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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документация 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 и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта: «р. Ешелка МНПП 
«Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. Реконструкция» в Николаевском 

районе Ульяновской области в 2020 году 
 

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 – 18.02.2021. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 24.02.2021. 
3. Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4. Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 
«Южархеология». 
5. Сведения об эксперте: 

− фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 14 лет; 
− место работы и должность – директор общества с ограниченной 

ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье», 
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное объединение «Черноземье»; 

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 
20.06.2018 г. № 961; 
объекты экспертизы: 

− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 

− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 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, 
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включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 

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

Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

Эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за 
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется 
выполнять требования п.17 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

7. Цель экспертизы. 
Определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 
на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов 
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, 
если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их 
части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с 
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

8. 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351226/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351226/0ce073ea274cb54aba313c175fe8e8ad578f6621/#dst100481
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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 – 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: «р. Ешелка МНПП «Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. 
Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области в 2020 году. 

9. Перечень документов, представленных заявителем. 
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: «р. Ешелка МНПП 
«Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. Реконструкция» в Николаевском 
районе Ульяновской области в 2020 году. 

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. 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком на соответствие 
действующему законодательству в сфере охраны 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 физико-географическим 
характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для 
подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 
оформлены в виде Акта. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

Представленная документация является результатом историко-
культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного 
освоения, содержит результаты проведения археологических работ (разведок) 
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на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-
культурного наследия, на территории, предусмотренной под строительство 
объекта «р. Ешелка МНПП «Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. 
Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области. 

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая 
часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем 
документации в ходе историко-библиографических исследований, данные 
археологических исследований в данном районе, выводы. Иллюстративная 
часть содержит ситуационные планы и различные фотографические данные, 
отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам. 

Иллюстративная часть документации оформлена в виде приложения. 
В соответствии с представленными в документации данными для её 

подготовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные 
с территорией обследования и результаты археологической разведки. 

Археологические работы проводились на основании открытого листа 
№ 2690-2020 от 16.11.2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя 
Понякина А.А. 

В 2020 г. сотрудниками ООО «Южархеология» проведено 
археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект «р. 
Ешелка МНПП «Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. Реконструкция» на 
территории Николаевского района Ульяновской области. 

Общая площадь обследованной полосы отвода составила 8,2015 га. 
Площадь визуального обследования составила 42 га. 

Участок исследования расположен в Николаевском районе Ульяновской 
области, в 1,05 км к ЮЗ от автостанции Николаевка, в 135 м от трассы М5 на 
трассе магистральных нефтепроводов, а также к С и Ю от неё. Участок 
исследования пересекает реку Ешелку и расположен в пойме и в надпойменных 
террасах берегов этой реки, а также на водоразделе рек Ешелка, Канадейка и 
Крукол. 

Местность в районе участка исследования представляет собой луговину, 
расположенную в пойме и надпойменной террасе р. Ешелка и на водоразделе 
рек Ешелка, Канадейка и Крукол, частично поросшую молодыми хвойными и 
лиственными деревьями и кустарником. Вдоль всей протяжённости участка 
исследования проходит створ магистральных нефтепроводов, кабелей связи. В 
северной части участок исследования, частично, пересекает автомобильную 
дорогу М5 и пролегающую вдоль неё ветрозащитную лесополосу. 

Ближайшие к участкам исследования, ранее выявленные памятники 
археологии: 

-курган «Баевка-1», в 0,75 км к юго-востоку от участка исследования. 
На протяжении всего участка планируемого строительства проводился 

обход местности пешим порядком с тщательным осмотром на предмет 
читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, 
рвов, площадок и т.п. 

После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о 
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характере почвенных напластований и выявления признаков культурного слоя 
на обследуемом землеотводе заложено 9 шурфов. 

В составе предоставленной документации приводится подробное 
описание археологических шурфовочных работ,  приведено описание место 
закладки шурфов, координаты, ориентация, описана стратиграфия, а также 
указана глубина шурфов от дневной поверхности. 

Согласно данным предоставленной документации, при изучении шурфов 
каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не 
обнаружено. 

Таким образом, по результатам проведенных археологических полевых 
работ (разведок) на территории земельного участка, отведенном под строительство 
объекта «р. Ешелка МНПП «Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. 
Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области, было 
установлено отсутствие объектов археологического наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
археологического наследия, состоящих на момент обследования на учете в 
Управление по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской, а также объектов, обладающие признаками объекта 
археологического наследия. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 
− Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

− 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 (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; 

− Закон Ульяновской области от 09.03.2006 N 24-ЗО (ред. от 31.03.2009) “Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской 
области“ (принят ЗС Ульяновской области 02.03.2006); 

− Объекты культурного наследия Ульяновской области. Памятники 
археологии (сайт департамента по культурному наследию Ульяновской 
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области http://nasledie73.ru); 
− Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ; 

− Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе 
SASPlanet; 

− Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 
14. Обоснования вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при подготовке документации о проведении 

археологического обследования на земле, отводимой под строительство 
объекта «р. Ешелка МНПП «Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. 
Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области, соблюдены 
требования Федерального закона № 73-ФЗ. 

При подготовке документации использована информация, полученная по 
данной территории при проведении археологических полевых работ (разведок) 
на основании открытого листа № 2690-2020 от 16.11.2020 г., выданного 
Министерством культуры РФ на имя Понякина А.А. 

Площадь обследованной территории является достаточной для 
определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих 
признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников 
археологии. 

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ. 

15. Вывод экспертизы. 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения 

историко-культурной экспертизы документации о выполнении археологических 
работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих 
признаками историко-культурного наследия, на территории, предусмотренной 
под строительство объекта «р. Ешелка МНПП «Уфа-Западное направление» 
Dn500 776 км. Реконструкция» в Николаевском районе 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 
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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, 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 Управление по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области, письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
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: «р. Ешелка МНПП 
«Уфа-Западное направление» Dn500 776 км. Реконструкция» в Николаевском 
районе Ульяновской области в 2020 году. 

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
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