АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Грунтовый могильник Жедяевка 1» на земельном
участке, отведенном под строительство внутрипоселкового газопровода в
с. Жедяевка Старомайнского 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
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
экспертизы

проведения

государственной

историко-культурной

−

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.
- Договор № 2

от 22.01.2022 г.

Объект экспертизы: Документация об обеспечении сохранности
выявленного объекта культурного (археологического наследия) «Грунтовый
могильник Жедяевка 1» на земельном участке, отведенном под строительство
внутрипоселкового газопровода в с. Жедяевка Старомайнского 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
обеспечении

сохранности

выявленных

объектов

культурного

(археологического наследия) «Грунтовый могильник Жедяевка 1» на
земельном

участке,

отведенном

под

строительство

внутрипоселкового

газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области».
Перечень документов, представленных заявителем:
Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного
(археологического наследия) «Грунтовый могильник Жедяевка 1» на
земельном участке, отведенном под строительство внутрипоселкового
газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области»

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 историко-культурной
экспертизы, в виде Акта.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
При разработке проекта использовалась следующая нормативная
документация:
• - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
• - 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»;
•

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

• - 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);
• - 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
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской
области;
• -

проектная

документация

«строительство

внутрипоселкового

газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской
области»
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Представленная на экспертизу документация обеспечении сохранности
выявленного объекта культурного (археологического наследия) «Грунтовый
могильник

Жедяевка

строительство

1»

на

земельном

внутрипоселкового

участке,

газопровода

отведенном
в

с.

под

Жедяевка

Старомайнского района Ульяновской области разработана в исполнение ст.
36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (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.

Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов археологического
наследия

выполнена

Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук
(далее ИА РАН).
Основанием для разработки Раздела служит:
1. Расположение в границах территории земельного участка отведенного под
строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жедяевка Старомайнского
района Ульяновской области выявленного объекта археологического наследия
«Грунтовый могильник Жедяевка 1»;
2. Необходимость исполнения требований к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия, содержащихся в п.п. 2, 3 ст.
36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее Федеральный закон).
Участок проектирования располагается в северной части Старомайнского
района Ульяновской области, на удалении ок. 19,8 – 21 км к северо-востоку от
центра пгт. Старая Майна), на расстоянии ок. 3,3-4 км к западу – юго-западу от
Космодамианской церкви в с. Кокрять, на левом берегу р. Утка, максимально
удаляясь от ее русла на 1,25 км. Протяженность участка проектирования 5,8 км,
ширина участка 10-50 м. Общая площадь земельного участка, предоставляемого
во

временное

краткосрочное

пользование

на

период

строительства

проектируемого объекта по землям населенного пункта, составляет 8,6291 га.
Выявленный объект археологического наследия «Грунтовый могильник
Жедяевка 1» находится в центральной части села, занимает площадку вокруг
церкви Казанской Божией Матери, которая располагается в северной части
памятника. На сегодняшний день церковь находится в полуразрушенном
состоянии. Территория вокруг церкви поросла травой, кустами и деревьями, по

памятнику проходят грунтовые и асфальтированные проезды, который
представляют собой проезжие части сельских улиц.

Участок прокладки

проектируемого газопровода проходит вдоль восточной границы выявленного
объекта археологического наследия, вдоль западного края проезжей части ул.
Казанская.

Рельеф дневной поверхности участка проектирования в границах

выявленного объекта археологического наследия «Грунтовый могильник
Жедяевка 1» ровная, зафиксирована в пределах отм. 62,03 – 62,22 м по
Балтийской системе высот.
Согласно направленным заказчиком материалам, строительство газопровода
среднего давления планируется от ранее проектируемого ГРПУГПМ-2-2С-ЭК в
южной части с. Жедяевка, и далее прокладывается до проектируемого ГРПШ №1,
расположенного по ул. Панская, и ГРПШ №2, расположенного по ул. Казанская.
В соответствии с проектом до начала устройства траншей под укладку
газопроводов плодородный грунт срезается и планируется по трассе газопровода
на глубину 0,4 м. Растительный грунт снимается бульдозером.
Средняя глубина траншеи для газопровода, согласно проекту:
- не менее 1,20 м до верха трубы газопровода среднего и низкого давления,
проложенного в слабопучинистых грунтах (ИГЭ-1);
- не менее 1,30 м до верха трубы газопровода среднего и низкого давления,
проложенного в сильнопучинистых грунтах (ИГЭ -2).
После снятия растительного слоя 0,4 м, глубина траншеи для газопровода
низкого давления с грунтом ИГЭ-1 (суглинок полутвердый слабопучинистый)
составляет в среднем 1 м. После снятия растительного слоя 0,4 м, глубину
траншеи для газопровода низкого и среднего давления с грунтом ИГЭ-2 (глина
сильнопучинистая) составляет 1,18 м. Траншеи устраиваются без откосов. В
соответствии

с

материалами

проекта,

объезды

строительной

техники

предусмотрены по существующим дорогам, существующим съездам с
автомобильных дорог. Устройство временных дорог не планируется.

Реконструкция, переустройство существующих зданий, сооружений,
перекладка инженерных коммуникаций, демонтаж электропроводов и опор
ЛЭП данной экспертизой не рассматривались..
Объект археологического наследия «Грунтовый могильник Жедяевка 1»
Местоположение и описание памятника:

ообъект археологического

наследия «Грунтовый могильник Жедяевка 1» близкой к квадратной форме,
вытянут по линии север – юг на 100 – 120 м, по линии запад – восток на 102 – 123
м, занимает площадку в центральной части села вокруг церкви Казанской Божией
Матери, которая располагается в северной части памятника. На сегодняшний
день церковь в полуразрушенном состоянии. По памятнику проходят грунтовые
и асфальтированные проезды, который представляют собой проезжие части
сельских улиц. Рельеф дневной поверхности памятника ровный, зафиксирован
на отм. 61,2 – 61,8 м по Балтийской системе высот.
История исследования: объект археологического наследия «Грунтовый
могильник Жедяевка 1» был выявлен в 2021 г. в ходе археологической разведки,
проведенной

Волжской

экспедицией

Института

археологии

РАН

под

руководством С.В. Сазонова. В ходе работ был обследован участок
протяженностью 5,8 км, заложено 18 шурфов общей площадью 29 кв. м., в том
числе 7 шурфов размером 1 х 1 м и 11 шурфов размером 1 х 2 м. В результате
исследований в границах участка проектирования в центральной части с.
Жедяевка был выявлен объект археологического наследия «Грунтовый
могильник Жедяевка 1». Следы заполнения могильных ям, а также фрагменты
переотложенных человеческих костей, перекрытых слоями, связанными с
разрушением церкви Казанской Божией Матери, были зафиксированы в шурфах
4, 15 – 17. Во всех шурфах зафиксированы объекты, интерпретированные, как
могильные ямы, в шурфе 4 также встречены переотложенные человеческие кости
и древесный тлен.

Культурный слой памятника представляет собой следы

могильных ям (заполнение ям сформировано мешанными слоями темно-серого и
желтого, а также желто-оранжевого суглинка), впущенных в почвенный
горизонт, с включениями переотложенных человеческих костей, древесного
тлена, найденными в шурфах 4, 15 - 17. Учитывая сведения о том, что первая
деревянная церковь в с. Жедяевка была возведена в 1778 г., а сохранившаяся до
наших дней церковь Казанской Божией Матери в 1859 г., датировка
зафиксированных могильных ям укладывается хронологический горизонт не
ранее XVIII – XIX вв. Площадь территории объекта археологического наследия –
1,21 га.
Степень воздействия на объекты археологического наследия: в границах
объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Жедяевка 1»
находится один участок запланированного проектом строительства газопровода
низкого и среднего давления – две нитки газопроводов, проходящие вдоль
западного края проезжей части ул. Казанской и огибающие здание недействующей
Церкви Казанской иконы Божией матери. Ширина траншеи составляет 1 м, длина
– 134 м. Площадь земляных работ составляет 134 кв. м.
В северной части выявленного объекта археологического наследия для перехода
проектируемого газопровода через проезжую часть устраивается рабочий
котлован ННБ. Размеры котлована, в соответствии с материалами проекта, 3 х 2 м,
глубина 2,15 м. Площадь земляных работ составит 6 кв. м.
Таким образом, общая площадь земляных работ в пределах выявленного
объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Жедяевка
1» составит 140 кв. м.
Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к
участку проектирования археологических исследований, а также проектной
документации «Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего
давления в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области» позволил

определить, что в границах выявленного объекта археологического наследия
«Грунтовый могильник Жедяевка 1» необходимо проведение спасательных
археологических полевых работ в форме археологических раскопок
Обоснования выводов экспертизы:
1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного
(археологического наследия) «Грунтовый могильник Жедяевка 1» на
земельном

участке,

отведенном

под

строительство

внутрипоселкового

газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области»
предусматривает

обеспечение

сохранности

объекта

археологического

наследия «Грунтовый могильник Жедяевка 1».
2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 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

археологические

исследования

археологического

наследия,

Российской

Федерации»

(раскопки)

в

попадающего

под

полевые

границах

объекта

разрушение

при

строительстве.
Выбор данного вида работ обусловлен тем, что в ходе работ прокладке
газопроводов низкого и среднего давления планируются земляные работы на
глубину 1,2 – 2,5 м. Учитывая, что археологическими исследованиями,
проведенными в 2021 году, в шурфах зафиксировано заполнение могильных ям с
гл. -30/-35 см, а на гл. -180 см зафиксирован древесный тлен, интерпретированный,
как остатки гробовины от погребения, культурные напластования, в том числе и
погребения,

выявленного объекта археологического наследия

«Грунтовый

могильник Жедяевка 1» могут быть полностью уничтожены при проведении
строительных работ.

Следует учитывать тот факт, что в случае выявления

погребений, попавших в пределы раскопов частично, для их полного изучения (в

соответствии с пунктом 4.11 Положения), будет необходимо совершить прирезку к
раскопу, выходящую за границы участка производства строительных работ.
Вывод экспертизы:
Документация

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного

объекта культурного (археологического наследия) «Грунтовый могильник
Жедяевка

1» на

земельном

участке,

отведенном

под

строительство

внутрипоселкового газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района
Ульяновской области»

предусматривает обеспечение сохранности объекта

археологического наследия «Грунтовый могильник Жедяевка 1» на земельном
участке, отведенном под строительство внутрипоселкового газопровода в с.
Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области (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
цифровой
подписью:
Ольга
Ольга
Альбертовна Несмиян
Альбертовна

Эксперт Несмиян

Несмиян Ольга Альбертовна
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