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АКТ
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследования,
в соответствии, с которым определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, с кадастровым номером
73:19:120102:120 по адресу: Ульяновская область, г.Новоульяновск,
ул.Мира, д.10.

1. Дата начала и окончания экспертизы: 01 - 12 февраля 2021 г.
2. Место проведения: г. Ульяновск, Р.Карелия, г. Петрозаводск.
3. Заказчик экспертизы: ООО «Эксперт»
4. Сведения об эксперте:
4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич
4.2. Образование: высшее
4.3. Специальность: историк, археолог
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2002г.)
4.5. Стаж работы: 20 лет
4.6. Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории
КарНЦ РАН - обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии
наук" (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник.
4.7. Реквизиты аттестации Аттестационной комиссией Министерства
культуры Российской Федерации:
Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению
следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 г. № 997):
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия
из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
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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 единый государственный
Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- 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,
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.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт
несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
Отношение к заказчику.
Эксперт
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед
заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
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- 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 для третьих лиц.
12 февраля 2021 г.

Тарасов А.Ю.

5. Цели и объекты экспертизы:
Цель:
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельном участке с кадастровым номером 73:19:120102:120 по адресу:
Ульяновская область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10.
Объект:
Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с
которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, с кадастровым номером 73:19:120102:120 по адресу:
Ульяновская область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10.
6. Перечень документов, представленных заявителем:
6.1. Отчет о результатах проведения научно-исследовательских
археологических работ (разведка) на земельном участке с кадастровым
номером 73:19:120102:120 по адресу: Ульяновская область,
г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10.
ООО "Эксперт". Ульяновск. 2020.
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы (если имеются):
Не имеются
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;
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Изучена документация, содержащая результаты исследований, 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, с кадастровым номером 73:19:120102:120 по
адресу: Ульяновская область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10.
Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для
принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная
литература по археологии региона (п. 10.2).
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
9.1. Общие сведения:
В 2020 году согласно Открытому листу № 2530-2020 от 29.10.2020г.,
выданного на имя Кормилицына Дмитрия Викторовича, Министерством
культуры Российской Федерации, проводились археологические разведки на
земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.
Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов
культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке общей
площадью 5890 кв. м. с кадастровым номером 73:19:120102:120 по адресу:
Ульяновская область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10.
В задачу исследования входило:
1. Визуальное обследование земельного участка.
2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).
3. Сбор подъемного материала.
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5. Составление картографических материалов с указанием границ
объекта исследования и мест проведения археологических работ.
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.
В ходе проведения археологических полевых работ в состав
экспедиций входили сотрудники ООО «Эксперт»
под руководством
директора ООО «Эксперт» А.В. Куптулкина и держателя открытого листа,
Кормилицына Д.В.
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Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с
архивными данными по изученности территории в районе исследуемого
участка.
Земельный участок общей площадью 5890 кв. м. с кадастровым
номером 73:19:120102:120
по адресу: Ульяновская область,
г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10, был визуально осмотрен на наличие
археологических предметов, т.е. движимых вещей, свидетельствующих о
наличии археологического объекта, также было заложено 2 шурфа размером
2х1 м.
По результатам исследования объектов культурного наследия
(памятников археологии) не обнаружено.
Археологические разведки по данному открытому листу проводились
в строгом соответствии с Положением о порядке проведения
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 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.
На предварительном этапе исследований были изучены архивные
материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.
В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого
участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным
почвенным слоем (следы природных и антропогенных разрушений), а также
заложены шурфы размером 2х1 м.
Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой
каждого слоя. Затем проводилась рекультивация шурфа.
Характерные
точки
археологических
исследований
были
зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 c
помощью GPS GARMIN eTrex Legend HCx. За базовую точку привязки
принимался северо-восточный угол шурфа.
На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием
масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D.
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В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы,
обрабатывались, и обобщались, результаты полевых исследований.
9.2. Современное состояние объекта:
Обследованный участок представляет собой правильную площадку
четырёхугольной формы, сторонами ЗЮЗ-ВСВ имеет уклон в восточном
направлении. Практически весь земельный участок занят зданием культурнодосугового центра Н-образной формы, по сторонам которого устроены
асфальтированные проезды и мачты освещения. К западу от здания
культурно-досугового центра устроена подпорная стенка, за которой был
заложен рекогносцировочный шурф № 1. К югу от здания устроена широкая
асфальтированная площадь. Между восточными крыльями располагалась
танцевальная площадка, устроенная на уровне 2 этажа здания и ведущая к
ней лестница к востоку от которой за асфальтированным проездом был
заложен рекогносцировочный шурф № 2. К северу от здания за невысокой
опорной стенкой размещены подъездная дорога и капитальные строения
гаражей.
Состояние местности на момент обследования позволило провести
детальный осмотр рельефа отводимого участка, который не выявил признаков
насыпей курганов.
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы, а также использованной для нее
специальной, технической и справочной литературы:
10.1. Документы и материалы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон №315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчётной документации», утвержденное
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
Академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля
2015 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня
2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
10.2. Список литературы и архивных источников:
1. Губайдуллов P.3. Исследования в Ульяновском Поволжье. // Археологические открытия 1996 года. - М., 1997. стр. 243 – 245.
2. Губайдуллов Р.З. Отчет об археологических разведках в Старомайнском
районе Ульяновской области в 1996 году. Ульяновск, 2002 - Архив ИА РАН
3. Губайдуллов Р.З. Отчет об археологических разведках в Старомайнском и
Ульяновском районах Ульяновской области в 2004 году. Ульяновск, 2005 Архив ИА РАН Р-1 № 24432
4. Вискалин А.В. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновской
области в 1989 г. – Архив ИА РАН
5. Невоструев К.И. О городищах Волжско-Булгарского и Казанского царств
нынешних губерниях Казанской, Симбирской, Самарской и Вятской // Труды I Археологического съезда в Москве. – М., 1871. – Т. II.
6. Мартынов П.Л. Остатки старины в Симбирском уезде. – Симбирск, 1896.
7. Мясников Н.С. Отчет о результатах проведения археологического обследования на участке капитального ремонта магистрального газопровода «Ст.
Бинарадка – Димитровград – Ульяновск» (161-214 км) на территории Сенгилеевского и Ульяновского районов и городских округов Ульяновск и Новоульяновск Ульяновской области в 2013 г. по Открытому листу № 286. Ульяновск, 2002 - Архив ИА РАН
8. Олеарий А. Подробное описание путешествия голштинского посольства в
Московию и Персию в 1633, 1636 и 1638 годах / пер. с нем. П.П. Барсова //
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Чтение в обществе истории и древностей российских при Московском университете. – М., 1869. – кн. 1.
9. Отчет о деятельности Симбирской ученой архивной комиссии за 1901 г. –
Симбирск, 1902.
10. Поливанов В.Н. Археологическая карта в Симбирском уезде. – Симбирск,
1900.
11. Смирнов А.П. Археологические исследования УОКМ им. Гончарова в 1957
году. - Ульяновск, 1958
12. Степанов П.Д. Отчет о работе разведочной археологической экспедиции в
пределах Ульяновской области летом 1951 г. – Архив ИА РАН
13. Тухтина Н.В. Раскопки 1957 года близ села Криуши Ульяновской области //
Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. III . Материалы и исследования по археологии СССР. - М., 1960. - № 80.
14. Халиков, А. Х. Отчет о работе экспедиции Булгар-Киев в 1989 году – Архив
ИА РАН Р-1 13856
15. Халиков, А. Х. Отчет о работе экспедиции Булгар-Киев в 1990 году – Архив
ИА РАН Р-1 15333
11. Обоснования вывода экспертизы:
В результате рассмотрения представленной документации о результатах
проведения научно-исследовательских археологических полевых работ
(разведка) на земельном участке общей площадью 5890 кв. м. с кадастровым
номером 73:19:120102:120
по адресу: Ульяновская область,
г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10, ООО "Эксперт". Ульяновск. 2020
установлено следующее:
11.1. Впервые сведения об археологических памятниках данного региона приводятся в путевом дневнике секретаря Голштинского посольства
Адама Олеария, посетившего Среднее Поволжье в 1636 году по пути в Персию [Олеарий, 1869]. На карте ,приложенной к дневнику показан город Арбухим с припиской, что это город и окружающие селения разрушены тамерланом.
Остатки средневекового города Арбухим (Криушинское II городище)
описаны в 1871 г. К.И. Невоструевым [Невоструев, 1871] и в 1896 г. П.Л.
Мартыновым [Мартынов, 1896]. Этот памятник упомянут в «Археологической карте» В.Н. Поливанова 1900 года [Поливанов, 1900], который обследовал его в 1901 году [Отчет, 1902]. Так же в «Археологической карте» В.Н.
Поливанова упоминается о Кремёнкинском I селище.
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В 1951 г. Криушинское I и Криушинское II городища посетил П.Д. Степанов, который заложил на них шурфы [Степанов, 1951]. Тогда же П.Д. Степанов открыл поселение срубной культуры Кремёнкинское II селище, расположенное в 1,5 км к югу от с. Кремёнки [Степанов, 1951].
В 1957 году городище исследовалось Ульяновским отрядом Куйбышевской археологической экспедиции (руководитель экспедиции А.П. Смирнов,
руководитель отряда – И.А. Талицкая) [Смирнов, 1958; Тухтина, 1960]. Так
же отрядом было обследовано побережье Куйбышевского водохранилища от
п. Криуши до с. Кремёнки. Были открыты булгарские поселения Панская
Слобода I селище, Панская Слобода II селище, Панская Слобода III селище,
Кремёнки III селище, Кремёнки IV селище, Кремёнки V селище [Смирнов,
1958; Тухтина, 1960].
В 1989 году было проведено сплошное археологическое обследование
данной территории сотрудниками Ульяновского государственного педагогического института Ю.А. Семыкиным, А.В. Вискалиным и Р.Р. Бурундуковым, с целью паспортизации памятников археологии [Вискалин, 1990]. Были
осмотрены Криушинское I и Криушинское II городища, Криушинское селище, Кремёнки V селище, Новоульяновский курган, выявлены Криушинский
грунтовой могильник, Криушинское II селище, Панская Слобода IV селище,
Новоульяновское селище, Садовый I селище, Садовый II селище, Садовый III
селище.
В 1989 и 1990 годах на данной территории работала археологическая
экспедиция «Булгар-Киев» (руководитель А.Х. Халиков), обследовавшая
памятники, имеющие отношения к древнему торговому пути [Халиков, 1989;
1990]. Данной экспедицией были осмотрены Криушинское I и Криушинское
II городища, Криушинское селище, исследованы раскопками Криушинский
грунтовой могильник, Криушинское II селище, обнаружены Криушинское III
и Криушинское IV селища.
В 1996 году Р.З. Губайдулловым было обследовано побережье Куйбышевского водохранилища на участке от устья р.Арбуги до устья р. Кремёнки,
бассейны небольших речек и ручьев, впадающих в водохранилище, а также
прилегающие водоразделы. В результате этих разведок было выявлено 4 местонахождения палеолита [Губайдуллов, 1997; 2002].
В 2004 году Р.З. Губайдулловым было обследовано Криушинское II городище [Губайдуллов, 2005].
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В 2013 году Н.С. Мясниковым при обследовании трассы МГ «Ст. Бинарадка – Димитровград – Ульяновск» были обнаружены местонахождение
Екатериновка и селище Липки I [Мясников, 2013].
Ближайшим памятником археологии является Кременки V селище эпохи
средневековья, находящиеся в 0,9 км к востоку от объекта обследования. В
зону строительных работ не попадает.
Таким образом, на территории отводимого земельного участка с
кадастровым номером 73:19:120102:120
по адресу: Ульяновская
область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10, возможно нахождение
культурного слоя каменного века - Средневековья.
11.2. В ходе визуального осмотра исследуемого землеотвода объектов
культурного наследия не выявлено.
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке
исследования были заложены два шурфа размером 2х1 м.
Описание шурфа 1.
Шурф заложен в середине западной части на границе земельного
участка на задернованной поверхности. Шурф длинными сторонами был
ориентирован по линии север – юг. Размеры шурфа 2 м х 1 м. Его
координаты по GPS: N55°03'13,39" E47°32'39,03". Стратиграфия шурфа
следующая:
1 слой – гуммированная супесь серо-коричневого цвета, мощностью до
50 см, из данного слоя спускается траншея коммуникаций;
2 слой - супесь серо-желтого цвета, мощностью до 70 см, нижняя
граница четкая;
3 слой - материк – суглинок серо-коричневого цвета.
Глубина шурфа – 160 см.
В процессе переборки грунта в шурфе находок, представляющих
научный и культурный интерес, не обнаружено. После обследования шурф
был рекультивирован.

11

Описание шурфа 2.
Шурф заложен в середине восточной части на границе земельного
участка на задернованной поверхности. Шурф длинными сторонами был
ориентирован по линии север – юг. Размеры шурфа 2 м х 1 м. Его
координаты по GPS: N55°03'13,39" E47°32'39,03". Стратиграфия шурфа
следующая:
1 слой – гуммированная супесь темно-серого цвета, насыщенная
строительным мусором особенно в верхней части слоя, мощностью до 150
см, нижняя граница четкая;
2 слой - материк – суглинок серо-коричневого цвета.
Глубина шурфа – 180 см.
В процессе переборки грунта в шурфе находок, представляющих
научный и культурный интерес, не обнаружено. После обследования шурф
был рекультивирован.
В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных
работ на земельном участке с кадастровым номером 73:19:120102:120 по
адресу: Ульяновская область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10
памятников археологии не выявлено.
Документация о результатах проведения научно-исследовательских
археологических полевых работ (разведка) на земельном участке общей
площадью 5890 кв. м. с кадастровым номером 73:19:120102:120 по адресу:
Ульяновская область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10 соответствует
требованиям методики ведения археологических разведок и описанию
полученных результатов, изложенным в Положение «О порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской Академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений.
В ходе объективного анализа территории и застройки данной территории установлено, что объектов недвижимого имущества и иных объектов,
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представляющих собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющихся свидетельством эпох, и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии
культуры на данной территории не имеется.
12. Вывод экспертизы:
По результатам рассмотрения 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 и (или) хозяйственных работ, с кадастровым
номером 73:19:120102:120
по адресу: Ульяновская область,
г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10, экспертом сделан вывод о возможности
(положительное заключение) проведения земляных, строительных,
мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории земельного
участка с кадастровым номером 73:19:120102:120 по адресу: Ульяновская
область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10 ввиду отсутствия объектов
культурного наследия.
13. Перечень приложений к заключению экспертизы:
13.1. Документация о результатах проведения научно-исследовательских
археологических полевых работ (разведка) на земельном участке общей
площадью 5890 кв. м. с кадастровым номером 73:19:120102:120 по адресу:
Ульяновская область, г.Новоульяновск, ул.Мира, д.10.
ООО "Эксперт". Ульяновск. 2020 (на 32 л.).
14. Дата оформления заключения экспертизы
12 февраля 2021 г.
Государственный эксперт
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