АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
31Э-18 от 28. 12. 2018 г.
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке
км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе
Ульяновской области
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Основания экспертизы.
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на
основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «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.
Объект хозяйственной деятельности.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на
участке км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе
Ульяновской области.
Место проведения экспертизы.
В городе Иваново.
Сроки проведения экспертизы.
Начало:
12. 12. 2018 г.
Окончание:
28. 12. 2018 г.
Сведения об эксперте.
Фамилия, имя отчество: Аверин Вадим Александрович.
Образование: высшее, кандидат исторических наук.
Специальность: историк, археолог.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 22 года.
Место работы, должность: директор ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция».
Профиль экспертной деятельности:
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- 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, 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, 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.
Документ об аттестации эксперта: Приказы Министерства культуры Российской Федерации № 1632 от 14.07.2016 и № 961 от 20.06.2018.
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Заявление об ответственности.
Я, Аверин Вадим Александрович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную
ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, мне известно и понятно.
Я, Аверин Вадим Александрович: не имею родственных связей с заказчиком работ по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на
участке км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе
Ульяновской области (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых
отношениях; не имею перед ним долговых и/или иных имущественных обязательств; не владею
его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решениях, 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.
Объект экспертизы.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км
135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области.
Цель экспертизы.
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ,
по проекту строительства объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск
- Сурское - Ульяновск на участке км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области.
Заказчик экспертизы.
ООО «Центр прикладных археологических исследований», 420126, РТ, г. Казань, пр.
Ф.Амирхана, д.21-26. ОГРН: 1141690030900, ИНН: 1657141264.
Представленные документы.
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км
135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты
настоящей экспертизы, не поступало.
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» (в действующей редакции).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (в действующей редакции).
4. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право проведения работ по
выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденное Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного
наследия от 3 февраля 2009 г. №15 (в действующей редакции).
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-0139/05-АБ от 27 января 2012 г.).
6. Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов Яндекс-Карты, GoogleEarth).
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ.
При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных историко-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был
выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйственному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключения. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы.
Общая характеристика участка, имеющиеся факты и сведения.
Характеристики хозяйственного объекта. Проектируемый объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 135+000 – км
142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области
имеет следующие основные характеристики, учитываемые при проведении археологического
обследования земельных участков:
Наименование объекта, сооружения или вида работ
Трасса автомобильной дороги Р-178 на участке км 135+000 – км 142+000

Характеристика

7,0 км

Ширина обследования составила 100 м – по 50 м в обе стороны от проектируемой автомобильной дороги. Участок проектируемого строительства подвержен сильному антропогенному
и техногенному воздействию.
Характеристики района исследований. Земельные участки, исследованные по проекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке
км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область» расположены в Карсунском муниципальном
районе Ульяновской области.
Карсунский район расположен в северо-западной части Ульяновской области. Площадь –
1789 кв. км. Территория района сложена породами меловой системы, выходящими на дневную
поверхность. Рельеф представляет собой мягковолнистое плато. Наибольшая высота и пересеченность местности наблюдается в пределах Сурско-Барышского водораздела в районе сёл Татарские и Русские Горенки. Речную сеть района образуют: система среднего течения р. Барыш
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(притоки: рр. Сухая Карсунка, Букава, Семилейка, Кандаратка, Урень) и правые притоки р. Сура. В Сурской пойме имеется ряд живописных озёр. По склонам долин оврагов и балок расположены многочисленные выходы источников. В Присурье и юго-западной части района распространены массивы широколиственного и хвойно-широколиственного леса, остальная территория – поля.
Территория Карсунского района в археологическом отношении остаётся сравнительно
слабоизученной. В пределах района зафиксировано немногим более двух десятков археологических объектов, датируемых периодами раннего, развитого и позднего средневековья1. К концу XIX в. были известны такие памятники, как Карсунское, Базарно-Уренское, Белозерское
(Грязнухинское, Городкова Гора), Малокандаратское I (Лопатино II) и Малокандаратское II
(Городкова Поляна) городища, отмеченные в «Археологической карте Симбирской губернии»
В.Н. Поливанова2.
В 1940-х гг. разведочные работы на территории района проводились П.Д. Степановым. В
1948 г. им были выявлены и обследованы археологические памятники у с. Беловодье: Беловодское городище (Ош-Пандо), поселение Беловодье, Беловодский (Ташта-Калма) грунтовый могильник; д. Малая Кандарать: поселения Малая Кандарать I (Лопатинo III), Малая Кандарать II
(Городкова Поляна); д. Малая Ребровка: поселение Малая Ребровка; д. Ростислаевка – поселение Ростислаевка. В том же году были обследованы и ранее известные Белозерское, Малокандаратские I и II городища. В 1940-е гг. П.Д. Степановым у д. Краснополка были зафиксированы
Краснопольская курганная группа и Краснопольский одиночный курган, у с. Усть-Урень –
группа курганов3.
В 1970 г. в ходе проведения разведочных работ Г.М. Буровым были вновь обследованы
Беловодские городище и поселение; у с. Усть-Урень выявлено ранее неизвестное поселение4. В
1973 г. экспедиция Мордовского государственного университета продолжила раскопки поселения Малая Кандарать I (селища Лопатино III) у с. Малая Кандарать5. В 1976 г. разведки в бассейне р. Сура проводила экспедиция НИИ языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова Казанского филиала АН СССР (совместно с УлГПИ). Маршрут экспедиции пролегал и по территории Карсунского района. В ходе экспедиции было обследовано Карсунское городище. У с.
Малая Кандарать обнаружена группа невысоких курганов, предположительно, средневековых6.
Кроме того, в пределах современного Карсунского района в конце XIX – начале ХХ веков
было найдено несколько кладов монет, среди которых наибольший интерес представляет Потьминский клад джучидских монет XIV века7. В окрестностях пгт. Карсун, дд. Кошелевка и Холмогорская Слобода зафиксированы случайные находки предметов средневекового облика8.
Вблизи от района проводившихся исследований в настоящее время известны следующие выявленные археологические объекты: Усть-Урень поселение; Курганная группа «Усть-Урень»;
Курган «Усть-Урень».
Археологическое обследование земельного участка.
В ходе полевого сезона 2018 года отрядом под руководством А.И.Фахретдинова было
проведено разведочное археологическое обследование земельных участков по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км
135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульянов1
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ской области. Археологические работы проводились по Открытому листу №1568, выданному
МК РФ «03» Августа 2018 года. Целью проводимых работ было выявление и привязка к территории проектируемого строительства (в случае их обнаружения), вновь выявленных археологических объектов. Задачами проводимых работ были: 1. Визуальный натурный осмотр земельных участков проектируемых работ – в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения
археологической разведки, с осмотром естественных разрушений: пашня, обнажения, ямы и т.п.
и фиксацией площади распространения подъемного материала, в случае его обнаружения. 2.
Шурфовка, в соответствии с методикой археологических работ, наиболее перспективных для
выявления объектов культурного наследия участков дневной поверхности обследуемых территорий. 3. В случае обнаружения объектов археологического наследия: определение размеров и
степени воздействия планируемых хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных
объектов культурного наследия в зоне проектируемого строительства; определение характера,
состава и объёмов специальных охранно-спасательных археологических работ на вновь выявленных объектах культурного наследия в зоне проектируемого строительства.
Методика проведения разведочного обследования земельных участков, отводимых под
строительные объекты, определялась основной целью данных работ, а именно: выявлением памятников археологии в зоне проектируемых объектов для последующего обеспечения охранноспасательных мероприятий на стадии проектных и строительных работ. Работы включали в себя сплошное пешее обследование территории на отводимом земельном участке. С целью фиксации культурных остатков осмотру подвергались различного рода нарушения почвенного покрова: распаханные участки, осыпи, траншеи и ямы. Территория обследуемого участка фиксировалась на фото. Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных шурфов. Исходя из «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» шурфовка производилась на всех участках, перспективных для
размещения памятников археологии любого типа.
Археологическое обследование земельных участков проектируемого строительства проводилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки.
Осуществлялся как визуальный осмотр земельных участков отводимого объекта, его микрорельефа и имеющихся обнажений, так и шурфовка наиболее перспективных, с точки зрения обнаружения следов культурного слоя, участков дневной поверхности. Сделаны заключения о
геоморфологическом строении района работ и его возможном историко-культурном потенциале. В ходе полевых работ на земельных участках проектируемого объекта было сделано 8 разведочных шурфов. Кроме того в районе исследования осматривались все существующие обнажения дневной поверхности.
Литологические отложения всех осмотренных обнажений дневной поверхности, а также в
заложенных разведочных шурфах оказались стерильными. На исследованных земельных участках каких-либо археологических материалов, свидетельствующих о наличии здесь древних поселений, а также видимых признаков древних захоронений и курганно-грунтовых могильников
(курганов), не зафиксировано. Визуальный осмотр местности показал отсутствие здесь археологических памятников, выраженных в рельефе местности, а рекогносцировочная шурфовка – отсутствие культурных слоев и отложений. Непосредственной угрозы разрушения охраняемого
культурного слоя выявленных объектов культурного наследия данные проектируемые работы
не несут. Таким образом, в ходе проведения разведочного археологического обследования земельных участков объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия,
не обнаружены. Обследованные земельные участки могут быть использованы для проведения
работ по обустройству проектируемого строительного объекта.
Обоснования выводов экспертизы.
1. Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных раАверин В. А.
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бот, по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области экспертиза считает возможным признать её соответствующей
требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
2. Используемая методика проведения обследования земельного участка соответствует
требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от «20» Июня 2018 г., № 32), регламентирующими порядок обследования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению.
3. Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным
органом охраны объектов культурного наследия.
Выводы экспертизы.
1. На основании анализа документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ, экспертизой установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов
и иных работ, по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области, объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 135+000 – км 142+000, Ульяновская область»,
в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Приложения.
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км
135+000 – км 142+000, Ульяновская область» в Карсунском муниципальном районе Ульяновской области.
28. 12. 2018 г.
Эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы
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