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Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации:
«Раздел по обеспечению сохранности фрагментов культурных слоев
Симбирска XVIII-XIX веков», разработанной для объекта
«Реконструкция ОГБУК «Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48
с пристроенными частями в осях 1/А-1/В и 8-9

г. Самара

19 ноября 2018 г.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном виде и подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью.
1. Дата начала проведения экспертизы:

10.11.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

19.11.2018 г.

3. Место проведения экспертизы:
4. Заказчик экспертизы:

г. Самара

ООО «Проектстройреставрация» г.Ульяновск

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование
высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ
№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный
сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 34 года. Государственный
эксперт

по

проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). 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
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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 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.
6.Заявление об ответственности.
Эксперт

признает

свою

ответственность

за

соблюдение

принципов

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
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историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее
Положение об экспертизе).
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях
с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных
обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или
работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не
заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей,

иного

имущества,

услуг

имущественного

характера

или

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его
должностные лица или работники) не имеют долговых или иных
имущественных обязательств перед экспертом.
7. Цель и объект экспертизы.
Цель экспертизы: обеспечение сохранности объекта культурного наследия,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30
Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ,
в соответствии со ст.28 Федерального закона № 73-ФЗ, а именно: проведение
мер обеспечения сохранности фрагментов культурных слоев Симбирска
второй половины XVIII–XIX веков в границах земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению под объект: «Реконструкция ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с
пристроенными частями в осях 1/А-1/В и 8-9, предложенных в «Разделе».
Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного

4

объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных 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 (Федеральный закон № 73-ФЗ, ст.30), а именно: «Раздел
по обеспечению сохранности фрагментов культурных слоев Симбирска XVIIIXIX веков» при проведении земляных, хозяйственных и иных работ на
территории г.Ульяновска.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Письмо Правительства Ульяновской области от 04.07.2018№73-П03.01/17495 исх.
2. Вискалин А.В. «Раздел по обеспечению сохранности фрагментов
культурных слоев Симбирска XVIII-XIX веков». Ульяновск, 2018 г.
3. Вискалин А.В. Отчет об археологическом обследовании земельного участка
под проектируемый объект «Реконструкция ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с пристроенными частями в осях 1/А1/В и 8-9 в 2018 году (Открытый лист 1942 от 12.09.2018 г.). Ульяновск,
2018 г.
4. Акт ГИКЭ документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном
участке, отводимом под объект: «Реконструкция ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с пристроенными
частями в осях 1/А-1/В и 8-9» от 02 октября 2018 г.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Историко-культурная

экспертиза

проводилась

на

основе

следующих

принципов:
– научной обоснованности, объективности и законности;
– презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой
проектируемой хозяйственной деятельности;
– соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного
наследия;
– достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным
лицом на историко-культурную экспертизу;
– независимости эксперта.
В

процессе

проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы Экспертом был выполнен анализ всех предоставленных
заявителем

документов

и

материалов

по

выявленным

фрагментам

культурных слоев Симбирска XVIII-XIX веков» при проведении земляных,
хозяйственных и иных работ на территории г.Ульяновска, в границах
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по объекту:
«Реконструкция ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Минаева, д. 48 с пристроенными частями в осях 1/А-1/В и 8-9.
При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия:
– использован общенаучный метод комплексного анализа источников,
документов и материалов;
– предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного
(археологического) наследия проверены на соответствие с действующими
методическими указаниями;
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– выполнено аналитическое исследование выявленной документации для
определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных
археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного
объекта;
–

сформулированы

выводы,

оформлены

результаты

исследований,

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в
виде Акта.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Проектная документация разработана для сохранения выявленных
фрагментов культурных слоев Симбирска XVIII-XIX веков при проведении
земляных, хозяйственных и иных работ на территории г.Ульяновска по
объекту: «Реконструкция ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с пристроенными частями в осях 1/А-1/В и 8-9.
В рамках предназначения документации ставятся следующие цели:
– всестороннее обеспечение (техническое, теоретическое) сохранности
объекта культурного наследия, расположенного на территории, подлежащей
хозяйственному освоению, так и на прилегающих территориях;
– выполнение норм и положений действующего законодательства в области
охраны культурного наследия;
– представление объективной информации по объекту культурного наследия.
В 2018 году сотрудниками ООО «Проектстройреставрация» под
руководством кандидата исторических наук Вискалина А.В. по Открытому
листу № 1942 от 12.09.2018 г. были проведены разведочные археологические
работы на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с
пристроенными частями в осях 1/А-1/В и 8-9, площадью 10327 кв.м.
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Целью проведения работ являлось выявление археологических памятников на
участке под проектируемое строительство объекта.
В результате проведенного археологического обследования земельного
участка, отводимого под объект «Реконструкция ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с пристроенными
частями в осях 1/А-1/В и 8-9, было установлено, что под переработанными при
строительстве здания библиотеки на глубину 30-50 см отложениями залегают
фрагменты культурных слоев Симбирска второй половины XVIII – XIX веков,
имеющие научную ценность.
История археологического изучения территории г.Ульяновска.
Археологические изыскания на территории бывшего г.Симбирска,
современного города Ульяновска, начаты в 1877-1878 гг. студентом
Казанского университета Чугуновым С.М., раскопавшим на Старом Венце
обширный мордовский могильник «Ульяновск I», датируемый эпохой
Казанского ханства (XV-XVI вв.). В конце 80-х гг. XX века на этом месте были
выстроены

корпуса

общежития

Ульяновского

государственного

педагогического университета, по-видимому, окончательно уничтожившие
остатки могильника.
С конца 60-х - начале 70-х годов прошлого столетия на территории города и
его окрестностей разведки проводит Буров Г.М., доцент Ульяновского
педагогического института, обнаруживший более десятка новых поселений и
курганов в центре города и на его окраинах в долине р. Свияги. Так в 1969 г.
на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Коммунистическая им был
обнаружен и частично раскопан мусульманский могильник «Ульяновск IV»,
датированный исследователем по найденному наконечнику стрелы булгаротатарской эпохой (XI-XIV вв.). В том же году при благоустройстве сквера на
Среднем венце вблизи могильника «Ульяновск I» исследователем обнаружено
разрушенное поселение «Ульяновск I» (именьковская культура V-VII вв.),
свидетельствующее о заселение волжского венца в раннем средневековье.
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В конце 80-х – начале 90-х годов XX века систематические разведки в
окрестностях

Ульяновска

проводятся

сотрудником

Ульяновского

педагогического университета Вискалиным А.В., в ходе которых выявлено
селище Анненково I (именьковская культура), селище Анненково II
(именьковская культура), селище Белый Ключ III (срубная культура), селище
Белый Ключ IV (именьковская культура, Волжская Булгария), селище
Большие Ключищи IV (именьковская культура, Волжская Булгария), селище
Большие Ключищи VII (неолит-энеолит, срубная культура, Волжская
Булгария), курган Большие Ключищи I, селище Карлинское VI (именьковская
культура, Волжская Булгария), селище Карлинское VII (именьковская
культура, Волжская Булгария), селище Карлинское IX (именьковская
культура, Волжская Булгария), селище Карлинское Х (именьковская культура,
Волжская Булгария), селище Карлинское XI (срубная культура), селище
Лаишевка II (именьковская культура, Волжская Булгария), селище Лаишевка
III (срубная культура), селище Лаишевка IV (срубная культура, Волжская
Булгария), селище Лаишевка V (срубная культура), селище Луговое VI
(неолит, срубная культура), селище Луговое VI (именьковская культура),
селище Луговое VIII (именьковская культура), селище Плодопитомник III
(неолит-энеолит), селище Плодопитомник IV (неолит, срубная культура),
селище Плодопитомник V (срубная культура), селище Плодопитомник VI
(неолит, срубная культура), селище Поливна (именьковская культура,
Волжская Булгария).
В 80-90-е гг. XX столетия ульяновский краевед И.А. Замалетдинов при
обследовании строительных котлованов и траншей в центральной части г.
Ульяновска на улицах Радищева, К. Маркса, Гончарова, Карюкина и др.
обнаруживает несколько местонахождений именьковской и булгарской
средневековой керамики. Им же в 1994 г. во дворе дома № 22 по ул. Матросова
зафиксировано языческое мордовское погребение второй половины VIII –
первой половины X в., разрушенное строителями при рытье котлована.
Охранные раскопки одного из таких местонахождений в котловане под здание
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Областной детской больницы по ул. Карюкина проведены им совместно с Р.Р.
Бурундуковым.
С конца 1990-х годов до настоящего времени систематические исследования
на строящихся объектах в исторической части города проводят ульяновские
археологи А.В. Вискалин и Ю.А. Семыкин. В результате обследования
многочисленных строительных площадок ими обнаружено несколько
фрагментов разновременных культурных отложений, сконцентрированных в
районе улиц Радищева, Рылеева, Гончарова, Карюкина, Северный Венец,
Красноармейская в Ленинском районе г. Ульяновска. В результате
археологических исследований центральной части Ульяновска выяснено, что
территория современного города начала осваиваться человеком ещё в эпоху
позднего палеолита – раннего мезолита. Остатки кратковременной охотничьей
стоянки этого времени были обнаружены А.В. Вискалиным в 2001 и 2004 гг.
на ул. Гончарова 29 и 31 по берегам засыпанного ручья Малая Симбирка. В
пределах центральной части современного Ульяновска (между волжским
косогором и оврагом речки Симбирки) в средние века существовали
поселения именьковской археологической культуры (V-VII вв.) и волжских
булгар (X-XIV вв.). По мнению ряда исследователей, концентрация
поселенческих материалов волжских булгар на участке от улицы Рылеева до
бульвара Пластова позволяет предположить существование здесь булгаротатарского городища, известного по упоминаниям в письменных источниках.
В 2000-2003 гг. А.В. Вискалиным проводятся систематические работы по
уточнению границ Симбирской крепости XVII-XVIII вв. В 2000 г. им
совместно с Ю.А. Семыкиным был исследован фрагмент укреплений
Симбирской-Карсунской засечной черты по ул. Ленина, 58. В 2002 г. А.В.
Вискалин проводит разведочные раскопки в городском сквере у западной
ограды Ульяновского областного краеведческого музея, подтвердившие
наличие здесь северной стены и рва бывшего Симбирского кремля. В 2003 г.
в траншее на пересечении улиц Гончарова и Мира им обнаружены остатки
внешнего рва посада Симбирска XVII в.
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В 2009 г. экспедицией УлГПУ под руководством Ю.А. Семыкина было
обследовано селище «Северный Венец» (именьковская археологическая
культура), расположенное к востоку от Трамвайного депо № 1, рядом с
резервным городским водозабором.
Археологическое обследование непосредственных окрестностей земельного
участка начато в 2001 г. Е.П. Казаковым, Ю.А. Семыкиным и А.В.
Вискалиным

было

проведены

охранные

археологические

раскопки

раннеболгарского могильника IX в., расположенного восточнее напротив
старой проходной ОАО «УАЗ».
Таким образом наиболее изученной в археологическом отношении является
территория исторического центра современного города Ульяновска между
улицами Рылеева, Новый и Средний Венец, Федерации, К.Маркса, а также
берега реки Свияги и Сельдь, где обнаружено свыше 30 археологических
памятников от финального палеолита-раннего мезолита до наших дней
включительно. Остальные районы города изучены значительно слабее из-за
сплошной застройки, что не исключает обнаружение в будущем на их
территории новых памятников археологии.
Объекты археологического наследия на участке строительства.
В ходе изучения земельного участка под реконструкцию ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова с пристроенными частями в осях 1/А-1/В и 8-9, расположенного по
адресу: г. Ульяновск ул. Минаева, д. 48, под слоем современных техногенных
отложений, образовавшихся при строительстве здания существующей
библиотеки и разбивки окружающего ее паркового комплекса в конце 60-х
годов XX столетия, и достигающих мощности 30-50 см, были выявлены
фрагменты ненарушенных культурных отложений конца XVIII- начала XIX
века. И если техногенные отложения научной ценности не имеют, то
залегающие ниже них фрагменты культурного слоя Симбирска второй
половины XVIII – XIX веков представляют научный и культурный интерес и
охраняются

современным

российским

законодательством.

Площадь
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сохранившихся фрагментов культурных отложений не установлена. Но их
присутствие отмечено по всей восточной части земельного участка.
Запланированные работы по реконструкции существующей детской
библиотеки включают реконструкцию существующего здания, так и
окружающего его парка, со строительством пешеходных дорожек и тротуаров.
Данные работы не предполагают рытья новых траншей и котлованов, которые
могут привести к нарушению имеющих научную ценность культурных слоев,
залегающих под техногенными отложениями XX столетия.
Иначе говоря, запланированные земляные работы носят поверхностный
характер и не представляют опасности для залегающих на глубине от 30 до 50
см культурных отложений.
Однако, учитывая относительно небольшую глубину залегания,
представляющих научную ценность культурных отложений, для обеспечения
их сохранности рекомендовано проведение запланированных земляных работ
осуществлять под наблюдением археолога. Это позволит в случае выявления
в ходе археологического наблюдения неповрежденного культурного слоя
принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на
данном участке, письменно поставив в известность, уполномоченные в
области

охраны

объектов

культурного

наследия

федеральные

или

региональные органы исполнительной власти, и приступить к охранным
археологическим раскопкам.
Виды и порядок проведения работ по сохранению памятников
археологии на земельном участке
Во исполнение требований Федерального закона №73-ФЗ перед началом
строительства на отведенном земельном участке необходимо проведение
мероприятий по обеспечению сохранности фрагментов культурного слоя г.
Симбирска второй половины XVIII – XIX веков.
Перечень мероприятий должен включать в себя:
1.

Проведение археологических наблюдений в процессе строительно-

хозяйственных работ на объекте «Ульяновская областная библиотека для
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детей и юношества имени С.Т. Аксакова с пристроенными частями в осях 1/А1/В и 8-9, расположенного по адресу: г. Ульяновск ул. Минаева, д. 48.
Под археологическим наблюдением понимается проведение научных
исследований объектов археологического наследия на поврежденных
участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления
на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного
слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического
наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 5.1.
«Положения о порядке проведения археологических полевых работ…М.,
2018).
2.

Рекомендуемый состав работ включает: предварительные работы,

археологические

исследования,

камеральную

обработку

полученного

археологического материала.
3.

Проведению археологических наблюдений должен предшествовать этап

ознакомления с архивными, литературными и иными документами и
материалами, характеризующими исследуемый объект культурного наследия,
и проектной документацией по сохранению объекта культурного наследия,
если

таковой

имеется.

Обязательно

наличие

инструментального

топографического плана в масштабе не менее чем 1:1000 с нанесенными
участками разрушенного культурного слоя и фотофиксация объекта
археологического наследия до начала работ.
4.

Археологические

наблюдения

предполагают

выполнение

горизонтальных зачисток, зачистку профилей, отбор находок и характерных
деталей, разборку и фиксацию выявленных комплексов при помощи
археологических методик, переборку переотложенного грунта с обязательной
графической и фото-фиксацией.
5.

Камеральная обработка включает лабораторную обработку и научный

анализ собранного материала; работу с находками (помывка, просушка,
склейка, типологический анализ и описание, рисовка, оформление этикетажа,
составление коллекционной описи, подготовка к передаче на гос.хранение);
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подготовку технического и научного отчетов: научное описание результатов
работ; характеристика могильных комплексов; описание стратиграфии;
перечень выявленных сооружений; сведения об индивидуальных находках.
Состав иллюстративной части: ситуационные планы местности (достаточные
для характеристики геоморфологической ситуации); топографический план
земельного

участка

с

нанесенными

зачистками

выполненный

инструментальным способом и привязанные к местности приборами
глобального позиционирования; планы зачисток и профилей стенок с
нанесенными погребениями и иными сооружениям; фотографии основных
этапов полевых исследований, стратиграфии, выявленных сооружений,
индивидуальных находок.
6. В случае выявления в ходе проведения археологического наблюдения
неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих
памятника археологии, держатель разрешения (открытого листа) обязан
принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на
данном участке, письменно поставить в известность, уполномоченные в
области

охраны

региональные

объектов

органы

культурного

исполнительной

наследия
власти

и

федеральные
перейти

в

или

режим

археологических раскопок.
7.

Полевые

археологические

работы

рекомендуется

проводить

в

благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре
воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова.
8.

Для обеспечения производства полевых археологических работ в

зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха,
промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство
над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения
оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также освещения,
достаточного для производства графической и фотофиксации.
9.

При планировании археологических полевых работ в зимних условиях

необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего
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указанного выше. Производство полевых археологических работ в зимних
условиях без обеспечения указанных выше условий запрещено.
10.

Финансирование указанных археологических работ осуществляется за

счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками
проводимых работ.
Оценка воздействия проводимых работ на указанный объект
археологического наследия
При условии точного соблюдения проведения работ по обеспечению
сохранности на земельном участке, отводимом под объект «Реконструкция
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с
пристроенными частями в осях 1/А-1/В и 8-9, изложенных в данном Разделе,
строительные работы не создают угрозу повреждения и разрушения
фрагментов культурного слоя г. Симбирска второй половины XVIII – XIX
веков.

Сохранность

данного

объекта

археологического

наследия

обеспечивается в полном объеме.
12.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 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе».
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
13.Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,
представленных на экспертизу документов и основано на Федеральном законе
№ 73-ФЗ. Предварительно проведено изучение сведений об объектах
археологического наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Ульяновска с целью исключения их из
возможных перспективных участков объектов археологического наследия на
Земельном участке.
В

результате

анализа

документации

по

произведенному

натурному

археологическому обследованию было установлено, что в соответствии с п. 3.
ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в пределах проектируемого
хозяйственного объекта «Реконструкция ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с пристроенными частями в осях 1/А1/В и 8-9, требуется проведение мероприятий по обеспечению сохранности
фрагментов культурного слоя г. Симбирска второй половины XVIII – XIX
веков в виде археологических наблюдений в процессе строительнохозяйственных работ.
При условии соблюдения предложенных норм проектного решения работы по
реконструкции указанного объекта и прилегающей территории не создадут
угрозу повреждения фрагментов культурного слоя г. Симбирска второй
половины XVIII – XIX веков. Сохранность данного объекта археологического
наследия обеспечивается в полном объеме.
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14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
Раздел документации «Раздел по обеспечению сохранности фрагментов
культурных слоев Симбирска XVIII-XIX веков», предназначенный для
проектируемого объекта «Реконструкция ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48 с пристроенными частями в осях 1/А1/В и 8-9, рекомендуется к согласованию (положительное заключение).

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Вискалин А.В. «Раздел по обеспечению сохранности фрагментов
культурных слоев Симбирска XVIII-XIX веков». Ульяновск, 2018 г. – на 29 л.

16. Дата оформления акта государственной
историко-культурной экспертизы
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