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АКТ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации «Раздел об обеспечении сохранности
выявленного объекта археологического наследия «Симбирская
оборонительная черта (засека). Участок к юго-востоку от с. Юшанское»
на земельном участке, отведенном под строительство межпоселкового
газопровода высокого давления с. Юшанское - пос. Безречный Майнского
района Ульяновской области»
Дата начала проведения экспертизы: 22 января 2022 г.
Дата окончания экспертизы: 25 января 2022 г.
Место проведения экспертизы: г. Шуя.
Заказчик экспертизы: АО «ПИ «Мордовагропромпроект»,
Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации
Профиль аттестации

Несмиян Ольга Альбертовна
Высшее
археология
18 лет
Директор
некоммерческого партнерства «Шуйская
археологическая экспедиция»
Приказ Министерства культуры РФ № 419
от 01.04.2020
- 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 указанные
земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1
статьи 9 настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- 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
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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.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и
за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
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.
Основание проведения государственной историко-культурной
экспертизы
−
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г.
−
Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
−
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569.
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− Договор № 2 от 22.01. 2022 г.
Объект экспертизы: проектная документация «Раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Симбирская оборонительная черта (засека). Участок к юго-востоку от с.
Юшанское»

на

земельном

участке,

отведенном

под

строительство

межпоселкового газопровода высокого давления с. Юшанское - пос.
Безречный Майнского района Ульяновской области»
Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является
обеспечение сохранности объекта археологического наследия при проведении
земляных строительных работ: «Симбирская оборонительная черта (засека).
Участок к юго-востоку от с. Юшанское»
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы, не имеются.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех
представленных

материалов

с

формулировкой

выводов,

оформление

результатов исследований, проведенных в рамках государственной историкокультурной экспертизы, в виде Акта.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
• - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
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• - ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе
работ по реставрации,

консервации, ремонту и приспособлению

объектов культурного наследия»;
• - Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
• - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)»;
• - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
• - Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению

объектов

археологического

наследия

(утверждены

постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 №127);
• - Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной
отчетной

документации

(утверждено

постановлением

Бюро

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018 №32);
• - Национальный стандарт
содержание

Российской Федерации

научно-проектной

документации

по

«Состав

и

сохранению

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом
Федерального

агентства

по

техническому

регулированию

и

метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст;
• - распоряжение Главы администрации Ульяновской области от
29.07.1999 № 959-р "О придании статуса вновь выявленных
памятников истории и культуры";
• - закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
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Российской

Федерации,

расположенных

на

территории

Ульяновской области;
• -

проектная

документация

«Строительство

межпоселкового

газопровода высокого давления с. Юшанское - пос. Безречный
Майнского района Ульяновской области»
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Представленная на экспертизу документация «Раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Симбирская оборонительная черта (засека). Участок к юго-востоку от с.
Юшанское»

на

земельном

участке,

отведенном

под

строительство

межпоселкового газопровода высокого давления с. Юшанское - пос.
Безречный Майнского района Ульяновской области» (далее – Документация)
разработана в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с
которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории,
подлежащей

освоению,

в

проекты

проведения

землеустроительных,

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия. Документация разработана Институтом археологии
Российской академии наук (далее – ИА РАН) на основании договора с АО
«ПИ «Мордовагропромпроект».
Основанием для разработки
сохранности

объекта

Документации служит: обеспечение

археологического

наследия

«Симбирская

оборонительная черта (засека). Участок к юго-востоку от с. Юшанское» на
земельном

участке,

отведенном

под

строительство

межпоселкового

газопровода высокого давления с. Юшанское - пос. Безречный Майнского
района Ульяновской области.
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Территория Ульяновской области расположена в восточной части
Русской (Восточно-Европейской) платформы, охватывающей большую
часть

европейской

территории

России.

Участок

проектирования

располагается на территории Предволжья, в восточной части Майнского
района, на обоих берегах р. Сельдь, максимально удаляясь от ее русла на
левом берегу на 0,8 км к северу, на правом - на 6,4 км к югу. Протяженность
участка проектирования составляет 9,6 км, ширина 30-40 м.
Выявленный

объект

археологического

наследия

«Симбирская

оборонительная черта (засека). Симбирская засечная черта (или Симбирская
линия) – одна из оборонительных линий Русского царства, возведенная в
сер. XVII века на южной окраине Казанского уезда для защиты от набегов
кочевников.

Проходила

Ульяновского районов

по

территории

примерно

вдоль

современных

Майнского

и

современного шоссе Р-178

«Саранск–Ульяновск» от р. Барыш до исторического центра Ульяновска. На
центральном участке черты, находившемся в пределах Майнского района от
с. Тагай до с. Тетюшского, располагались крепости Тагай (Тагаев) и
Юшанск, а также несколько слобод служилых людей, на месте которых до
сих пор существуют населенные пункты, сохранившие имена изначальных
поселений. Симбирская линия начинала строиться именно на территории
Казанского уезда, выделившейся с построением Симбирска в отдельный
Симбирский уезд . Строительство заняло 6 лет (1648–1654 гг. ) и «работных
людей у валов его острожного дела было во всякое лето по 3326 и по 4898
человек». На интересующем нас участке в 1648 г. были заложены крепости
(городки) Тагай и Юшанск, рядом с которыми в 1649 г. возникают
несколько слобод служилых людей. Вновь основанные слободы часто
назывались по городам, из которых пришли первопоселенцы . Так возникла
слобода Уржумская, где поселились 50 стрельцов из города Уржума , и
Тетюшевская, заселенная 50 казаками из города Тетюши . Некоторые
слободы, возникавшие в непосредственной близости от крепостей, получили
имена по особенностям своего расположения, например, Подлесная слобода
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(ныне с. Подлесное) к северо-востоку от городка Тагай, основанная
«ключищинскими переведенцами» . К кон. XVII в. укрепления черты
начинают приходить в упадок, в 1698 г. из-за бытового пожара сгорает
острог городка Тагая, который после этого не стали восстанавливать .
В

1708

г.

одновременно

с

учреждением

Казанской

губернии,

включившей в себя Симбирск, была упразднена засечная черта, а ее города
Уренск, Тагаев и Юшанск низведены до пригородов Симбирского уезда .
Служилое население с засеки было либо переведено в Азов, либо перешло в
категорию государственных крестьян . Таким образом, в нач. XVIII в.
Симбирский уезд утратил свой приграничный статус, превратившись во
внутреннюю территорию. Участок к юго-востоку от с. Юшанское»
располагается в северной части участка проектирования. Территория
представляет собой обрабатываемое поле к востоку от автодороги из пос.
Безречное в с. Юшанское. Участок свободен от застройки, дневная
поверхность имеет плавное понижение в направлении с северо-запада на
юго-восток с отм. 131,8 – 132,6 м по Балтийской системе высот.
Объект археологического наследия «Симбирская оборонительная черта
(засека). Участок к юго-востоку от с. Юшанское»
Датировка: Симбирская засечная черта (или Симбирская линия) – одна из
оборонительных линий Русского царства, возведенная в сер. XVII века на
южной окраине Казанского уезда для защиты от набегов кочевников.
Расположение: Выявленный объект археологического наследия в плане
прямоугольной формы, вытянут по линии юго-запад – северо-восток на 14 м
при ширине 5 м. Территория памятника располагается на обрабатываемом
поле, у подножья насыпи автомобильной дороги, ведущей от автодороги
Саранск-Ульяновск в пос. Безречный. Площадка памятника свободна от
застройки,

распахивается.

Вдоль

юго-западной

границы

проложен

недействующий газопровод. Рельеф поверхности памятника зафиксирован в
пределах отм. 131,8 – 132,6 м по Балтийской системе высот.
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История исследования: В 2021 г. Волжской экспедицией Института
археологии

РАН

проводились

археологические

разведки

на

участке,

отведенном под строительство межпоселкового газопровода высокого давления
с. Юшанское - пос. Безречный Майнского района Ульяновской области. Работы
проводились под руководством С.В. Сазонова. В ходе работ был обследован
участок протяженностью 9,6 км, заложено 16 шурфов общей площадью 21 кв. м
(в том числе 11 шурфов размером 1 х 1 м каждый и 5 шурфов размером 1 х 2 м
каждый). В результате исследований в северной части участка был выявлен
объект археологического наследия «Симбирская оборонительная черта (засека).
Участок к юго-востоку от с. Юшанское», определены его границы в пределах
участка проектирования.
Для определения границ выявленного объекта археологического наследия
были заложены шурфы 9 – 13. Объекты, интерпретированные, как участки
оборонительного рва Симбирской засечной черты зафиксированы в шурфах
№№9 и 10 с гл. 0,2 – 0,35 м (в шурфе №9 при разборе заполнения объекта
расчищены скелеты двух лошадей, попавшие в пределы шурфа частично); в
шурфе №11 на материке, на гл. 0,39 – 0,41 м, зафиксирована траншея,
интерпретированная как часть оборонительных сооружений Симбирской
засечной черты.
Общая характеристика ОАН: Выявленный объект археологического
наследия в плане прямоугольной формы, вытянут по линии юго-запад –
северо-восток на 14 м при ширине 5 м. Территория памятника располагается
на обрабатываемом поле, у подножья насыпи автомобильной дороги, ведущей
от автодороги Саранск-Ульяновск в пос. Безречный. Площадка памятника
свободна от застройки, распахивается. Вдоль юго-западной границы проложен
недействующий газопровод. Рельеф поверхности памятника зафиксирован в
пределах отм. 131,8 – 132,6 м по Балтийской системе высот.
Поскольку

Симбирская

оборонительная

черта

(засека),

согласно

историческим и архивным данным, данным картографии второй пол. XVIII –
второй пол. XIX вв., имеет значительную протяженность, затрагивающую
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сразу несколько современных регионов Российской Федерации, и в связи с
тем, что участок предполагаемого хозяйственного освоения (прокладки
газопровода) пересекал трассу Симбирской оборонительной черты (засеки)
перпендикулярно,

границы

памятника

были

определены

в

пределах

землеотвода, отводимого для реализации проекта прокладки газопровода.
Площадь территории выявленного объекта археологического наследия
составила 71 кв. м. Общий периметр границы территории объекта
археологического наследия составил 38 м.
Степень воздействия на объекты археологического наследия:
Согласно

направленным

заказчиком

материалам,

на

участке

проектирования планируется строительство межпоселкового газопровода
высокого давления с. Юшанское - пос. Безречный Майнского района
Ульяновской области 1 и 2 категории:
– подземного из труб полиэтиленовых,
– подземного и надземного из труб стальных.
Протяжённость проектируемого газопровода составляет 9,622 км (из них
газопровод высокого давления Г4 (Р1,2 МПа) - 829,4 м, газопровод высокого
давления Г3 (Р?0,6 МПа) – 8 792,6 м). Предусмотрена установка ГРПБ, ГРПШ
(с. Юшанское), ГРПШ (пос. Безречный), ГРПШ (д. Апалиха), кранов шаровых
(5 шт.).
В

границах

выявленного

объекта

археологического

наследия

«Симбирская оборонительная черта (засека). Участок к юго-востоку от с.
Юшанское» находится участок запланированного проектом строительства
газопровода протяженностью 14 м.
В соответствии с проектом до начала устройства траншей под укладку
газопроводов плодородный грунт срезается и планируется по трассе
газопровода на глубину 0,5 м, ширина участка срезки плодородного грунта 3,5
м. После снятия плодородного грунта разрабатывается траншея под
проектируемый газопровод. Максимальная глубина траншеи составляет не
менее 1,2 м до верха трубы газопровода. Таким образом, учитывая диаметр
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трубы 11 см, глубина траншеи составит не менее 1,31 м. Траншея
разрабатывается с вертикальными стенками без крепления. Ширина траншеи –
0,7 м. Таким образом, площадь земляных работ в пределах выявленного
объекта археологического наследия составляет 49 кв. м.
Анализ архивных и библиографических материалов, а также проектной
документации

«Строительство

межпоселкового

газопровода

высокого

давления с. Юшанское - пос. Безречный Майнского района Ульяновской
области» позволил определить, что в границах выявленного объекта
археологического наследия «Симбирская оборонительная черта (засека).
Участок

к

юго-востоку

от

с.

Юшанское»

необходимо

проведение

археологических полевых работ в форме археологических раскопок.
Обоснования выводов экспертизы:
1.

«Раздел

об

обеспечении

сохранности

выявленного

объекта

культурного (археологического) наследия «Симбирская оборонительная черта
(засека). Участок к юго-востоку от с. Юшанское» на земельном участке,
отведенном

под

строительство

межпоселкового

газопровода

высокого

давления с. Юшанское - пос. Безречный Майнского района Ульяновской
области»

предусматривает

обеспечение

сохранности

объектов

археологического наследия «Симбирская оборонительная черта (засека)
Участок к юго-востоку от с. Юшанское».
2.

Мероприятия

по

обеспечению

сохранности

объектов

археологического наследия включают в себя: в соответствии со ст.40 (2)
Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
полевые археологические исследования (раскопки) в границах объекта
археологического наследия, попадающего под разрушение при строительстве.
Площадь

спасательных

археологических

исследований

(раскопок)

составляет: не менее 49 кв. м.
Выбор данного вида работ обусловлен тем, что в ходе работ по
прокладке

межпоселкового

газопровода

культурные

напластования
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выявленного

объекта

археологического

наследия

«Симбирская

оборонительная черта (засека). Участок к юго-востоку от с. Юшанское»
запланировано снятие плодородного грунта на глубину 0,5 м и устройства
траншеи газопровода глубиной не менее 1,31 м. Учитывая то, что
археологические исследования, проведенные на памятнике, показали, что
объекты, связанные с оборонительными сооружениями, фиксируются с гл. 0,2
- 0,41 м, земляные работы по снятию плодородного грунта и последующего
устройства траншеи угрожают сохранности описанных объектов.
В случае изменения каких-либо проектных решений или методик,
описанных в настоящем Разделе, документация нуждается в корректировке.
Вывод экспертизы:
«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия «Симбирская оборонительная черта (засека).
Участок к юго-востоку от с. Юшанское» на земельном участке, отведенном
под строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.
Юшанское - пос. Безречный Майнского района Ульяновской области»
обеспечивает сохранность объекта археологического наследия «Симбирская
оборонительная черта (засека). Участок к юго-востоку от с. Юшанское»
(положительное заключение).
***
Я, Несмиян Ольга Альбертовна, в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

несу

ответственность

за

достоверность

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте
Подписано

Несмиян
цифровой
Эксперт Ольга
подписью:
Ольга
Альбертовна Несмиян
Альбертовна

Несмиян Ольга Альбертовна

Дата оформления акта экспертизы: 25 января 2021 г.
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