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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного (археологического) наследия, на земельном участке, предназначенном под 
объект: «Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект 
Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1. 
 

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 – 29.11.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 30.11.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы – г. Волгоград. 
4. Заказчик экспертизы: ООО «Межрегиональный центр археологических 
исследований» (г. Тамбов). Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191, 
пом. 3. Фактический адрес: 393003, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, 4 этаж, пом. 51. 
ИНН: 6829143499 КПП: 682901001. Директор - Китов Егор Петрович. 
5. Сведения об эксперте: 

Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж 
работы в области археологии – 26 лет, место работы и должность – главный специалист 
отдела археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной 
научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».  

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019. 
Объекты экспертизы: 
- 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; 
- 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 настоящего 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, 
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строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ; 

- 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 
настоящей статье 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. 

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

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. 

7. Цель экспертизы  
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,  подлежащих хозяйственному освоению в границах земельного участка по титулу:  
«Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект Антонова, 
1» на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1, а также установление 
возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ и иных работ на указанных земельных участках. 
8. Объект экспертизы  

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
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полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на объекте: «Проектирование складского комплекса по адресу: 
город Ульяновск, проспект Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 
73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект 
Антонова, д. 1. 
9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: 
1 - Горбунов В.С. 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 на объекте «Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, 
проспект Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1. 
Тамбов – 2022. 

Текстовая часть, в составе: 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Физико-географическая характеристика района исследований 
История археологического изучения участка обследования 
2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
3. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Альбом иллюстраций (Илл. 1-21) 
Копия открытого листа  

2. Копия письма Управления по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области № 73-АГ-25/20311 исх. от 08.07.2022 г. «О 
предоставлении информации об объектах культурного наследия». 

Представленной документации достаточно для заключения по объекту экспертизы. 
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступало. 
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 
законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие 
информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое 
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внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного 
зондирования земной поверхности землеотвода, 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. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении 
Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Примечания: 
- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ требованиям их 

научной регламентации, установленной Российской Академии наук не проводилась, т.к. 
данные документы и материалы, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, не подлежат государственной историко-культурной экспертизе. 
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 
экспертизы. 
12.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В ноябре 2022 г. сотрудники ООО «Межрегиональный центр археологических 
исследований» по договору №Р-312/01/08/2022 от 01.08.2022 г. с ООО ПСК 
«Инжиниринг» на основании разрешения (открытого листа) № 2440-2022 от 08.09.2022 г. 
выданному Горбунову Владимиру Степановичу, провели археологические разведки 
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, в целях выявления объектов 
археологического наследия (или установления факта их отсутствия), объектов культурного 
наследия включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов 
обладающих признаками объекта культурного наследия, с обязательным проведением 
локальных земляных работ. 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов культурного 
наследия (памятников археологии) на земельном участке по объекту проектирования: 
«Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект Антонова, 
1» на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1.  

В задачу исследования входило: выявление, фиксация и исследование остатков 
археологических (исторических) памятников, культурных слоёв, конструкций и 
сооружений, массовых и индивидуальных находок путём визуального обследования и 
заложения разведывательных археологических шурфов (археологические разведки), 
описание и определение границ памятников, проведение камеральных работ по материалам 
архивных изысканий и полевых работ. 

В соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области № 73-АГ-25/20311 исх. от 08.07.2022 г. 
«О предоставлении информации об объектах культурного наследия» на участке объектов: 
«Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект Антонова, 
1» и «Техническое перевооружение производства по адресу: г.Ульяновск, проспект 
Антонова, 1», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации и перечень выявленных объектов культурного наследия 
Ульяновской области, а также зоны охраны и защитные зоны объектов культурного 
наследия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (археологического) наследия, Управление не располагает. 

В соответствии с предписанием, было проведено археологическое обследование 
территории, отведенной под проектирование объекта. 

Эксперт установил, что объект проектирования расположен внутри земельного участка с 
КН 73:24:021103:17, по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, пр-кт 
Антонова, д. 1. Согласно доступной публичной кадастровой карте, участок обладает 
статусом – учтенным; категория земель - земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – под производством.  

В результате проведенных работ обследован земельный участок по титулу: 
«Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект Антонова, 
1» на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1. 

Общая площадь обследованного земельного участка составляет 8794,85 кв. м. 
В ходе полевых археологических работ произведён натурный осмотр земельного участка, 

произведена его подробная фотофиксация, и заложен один разведочный археологический 
шурф, размерами 1х1 м. Общая площадь земельных работ составила 1 кв. м. Проведена 
фотографическая съёмка участка обследования с пяти точек. 

Представленная «Документация» состоит из 1 отчетного тома, который содержит 14 
страниц текста, 21 иллюстрацию и 1 приложение.  

В «Документации» представлена краткая природно-географическая характеристика 
района, где были проведены археологические разведки.  

Физико-географическая характеристика района исследований 
Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части Российской 

Федерации в бассейне среднего течения р. Волги, которая делит территорию области на две 
неравные части - возвышенное Правобережье (Предволжье) и низменное Левобережье 
(Заволжье). 

Правобережная часть области входит в состав Приволжской возвышенности (высота до 
363 м над уровнем моря) с выходящими к Волге Ундоровскими, Кременскими и 
Сенгилеевскими горами. Поверхность левобережной части - полого-увалистая равнина. 

Город Ульяновск расположен в центральной части Ульяновской области на обоих берегах 
р. Волга, которой он делится на правобережную и левобережную части. Правобережная 
часть города расположена на холмистой, изрезанной оврагами и балками денудационной 
равнине  высотой  200-250  м над уровнем моря, получившей в просторечье название 
«Гора».  Перепады высот в черте города достигают 60 метров. Левобережная часть города 
расположена на 1 - 3 террасах Волги, достигающих высоты 90 м над уровнем моря. 

Участок обследования расположен на надпойменной террасе левого берега р. Волга. 
Участок находится в Заволжском районе г. Ульяновск, близ дома 1 по пр-ту Антонова. На 
момент проведения обследования участок представлял собой задернованную площадку в 
промзоне, асфальтированную по периметру. 

Краткая историческая справка объектов археологического наследия 
На этапе ознакомления с архивными данными по изученности территории г. Ульяновска, 
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держателем открытого листа установлено, что степень изученности территории города 
следует считать недостаточной. Наиболее изученной в археологическом отношении 
является исторический центр города Ульяновска между улицами Рылеева, Новый и Средний 
Венец, Федерации, К.Маркса, а также берега реки Свияги  и Сельдь, где обнаружено свыше 
30 археологических памятников от финального палеолита-раннего мезолита до наших дней 
включительно. Остальные районы города Ульяновска изучены слабее из-за сплошной 
застройки,  что  не исключает обнаружение в будущем на их территории новых памятников 
археологии. 

Археологические изыскания на территории современного города Ульяновска начаты в 
1877-1878 гг. студентом Казанского университета Чугуновым С.М., раскопавшим на Старом 
Венце обширный мордовский могильник «Ульяновск I», датируемый эпохой Казанского 
ханства (XV-XVI вв.).  

За все время археологических исследований в городе работали: Буров Г.М., Вискалин 
А.В., Замалетдинов И.А., Бурундуков Р.Р.,  Семыкин Ю.А., Казаков Е.П.  

По данным историографии автор отчетной документации делает вывод, что известные 
археологические памятники расположены на значительном удалении от участка 
обследования.  

Ближайший известный памятник археологии «Могильник Ульяновск» расположен в 14 
км от участка обследования и  проектируемым строительством затронут не будет. 

Объект проектируемого строительства, не связан с выявленными ранее объектами 
археологического наследия и расположен вне границ их территорий. 

12.2. Методика проведения полевых работ. 
Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. 
№ 32. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения 
археологических разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их 
отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ. 

Рассматривался картографический материал, предоставленный заказчиком, исследовались 
данные спутниковых снимков исследуемой территории разного времени. 

В процессе полевых работ проводились маршрутные археологические разведки. Они 
включали натурные обследования: 

— оценка ландшафтно-топографической ситуации; 
— визуальное обследование местности; 
— заложение археологических разведочных шурфов; 
— определение географических координат центров шурфов при помощи GPS-навигатора 

GARMIN eTrex 10 в системе WGS-84; 
— описание территории обследования, заложенных шурфов, включая текстовые, фото и 

графические данные о их местоположении. 
Фотографическая фиксация участков обследования производилась с наиболее полной и 

точной передачей особенности рельефа и топографической ситуации. При 
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фотографировании использовалась 3 метровая масштабная рейка. 
Обследованный земельный участок, подлежащий хозяйственному освоению отмечены на 

карте масштаба 1:200000. Ситуационный план с участком обследования в 2022 г. масштаба 
1:100000 детально характеризует местность и имеет конкретные, легко находимые на 
местности ориентиры. 

Для выявления культурного слоя населенных пунктов и иных объектов, возраст которых 
превышает 100 лет, привлекалась историческая карта 1900 г. Карта фиксирует, что 
населенные пункты не размещались на территории участка, подлежащего обследованию. 

На обследуемом участке, площадью 8794,85 кв. м. был заложен 1 шурф, размером 1х1 м 
ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа включала всю толщу почвенного 
горизонта (гумусированного суглинка до подстилающего песка). Раскопки шурфа 
осуществлялись по пластам 0,2 м. После зачистки материкового основания были выполнены 
контрольный прокоп. После окончания разведочных работ шурф был засыпан. 
Фотофиксация места закладки шурфа, полностью раскопанного шурфа и после его засыпки, 
выполнена с одного ракурса и с включением окружающего пейзажа. 

12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований. 
Из представленной на экспертизу документации установлено что, археологическое 

обследование проведено на объекте: «Проектирование складского комплекса по адресу: 
город Ульяновск, проспект Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 
73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект 
Антонова, д. 1.  

Описание участка проведения исследований 
Участок обследования расположен на надпойменной террасе левого берега р. Волга. 

Участок находится в Заволжском районе г. Ульяновск, близ дома 1 по пр-ту Антонова. 
Имеет форму четырёхугольника с размерами 78х111 м и площадью 8794,85 кв. м. На 
момент проведения обследования участок представлял собой задернованную площадку в 
промзоне, асфальтированную по периметру. 

Археологические работы включали натурное обследование местности методом 
сплошной разведки пешим маршрутом. При прохождении маршрута, с целью обнаружения 
поверхностных выходов культурного слоя и археологических находок, тщательно 
осматривались все нарушения почвенного горизонта как естественного, так и 
антропогенного происхождения. 

Таблица координат поворотных точек обследованного земельного участка с 
кадастровым номером 73:24:021103:17, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, город Ульяновск, проспект Антонова, 1 

Координаты, м WGS-84 Обозначение 
характерных 
точек границ X Y N E 

1 511911.48 2271319.57 54°21'52.000" 48°36'25.901" 
2 511979.99 2271411.52 54°21'54.235" 48°36'30.969" 
3 511915.44 2271459.46 54°21'52.157" 48°36'33.647" 
4 511850.25 2271368.35 54°21'50.030" 48°36'28.623" 

В ходе визуального осмотра исследуемого участка в границах отвода по проекту, 
объектов культурного наследия не выявлено. 
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Шурфовочные работы 
По установленной методике, в пределах исследуемого участка, произведена закладка 1 

шурфа 1х1 м, площадью 1 кв.м.  
Шурф располагается к востоку от центра участка. Шурф ориентирован по сторонам 

света. Дневная поверхность перед началом работ представляла собой ровную 
задернованную площадку. Географические координаты центра шурфа в системе WGS-84: 
54°21'51.68" СШ; 48°36'28.80" ВД. Глубина шурфа с учетом контрольного прокопа 
составила 0,95 м. Стратиграфия показала наличие в шурфе насыпного грунта - тёмно-
серого гумусированного суглинка перемешанного с материком. Мешаный суглинок лежал 
на материковом слое. Материк - светло-коричневый суглинок, исследован на глубину до 
0,3 м. 

В результате шурфовочных работ археологический материал и следы культурного слоя 
не обнаружено. В основании северной стенки шурфа был осуществлен контрольный 
прокоп. По окончанию работ шурф был рекультивирован. В ходе визуального осмотра и 
проведения локальных земляных работ на земельном участке по титулу: «Проектирование 
складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект Антонова, 1» на земельном 
участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1, памятников археологии не выявлено. 

Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для определения наличия 
или отсутствия ОАН на заявленной территории обследования. Шурфовочные работы не 
дали наличия культурного слоя. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В 
завершении шурф был подвергнут контрольному прокопу материка и рекультивирован. 
Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного материка. 

Разработчик «Документации» делает вывод, что в ходе визуального осмотра и 
проведения локальных земляных работ на земельном участке по титулу: «Проектирование 
складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект Антонова, 1» на земельном 
участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1, установлено: 

1) объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в границах полосы отвода проектируемых объектов отсутствуют; 

2) выявленные объекты археологического наследия, состоящие на государственном 
учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах полосы 
отвода проектируемых объектов отсутствуют; 

3) объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия в границах 
полосы отвода проектируемых объектов отсутствуют. 
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

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

 Федеральный закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1; 
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
 Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 
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 Закон РФ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. N 
190-ФЗ; 

 Закон РФ «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;  
 Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 
23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

 Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ; 

 Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области».  

 Информация, размещенная на официальном сайте Управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
(https://nasledie73.ulgov.ru/about/contacts/). Дата обращения 30 ноября 2022 г.: 

- Списки объектов культурного наследия Ульяновской области; 
- Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

 Официальный сайт Минкультуры России. Сведения из Единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. Ульяновская область (https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-
egrkn). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 «Об 
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия»; 
 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; 
 «Методика определения границ территории объекта археологического наследия», 
разработанная ИА РАН и рекомендованная к применению МК РФ (письмо от 27.01.2012 г. 
№ 12-01-39/05-АБ); 
 Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа 
SAS.Planeta. Дата обращения 30 ноября 2022 г.; 
 Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru. Дата обращения 30 ноября 2022 
г. 
 Горбунов В.С. 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, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 
иных работ на объекте: «Проектирование складского комплекса по адресу: город 
Ульяновск, проспект Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 
73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект 
Антонова, д. 1. Тамбов – 2022. 
14.Обоснование выводов экспертизы. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ 
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ государственная 
историко-культурная экспертиза проводится в целях, в том числе, определения наличия или 
отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их 
частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо 
водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 
настоящего Федерального закона. 

На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объектами историко-
культурной экспертизы, в том числе, является 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 настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ. 

Пунктом 1 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определено, что 
работы по выявлению объектов археологического наследия, проводятся на основании 
разрешения (открытого листа). 

В пункте 10 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ указано, что порядок 
проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов 
археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных 
археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам 
исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной 
регламентации археологических полевых работ. 

Экспертом установлено, что разработанная ООО «Межрегиональный центр 
археологических исследований» документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке по 
титулу: «Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект 
Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1 и подготовке 
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документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и других нормативных правовых актов в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

Работы проводились на основании Открытого листа, № 2440-2022 от 08.09.2022 г., 
выданного на имя Горбунова Владимира Степановича, Министерством культуры 
Российской Федерации и в соответствии с Положением о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, 
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованного участка является достаточной для определения 
наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов 
историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. 

Ближайшие объекты археологического наследия находятся на значительном удалении от 
проектируемого объекта. 

Содержащиеся в заключение «Документации» выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ. Выводы научно обоснованы и отвечают 
принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности, установленному ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ.  

15. Вывод экспертизы. 
На основании представленной заявителем документации и по результатам 

дополнительных исследований, проведенных в ходе экспертизы, в связи с отсутствием 
объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, выявленных 
объектов археологического наследия, объектов археологического наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на земельном участке в границах полосы отвода 
по титулу: «Проектирование складского комплекса по адресу: город Ульяновск, проспект 
Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021103:17 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект Антонова, д. 1, проведение 
земляных, строительных и (или) хозяйственных работ и иных работ на указанных 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных и (или) 
хозяйственных и иных работ, 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, 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 
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охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с 
государственным органом по охране памятников культурного (археологического) наследия. 

 
16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 

электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой 
подписью. 

 
17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-

культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью следующие документы: 
 
 Горбунов В.С. 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 на объекте: «Проектирование складского комплекса по адресу: город 
Ульяновск, проспект Антонова, 1» на земельном участке с кадастровым номером 
73:24:021103:17 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, проспект 
Антонова, д. 1. Тамбов – 2022. 

 
Дата оформления заключения экспертизы – 30.11.2022 г. 
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