АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела проекта,
обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и
иных работ: «Одиночный курган «Новоспасское I» на территории р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред от
24.04.2020г. №147-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 (изм. от
10.03.2020г.).
1. Дата начала проведения экспертизы: 09.07.2021.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 14.07.2021.
3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж
4. Заказчик экспертизы: ООО «ЦАИ Симбирская старина», г. Ульяновск.
5. Сведения об эксперте:
Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность –
учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 18 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 11.10.2018г. №1772).
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
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.
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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 (ред. от
24.04.2020г. №147-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 (изм. от
10.03.2020г.).
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,
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 культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и иных работ: «Одиночный курган «Новоспасское I» на территории р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области.
9. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и
иных работ: «Одиночный курган «Новоспасское I» на территории р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области.
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
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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.
ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2021 г. проведены охранноразведочные археологические работы на земельном участке под объект: «Строительство водоснабжения микрорайона «Южный» (2 очередь) р.п.Новоспасское
Новоспасского района Ульяновской области». Руководство научными работами
и подготовку технического отчета осуществлял Вискалин А.В. по Открытому
листу № 1222 от 01.07.2021 г.
Целью археологических работ явилось выявление в зоне предполагаемого
строительства объектов археологического наследия, определение их сохранности и допустимости строительства, а в случае необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.
В результате проведенного археологического обследования земельного
участка, отводимого под строительство объекта «Строительство водоснабжения
микрорайона «Южный» (2 очередь) р.п. Новоспасское Новоспасского района
Ульяновской области» было установлено, что проектируемый объект проходит
вблизи границ территории вновь выявленного объекта культурного наследия
«Одиночный курган Новоспасское I», тем самым создавая угрозу его разрушения.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и
иных работ: «Одиночный курган «Новоспасское I» на территории р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области.
2. Конституция Российской Федерации;
3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73ФЗ (далее ФЗ №73);
4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области
археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;
5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
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6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ
держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ
по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ
«О методике определения границы территории объекта археологического
наследия»;
8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия»;
10. 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»;
11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;
12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия»;
13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических
наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32);
14. Обоснования вывода экспертизы
В 2021 г. Вискалиным Александром Викторовичем, сотрудником ООО
«ЦАИ Симбирская старина», держателем Открытого листа № 1222-2021 от 01
июля 2021 года была проведена археологическая разведка на земельном участке под проектируемый объект: «Строительство водоснабжения микрорайона
«Южный» (2 очередь) р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской
области» расположен на южной окраине р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области.
Проектируемый объект включает в себя как линейные, так и площадные
участки (площадка водозабора 6 га, площадка насосная станции и резервуаров 1
га, водопровод 10177 м, водоотведение 2 км, площадка очистных сооружений
канализации 1,5 га).
Для изучения характера напластований в пределах обследуемого объекта
заложено 22 шурфа. Ни в одном шурфе не было обнаружено следов культурных
отложений, представляющих научный и культурный интерес.
Одиночный курган Новоспасское I расположен на южной окраине р.п.
Новоспасское, на мысообразном выступе коренной террасы, ограниченном с
северной стороны р. Сызранкой, с южной и восточной – глубокой эрозионной
4

долиной на дне которой расположен овраг Сызранский, на возвышении в поле,
в 40 м южнее места пересечения улиц Дружба и Спортивная, на восточной обочине грунтовой дороги – будущей ул. Дружба, на высоте около 105 м над уровнем Балтийского моря.
Курганная насыпь является круглой в плане, имеет пологие очертания и
задернована. Ее диаметр составляет около 25 м, высота – 0,5 м. GPS координаты вершины насыпи: 53°7'58.22"С; 47°46'23.62"В. Судя по поверхностным следам перекопов западная пола кургана была нарушена при прокладке водопроводной траншеи, проходящей вдоль восточного края дороги в меридиональном
направлении. До выведения поля из севооборота курган распахивался.
Границы территории кургана проведены на удалении 25 м от его подошвы.
Площадь кургана составляет 450 кв.м. Общий периметр границы территории
одиночного кургана «Новоспасское I» составляет 224 м, площадь территории –
3800 кв.м. Всего выделено 8 поворотных точек.
Координаты поворотных точек границ объекта археологического наследия (по данным 2020 г.)
№ точки
Координаты в WGS 84
1
53°07'59,36"С
47°46'23,59"В.
2
53°07'59,06"С
47°46'25,03"В.
3
53°07'58,25"С
47°46'25,58"В.
4
53°07'57,46"С
47°46'25,10"В
5
53°07'57,05"С
47°46'23,69"В
6
53°07'57,38"С
47°46'22,19"В.
7
53°07'58,18"С
47°46'21,66"В
8
53°07'59,07"С
47°46'22,16"В
Одиночный курган Новоспасское I находится за границей территории отводимого под строительство объекта земельного участка. Ближайшая ветка
проектируемого водопровода по ул. Клубная проходит на удалении 1,9 м к ЮВ
от границ охраняемой территории памятника. Ближайшая ветка проектируемой
канализации по ул. Дружба проходит на удалении 18 м к З от границ охраняемой территории памятника.
Проектируемые объекты не несут собой непосредственную угрозу разрушения объекта археологического наследия – «Одиночный курган Новоспасское
I». Однако, учитывая, что территория данного памятника граничит с земельным
участком планируемого строительства, строительные и иные работы на отводимых земельных участках, в соответствии с п. 3 статьи 36 ФЗ № 73, необходимо проводить только при наличии в проектной документации разделов об
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.
Перечень проводимых мероприятий по обеспечению сохранности памятника археологии - «Одиночный курган Новоспасское I» на отводимом земельном участке под проектируемый объект: «Строительство водоснабжения микрорайона «Южный» (2 очередь) р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» должен включать в себя:
1. Возведение временных ограждений на период строительных работ во5

круг территории выявленного памятника археологии - «Одиночный курган Новоспасское I» по представленным в описании границам территории;
2. Ограничения на использование территории памятника археологии
«Одиночный курган Новоспасское I» включают в себя запрет:
- на движения техники по территории одиночного кургана Новоспасское I,
- на любые перемещения почвенного слоя и повреждения ее поверхности,
- складирование земляного отвала, строительных материалов, бытового и
строительного мусора, установка бытовок, вагончиков и прочих временных и
постоянных сооружений,
- проведение любых строительных работ на территории выявленного памятника археологии, в том числе и за пределами земельного отвода;
3. Установка постоянных информационных знаков, запрещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на территории памятника археологии – «Одиночный курган Новоспасское I»;
4. Обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных организацией с информацией о наличии памятника археологии вблизи территории строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения, направленные на сохранение памятника археологии;
5. 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» особый режим использования земельного
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным
объектам.
В связи с этим эксплуатирующая организация обязана обеспечить доступ к
объекту культурного наследия граждан, а также археологов (при наличии разрешения (открытого листа) для научного исследования памятника путем археологических разведок и раскопок.
Финансирование указанных работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.
Проведение вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить сохранность объекта культурного наследия «Культурный слой города» в ходе строительных работ.
15. Вывод экспертизы.
Экспертом установлено, что «Раздел: 12.1 Мероприятия по сохранению
объекта культурного наследия «Одиночный курган Новоспасское I» Новоспасского района Ульяновской области соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность
выявленного объекта археологического наследия - «Одиночный курган Новоспасское I» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или)
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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. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и
иных работ: «Одиночный курган «Новоспасское I» на территории р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области.
17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписью.
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18. Дата оформления заключения экспертизы – 14.07.2021.
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