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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации или разделов документации, обосновывающих 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
и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации 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: Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городище
Старое Алейкино» (1-я четв. II тыс.) в Ульяновском районе Ульяновской
области.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 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 № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы: 27.04.2022.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 30.04.2022.
3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж
4. Заказчик экспертизы: ООО «ЦАИ «Симбирская старина»
5. Сведения об эксперте:
Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность –
учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень –
кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с
ограниченной ответственностью «Центр охранных археологических исследований», государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 №1668).
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия с целью обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия
в реестр;
- 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
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участком в границах территории 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.
Эксперт подтверждает отсутствие обстоятельств, предусмотренных п.8
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569,
а именно:
- эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками);
- эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его
должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные
обязательства перед экспертом;
- эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
- эксперт 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.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении.
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей
Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569.
7. Цель экспертизы
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ.
8. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, 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 – Вискалин А.В. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городище Старое Алейкино» (1-я четв. II тыс.) в Ульяновском
районе Ульяновской области.
9. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Вискалин А.В. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городище Старое
Алейкино» (1-я четв. II тыс.) в Ульяновском районе Ульяновской области.
2. Вискалина Е.Е. Технический отчет о проведении охранно-разведочных
археологических работ на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:19:010901:32 по адресу: Ульяновская область, рн Ульяновский, 430 м восточнее кладбища с. Старое Алейкино в 2022 году. Открытый листу № 163-2022. Ульяновск. 2022.
3. Письмо Правительства Ульяновской области № 73-П-03.01/31750 от
13.10.2020.
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 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. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в
заключении Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках
государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведения экспертизы.
В результате изучения представленного Раздела установлено следующее.
В 2020 г. главой крестьянского фермерского хозяйства Хисаметдиновым
Р.Ш. было получено информационное письмо из Правительства Ульяновской
области № 73-П-03.01/31750 от 13.10.2020 г. в котором содержалось требование
по разработке раздела по обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городища Старое Алейкино» на территории используемой для хозяйственной деятельности. В исполнении полученного предписания Хисаметдиновым Р.Ш. в 2022 г. был заключен договор с ООО «ЦАИ Сим-
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бирская старина» на проведение разведочных археологических исследований
на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:19:010901:32 и примыкающих к нему земельных участках,
использующиеся для размещения существующих хозяйственных строений.
Вискалиной Еленой Евгеньевной был получен Открытый лист № 0163-2022 от
14.03.2022 г., выданный МК РФ и проведены археологические разведки. В результате проведенного археологического обследования было выяснено, что
упомянутый земельный участок расположен на территории выявленного объекта археологического наследия «Городище Старое Алейкино» и ведущаяся на
нем хозяйственная деятельность может привести к повреждению упомянутого
объекта культурного наследия. По этой причине был разработан раздел, обосновывающий меры обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городище Старое Алейкино».
Городище «Старое Алейкино» (1-я четв. II тыс.). Упоминание о нем встречается в писцовых книгах 17 века под именем Мошково. Историческое название горища точно неизвестно. По мнению А.Х. Халикова оно представляет собой остатки летописного города Ошеля. Правда, ряд казанских археологов
идентифицирует Ошель с Багдашкинским городищем в Правобережье Свияги в
Республики Татарстан.
Сведения о городище встречаются в ряде работ 19 века, в том числе археологической карте В.Н. Поливанова. В 1966 г. памятник обследован Н.В. Трубниковой и А.В. Воскресенским. В 1971 г. здесь работал отряд Татарской археологической экспедиции под руководством Р.Г. Фахрутдинова, проводившего
сплошное обследование памятников Волжской Булгарии. В 1990 г. городище
посетил отряд археологической экспедиции Ульяновского госпедуниверситета
в составе Р.Р. Бурундукова и А.В. Вискалина. В 1999 г. памятник был обследован сотрудником Ульяновского педагогического университета Семыкиным
Ю.А. в ходе которого в центральной части городища в 210 м восточнее детинца
заложен раскоп площадью 120 кв.м. В юго-восточной части раскопа была выявлена кузнечная мастерская и массовый материал, относящийся к культуре
волжский булгар домонгольского времени. Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р городище «Старое Алейкино»
поставлено на учет как выявленный объект археологического наследия. Границы территории памятника при этом не были установлены.
Городище «Старое Алейкино» расположено на высоком правом берегу р.
Свияги высотой от 10 до 80 м над уровнем поймы. Названо по деревне Старое
Алейкино, занимающей его южную часть. Ближайшими населенными пунктами
являются села Арбузовка (2 км к Ю) и Комаровка (4 км к В). Памятник занимает обширный мысообразный выступ правого берега р. Свияга. С севера оно
ограничено глубоким оврагом с ручьем. С юга – пологим склоном террасы, переходящим в низкую заливную пойму реки Свияги. С запада – береговым склоном и поймой Свияги. С востока – системой напольных укреплений, состоящей
из двойной линии валов и рва между ними, протяженностью около 2,8 км.
Центральную часть городища по линии 3-В пересекает еще один овраг, по
дну которого протекает маломощный ручей. Этим оврагом городище делится
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на 2 части: северную и южную. В северной части городища выделяется мысовая подтреугольной формы площадка, отделенная от остальной территории памятника неглубоким рвом. Площадь мысовой площадки составляет около 0,4
га. Основная часть северной половины городища имеет площадь около 75 га.
На мысовой части городища и на примыкающей к ней напольной площади памятника вместе с материалами культуры волжских болгар встречаются фрагменты лепной именьковской керамики. Южная половина городища отделена он
северной оврагом и валом, западный конец которого выходит на край высокого
берега Свияги, а восточный - смыкается с напольными укреплениями. Протяженность этого вала достигает 1,24 км. Площадь южной части городища составляет 163 га.
В пределах южной части городища находится автономный детинец, защищенный оборонительной линией из двойной полосы валов со рвом между ними. Валы примыкают с юга одним концом к оврагу, а другим – к косогору высокого берега Свияги. Протяженность валов детинца составляет около 1 км.
Площадь детинца составляет 27 га.
В пойме правого берега р. Свияги находится неукрепленное селище – «посад», территория которого со стороны реки была даже обнесена валом-дамбой,
участки которой сохранились вдоль правого берега Свияги. Вероятно, дамба
была предназначена для предохранения территории посада от затопления водами Свияги во время весеннего половодья. Р.Г. Фахрутдинов называет этот посад «Староалейкинским селищем». На первой надпойменной террасе р. Свияги
и основании склона высокого берега, к западу от мысовой площадки располагается именьковское селище. Общая площадь Староалейкинского селища, входящего в состав городища, составляет 51 га.
Вся площадь городища в настоящее время находится в землепользовании
отдельных фермерских хозяйств и интенсивно распахивается. На пашне в
большом количестве встречается подъемный материал: круговая волжскоболгарская керамика и многочисленные кости животных. Иногда попадаются
отдельные индивидуальные находки - пряслица, бусины, металлические предметы. В отдельных местах встречаются скопления железных и керамических
шлаков, обломки булгарского кирпича - плинфы, свидетельствующие о существовании на территории города кирпичных построек. В ряде мест на городище
наблюдаются скопления металлургических и керамических шлаков и керамики
- остатки производственной деятельности.
По мнению Фахрутдинова Р.Г городище «Старое Алейкино» представляет
собой остатки одного из крупнейших городов Волжской Болгарии домонгольского периода, площадь которого составляет 130 га. В действительности же
площадь самого городища составляет не менее 248-250 га. Еще около 50 га занимают примыкающие к городищу с запада селища. Следовательно, общая
площадь городища с учетом селищ, составляет не менее 299-300 га.
Памятник входит в систему городищ Волжской Болгарии в междуречье
Волги и Свияги, включающую в себя городище у санатория «Серебряный источник, городище на территории деревни Городище, уничтоженное к настоящему времени городище в пос. Ундоры, а также три городища на р. Свияге:
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Красносюндюковские I и II городища, Староалейкинское городище.
Обследованный
земельный
участок
с
кадастровым
номером
73:19:010901:32 расположен в юго-восточной части городища и примыкает к
оборонительным укреплениям, состоящим на этом участке из 2 параллельных
линий валов и рвов.
Судя по историческим картам обследуемый земельный участок и окружающая местность длительное время использовалась под с/х посевы. В советское
время (как минимум с начала 70-х годов XX века) здесь располагается колхозный ток. Обследованный участок включает в себя кадастровый участок
73:19:010901:32 площадью 0,5951 га и примыкающие к нему с запада, севера и
востока небольшие участки, на территории которых располагаются хозяйственные строения (крытые ангары, ограждение, весы и т.д.). Часть из которых была
возведена в советское время, а часть - в последнее десятилетие. Общая площадь
обследованной территории составляет 1 га. Земельный участок в настоящее
время используется в хозяйственных целях под ток и размещение с/х техники.
Для выявления характера культурных отложений в пределах обследуемой
территории заложено 4 шурфа. Во всех шурфах отмечено либо полное отсутствие почвенных отложений, либо основательная техногенная переработка их
верхней части. В шурфе 4 ниже техногенного слоя выявлено углубленное сооружение, предположительно, являющееся жилищем средневекового времени
(XII-XIII вв.).
Оборонительные сооружения городища Старое Алейкино проходят восточнее землеотвода.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Вискалин А.В. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городище Старое
Алейкино» (1-я четв. II тыс.) в Ульяновском районе Ульяновской области.
2. Вискалина Е.Е. Технический отчет о проведении охранно-разведочных
археологических работ на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:19:010901:32 по адресу: Ульяновская область, рн Ульяновский, 430 м восточнее кладбища с. Старое Алейкино в 2022 году. Открытый листу № 163-2022. Ульяновск. 2022.
3. Письмо Правительства Ульяновской области № 73-П-03.01/31750 от
13.10.2020.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.
5. Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.02.2014 г. №
127.
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6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32.
7. Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012г. № 12-01-39/05-AБ (Методика).
8. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
14. Обоснования вывода экспертизы
Экспертом установлено, что при разработке Раздела, обосновывающего
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического
наследия «Городище Старое Алейкино» (1-я четв. II тыс.) в Ульяновском районе Ульяновской области, соблюдены требования Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
Археологические полевые работы (археологические разведки) проводились на основании разрешения (открытого листа) № 0163-2020 от 14.03.2022 г.,
выданного на имя Е.Е. Вискалиной.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1. Федерального закона
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ на территории памятника запрещается проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов
и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического
наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.
Пунктом 2 статьи 30 вышеуказанного Федерального закона определено,
что изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 данного Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязатель-
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ных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного
наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
В связи с расположением земельного участка сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 73:19:010901:32 и примыкающих к нему
земельных участков, использующихся для размещения существующих хозяйственных строений, на территории выявленного объекта археологического
наследия «Городище Старое Алейкино» предусмотрен комплекс мероприятий
по обеспечению сохранности данного объекта археологического наследия
включающих ряд ограничений на использование территории городища.
1. В соответствии со статьей 5.1. вышеуказанного ФЗ «на территории объекта археологического наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной
среды объекта культурного наследия.
На территории объекта археологического наследия разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях».
2. Запрещено складирование земляного отвала, строительных материалов,
бытового и строительного мусора, отходов с/х производства во рвах и на валах
городища.
3. Запрещена установка бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных сооружений на валах и во рвах городища.
4. В соответствии со ст. 5.1 с Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» эксплуатирующая организация обязана обеспечить доступ к объекту культурного наследия граждан, а также археологов
(при наличии разрешения (открытого листа) для научного исследования памят-
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ника путем археологических разведок и раскопок.
Предложенные разработчиками Раздела мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия достаточны для их сохранения и соответствуют требованиям законодательства об объектах культурного наследия.
15. Вывод экспертизы.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы считает, что Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городище Старое Алейкино» (1-я четв. II тыс.) в Ульяновском районе Ульяновской
области, соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность объекта «Городище Старое Алейкино» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, возможно (положительное заключение).
16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
1. Вискалин А.В. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Городище Старое
Алейкино» (1-я четв. II тыс.) в Ульяновском районе Ульяновской области.
2. Письмо Правительства Ульяновской области № 73-П-03.01/31750 от
13.10.2020.
17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписью.
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