ООО «Научно-производственная фирма «АрхГео»
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1, тел.8-(846) 332-67-51

УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «НПФ
«АрхГео»
______________________
В.Г. Фадеев

Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, отводимом под объект: «Реконструкция земляного полотна на 891
км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц - Акбаш Куйбышевской
железной дороги» на территории города Ульяновск
г. Самара
Настоящее

01 ноября 2019 г.
заключение

государственной

историко-культурной

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном
виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
Экспертиза проводится на основании договора №P/2019/0004 от
29.07.2019

г.,

заключенного

между

ООО

НПФ

«АрхГео»

и

АО

«Росжелдорпроект» в лице филиала Санкт-Петербургского института по
проектированию инженерных сооружений и промышленных предприятий
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путевого хозяйства и геологическим изысканиям «Ленгипротранспуть» филиала АО «Росжелдорпроект».
1. Дата начала проведения экспертизы:

24.10.2019 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

01.11.2019 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4.

Заказчик

экспертизы:

АО

в

«Росжелдорпроект»

лице

«Ленгипротранспуть» - филиала АО «Росжелдорпроект»
5. Полное и сокращенное наименование экспертной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная
фирма «АрхГео» (ООО «НПФ «АрхГео»)
Местонахождение:
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1 тел. (8-846) 332-67-51
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6317050611/ КПП 631701001
Исполнитель экспертизы:
Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование высшее,
Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ № 858222,
аспирантура по специальности «археология», ведущий научный сотрудник
ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 35 лет. Государственный эксперт по
проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ

Министерства

культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной деятельности:
выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования

целесообразности включения данных объектов 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,
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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, 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.Заявление об ответственности.
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» (далее Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее
Положение об экспертизе).
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях
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с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных
обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или
работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не
заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей,

иного

имущества,

услуг

имущественного

характера

или

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его
должностные лица или работники) не имеют долговых или иных
имущественных обязательств перед экспертом.
7. Цель и объект экспертизы.
Цель

экспертизы:

определение

наличия

или

отсутствия

объектов

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект:
«Реконструкция земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка
Ульяновск-Ц - Акбаш Куйбышевской железной дороги» на территории города
Ульяновск,

а

также

установление

возможности

или

невозможности

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ и иных работ на указанном земельном участке.
Объект 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 земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция земляного
полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц - Акбаш
Куйбышевской железной дороги» на территории города Ульяновск.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

обследованного

земельного

участка

(приложены к отчету).
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2. Харченко В.Л. Технический отчет о проведенных археологических
разведках на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция
земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц - Акбаш
Куйбышевской железной дороги» на территории города Ульяновск. Самара,
2019 г. – в электронном виде на 103 л.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Экспертом проведены следующие виды работ:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных
участков, подлежащих историко-культурной экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе
экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для
проведения экспертизы не требуется.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В представленной документации (технический отчет) изложены
результаты обследования земельного участка, отводимого под объект:
«Реконструкция земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка
Ульяновск-Ц - Акбаш Куйбышевской железной дороги» на территории города
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Ульяновск. Протяженность участка составила 4,9 км, общая площадь участка
составила 45 га.
Работы проводились сотрудниками ООО НПФ «АрхГео» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на основании
договора и Открытого листа № 2248-2019 от 26.09.2019 г., выданного
Харченко В.Л. Министерством культуры Российской Федерации.
Цель работы - выявление памятников археологии (или установления факта их
отсутствия)

на

обследованном

земельном

участке,

подлежащем

хозяйственному освоению.
При

подготовке

отчета

использованы

списки

выявленных

объектов

культурного наследия Управления государственной охраны объектов
культурного наследия по Ульяновской области, материалы Архива Института
археологии РАН, научные публикации по территории исследования. Для
лучшего геопозиционирования обследованных участков в отчет вставлялись
космоснимки, взятые из открытых источников.
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.
Земельный участок, отводимый под объект «Реконструкция земляного
полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц - Акбаш
Куйбышевской железной дороги», расположен в Железнодорожном районе
городского округа Ульяновск (юго-восточная правобережная часть города) на
берегу Куйбышевского водохранилища, воды которого находятся в 200 м к
юго-востоку от участка. В 40 метрах к юго-востоку от северного края участка
находится городской парк «Приморский». С запада от северного края к
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участку примыкает асфальтовая дорога Димитровградского шоссе. Участок
проходит по территориям заброшенных приусадебных хозяйств. Также на
территории участка находятся железнодорожная станция Ульяновск 2 и
остановочный пункт 898 км. К юго-востоку, в 172 м от центральной части
участка находится речной порт. В 160 метрах к СЗ от центральной части
участка находятся жилой микрорайон и гаражные кооперативы. Ближайшие
жилые дома находятся в юго-восточной части участка, в 1390 м от южного
края проектируемого объекта. В 200 м к ЮВ от южного края маршрута
обследования находится Ульяновский моторный завод.
Участок обследования представляет собой полотно железной дороги, а также
сопутствующие коммуникации, такие как насыпи и полунасыпи, откосы
насыпи, водоотводные каналы, бермы, кюветы. Также через территорию
проектируемого объекта проходят путепроводы, автомобильные асфальтовые
и грунтовые дороги.
Маршрут

обследования

в

своей

северной

части

начинается

с

железнодорожной насыпи, с севера которой прилегает асфальтовое полотно
Димитровградского шоссе, с юга откос насыпи, далее маршрут следует около
900 м в юго-западном направлении по путям, которые разветвляются на
несколько полос. Затем полоса проектируемой зоны реконструкции несколько
меняет направление и движется около 750 метров в ЗЮЗ направлении. На
данном отрезке находятся территории железнодорожной станции Ульяновск2, дорога пересекается путепроводом. Далее маршрут обследования идет
около 1250 м в юго-западном направлении. На этом отрезке участок
приближается к краю обрыва, через него переходит путепровод, и пути вновь
сходятся. Затем полоса отвода сворачивает и следует около километра на ЗЮЗ.
На этом отрезке, на территории, помимо ж/д путей и сопутствующих
коммуникаций, находятся жилые постройки, складируется мусор, вдоль путей
проходит грунтовая дорога, через пути проходят путепроводы. Затем участок
следует еще около 570 м в юго-западном направлении по железнодорожным
путям. Полоса отвода в своей северной крайней точке находится на высоте 62
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м над уровнем моря, к своему условному центру достигает 82 м, к южному
краю поднимается до 112 м над уровнем моря. Маршрут обследования также
включал в себя 8 вынесенных на север участков общей площадью 0,23 га.
Данные участки находятся на высоком крутом склоне горы и представляют
собой заросшую самосевным лесом свалку.
До 50 х годов 20-го века территория, на которой располагается участок
в своей северной части, около 600 м от северного края проектируемого
объекта, находилась на территории города, в пределах ул. Успенская и
Прогонного переулка, далее на юго-запад проходила по территории садов (см.
Техническкий отчет, илл.3).
Как показало обследование рекогносцировочными шурфами, по всей
территории участка весь возможный культурный слой был уничтожен либо
нередкими в данной местности оползневыми процессами, либо действиями,
направленными на строительство на этой территории железной дороги и
сопутствующих коммуникаций, а также сетью автомобильных дорог.
На отводимом земельном участке объемы работ по охранно-разведочному
обследованию включали осмотр земельного участка, отводимого под
строительство объекта, и закладку 25 почвенных шурфов и одной зачистки
почвенного обнажения. Визуальный осмотр вскрытого грунта на предмет
подъёмного археологического материала не выявил представляющих интерес
культурных отложений.
В шурфах, кроме 13, археологический материал не обнаружен.
В шурфе 13 были обнаружены культурные остатки: 7 фрагментов керамики, 1
фрагмент от железного предмета, 2 фрагмента кости животного, 1 фрагмент
фарфорового изделия с клеймом фабрики фаянсовых и фарфоровых изделий
«Торговый дом Щелкунова и Метелева», г. Иркутск. Данная фабрика
существовала в период с 1911 по 1920 гг. Керамика гончарная, поливная. Все
находки обнаружены в переотложенном слое, возможно, принесённого извне
грунта. Найденный материал научной ценности не представляет.
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Близлежащие объекты археологического наследия
Наиболее

изученной

в

археологическом

отношении

является

территория исторического центра современного 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 изучены значительно слабее из-за
сплошной застройки, что не исключает обнаружение в будущем на их
территории новых памятников археологии.
Ближайшие памятники археологии расположены на расстоянии не менее
одного км от объекта обследования (см. Технический отчет, рис.5).
В ходе обследования Земельных участков были проведены следующие
работы:
– предварительное изучение сведений об объектах археологического
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 Земельном участке;
– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для
составления очерка об истории археологических исследований на территории
Ульяновской области и ГО г.Ульяновск;
–

проведено

изучение

сведений

о

геоморфологической

и

физико-

географической характеристике территории Ульяновской области и ГО
г.Ульяновск для составления очерка;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке,
отводимом под объект: «Реконструкция земляного полотна на 891 км ПК5-896
км ПК5 участка Ульяновск-Ц - Акбаш Куйбышевской железной дороги» на
территории города Ульяновск.
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В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной
территории

с

учетом

отражения

рельефа

поверхности

и

общей

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 25
шурфов и 1 зачистки. Таким образом, проведенные археологические работы
соответствуют

требованиям

археологических

полевых

Положения
работ

и

«О

порядке

составления

научной

проведения
отчётной

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32, в части
обеспечения выявления ранее не известных объектов археологического
наследия.
12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения
незаконной деятельности в области археологии;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
10

13.Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,
представленных

на

экспертизу

документов,

проведенного

натурного

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ.
Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории ГО г. Ульяновск, с целью исключения их из возможных
перспективных участков объектов археологического наследия на Земельном
участке.
Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № № 2248-2019
от 26.09.2019 г., выданного В.Л. Харченко Министерством культуры
Российской Федерации.
Этапность и методика проведенных археологических полевых работ
соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых
работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73ФЗ от 25.06.2002 г.
В процессе разведочных археологических работ проведен визуальный осмотр
участка обследования, закладка 25 шурфов и 1 зачистки.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
При обследовании земельного участка протяженностью 4,9 км и общей
площадью 45 га, отводимого под объект: «Реконструкция земляного полотна
на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц - Акбаш Куйбышевской
железной дороги» на территории города Ульяновск, объектов культурного
наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия,
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в
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соответствии

со

статьей

3

Федерального

закона

№

73-ФЗ,

НЕ

ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельного участка ВОЗМОЖНО
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Харченко В.Л. Технический отчет о проведенных археологических
разведках на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция
земляного полотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц - Акбаш
Куйбышевской железной дороги» на территории города Ульяновск. Самара,
2019 г. – в электронном виде на 103 л.
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