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Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В. 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию строительных работ  

01-У/2021Э 

Наименование (шифр) участка:  

«Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора 

в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке 

с кадастровым номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район 
Ульяновской области, р.п. Красный Гуляй. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 14.01. 2021 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 22.01. 2021 г.  

3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола 

4. Заказчик экспертизы: ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

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: научный сотрудник отдела сохранения 

археологического наследия Института Археологии РАН; 117292, Москва, ул. Дм. 

Ульянова, д. 19. +7 499 126 47 98. 

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, подлежащих 
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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. Цель экспертизы  

Установление возможности или невозможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ при 

определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического 

наследия на земельном участке. 

9. Объект экспертизы  

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 по объекту 

«Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора 

в районе аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке 
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с кадастровым номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район 

Ульяновской области, р.п. Красный Гуляй». 

10. Перечень документов, представленных заявителем:  

1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, «Отчет по научно-исследовательской работе 

(документация) по теме: «Результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на  территории объекта: «Строительство 

позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома 

Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке с кадастровым 

номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район Ульяновской области, р.п. 

Красный Гуляй», Йошкар-Ола, 2020 г. – на 26 л. в электронном виде. 

К документации приложены: ситуационный план проектируемого объекта на 

географической подоснове с нанесенными выявленными ранее археологическими 

памятниками, схематичный план объекта с контурами обследованного участка и 

нанесенным разведочным шурфом на географической подоснове.  

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;  

 представленной заказчиком научной документации в части ее соответствия 

действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов 

культурного наследия; 

 сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, 

подлежащему хозяйственному освоению.  

Имеющийся материал достаточен для проведения полноценного анализа и 

выработки заключения по предмету экспертизы. 

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. 

В результате рассмотрения документации установлено, что археологическое 

обследование земельного участка, отводимого под объект «Строительство позиции 

и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома 

Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке с кадастровым 

номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район Ульяновской области, р.п. 
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Красный Гуляй проводилось по Открытому листу № 2214-2020 от 06.10.2020 г., 

выданному Министерством культуры Российской Федерации Е.М. Пигареву. 

Целью проведения археологических разведочных работ являлось получение 

информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта 

строительства объектов культурного наследия.  

Обследуемый земельный участок под проектируемый объект «Строительство 

позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома 

Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» расположен в северной части 

Сенгилеевского района Ульяновской области. Земельный участок находится в 

пределах аэродрома Ульяновск (Центральный) в 250 м к северо-востоку от 

существующей ВПП, 900 м к юго-западу от наиболее западной точки пгт. Красный 

Гуляй. Ближайший естественный водоём – р. Белогорский Ключ (лев. приток р. 

Тушенка, лев. притока р. Атца, прав. притока р. Волга), протекает в 4400 м к 

востоку – юго-востоку от района обследования. Общая площадь запрашиваемого 

под строительство  земельного участка составляет 4899,0 кв. м. 

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, что последовательное изучение 

археологических древностей велось Председателем Симбирской губернской 

ученой архивной комиссии В.Н. Поливановым: он дал краткое описание 

нескольких памятников, расположенных в пределах современного Сенгилеевского 

района. С 1938 по 1957 гг. археологические исследования на территории края были 

связаны с деятельность Куйбышевской археологической экспедицией ИИМК 

Академии наук СССР. Начиная с 1969 г. проводились планомерные работы по 

осмотру известных памятников и выявлению новых. Разведки проводились в 1969-

1974 гг. совместно Ульяновским государственным педагогическим институтом и 

Ульяновским областным краеведческим музеем им. И.А. Гончарова под общим 

руководством Г.М. Бурова. Итогом работ стало создание Г.М. Буровым 

археологической карты Ульяновской области. Важные исследования были 

проведены самарскими археологами на территории Сенгилеевского района, в 

окрестностях с. Шиловка в 1990-92 гг. Здесь была выявлена Шиловская курганная 

группа. Исследования района за последние два десятилетия связаны с Г.В. 

Улановым (2004), Л.А. Вязовым (2005), Ю.А. Семыкиным, Г.И. Матвеевой (2006),  

М.Р. Гисматулиным (2012, 2014), Д.А. Петровой (2015), Е.А. Каравашкиной (2016), 

Р.А. Силановым (2017). 

Ближайший от места проведения работ памятник археологии – курган 

«Солдатская Ташла» сер. II тыс. до н.э., расположенный в 7 км к западу – северо-

западу от территории проектируемого объекта. 

2. Полевые изыскания заключались в сплошном обследовании земельного 

участка. Особое внимание уделялось изучению техногенных обнажений 

культурного слоя. Целью такого визуального осмотра являлся сбор подъемного 
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материала и обнаружение следов культурных отложений, представляющих 

научный и культурный интерес. 

Территория обследования представляет собой покрытый травяной 

растительностью относительно ровный участок.  

Визуальный осмотр земельного участка и его ближайших окрестностей не 

выявил признаков объектов археологического наследия. 

Для изучения характера почвенных отложений и определения 

наличия/отсутствия объектов археологии, проведена разведочная шурфовка. 

На задернованной площадке было заложен 1 шурф размерами 1 х 1 м. Глубина 

шурфа определялась характером грунта, мощностью почвенного горизонта и 

составила 0,25 м от уровня современной дневной поверхности. Прокопка шурфа 

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. 

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа 

на местности использовался персональный GPS-навигатор «Garmin». Круговое 

вероятное отклонение (КВО) при определении координат составило не более 6 м. 

Система координат – WGS-84.  

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.).  

В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка, отводимого под строительство объекта «Строительство позиции и 

установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома 

Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке с кадастровым 

номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район Ульяновской области, 

р.п.Красный Гуляй, включавшего в себя натурный осмотр участка и заложение 1 

шурфа, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, не 

обнаружено, объекты археологического наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют, выявленные объекты 

археологического наследия отсутствуют. 

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 



Документ подписан электронной подписью. 

Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В. 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 г. № 32.  

15. Обоснования вывода экспертизы.  

В результате изучения документации, содержащей 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 и иных работ при проведении работ на объекте «Строительство 

позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе 

аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке с 

кадастровым номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район 

Ульяновской области, р.п. Красный Гуляй, экспертиза считает возможным 

признать ее соответствующей 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. N 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». Принятые меры для поиска 

археологических памятников достаточны и объективны. 

На земельном участке, отводимом под строительство «Строительство позиции 

и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома 

Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке с кадастровым 

номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район Ульяновской области, р.п. 

Красный Гуляй объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия не обнаружено. Экспертиза рекомендует указанную 

документацию для согласования государственным органом охраны объектов 

культурного наследия Ульяновской области.  

16. Вывод экспертизы. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ на земельном участке, отводимом под строительство объекта Строительство 

позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе 

аэродрома Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке с 

кадастровым номером 73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район 

Ульяновской области, р.п. Красный Гуляй  возможно (положительное заключение) 

без ограничений.  

17. Перечень приложений к заключению экспертизы.  

1. «Отчет по научно-исследовательской работе (документация) по теме: 

«Результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на  территории объекта: «Строительство позиции и установка 

доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ульяновск 
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Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В. 

(Центральный), г. Ульяновск» на земельном участке с кадастровым номером 

73:14:010201:7 по адресу: Сенгилеевский район Ульяновской области, р.п. Красный 

Гуляй», Йошкар-Ола, 2020 г. – на 26 л. в электронном виде.  

 

Дата оформления акта экспертизы: 22 января 2021 г.  

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  010A7B70005AACDDA946FE3E4703F70A11 

Владелец:  00232399100, 121516576557, miheev.alexey@mail.ru, Михеев Алексей 
Викторович, Михеев, Алексей Викторович, RU, 12 Республика Марий Эл 

Издатель:  ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", 
Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76 
Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, 
ca_tensor@tensor.ru 

Срок действия:  Действителен с: 20.10.2020 09:39:32 UTC+03 
Действителен до: 20.01.2022 09:39:32 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  22.01.2021 19:24:36 UTC+03 
 

 

 


