АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, 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 статье 30 Федерального
закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ, под
размещение объекта: АО «Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне
ответственности Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области.
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 проведения экспертизы – 23.10.2020 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 26.10.2020 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Волгоград.
4. Заказчик экспертизы: ООО НПЦ «Цера» (г. Пенза).
5. Сведения об эксперте:
Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж
работы в области археологии – 24 года, место работы и должность – главный специалист
отдела археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной
научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».
Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019.
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- 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;
- 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;
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- 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.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и
обязуется выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 г. №569.
7. Цель экспертизы
В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определение
наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных
и иных хозяйственных работ.
Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ принятие
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности
проведения земляных, строительных и иных хозяйственных работ, осуществление которых
может оказывать прямое или косвенное воздействие на объекты культурного наследия, а
также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной
экспертизы.
8. Объект экспертизы
На основании статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ документация,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках общей протяженностью 950 м, под размещение объекта: АО
«Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности
Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области.
9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1 - Документация, 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 и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение
объекта: АО «Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне
ответственности Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области.
Пенза. 2020.
Документация состоит из текстовой и иллюстративной части.
Текстовая часть, в составе:
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1. Аннотация
2. Содержание
3. Обозначения и сокращения
4. Введение
5. Список исполнителей
6. Основная часть
7. Методика и порядок проведения археологических исследований
8. Физико-географическая характеристика района работ
9. Историческая справка об освоении территории
10. Описание натурных археологических исследований
11. Заключение
12. Список использованных источников и литературы
13. Альбом иллюстраций
Приложение. Сопроводительная документация: - Открытый лист № 1758-2020
2. Копия задания на проведение археологических исследований и разработку раздела
«Охрана объектов культурного наследия» ТЗ-33.180.01-СВТН.05-010-19-АИ по объекту:
Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского ПТУС
(Строительство). АО «Связьтранснефть» 2020.
3. Копия письма Управления по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области №73-П-0301/22576 от 02.09.2019г. «О
предоставлении информации о наличии объектов культурного наследия».
10. 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 экспертизы, не поступало.
11. 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.
Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие
информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое
внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного
зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных
исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физикогеографическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для
подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
Документации.
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной
экспертизы, оформлены в виде Акта.
Примечания:
- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ требованиям их
научной регламентации, установленной Российской Академии наук не проводилась, т.к.
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данные документы и материалы, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, не подлежат государственной историко-культурной экспертизе.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы.
12.1. Общие сведения о проведенных работах.
В сентябре 2020 года ООО НПЦ «Цера» по договору с АО «Связьтранснефть», на
основании разрешения (открытого листа) № 1758-2020 от 27 августа 2020 г., выданного на
имя Винничека Владимира Альбертовича были проведены археологические разведки на
земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления объектов
археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным
проведением локальных земляных работ.
Место проведения работ: Новоспасский район Ульяновской области.
В соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области №73-П-0301/22576 от 02.09.2019г. «О
предоставлении информации о наличии объектов культурного наследия» на территории
объекта: «Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского
ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области, отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и перечень выявленных
объектов культурного наследия Ульяновской области, а также зоны охраны и защитные
зоны объектов культурного наследия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке
объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия,
Управление не располагает.
В соответствии с предписанием, было проведено археологическое обследование
территории, отведенной под проектирование объектов.
Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов культурного
наследия (памятников археологии) на земельных участках, отведенных для расположения
объектов: АО «Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне
ответственности Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области.
Наименование линейных сооружений, с указанием объемов, подлежащих
археологическому обследованию:
- Отвод к МН КУМ-1 КП 68 236 км- предполагается прокладка ВОК в грунте
протяженностью до 650 м, шириной до 25 м;
- Отвод к МН КУМ-1 КП 72 256 км - предполагается прокладка ВОК в грунте
протяженностью до 300 м, шириной до 25 м.
В задачу исследования входило:
1.
Визуальное обследование земельного участка.
2.
Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет наличия
признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).
3.
Сбор подъемного материала.
4.
Проведение локальных земляных работ в целях установления наличия
(отсутствия) признаков культурного слоя.
5.
Составление подробных топографических планов с указанием границ объекта
исследования и мест проведения археологических работ.
6.
Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.
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В ходе проведения археологических полевых работ в состав экспедиций входили
сотрудники ООО НПЦ «Цера», под руководством сотрудника ООО НПЦ «Цера», держателя
открытого листа, Винничека Владимира Альбертовича.
Работы производились по картографическим материалам, предоставленным заказчиком.
В документации представлена подробная физико-географическая характеристика
Новоспасского района Ульяновской области.
Новоспасский район входит в состав Предволжья и находится на юго-западе
Ульяновской области в пределах Сызрано-Терешского водораздела. Большая часть
Сызрано-Терешского водораздела представляет собой высокое ступенчатое плато, глубоко
расчлененное речной и овражно-балочной сетью. Высота плато над уровнем моря достигает
280-330 м, что на 40-90 м больше чем в среднем по Русской равнине и Ульяновской области.
Высокое плато сложено палеогеновыми породами: песками песчаником, опокой,
диатомитом.
Наличие на территории Новоспасского района обширных степных участков по долинам
крупных рек с богатой черноземной почвой и густой сетью рек и ручьев, окруженных
лесными массивами, делает ее пригодной для обитания человека в различные исторические
периоды. Наиболее благоприятными для проживания человека были долины рр. Канадейки
и Сызранки, покрытые степной растительностью. Эти долины ориентированы в широтном
направлении и представляют собой естественные проходы через труднопроходимые
лесистые районы Приволжской возвышенности, связывающие районы Посурья и
Предволжья широким степным коридором. Географическое расположение этих рек
обуславливало стратегическое значение Новоспасского района, как транзитной территории,
расположенной на «проходной части» Приволжской возвышенности, что не могло не
привлекать людей в прошлом.
Участки исследования расположены на территории непосредственно прилегающей к
существующим нефтепроводам, продуктопроводам и на территории действующей
нефтетранспортной инфраструктуры АО «Связьтранснефть». Все объекты исследования
расположены на земельных участках подверженных, в той или иной мере антропогенным
воздействия.
На этапе ознакомления с архивными данными по изученности территории Новоспасского
района, держателем открытого листа установлено, что в районе известно крайне малое
количество памятников археологии.
Первые сведения о памятниках археологии в этой части Ульяновского Поволжья собраны
в книге Поливанова В.Н. Помимо случайных находок железных и бронзовых вещей, а также
кладов монет у сел Голодяевка (нынешнее с. Садовое) и Самайкино им отмечены курганы. В
послевоенные годы обследование долины р. Сызранка проведено Степановым П.Д.,
обнаружившим курганы у с. Репьевка и Канадей. В 1970 г. разведки в Новоспасском районе
продолжены ульяновским археологом Буровым Г.М., выявившим селище XVII века у д.
Свирино. В 80-е гг. XX века самарскими археологами в окрестностях села Канадей были
исследованы курганы срубной культуры позднего бронзового века.
Ульяновскими археологами в начале 90-х годов XX века проведена инвентаризация
объектов культурного наследия. Бурундуков Р.Р. в ходе выборочного обследования
окрестностей р.п. Новоспасское обнаруживает ряд ранее не известных поселений и
курганных могильников на правом берегу р. Сызранки и ее правых притоков.
В 2007 году Вискалиным А.В. при обследовании зоны перехода газопровода Уренгой-
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Петровск локализовано и повторно обследовано селище срубной культуры «Матрунино».
По данным Управления по охране объектов культурного наследия Администрации
губернатора Ульяновской области всего на территории района числится выявленными 9
памятников археологии.
Из проведенного историографического обзора Новоспасского района Ульяновской
области автором отчетной документации установлено, что ближайшие к участку
исследования памятник археологии:
- Курган «Новое Томышево», расположено в 4,2 км, к югу-юго-востоку от
проектируемого объекта «Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности
Средневолжского ПТУС» КП 68 236 км в Новоспасском районе Ульяновской области.
- Селище Садовое 1, расположено в 3 км, к юго-востоку от проектируемого объекта
«Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского ПТУС» КП
72 256 км в Новоспасском районе Ульяновской области.
Объекты проектируемого строительства, не связаны с выявленными ранее объектами
археологического наследия и расположены вне границ их территорий.
12.2. Методика проведения полевых работ.
Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом
соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018
г. № 32.
Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения
археологических разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению,
в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их
отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.
На предварительном этапе исследований были изучены архивные материалы о
наличии памятников археологии на исследуемой территории.
В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемых участков,
особенно тщательно осматривались участки с нарушенным почвенным слоем (пашни,
следы природных и антропогенных разрушений), а также заложены шурфы размером 2х2
м.
Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой каждого
слоя. Изъятый грунт перебирался вручную. В завершении шурфов проводился
контрольный прокоп материка на глубину 20см. Затем проводилась рекультивация шурфа.
Характерные точки археологических исследований были зафиксированы
географическими координатами в системе WGS84 c помощью GPS навигатора Garmin
etrex 30.
На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием масштабной
рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D.
В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, обрабатывались
и обобщались результаты полевых исследований.
12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
В сентябре 2020 г. сотрудниками ООО НПЦ «Цера» были проведены археологические
исследования на земельном участке, отведенном для размещения объектов АО
«Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности
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Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области
Участки исследования расположены на территории непосредственно прилегающей к
существующим нефтепроводам, продуктопроводам и на территории действующей
нефтетранспортной инфраструктуры АО «Связьтранснефть». Все объекты исследования
расположены на земельных участках подверженных, в той или иной мере антропогенным
воздействия.
В ходе визуального осмотра исследуемых участков в границах отвода по проекту,
объектов культурного наследия не выявлено.
Для выявления наличия культурного слоя на территории исследуемых участков,
отведенных для расположения объектов, было заложено 2 шурфа, размером 2х2 м общей
площадью 8 м².
Участок исследования 1.
«Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского ПТУС»
КП 68 236 км в Новоспасском районе Ульяновской области.
Участок исследования отвод к МН КУМ-1 КП 68 236 км, берет свое начало в 1,4 км к
востоку от дома № 8 по улице Школьная с. Старое Томышево, Новоспасского района
Ульяновской области, на уступе второй надпойменной террасы левого берега р.
Томышевка. Представляет собой относительно ровный участок с повышением к северу,
Северо-востоку с характерной травяной растительностью. Маршрут исследования
протяженностью до 650 м проходит по уступу второй надпойменной террасы к югу и
юго-востокув
непосредственной
близости
с
объектами
нефтетранспортной
инфраструктуры (ЛЭП, ПКУ).
В ходе визуального осмотра участка и нарушений почвенного слоя объектов
культурного наследия не выявлено.
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке исследования был
заложен 1 шурф размером 2х2 м, в 1,7 м км к востоку-юго-востоку от дома № 8 по улице
Школьная с. Старое Томышево, Новоспасского района Ульяновской области, на уступе
второй надпойменной террасы левого берега р. Томышевка, на луговине. Находок в
заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении в основании шурфа осуществлен
контрольный прокоп материка, глубиной до 10 см. Заполнение и дно контрольного
прокопа не отличается от зачищенного материка.
Ближайший к участку исследования памятник археологии: Курган «Новое Томышево»,
расположено в 4,2 км, к югу-юго-востоку от проектируемого объекта.
Участок исследования 2.
«Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского ПТУС»
КП 72 256км в Новоспасском районе Ульяновской области.
Участок исследования отвод к МН КУМ-1 КП 72 256 км, берет начало в 1,85 км к
северо-западу от с. Садовое, Новоспасского района, Ульяновской области, на первой
надпойменной террасе левого берега реки Сызранка. Представляет собой относительно
ровный участок с характерной травяной растительностью, с незначительным понижением
к югу. Находится в непосредственной близости от территории объекта
нефтетранспортной инфраструктуры АО «Связьтранснефть».
В ходе визуального осмотра участка и нарушений почвенного слоя объектов
культурного наследия не выявлено.
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке исследования был
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заложен 1 шурф размером 2х2 м, расположен в 1,9 км к северо-западу от с. Садовое,
Новоспасского района, Ульяновской области, на первой надпойменной террасе левого
берега реки Сызранка, на луговине. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В
завершении в основании шурфа осуществлен контрольный прокоп материка, глубиной до
15 см. Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного материка.
Ближайший к участку исследования памятник археологии: Селище Садовое 1,
расположено в 3 км, к юго-востоку от проектируемого объекта.
Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для определения наличия
или отсутствия ОКН на заявленной территории обследования. Шурфовочные работы не
дали наличия культурного слоя. Находок в заполнении шурфов обнаружено не было. В
завершении все шурфы был подвергнуты контрольному прокопу материка. Заполнение и
дно контрольных прокопов не отличается от зачищенного материка.
В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на земельных
участках, отведенных для расположения объектов для размещения объекта АО
«Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности
Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области, разработчиком
«документации» было установлено:
1) объекты археологического наследия, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в границах полосы отвода проектируемого объекта
отсутствуют;
2) выявленные объекты археологического наследия, состоящие на государственном
учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах
полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют;
3) объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия в
границах полосы отвода проектируемого объекта, отсутствуют.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
 Документация, 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 и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение
объекта: АО «Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне
ответственности Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области.
Пенза. 2020
 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
 Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 г. N 24-ЗО "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области";
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
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(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»;
 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;
 «Методика определения границ территории объекта археологического наследия»,
разработанная ИА РАН и рекомендованная к применению МК РФ (письмо от
27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ);

Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа
SAS.Planeta;

- Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru
14.Обоснование выводов экспертизы.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ государственная
историко-культурная экспертиза проводится в целях, в том числе, определения наличия
или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их
частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях
лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со
статьей 3 настоящего Федерального закона.
На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объектами
историко-культурной экспертизы, в том числе, является 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.
Пунктом 1 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определено, что
работы по выявлению объектов археологического наследия, проводятся на основании
разрешения (открытого листа).
В пункте 10 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ указано, что
порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований
объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных
археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам
исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной
регламентации археологических полевых работ.
Экспертом установлено, что разработанная ООО НПЦ «Цера» документация,
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содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельных участках, отводимых для размещения объекта АО «Связьтранснефть»
«Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского ПТУС» в
Новоспасском районе Ульяновской области и подготовке документации по итогам
указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и других нормативных правовых актов в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия.
Работы проводились на основании Открытого листа, выданного на имя Винничека
Владимира Альбертовича № 1758-2020 от 27 августа 2020 г., Министерством культуры
Российской Федерации и в соответствии с Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации,
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
Площадь обследованного участка является достаточной для определения
наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов
историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.
Содержащиеся в заключении документации выводы являются достаточными для
определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных,
мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ. Выводы научно обоснованы и отвечают
принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой
намечаемой хозяйственной деятельности, установленному ст. 29 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ.
15. Вывод экспертизы.
На основании представленной и собранной в процессе выполнения историкокультурной экспертизы документации о проведенных археологических научноисследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на
территории, предусмотренной для размещения объекта АО «Связьтранснефть»
«Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского ПТУС» в
Новоспасском районе Ульяновской области, эксперт пришел к выводу, что на территории
проектируемых объектов с участками прокладки волоконно-оптического кабеля связи,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 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 объекты, обладающие
признаками объекта культурного (археологического) наследия на участках производства
работ,
отсутствуют.
Проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, 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
на территории объекта планируемого строительства, ВОЗМОЖНО (положительное
заключение).
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
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строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с
пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо,
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия.
16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в
электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью.
Сведения о сертификате:
Кому выдан: Шинкарь Ольга Анатольевна
Кем выдан: ООО «ПФ «Сертум-Про»
Серийный номер: 02ae728900ffabc29542f961325342ce1d
Действителен: с 21.07.2020 г. по 23.07.2021 г.
17. Дата оформления заключения экспертизы – 26.10.2020 г.
Перечень приложений к Акту от 26.10.2020 г.:
- Документация, 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 и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение
объекта: АО «Связьтранснефть» «Организация резервирования ПКУ в зоне
ответственности Средневолжского ПТУС» в Новоспасском районе Ульяновской области.
Пенза. 2020.
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