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ООО «Научно-производственная фирма «АрхГео»»
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1 тел.(8 -846) 332-67-51
Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию строительных
работ на объекте «Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском
водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город
Новоульяновск» Ульяновской области».
1. Дата начала проведения экспертизы - 06.12. 2017 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы - 12.12. 2017 г.
3. Место проведения экспертизы - г. Самара
4. Заказчик экспертизы - «Ульяновскоблстройзаказчик»
5. Полное и сокращенное наименование экспертной организации, местонахождение,
ИНН - ООО Научно-производственная фирма «АрхГео» (ООО НПФ «АрхГео»), 443020,
г.Самара, ул.Садовая, д.100/87, оф.1, тел. 8(846) 332-67-51, ИНН 6317050611/ КПП
631701001.
6. Исполнитель экспертизы – Государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы Седова Маргарита Сергеевна, место работы ООО НПФ
«АрхГео», ведущий научный сотрудник; реквизиты аттестации: приказ Министерства
культуры РФ № 1380 от 16 августа 2017 г.; объекты экспертизы: выявленные объекты
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр; 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; документация или разделы
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
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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.
7. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении.
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Седова Маргарита Сергеевна,
участвующая в проведении экспертизы, предупреждена об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которой ей известно и понятно.
8. Цель экспертизы - установление возможности или невозможности проведения
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ при
определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на
земельном участке.
9.
Объекты экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ – «Документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
отводимых под объект «Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском
водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город
Новоульяновск» Ульяновской области».
10. Перечень документов, представленных заявителем:
1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного
наследия,
на
земельных
участках,
отводимых
под
объект
«Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская
Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области» - на
33 с. в электронном виде.
Документация содержит 33 с., в том числе текста - 21 с., иллюстраций – 11 с. В конце
имеется копия открытого листа на 1 с.
К отчету приложены карты местности с нанесенными отводимыми участками и
близлежащими археологическими памятниками.
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Не имеется
12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
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методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком
документации, ее соответствия действующему законодательству в сфере охраны объектов
культурного наследия, проведены необходимые историко-архивные и библиографические
исследования.
Эксперт пришел к выводу, что имеющийся материал достаточен для заключения по
предмету экспертизы.
13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В результате рассмотрения документации установлено, что археологические охранноразведочное
обследование
земельного
участка,
отводимого
под
объект
«Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская
Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области»
области проводилось по Открытому листу № 2340 от 23.10.2017 г., выданному
Министерством культуры Российской Федерации Н.В.Лебедевой.
Целью проведения разведочных работ являлось выявление археологических
памятников на участке, испрашиваемом под строительство.
В процессе археологических изысканий были решены следующие задачи:
– проведено изучение сведений об объектах культурного наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, с целью исключения их из возможных перспективных
участков объектов археологического наследия на испрашиваемом участке.
По данным Департамента по культурному наследию Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области непосредственно в зоне предполагаемого
строительства и вблизи него археологические памятники не известны (Письмо № 73-120301\123537 от 02.06.2017 г.).
В окрестностях села Панская Слобода выявлено 3 памятника:
1) городище «Криуши - 1». От обследуемого земельного участка городище
находится на расстоянии 260 м к востоку и в зону строительных работ не попадает.
2) поселение «Панская Слобода - 1», Факт наличия данного поселения более
поздними исследователями не подтверждается. Для окончательного определения его
возраста и местоположения необходимо проведение специального исследования.
3) поселение «Панская Слобода - 2», От обследуемых земельных участков поселение
удалено более, чем на 1,5 км к ЮЗ, что вполне обеспечивает его сохранность.
4) местонахождение «Панская Слобода-Криуши» было выявлено Р.З.
Губайдулловым в ходе изучения береговых осыпей по правую сторону Волги к югу от
Ульяновска. На протяжении 4 км от с. Панская Слобода и до Криуши на пляже волжского
берега им были обнаружены обломки кремня со следами обработки и костей четвертичных
животных (мамонта, носорога). В общей сложности было обнаружено около тысячи
предметов палеолитического возраста. Многие кремни имели следы окатанности водным
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потоком, что, по мнению исследователя, позволяет связывать их с глинисто-песчанистощебнистыми отложениями микулинского времени, перекрытыми суглинками
плейстоценовой эпохи. Глубина залегания глинисто-песчанисто-щебнистых отложений 23 м от современной поверхности. Протяженность слоев с палеолитическими находками
вглубь террасы не прослежена.
– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для составления
очерков об истории археологических исследований муниципального образования «город
Новоульяновск» Ульяновской области»;
– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-географической
характеристике муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской
области» для составления очерка;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на территории испрашиваемого под
строительство участка с целью выявления ранее неизвестных объектов культурного
наследия.
В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной территории с
учетом отражения рельефа поверхности и общей топографической ситуации. При
проведении работ участники руководствовались методикой, рекомендованной Отделом
полевых исследований Института Археологии РАН.
Обследуемый земельный участок, отводимый под объект: «Берегоукрепительные
сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода
муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области», находится в
центральной части Ульяновской области вблизи с. Панская слобода. Его протяженность
составляет около 1 км, ширина - 100 м, площадь 10 га.
На отводимом земельном участке объемы работ по охранно-разведочному
обследованию включали: - осмотр участка и закладку зачисток в пределах отводимого
участка.
Обследуемый земельный участок расположен за границами современного села, у
основания береговой террасы, на прибрежной полосе. В момент обследования большая
часть прибрежной полосы была затоплена водами Куйбышевского водохранилища и
недоступна для осмотра. Судя по картографическому материалу, участок ранее также
находился за границами села и заселен человеком не был .
Осмотр галечника и береговых осыпей в пределах отводимого участка показал, что
непотревоженные культурные отложения здесь отсутствуют. Сползающий с берега грунт
периодически размывается волнами Куйбышевского водохранилища, а содержащиеся в
нем многочисленные культурные остатки перемешиваются и окатываются в прибойной
полосе. Галечник завален остатками разрушенных жилых строений и многочисленных
предметов современной эпохи. В ходе осмотра пляжа собрано около сотни фрагментов
керамики и проведена их культурно-хронологическая атрибуция, а также сделаны 2
зачистки по краю подмываемых волнами «языков» сползшего грунта. Шурфы на
подтапливаемом пляже не закладывались.
Находки из сборов включают 99 фрагментов керамики.
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Наиболее ранняя группа представлена 5 обломками (ручка и 4 стенки) круговой
хорошо обожжённой керамики волжских болгар ярко красного цвета с полосчатым
лощением поверхности. Судя по цвету и качеству обжига, данная керамика может,
предположительно, датироваться периодом Золотой орды 13-14 вв.
Серая мореная керамика насчитывает 49 обломков, в том числе - 5 венчиков , 2 донца
и 42 стенки. Для данной категории посуды характерен качественный восстановительный
обжиг, плотный черепок трехслойного сечения, полосчатое лощение снаружи, серый и
темно-серый цвет. По форме выделяются горшки, корчаги. В Поволжье такая керамика
появляется вместе с русским населением и датируется концом 17-началом 19 века, после
чего выходит из обращения.
Коричневато-черная керамика конца 17-18 вв. насчитывает 35 обломков, в том числе
2 венчика , 1 донце и 32 стенки. Содержит примесь крупного песка и нагар на стенках.
Является кухонной посудой. Время бытования то же, что и серой мореной керамики, т.е.
конец 17-начало 19 века.
Поливная (глазурованная) посуда представлена 10 обломками. Черепок имеет
красный и кирпично-красный цвет и покрыт свинцовой прозрачной глазурью.
Приблизительный возраст – 19-20 вв.
В соответствии с Методическими Указаниями Института Археологии РАН и с целью
выявления культурного слоя на обследованном участке было сделано 2 разведочных
зачистки береговых обнажений.
Зачистка 1 заложена у основания оползневой массы в северной части земельного
участка. Протяженность зачистки составляет 1,5 м. Высота – 1,2 м.
Ее координаты по GPS: N 54°07′04,7′′ E 48°29′42,0′′.
Стратиграфия отложений следующая :
1 слой – темно-серый гумусированный суглинок мощностью 10 см;
2 слой – переотложенный светло-коричневый плотный суглинок мощностью 40 см;
3 слой – переотложенные ископаемые палеогеновые глины серого цвета мощностью 70 см.
В слое 1 обнаружено 2 фрагмента гончарной керамики, датируемой 18-20 веком. Это
обломок стенки поливного сосуда коричневого цвета и венчик от миски коричневаточерного цвета.
Зачистка 2 заложена у основания оползневой массы в центральной части земельного
участка. Протяженность зачистки составляет 2 м. Высота – 1,6 м.
Ее координаты по GPS: N 54°06′58,9′′ E 48°30′02,1′′.
Стратиграфия отложений следующая:
1 слой – темно-серый гумусированный суглинок мощностью до 50 см;
2 слой – переотложенный плотный суглинок светло-палевого цвета мощностью 40 см;
В слое 1 обнаружено 2 фрагмента гончарной керамики, датируемой 18, 19 веками. Это
обломок венчика и донца сосуда т.н. серой мореной керамики.
В результате проведенного археологического обследования земельных участков,
отводимых под строительство объекта «Берегоукрепительные сооружения на
Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования
«город Новоульяновск» Ульяновской области», включавшего в себя натурный осмотр
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участка и заложение 2 стратиграфических разрезов, признаков сохранившегося
культурного слоя в зоне строительных работ не обнаружено. Отдельные находки керамики
связаны с изменениями водного режима Куйбышевского водохранилища и, судя по
зачисткам береговой линии, происходят из разрушенных разновременных культурных
слоев неопределимой локализации. Сохранных культурных слоев либо объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, не обнаружено, объекты
археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
отсутствуют, выявленные объекты археологического наследия отсутствуют.
14. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе».
3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 127 "Об утверждении Правил
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия".
4. Закон Оренбургской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Оренбургской
области» от 03.07.2013 N 1678/503-V-03);
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
15. Обоснования вывода экспертизы.
В результате изучения документации, 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 и иных работ при
проведении работ на объекте «Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском
водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город
Новоульяновск» Ульяновской области», экспертиза считает возможным признать ее
соответствующей требованиям Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 127 "Об утверждении Правил
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия".
Порядок проведения разведочных работ соответствует «Положению о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной документации,
утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85».
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На земельных участках, отводимых под строительство объекта «Берегоукрепительные
сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода
муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области» объектов
культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия не обнаружено.
Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным
органом охраны объектов культурного наследия.
16. Вывод экспертизы.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на
земельных участках, отводимых под строительство объекта «Берегоукрепительные
сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода
муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области» возможно
(положительное заключение) без ограничений.
17. Перечень приложений к заключению экспертизы.
1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного
наследия,
на
земельных
участках,
отводимых
под
объект
«Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская
Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области» - на
33 с.
Дата оформления акта экспертизы:12 декабря 2017 г.
Настоящий акт государственной историко-культурной
Экспертизы оформлен в электронном виде и
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

