наблюдение, разработка документации или разделов документации, 

обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

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 границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия и пр.) в связи с предстоящим строительными работами на данном 

участке не требуется. 

 

Вывод экспертизы: 

Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям 

Федеральных законов от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Экспертизой установлено, что на земельном участке, отводимом под объект 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. Ленина до ул. 

Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области», подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, объекты 

археологического наследия отсутствуют, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 

Экспертизой установлено, что проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, отводимом под 

объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. Ленина до ул. 

Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области» возможно (положительное 

заключение). 

 

Приложение:   

В.Н. Мышкин. Документация, содержащая результаты исследования, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

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

отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной от пр. 

Ленина до ул. Курчатова в городе Димитровграде Ульяновской области» с приложением 

копии письма управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 73-АГ-25/15977 исх. 

 

Государственный 

эксперт  

 

Дата оформления Акта экспертизы: 30.08.2022 
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