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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 

подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ и иных работ  

05-У/2021Э 

Наименование (шифр) участка:  

«Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Новый Дол Барышского 

района Ульяновской области 

1. Дата начала проведения экспертизы: 25.11. 2021 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 13.12. 2021 г.  

3. Место проведения экспертизы: г. Москва 

4. Заказчик экспертизы: ООО «СтройСтандарт». 

5. Сведения об эксперте 

Фамилия, имя отчество: Михеев Алексей Викторович 

Образование: высшее, кандидат исторических наук 

Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 27 лет 

Место работы, должность: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт археологии Российской академии наук», научный 

сотрудник. 

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10.2015г. №315- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», 

которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2015 г. «О несении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02. 2015 

г. о соответствии объектов государственной историко-культурной экспертизы 

профиль экспертной деятельности: 

 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; 

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

 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, 
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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: Приказ Министерства культуры РФ № 1522 от 

26.11.2020 г.  

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения, 

несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-

ФЗ «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. 

7. Отношения к заказчику. 

 не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

 не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

 не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

 не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

8. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 

 Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., глава V, 

ст.29. 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

 Договор № 238-21 от 08.11.2021 года. 

9. Цель экспертизы  
Определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 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, 



Документ подписан электронной подписью. 

Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.                           стр. 3 из 8 

хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закон № 73-ФЗ работ по использованию 

лесов 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 ст. 3 Закон № 73-ФЗ. 

10. Объект экспертизы  
Земельный участок, подлежащий воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект 

«Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Новый Дол Барышского 

района Ульяновской области». 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы.  

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 

не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результаты экспертизы, не поступали. 

12. 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 сохранения культурного наследия;  

 сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, 

подлежащему хозяйственному освоению;  

 сотрудниками ИА РАН были выполнены полевые археологические 

обследования (разведки) на участках под проектируемое строительство объекта 

«Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Новый Дол Барышского 

района Ульяновской области».  

Результаты разведки представлены в научно-техническом отчете. 

При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих 

научных историко-археологических и натурных обследований района 

расположения исследуемого земельного участка, подлежащего хозяйственному 

освоению с формулировкой выводов, оформлением результатов исследований, 

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде 

настоящего Акта. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

Археологические полевые работы проведены во исполнение норм статей 28, 30, 

33 (п. 2), 36 (пункты 1, 3) Закона №73-ФЗ. Работы по археологическому 

обследованию территории постоянного отвода под проектируемое строительство 

выполнялись Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) в ноябре 2021 года, 

на основании Договора № 238-21 от 08.11.2021 года с ООО «СтройСтандарт». 

Обследование земельного участка, отводимого под объект «Строительство 

внутрипоселкового газопровода в селе Новый Дол Барышского района 

Ульяновской области» проводилось по Открытому листу № 3158-2021 от 

25.11.2021 г., выданному Министерством культуры Российской Федерации на имя 
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А.В. Михеева. 

Целью проведения археологических разведочных работ являлось получение 

информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта 

строительства объектов культурного наследия. 

Согласно Техническому заданию к договору, научно-исследовательские 

археологические работы велись с целью определения наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия в границах проектируемого строительства, 

определения, при обнаружении памятников, их современного состояния, историко-

культурных и метрических характеристик, факторов техногенного воздействия и 

подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки 

территорий, архитектурно-строительного проектирования и сохранения объектов 

археологического наследия в период подготовки территории к строительству и 

эксплуатации. 

Участки, подлежащие археологическому обследованию, и объемы 

изыскательских работ определялись площадью участков, данные о котором 

представлялись ООО «СтройСтандарт».  

При проведении археологических исследований ИА РАН опирались на 

предоставленную ООО «СтройСтандарт» геоподоснову (схему надела) в 

программе AutoCad с обозначением границ земельных участков. Также были 

предоставлены координаты участков в системе МСК-73. В ходе работ 

привлекались дополнительные картографические материалы, в частности, карты 

Ульяновской области в масштабах 1:200000 и 1:100000. Для картографических 

камеральных работ и анализа территории использовались спутниковые карты, 

размещенные на интернет-портале SASPlanet. 

Участки проектируемого строительства в административном отношении 

расположены на территории Барышского района Ульяновской области. 

С геоморфологической точки зрения обследованная территория располагается 

в пределах правобережной части Предволжья. Предволжье входит в состав 

Приволжской возвышенности, обладающей разнообразными климатами и 

ландшафтами. Важнейшей особенностью рельефа Предволжья является 

двухъярусное строение, вызванное процессами разрушения и выравнивания 

существовавшего ранее более высокого рельефа.  

Низкое плато (включая среднюю и нижнюю ступень) (180-220 м) выработано в 

глинах нижнего мела и в карбонатных породах (известковые мергели) верхнего 

мела. Четвертичные отложения маломощны и имеют простое строение. Это в 

основном песчано-суглинистые делювиальные шлейфы и речные отложения, 

слагающие пойму и невысокие надпойменные террасы. На нижнем плато 

преобладают черноземные почвы и безлесные пространства, которые ныне сплошь 

распаханы. 

В процессе археологических изысканий были выполнены следующие виды 

работ:  

1. Архивные изыскания проведены перед началом разведочных работ. Изучены 

архивные материалы Института Археологии РАН, списки памятников археологии, 

паспорта и учётные карточки стоящих на учете памятников, научные работы и 

другие литературные материалы с целью учета ранее выявленных памятников, 

расположенных в пределах маршрута разведок и в его непосредственных 

окрестностях, и составление краткого исторического очерка для настоящего отчета. 

В процессе архивных работ было выяснено, территория землеотвода в 
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археологическом отношении изучена слабо.  

Анализ архивных материалов показал, что все объекты археологического 

наследия, известные по состоянию на 2021 г. на территории Барышского района, 

удалены от земельных участков под проектируемое строительство объекта 

«Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Новый Дол Барышского 

района Ульяновской области» на расстояние более 1 км.  

На правом берегу р. Чилим, на улице Школьная 1А, на расстоянии 50 метров от 

края земельного отвода располагается ранее известный ОКН «Дом-особняк 

помещиков Дурасовых/Толстых, XIX в. – нач. XX в.».  

На пологом склоне левого берега р. Чилим, вблизи улицы Советская, к югу от 

мемориала ВОВ и здания ФАП, на расстоянии 30 метров от края земельного отвода 

располагается ранее известный ОКН «Фундамент церкви в честь Собора Пресвятой 

Богородицы, 1871 г.». 

2. Полевые изыскания заключались в сплошном обследовании территории 

земельного отвода и на примыкающих к нему участках. Производился тщательный 

визуальный осмотр местности, фотофиксация и закладка рекогносцировочных 

шурфов. 

В 2021 году был исследован земельный отвод протяженностью 9 км 

предназначенный под строительство объекта «Строительство внутрипоселкового 

газопровода в селе Новый Дол Барышского района Ульяновской области». Ширина 

обследованного земельного отвода определялась проектными решениями, 

отображенными на геоподоснове предоставленной заказчиком. Земельные отводы 

под проектируемое строительство объекта «Строительство внутрипоселкового 

газопровода в селе Новый Дол Барышского района Ульяновской области» 

занимают территорию улиц Больничная, Школьная (правый берег р. Чилим), 

Советская, Центральная, (левый берег р. Чилим), Молодёжная (пойма левого 

берега р. Барыш). 

Состояние местности на момент обследования позволило провести детальный 

осмотр рельефа отводимого участка, в результате которого не выявлено признаков 

насыпей курганов. 

Для изучения характера почвенных отложений и определения 

наличия/отсутствия объектов археологии, проведена разведочная шурфовка. 

На территории земельного отвода было заложено 10 шурфов размерами 1 х 1 м 

(общая площадь шурфов 10 кв. м). Для получения максимально точных данных по 

привязке разведочного шурфа на местности использовался персональный GPS 

GPSmap 60CSx. Система координат – WGS-84. Глубина шурфов определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составила 0,68-1,6 м от 

уровня современной дневной поверхности. Прокопка шурфов производилась 

вручную, тонкими вертикальными штыками по 15-20 см и горизонтальными 

зачистками. Фотографировалось местоположение шурфа и одна из стенок. По 

окончании работ выполнена рекультивация поверхности.  

Наличия археологического культурного слоя или отдельных находок не 

обнаружено. 

3. Камеральная обработка полученных материалов и составление отчетной 

документации выполнялись в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчётной документации» разработанным Институтом 

Археологии РАН (2018 г.).  
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В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка, отводимого под строительство объекта «Строительство 

внутрипоселкового газопровода в селе Новый Дол Барышского района 

Ульяновской области», включавшего в себя натурный осмотр участка и заложение 

10 шурфов, объекты культурного (археологического) наследия не выявлены. 

14. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 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».  

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия». 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 г. № 32.  

5. Закон Ульяновской области от 07.10.2021 N 98-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Ульяновской области» (принят постановлением 

ЗС УО от 9.03.2016  N 24-ЗО). 

15. Обоснования вывода экспертизы.  

В результате проведенных археологических работ выполнено обследование 

территории земельного отвода протяженностью 9 км предназначенного под 

строительство объекта «Строительство внутрипоселкового газопровода в селе 

Новый Дол Барышского района Ульяновской области». Ширина обследованного 

земельного отвода определялась проектными решениями, отображенными на 

геоподоснове предоставленной заказчиком. Археологические работы проведены на 

территории села Новый Дол Барышского района Ульяновской области. 

Проведенные работы соответствуют требованиям Федерального закона от 

25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 

20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия». Порядок 

проведения разведочных работ соответствует «Положению о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, 

утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32». 

Определено, что ранее известные объекты археологического наследия и 

объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации на 

земельных участках под проектируемое строительство не обнаружены. Анализ 

архивных материалов показал, что на улице Школьная 1А, на расстоянии 50 метров 

от края земельного отвода располагается ранее известный ОКН «Дом-особняк 
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помещиков Дурасовых/Толстых, XIX в. – нач. XX в.»; вблизи улицы Советская, к 

югу от мемориала ВОВ и здания ФАП, на расстоянии 30 метров от края земельного 

отвода располагается ранее известный ОКН «Фундамент церкви в честь Собора 

Пресвятой Богородицы, 1871 г.».   

Археологическими полевыми работами 2021 года установлено, что в границах 

землеотвода проектируемого строительства объекта «Строительство 

внутрипоселкового газопровода в селе Новый Дол Барышского района 

Ульяновской области» объекты археологического наследия отсутствуют. 

Кроме того необходимо, проинформировать собственника (пользователя) о 

том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, в случае 

обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 

30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, 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 либо заявление в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

16. Вывод экспертизы. 

На основании результатов археологических полевых работ, 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, 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, на земельном 

участке, отводимом под объект «Строительство внутрипоселкового газопровода в 

селе Новый Дол Барышского района Ульяновской области», эксперт пришел к 

выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей 

воздействию 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, объекты 

археологического наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, либо 

объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, 

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). 

Перечень приложений к заключению экспертизы  
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1. Научно-технический отчёт по результатам выполнения археологического и 

историко-культурного обследования. Строительство внутрипоселкового 

газопровода в с. Новый Дол Барышского района Ульяновской области. М. 2021. 
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