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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 и (или) хозяйственных работ, отводимом под
объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек», расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27.
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
экспертизы:

проведения 11.11.2019 г.

2. Дата окончания экспертизы:

20.11.2019 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

АНО «ЦСИ Ульяновской области»

5. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя отчество: Мышкин Владимир Николаевич.
Образование: высшее, кандидат исторических наук.
Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения,
археолог.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 38 лет.
Место работы, должность: заведующий археологической лабораторией
Самарского
государственного
социально-педагогического
университета,
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (Приказ Министерства культуры РФ от № 1627 от 17.09.2018).
Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22.10.2015 г.
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации», которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»,
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 г. «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе», письма МК РФ
от 02.02.2015 г. о соответствии объектов государственной историко-культурной
экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
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 единый государственный Реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из
единого государственного Реестра объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- 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 земляных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов, и иных работ.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении
Я, Мышкин Владимир Николаевич, автор настоящего экспертного
заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений,
изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 №73- ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.
7. Отношения к заказчику
Эксперт В.Н. Мышкин
 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;
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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 третьих лиц.
8. Объект экспертизы
Документация, за исключением научных отчетов о выполнении
археологических полевых работ, содержащих 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, отводимом под объект «Детский инфекционный корпус на
100 коек», расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Оренбургская, 27.
9. 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,
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отводимом под объект «Детский инфекционный корпус на
100 коек», расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Оренбургская, 27».
10. Перечень документов, представленных заявителем.
Письмо Управления по государственной охране объектов культурного
наследия администрации Губернатора Ульяновской области от 02.10.2019 г. №
73-П-03.01/25614 исх. об отсутствии объектов культурного наследия на
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Детский
инфекционный корпус на 100 коек», расположенный по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. Оренбургская, 27.
Земельный участок, отводимый под объект «Детский инфекционный
корпус на 100 коек», расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Оренбургская, 27. Топографический план.
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, отводимом под объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская,
27. Ульяновск, 2019. Автор: Н.А. Горбунов (Открытый лист № 2621-2019 от 30
октября 2019 г.), 37 листов.
В состав документации входят следующие части:
Аннотация.
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Оглавление.
Введение.
Раздел 1. Природные и географические условия территории г. Ульяновска
и Ульяновского района Ульяновской области.
Раздел 2. Краткая история изучения археологических памятников,
расположенных на территории г. Ульяновска и Ульяновского района
Ульяновской области.
Раздел 3. Охранно-разведочное археологическое обследование земельного
участка.
Заключение.
Литература.
Список рисунков.
Альбом иллюстраций.
Открытый лист (копия).
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы, не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять
на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали.
12. 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;
- представленной заказчиком документации в части ее соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех материалов
по объекту, с формулировкой выводов, оформление результатов исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в
виде Акта.
13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В 2019 г. АНО «ЦСИ Ульяновской области» и ООО «Арго» было
проведено археологическое обследование на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, отводимом под объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская,
27. Археологические работы выполнены по открытому листу № 2621-2019
(держатель открытого листа – Н.А. Горбунов), выданному Министерством
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культуры РФ 30.10.2019 г.
Археологическое разведочное обследование осуществлялось в целях
выявления наличия или отсутствия объектов культурного наследия на
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Детский
инфекционный корпус на 100 коек», расположенный по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. Оренбургская, 27. Работы проводились в соответствии с
Положением о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06. 2018 г.
В соответствии с письмом Управления по государственной охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области от 02.10.2019 г. № 73-П-03.01/25614 исх. на участке проектируемых
работ отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. Участок расположен вне зон
охраны/защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об
отсутствии на испрашиваемом участке объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного (в том числе
археологического) наследия, Управление по государственной охране объектов
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области не
располагает.
В результате проведенных предварительных исследований была дана
краткая физико-географическая характеристика территории г. Ульяновска и
Ульяновского района Ульяновской области. Город Ульяновск находится в
центре Ульяновской области на берегу р. Волга, которой делится на
правобережную (Ленинский, Засвияжский, Железнодорожный районы) и
левобережную (Заволжский район) части. Правобережная часть города
расположена на холмистой, изрезанной оврагами и балками денудационной
равнине высотой 200-250 м над уровнем моря. Перепады высот в черте города
достигают 60 метров. Через город в направлении с юга на север параллельно
Волге протекает ее правый приток р. Свияга. Участок археологического
обследования расположен в Заволжской части г. Ульяновска. Это типичная
низменность, сложенная верхнеплиоценовыми и четвертичными отложениями.
Достаточно однообразный равнинный фон определяет сравнительную простоту
почвенно-растительного покрова. На покровном суглинистом субстрате
господствуют черноземные почвы, которые в далеком прошлом были под
степной растительностью, а затем стали ареной интенсивного развития
сельскохозяйственного производства. Леса преимущественно сосновые или
смешанные.
Археологическое обследование отводимого участка предваряли архивные
работы и знакомство с результатами работ предшествующих экспедиций.
История археологических исследований территории, на которой расположен
городской округ Ульяновск, начинается с XVIII века. Первые археологические
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работы в границах современного г. о. Ульяновска начались с академической
экспедиции П.С. Палласа в 1768 году. Нерегулярные археологические
исследования территории, входящей в границы современного городского округа
Ульяновск, продолжились в середине и конце XIX века и осуществлялись С.М.
Чугуновым, П.Л. Мартыновым и В.Н. Поливановым. Систематические
археологические исследования этой территории начались в середине XX под
руководством А.П. Смирнова. В 70-е гг. XX века она исследовалась Г.М.
Буровым. В 1989-1990 гг. разведочные работы в окрестностях г. Ульяновска (в
настоящее время черта города) осуществлялись А.В. Вискалиным при участии
Р.Р. Бурундукова. С конца 1990-х годов до настоящего времени
систематические исследования на строящихся объектах в исторической части
города проводят ульяновские археологи А.В. Вискалин, Ю.А. Семыкин, М.Р.
Гисматулин и А.Е. Борисов.
Сведения об объектах археологического наследия на территории
отводимого участка в архивных данных отсутствуют. Ближайшие к отводимому
участку ранее выявленные памятники археологии расположены на
значительном удалении от участка обследования (Документация…, рис. 2):
селище Лысая гора (№153, г. Ульяновск) - на расстоянии 1,6 км к ЮЗ;
Архангельское местонахождение эпохи бронзы (№799) - на расстоянии 7,6 км к
СВ; Архангельское VI селище эпохи средневековья (№222, Чердаклинский
район) - на расстоянии 8,9 км к СВ; Октябрьский I курган (№250,
Чердаклинский район) - на расстоянии 9,8 км к ЮВ; Октябрьский II курган
(№251,Чердаклинский район) - на расстоянии 10,3 км к ЮВ; Октябрьский III
курган (№252, Чердаклинский район) - на расстоянии 9,2 км к ЮВ.
Земельный участок, отводимый под объект «Детский инфекционный
корпус на 100 коек», расположен по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Оренбургская, 27. Он
находится в микрорайоне Верхняя Терраса
заволжской части г. Ульяновска на территории ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновск» на
земельном участке с кадастровым номером 73:24:020701:1056. Отводимый
участок расположен в пределах ровного плато Заволжской остепненной
равнины в междуречье левых волжских притоков Урень и Калмаюр. Он
представляет собой площадку достаточно сложной в плане формы, в целом,
вписывающуюся в прямоугольник, ориентированный длинной осью по линии
СВ-ЮЗ. Общая площадь участка составляет 18 000 кв. м (1,8 га). Участок занят
сосновым парком, поверхность почвы задернована, местами пересечена
дорожками с асфальтовым покрытием.
В процессе осуществления археологических разведочных работ на
территории земельного отвода использовались следующие методы: визуальное
обследование поверхности участка и заложение на обследуемой площади
стратиграфических разрезов (поисковых шурфов). Осуществлены описание
территории, фотофиксация участка, шурфов.
Визуальным обследованием поверхности земельного отвода установлено
отсутствие признаков объектов культурного (археологического) наследия на всей
его территории. На обследуемой территории было заложено 2 шурфа.
Местоположение шурфов зафиксировано на плане участка с использованием
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приборов спутникового позиционирования (GPS). В шурфах были получены
стратиграфические данные и установлено отсутствие на территории земельного
отвода признаков объектов культурного (археологического) наследия.
Таким образом, в результате проведенного археологического
обследования (разведки) на земельном участке, отводимом под объект «Детский
инфекционный корпус на 100 коек», расположенный по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. Оренбургская, 27 объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не
выявлены.
14. Перечень документов и материалов, привлекаемых 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. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3
февраля 2009 г. N 15.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составлении научной отчетной документации (20.06. 2018 г).
8.

Объекты культурного наследия Ульяновской области на Геопортале.

https://nasledie73.ulgov.ru/28/1929.html
9. Списки объектов культурного наследия Ульяновской области. Ульяновск.
https://nasledie73.ulgov.ru/28/314.html
15.Обоснования выводов экспертизы.
На основании рассмотрения представленной на экспертизу
документации было установлено следующее.
Обследование земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимого под
объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27, проведено в соответствии
с требованиями п.п. 3.19-3.22 «Положения о порядке проведения археологических
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полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня
2018 г., № 32), регламентирующими порядок обследования земельных отводов,
подлежащих хозяйственному освоению.
На обследованном земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под
объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек», расположенном по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27, объекты археологического
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты археологического наследия, объекты, обладающие
признаками объектов археологического наследия, отсутствуют.
Результаты обследования земельного участка, подлежащего воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
отводимого под объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27,
экспертиза считает возможным признать соответствующими требованиям
Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от
22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Экспертиза рекомендует документацию, представляющую результаты
обследования земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимого под
объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27, для согласования
государственным органом охраны объектов культурного наследия.
16. Выводы экспертизы.
Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям
Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от
22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Экспертизой установлено, что на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, отводимом под объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек»,
расположенном по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
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строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под
объект «Детский инфекционный корпус на 100 коек», расположенном по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27 возможно (положительное
заключение).
Перечень приложений к заключению экспертизы
1
.
2
.

3
.

4
.

Копия: Договор № 41 от 11.11.2019 г. на оказание услуг
по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (тема 30х-025).
Копия: Письмо Управления по государственной охране
объектов
культурного
наследия
администрации
Губернатора Ульяновской области от 02.10.2019 г. № 73П-03.01/25614 исх. об отсутствии объектов культурного
наследия
на
земельном
участке,
подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, отводимом под объект
«Детский инфекционный корпус на 100 коек»,
расположенном по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Оренбургская, 27.
Копия: земельный участок, подлежащий воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отводимый под объект «Детский
инфекционный корпус на 100 коек», расположенный по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Оренбургская, 27. Топографический план.
Копия:
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, отводимый под объект «Детский инфекционный
корпус на 100 коек», расположенный по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 27.
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