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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 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 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 по объекту «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в 

районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области»  

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее-экспертиза) 

составлен в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «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. 

 

Дата начала проведения экспертизы: 18 августа 2022 г. 

Дата окончания экспертизы: 28 августа 2022 г. 

Место проведения экспертизы: г. Тюмень 

Заказчик экспертизы: ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образование  

Специальность  

Ученая степень (звание) 

Стаж работы 

Место работы и должность 

        

 

 

 

 

Реквизиты аттестации  

Министерства культуры РФ 

 

Объекты экспертизы, на которые                                          

был аттестован эксперт 

 

Зимина Оксана Юрьевна 

высшее 

историк 

кандидат исторических наук 

24 года 

              Федеральное государственное                                       

бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр Тюменский научный 

центр Сибирского отделения Российской 

академии наук. 625026, г. Тюмень, ул. 

Малыгина, д.86, старший научный сотрудник 

Приказ Минкультуры РФ № 2304 от 

30.12.2021 г.  

 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 
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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 

Федерального закона; 

- 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 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

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 статье 30 

Федерального закона 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 

 

1. Ответственность эксперта 

 

Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко-

культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

согласно действующему законодательству РФ и отвечает за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

 

2. Цели и объекты экспертизы 

 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство пешеходного моста через 

реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области»  

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 земельном участке, подлежащем 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, отводимом под объект «Строительство пешеходного 

моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской 

области»  

 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 

 

1. Электронный вариант Документации:  

Михайлов Р.Л. Документация о выполненных в 2022 г. археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ по объекту «Строительство пешеходного моста через реку 

Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» по 

Открытому листу № 2032-2022 в 2022 году. Самара, 2022. 

В составе: 

Аннотация 

Оглавление 

Список участников экспедиции 

Введение 

Раздел I. Методика и порядок проведения археологических исследований  

Раздел II. Природно-географическая характеристика городского округа 

Димитровград и Мелекесского района Ульяновской области 

Раздел III. Археологическая изученность района работ 

III.1. Краткая история изучения археологических памятников, расположенных в 

окрестностях г.о. Димитровград и на территории Мелекесского района Ульяновской области 

III.2. Анализ официально опубликованных списков памятников археологического 

наследия 
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Раздел IV. Археологические работы по обследованию земельного участка, отводимого 

под объект: «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего 

пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» (городской округ Димитровград 

Ульяновской области) 

IV.1. Историко-градостроительная характеристика участка обследования 

IV.2. Археологические исследования на участке, отводимом под объект 

«Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе 

Димитровграде Ульяновской области» (городской округ Димитровград Ульяновской 

области) 

Заключение 

Нормативные правовые акты 

Список литературы и источники 

Список сокращений 

Приложения к документации 

Приложение 1. План вертикально-горизонтальной съемки объекта «Строительство 

пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде 

Ульяновской области» 

Приложение 2.Схема линейного объекта «Строительство пешеходного моста через 

реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» 

Иллюстрации 

Копия Открытого листа № 2032-2022 от 2 августа 2022 года 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области об отсутствии объектов культурного наследия № 73-АГ-

25/25559 от 26.08.2022 г. 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ, и их результатов 

 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 

проекта хозяйственного освоения земельного участка под объект «Строительство 

пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде 

Ульяновской области».  

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме Документация, представленная Заказчиком. В процессе проведения экспертизы 

выполнен анализ представленной Заказчиком Документации в части ее соответствия 

действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия. На основе анализа описательного, картографического (обзорные карты и 

ситуационные схемы в различных масштабах) и иллюстративного (фотографии) материала, 

изложенного в Документации, экспертом проведена оценка обоснованности выводов, 

представленных в Документации, основанных на результатах полевых исследований и 
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привлеченных источниках и литературе, дополняющих информацию о земельном участке с 

точки зрения обнаружения объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия и 

объектов, обладающих признаками объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия, 

картографических материалах, спутниковых снимках земной поверхности землеотвода. 

Согласно Документации для определения наличия (отсутствия) объектов культурного 

(археологического) наследия в границах земельных участков была проведена 

археологическая разведка. Произведен осмотр местности на предмет наличия выраженных в 

рельефе остатков древних сооружений и археологических предметов. В границах 

землеотвода были заложены 2 шурфа размерами 1×1. В границах землеотводов объектов 

культурного (археологического) наследия не выявлено. Методика проведения 

археологических полевых работ – согласно «Положению о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденному постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.  

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в 

рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

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

исследований 

 

В представленной Документации изложены результаты археологических 

исследований, проведенных на земельном участке, отводимом под объект: «Строительство 

пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде 

Ульяновской области» 

Документация состоит из одного тома, содержащего 60 стр., из них: текст – 35 стр., 2 

приложения - 2 стр.; альбом иллюстраций – 22 стр. (31 иллюстрация), Открытый лист № 

2032-2022 – 1 стр.  

Место расположения земельного участка:  

– Приволжский федеральный округ, Ульяновская область, городской округ 

Димитровград, Центральный внутригородской район. 

Линейный объект протяженностью 107,62м при ширине полосы отвода 6 м (схема 

расположения земельного участка на кадастровой карте территории приведена в 

Документации в разделе Иллюстрации, илл 9 – здесь и далее номера иллюстраций в 

Документации). 

Работы по обследованию земельного участка проведены в 2022 г. на основании 

Открытого листа № 2032-2022 от 2 августа 2022 г., выданного на имя Р.Л. Михайлова. 

Заказчиком работ является ООО «Энергия Проект». 

 

Во Введении обозначены сроки проведения работ, цель и задачи исследования, 

административная характеристика места расположения земельного участка, указан заказчик 

работ и результат проведения исследований на земельном участке.  

Целью работ являлось определение наличия или отсутствия объектов культурного (в 

т.ч. археологического) наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного (в т.ч. археологического) наследия, на земельном участке, отводимом под 
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объект «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в 

городе Димитровграде Ульяновской области» 

В задачи археологических исследований входило: 

• проанализировать физико-географические условия изыскиваемой территории 

на предмет перспективности выявления объектов археологии; 

• проанализировать научно-техническую документацию для определения 

взаиморасположения известных объектов археологии и землеотвода, а также для выявления 

закономерностей расположения памятников археологии; 

• провести тщательный визуальный осмотр отводимого участка с целью 

выявления памятников археологии, обладающих визуально фиксируемыми признаками 

(насыпи курганов, жилищные впадины и т.д.), а также сбора археологических предметов с 

поверхности земли (подъемный материал); 

• провести шурфовку наиболее перспективных мест для обнаружения 

культурного слоя. 

В Разделе I представлена методика и порядок проведения археологических 

исследований. 

Работы проводились в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ; «Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», положениями научно-методических 

инструкций и рекомендаций и др. Перечень приведен в разделе Документации 

«Нормативные правовые акты». 

В рамках подготовительного этапа был проведен анализ технической (Документация, 

Приложение 1,2), картографической (илл. 1–3), научной документации, изучены списки 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории 

Ульяновской области, а также научно-технические отчеты и публикации по археологическим 

исследованиям, проводившимся в районе изысканий; изучены материалы по геоморфологии 

и рельефу района предстоящих работ, в том числе космические снимки, доступные к 

свободному распространению на территории РФ (илл. 12); архивные картматериалы конца 

XVIII – первой четверти XX в. и снимки (илл. 4–8).  

В Документации проанализировано взаиморасположение известных памятников 

археологии и объекта проектирования. Установлено, что известные объекты археологии 

находятся вне отводимого участка (илл. 10).  

На этапе полевых работ был проведен осмотр земельного участка и прилегающая 

территория, выполнена фотофиксация для передачи особенностей рельефа, общей 

топографической ситуации, степени антропогенного воздействия на земельный участок (илл. 

11, 13–21). На земельном участке была произведена закладка 2 шурфов размерами 1×1 м 

(илл. 11, 22–31). Координаты шурфов фиксировались. Шурфовка произведена в соответствии 

«Положением о порядке проведения археологических работ и составления научной отчетной 

документации».  

В Разделе II дана характеристика природных условий окрестностей г.о. Димитровград 

и Мелекесского района Ульяновской области. 

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части Российской 

Федерации в бассейне среднего течения р. Волги, которая делит территорию области на две 

неравные части – возвышенное Правобережье (Предволжье) и низменное Левобережье 

(Заволжье). 



 7 

Проектируемый объект находится на территории городского округа Димитровград (до 

1972 года — Мелекесс) – административного центра Мелекесского района, в который не 

входит, являясь городом областного значения. Город расположен в левобережной части 

Ульяновской области на берегу Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища при 

впадении в него р. Большой Черемшан. Димитровград находится в 79 км к востоку от 

административного центра области — г. Ульяновска (Сайт администрации…, 

https://dimitrovgrad-r73.gosweb.gosuslugi.ru/).  

Мелекесский район находится в левобережной (Заволжье) части Ульяновской 

области, которая входит в пределы лесостепной ландшафтной зоны Русской равнины. Это 

типичная низменность, сложенная верхнеплиоценовыми и четвертичными отложениями. 

Своим происхождением равнина связана с деятельностью Волги, являясь ее древней 

долиной. Восточная часть Мелекесского района занимает возвышенное облесенное плато, 

возвышающегося над уровнем моря на 170-180 м, что делает данный участок местности 

местным гидрографическим центром, с которого берут начало малые реки – правые притоки 

р. Мал. Черемшан. 

Долины средних рек (Мал. Черемшан и Бол. Черемшан выше г. Димитровграда) 

хорошо разработаны со слабо выраженной асимметрией и обширной долиной. Для малых 

рек характерна асимметрия и узкое дно со слабо выраженной долиной. Нижний отрезок 

долины р. Бол. Черемшан ниже г. Димитровграда затоплен водами Куйбышевского 

водохранилища, в результате чего образовался вклинивающийся на 70 км вглубь Заволжья 

Черемшанский залив. 

Черемшанское лесное плато покрыто смешанными лесами, среди которых заметное 

место занимают широколиственные леса из дуба и липы, расположенные на суглинистых 

почвах. Песчаные почвы заняты сосновыми лесами. В северо-западной части района 

располагаются обширные поляны с травянистым покровом и оподзоленными черноземами, 

возникшими на месте вырубленных девственных лесов. Открытые пространства сегодня 

активно используется под посадку сельскохозяйственных культур. 

Наличие на территории района обширных степных участков по долинам крупных рек 

с богатой черноземной почвой и густой сетью рек и ручьев, окруженных лесными 

массивами, делает эту территорию пригодной для обитания человека в различные 

исторические периоды Наиболее благоприятными для проживания человека были долины 

рек Мал. Черемшан и Бол. Авраль с их притоками. Водораздельные пространства могли 

использоваться для выпаса домашнего скота и сооружения погребальных курганных 

комплексов (Вискалин, 2021 – здесь и далее ссылки на источники в разделе Документации 

«Список литературы и источники»). 

В Разделе III представлена краткая история изучения археологических памятников, 

исследованных в окрестностях г.о. Димитровград и Мелекесского района Ульяновской 

области, дана оценка археологической изученности и археологического потенциала района 

проводимых работ, проанализированы списки памятников археологического наследия. 

Первые сведения об археологических объектах – древних городищах Мелекесского 

района приводит в своих записках о путешествии по Волге в 1768-1769 гг. И.И. Лепехин 

(Лепехин, 1795). 

Археологическое обследование территории района начато впервые в 1925 г. 

слушателями Высших этнолого-археологических курсов общества археологии, истории и 

этнографии при Самарском университете под руководством профессора Самарского 

университета В.В.Гольмстен. По р. Черемшан были обследованы известные к тому времени 
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городища, а также выявлены и описаны новые археологические памятники: селища – 

Мулловское, Никольское, Чернореченские 1 и 2, курганы - Бирлинские, Грязнухинские, 

Мулловские, Сосновские (Гольмстен, 1925, 1926). 

В 1960-х – 1970-х гг. ХХ в. на территории Мелекесского района были проведены 

значительные разведочные исследования. Р.Г. Фахрутдиновым были открыты и 

обследованы: поселения Большая Ивановка II, Большая Ивановка III, Боровка I, II, III (Иске-

Авыл), IV, V (Боровское I местонахождение), VI (Боровское II местонахождение). Малая 

Ивановка и др. (Фахрутдинов, 1961, 1965, 1969). Габяшевым Р.С. выявлены селища 

Большеивановское 1, курганные могиль-ники Большеивановский, Леснохмелевский, 

Тинарские 1 и 2, грунтовый могильник Леснохмелевский (Габяшев, 1970). Активные 

археологические исследования проводились доцентом кафедры всеобщей истории 

Ульяновского педагогического института Г.М. Буровым (Буров, 1977). 

В во второй половине 1980-х гг. изучение археологических памятников в 

Мелекесском районе проводили Ю.А. Семыкин и А.В. Вискалин (Вискалин, 1988, Семыкин, 

1990).  В 2008 – 2020 гг. археологические исследования на территории района проводят М.А. 

Турецкий, Д.А. Сташенков, Ю.А. Зеленеев, А.А. Шалапинин, А.В. Вискалин, А.С. Кутявина 

и др. 

 В результате археологических исследований на территории Мелекесского района 

обнаружены стоянки неолитического времени, селища эпохи бронзы и средневековья, 

городища волжских булгар, курганные могильники и вал Закамской засечной черты XVII в. 

Большинство известных стоянок, селищ и городищ сосредоточено по берегам 

Черемшанского залива и рек Мал. Черемшан, Бол. Авраль. Курганные могильники 

представлены по всему району, но основная зона их концентрация наблюдается в южной, 

остепненной части района (Вискалин, 2021). 

 К настоящему времени на территории Мелекесского района выявлен 61 объект 

археологического наследия (Вискалин, 2022). На государственном учете находятся 59 из них 

(Список…, 2022).  

 В археологическом аспекте изучена часть района к юго-востоку от г. Димитровград, 

приуроченная к рекам Бол. Черемшан и Мал. Авраль, где выявлены памятники различных 

исторических эпох. К новому времени относятся части вала и рва Закамской черты (засеки), 

возводимой в 1652-1656 гг. для защиты восточных рубежей Российского государства от 

нападений кочевников, живших на сопредельных территориях (калмыков, киргизов и 

башкир).  

По архивным данным и Списку объектов археологического наследия Ульяновской 

области непосредственно в зоне предполагаемого строительства археологические памятники 

не известны. 

В ближайших окрестностях находятся 3 выявленных и находящихся на 

государственном учете объекта археологического наследия: 

– Селище «Димитровград III» – расположено в 5,4 км к Ю от г. Димитровград. 

– Селище «Труженик IV» – расположено в 0,5 км к СЗ от пос. Труженик и в 1,5 км от 

моста через р. Большой Черемшан. 

– Курган «Сосновка» – расположен в 2,2 км к Ю от р.п. Мулловка.  

В Документации отмечено, что ближайший объект археологического наследия – 

селище «Труженик IV» расположен в 7,8 км к ЮВ от обследуемого участка. Проектируемый 

объект не представляет угрозы для объектов культурного наследия. 
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В Разделе IV приведено детальное описание охранно-разведочного археологического 

обследования земельного участка, отводимого под объект «Строительство пешеходного 

моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской 

области».  

Подраздел IV.1 посвящен историко-градостроительной характеристике участка. 

Годом основания города Димитровград считается 1698 г., эта дата внесена в Устав 

Димитровграда, она связана с появлением первого поселения на территории современного 

Димитровграда. В 20-ые годы XX столетия территория бывшей удельной деревни 

Чувашский Мелекесс вошла в состав города Мелекесса. Село Мелекесский завод 

Ставропольского уезда Самарской губернии было переименовано 15(2) июля 1877 г. в посад 

Мелекесс с введением в нем городского самоуправления. В 1919 г. посад Мелекесс стал 

центром уезда и получил статус города, который юридически подтвержден в 1926 г. (илл. 7). 

В 1939 г. город Мелекесс выделен в административный центр областного подчинения; 19 

января 1943 г. была образована Ульяновская область и г. Мелекесс вошел в ее состав; 15 

июня 1972 г. г. Мелекесс Ульяновской области переименован в г. Димитровград.  

Город Димитровград имеет специфическую исторически обусловленную структуру. 

Он сложен из трех «промышленных слобод» – Центральный район (район старого города 

Мелекесс), Первомайский район и Западный район (Соцгород).  

Согласно Документации обследуемый участок расположен в северной части 

Центрального района, исторически первого района города. Центральный район включает 

административный центр города, ряд наиболее старых промышленных предприятий и 

основные объекты исторического наследия. В XVII–XIX вв. город развивался как мещанское 

поселение и слободы при винокуренных и мануфактурных заводах, паровых мельницах и 

ряде других предприятий. Строительство железной дороги в 1900–1910 гг. с западной 

стороны от посада создало западную границу его развития. Началось развитие территории 

севернее исторической части города, в том числе и строительство промышленных 

предприятий.  

В настоящее время северная часть Центрального района города к востоку и югу от 

Верхнего пруда носит название район Химмаш. Расположенный по берегам двух прудов он 

состоит из домов многоэтажной застройки и частного сектора. Чтобы связать эти две части 

одного района, в 2008 г. была построена пешеходная дамба, разделившая Верхний пруд на 

две запруды. Действия по улучшению пешеходной доступности к микрорайону ухудшили 

его экологическое состояние, снизилась проточность воды – пруд начал зарастать. Властями 

города принято решение реконструировать мост через р. Мелекесс в районе Верхнего пруда. 

В Подразделе IV.2 представлены результаты археологических полевых работ 

земельном участке.  

Объект археологических изысканий – земельный участок, отводимый под 

«Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе 

Димитровграде Ульяновской области» протяженностью 107,62 м расположен в северной 

части городского округа Димитровград, в Центральном внутригородском районе, в границах 

улиц Лермонтова и 50 лет Октября (илл. 2, 9,12). 

В геоморфологическом отношении обследуемый участок находится в среднем 

Поволжье, в низменном левобережном районе (Заволжье) Ульяновской области на берегах 

Верхнего пруда, устроенного в русле реки Мелекесс, в 3,8 км к ССЗ от места впадения рек 

Мелекесс и Большого Черемшана в Куйбышевское водохранилище. Участок обследования 

связан с рекой Мелекесс (илл. 3). 
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Согласно документации земельный участок начинается на правом берегу Верхнего 

пруда в 35 м к востоку от многоэтажного дом № 19А по ул. Осипенко (ФТ 1, илл. 11-12, 13-

14), пересекает пруд, следует в направлении восток-северо-восток на левобережье пруда (ФТ 

2-4, илл. 11-12, 16-19), заканчивается на левом берегу пруда в 10 м к СВ от кафе «Причал», 

расположенного по адресу ул. Лермонтова, 6А на границе с земельным участком с 

кадастровым номером 73:23:000000:316 (ФТ 4-5, илл. 11-12, 20-21). 

В Документации приведена таблица координат характерных (поворотных) точек 

земельного участка в системе координат (МСК) (Документация, стр. 24). 

В Документации указывается, что естественные ландшафтные характеристики 

территории обследования были утрачены в ходе хозяйственного освоения. Отводимый 

земельный участок можно признать неперспективным для нахождения археологических 

объектов, так как территория обследуемого земельного участка почти полностью 

переработана в результате строительства дамбы для мостового перехода. На прилегающих к 

мосту площадках проложены асфальтированные пешеходные дорожки, ведущие к жилым 

домам на левом берегу и к бульвару искусств им. Н.Сафронова на правом берегу Верхнего 

пруда. 

В результате визуального осмотра местности, проведенного для выявления объектов, 

выраженных в рельефе (разрушенные сооружения, впадины, валы укреплений, насыпные 

площадки и т. п.), было установлено отсутствие объектов археологии, обладающих 

визуально фиксируемыми признаками. 

Для выяснения наличия или отсутствия культурного слоя древних поселений и 

грунтовых могильников на сохранившемся участке территории проектируемого объекта, 

были заложены 2 разведочных шурфа. Места для шурфовки определялись с учетом 

топографических особенностей местности, отсутствием подземных коммуникаций. 

– шурф 1 (илл. 11-12, 22-26) размерами 1×1 м был заложен на левом восточном берегу 

Верхнего пруда, устроенного в русле реки Мелекесс, в 15 м восточнее от уреза воды, в 19 м к 

СЗ от кафе «Причал», расположенного по адресу ул. Лермонтова, 6А, в 45 м к ЮВ от бюста 

А.С. Пушкина, установленного с западной стороны бульвара им. Н.Сафронова. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N54°14'01,7172", E49°35'57,0001". 

Общая глубина шурфа составила 90 см: до глубины 7 см – дерново-гумусный слой – светло-

серый легкий суглинок, переплетен корнями многолетних луговых трав; до глубины 30 см – 

серо-желтый мешаный суглинок, плотный, аморфный по структуре, с включением битого 

кирпича и щебня – переотложен в процессе производства земляных работ при строительстве 

дамбы и обустройстве береговой территории; до 90 см – переслоение темно-серого и желто-

серого плотных суглинков; после 90 см – светло-желтый, плотный, влажный суглинок с 

затеками верхнележащего слоя (материк), при осуществлении контрольного прокопа 

выступили грунтовые воды, поскольку берег пруда довольно низкий. Археологических 

находок и признаков наличия древнего культурного слоя не обнаружено. 

– шурф 2 (илл. 11-12, 27-31) размерами 1×1 м был заложен на правом западном берегу 

Верхнего пруда, устроенного в русле реки Мелекесс, в 20 м к западу от уреза воды, в 40 м к 

ВЮВ от угла многоэтажного дом № 19А по ул. Осипенко. Географические координаты 

шурфа в системе WGS-84: N54°14'01,7172", E49°35'57,0001". Общая глубина шурфа 

составила 50 см: до глубины 15 см – дерново-гумусный слой – серая уплотненная супесь, 

переплетен корнями многолетних луговых трав; до глубины 20 см – серо-желтая мешаная 

супесь, плотная, аморфная по структуре, слой является наносным, аллювиальным, образован 

в результате многолетних затоплений данной территории; до 35 см – темно-серая 
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гумусированная супесь; после 35 см на основании контрольного прокопа – светло-желтая, 

плотная, влажная супесь с затеками верхнележащего слоя (материк). Археологических 

находок и признаков наличия древнего культурного слоя не обнаружено. 

В Заключении подведены итоги охранно-разведочного археологического 

обследования земельного участка, отводимого под строительство «Строительство 

пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде 

Ульяновской области». 

В результате проведенного комплекса исследований, включавшего анализ разного 

рода источников и литературы и археологические полевые работы на земельном участке, 

отводимом под строительство объекта «Строительство пешеходного моста через реку 

Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области», объектов 

культурного наследия (в том числе археологического) либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия, не выявлено, 

культурные напластования – отсутствуют. По этим причинам мер по охране объектов 

культурного наследия (памятников археологии) не предусматривается. 

 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы: 

 

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

Закон Ульяновской области от 09.03.2006 N 24-ЗО (ред. от 07.10.2021) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».  

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32; 

Списки объектов культурного наследия Ульяновской области. Официальный сайт 

Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора 

Ульяновской области [Электронный ресурс]: https://nasledie73.ulgov.ru/28/314/  

Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru 

 

8. Обоснования выводов экспертизы 

 

Изученная документация, привлеченные источники и результаты археологических 

полевых исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном 

участке и исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на 

рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона № 73-ФЗ 

от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», необходимые для принятия решения о возможности 

проведения 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. 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Документация о выполненных в 2022 г. археологических полевых работах на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ, отводимом под объект «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс 

в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» представлена на 

экспертизу в полном объеме согласно Федерального закона № 73-ФЗ; п. 16 «Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе» (№ 569 от 15 июля 2009 г.). 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 Федерального закона 

№ 73-ФЗ на основании Открытого листа № 2032-2022, выданного МК РФ на имя 

Р.Л.Михайлова, и согласно «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации». 

Согласно информации Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области на земельном участке, отводимом под 

объект «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в 

городе Димитровграде Ульяновской области» отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; участок расположен вне зон 

охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

В результате изучения источников и литературы не получено информации об 

объектах археологического наследия либо объектах, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Строительство 

пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде 

Ульяновской области». В ходе проведения археологических полевых работ на земельном 

участке и осмотра местности остатков визуально фиксирующихся в рельефе 

археологических объектов не выявлено. При шурфовке признаков культурного слоя и 

археологических находок не обнаружено. 

Таким образом, на основании предоставленной Документации о проведенных 

археологических исследованиях и собранной в процессе выполнения историко-культурной 

экспертизы информации с целью определения наличия или отсутствия объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, установлено их отсутствие на земельном участке, отводимом 

под объект «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего 

пруда в городе Димитровграде Ульяновской области». 

 

9. Вывод экспертизы 

 

На земельном участке, отведенном под объект «Строительство пешеходного моста 

через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской 

области», выявленные объекты археологического наследия отсутствуют, объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены.  

Возможно (положительное заключение) проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, 

отводимом под объект «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе 

Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области», подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
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статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 

работ. 

 

10. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Михайлов Р.Л. Документация о выполненных в 2022 г. археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ по объекту «Строительство пешеходного моста через реку 

Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» по 

Открытому листу № 2032-2022 в 2022 году. Самара, 2022. 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 28.08. 2022 г. 

 

 

 

Эксперт 
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