
Акт
Госуларственной историко-культурной экспертизы

документации или раздепов документации, обосновывающих меры по
ОбеСПечеl*rю сOхFанЕости объекта культурногtl нас.'rедия, включенЕого в

РСеСТР, ВЫЯВЛенного объекта культурЕого наследия либо объектао
ОбЛаДаЮЩего ЕриЗн*каии объекга культурного наследиf, прв rrроведении
ЗеМЛяНьш, мелиоративных и (или) хозяйствецньж работо предусмотренных
статьей 25 Лесног0 кодекса Российской Федерации работ по иепользованию
лееов и иных работ в граяицах территории объекта культурноrо наследия

либо на земельном участке, непосредственýо связанном с земеJIьцым участком
в границах территории объекта культурног0 Еаследия

раздел по обеопечению сOхранности выявлеЕнOго объекта культурного наследиr{
кЩемзавод I. Селище>. объект строительства: <<Газопровод высокого давлениl{ 1,2 Мла к
СенгилеевскомУ цоментнсму завOду, прOтяжонностью б з50 MeтpoBD в Сенгилеевском
palioHe Ульяновской области.

Настояrций Акт госуДаротвенной историко-ктльryрной эксЕертизы составлен в
сOответствtда с Федераiчьным законом *т 25.а6.2О02 г. Nр 7з-ФЗ <об объектах культурного
ýаследия {памятниках истории и культуры) народов Роосийокой Федерации>>,
ПоложениеМ О государстВенной историко-культурной эксrlертизе, утвsрждоЕным
ЕOСтанОВлением Правителъотва РоссиЙскоЙ Федерации от i5.07,2009 г. }l! 569 (в редакции
ПОСтановления Правительства Российской Федерации 0т 09 июня 2015 г. Jф 569 кО
ВНеСеНИИ ИЗменениЙ в Положение о государственноЙ историко-культурной экспертизе).

В СООтвстствии с пунктом i 1.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. Щата начала ýроведеЕия экспертизы: 15.02.2а22r.

2. Щата окоцчания экспертизьlt 25.а2.2022г.

3. Меgго проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Реопубтгика Марий Эл.

4, Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственý$стъю кАрго>
(ООО кАрго>).

Местонахождение: 4З2аU, г. Ульяновск, уп. Набережная реки Свияги, д, 166А.
инн 7з25|548з1 

" 
кпп73250 i 001

5. Сведения об зксперте;
Зеленеев Юрий Анатольевич: образование выýшее {Мордовский

ГОСУДаРСтВенныЙ унив9рситет им. Н,il. Огарёва); сrrециальность по д}lпло1\{у
<<История>; ученаJI стеflень - дOктор исторических наук; &1есто работы и доJI}кноýть:
ЗаВеД}'ЮщиЙ кафелроЙ всеобщеЙ истории ФГБОУ ВО кМарийский государственный
УнИВеРситет}; стак работы в полевоЙ археолOгии - 50 лет. ГосуларственньЙ эксперт по
IIроведению историко-культурной экспертизьi (приказ Министерства культуры РФ
Nsl809 от 09, i 1 .2021 г.).

профиль экспертной деятельности:
- ЗеМЛИ, шОДлежащие воздеЙствию землrIных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Фелераuии работ по использOванию лесов (за исключением работ, указанЕьж в пунктах
3,4 и 7 частм 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иньж работ, в
случае, если указанные зел,{ди расположены в гранищах территорий, }твэр}кденных в
соответýтви}l с rrунктом34.2 пункта 1 статьи 9 Фелера-lгьног0 закона,
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- докyментациrl или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта r'.},лътурного наследия, включgнного в реестр, вьUIвленного
объекта ц,rьтурного наследия либо объекта, обпадаюrцего ,rр"з"а,,а*" объекта
к1,-]ьтl,рного нас.ilедиll, при прOведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ. },казан}ъLх в статье З0 Федералъного закона работ rrо использованию лесов и
}шьD( работ в грашщах территории объекта культурного наследия либо на земельном
\часже, нег{осредственно связанном с земельным участком в граЕицах территории
об ъекта ку--льl_чрног о наолед иJI ;

- док}ъ{ентация, за искл}оЧени9м научных отчетоВ 0 выпопненных археологиl{еских
полевьt\ работах, содsржаЩая рез}льтаты исолсдOваний, в соOтЕетствии с которыми
опредеJUIстся наличие или oTcyTcTBpIe объектов, обладающих признаками объекта
к},-1ьц,рнОго наслеДия, Еа земgлъных участýа,ч, подлежаr]{их воздgйствию зем,чяяых,
стоительных, мелиФра,rивfiьгN, хозяйственньiх работ, уrlазанньш{ в статье з0
Фелерального закона работ по исподьзOванию леýов и иньтх работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательствои Российской
Федерации эксперты нес}т ответствеяность за достоверность сведений,
изложенных в заключенЁи:
НастоящиМ подтвержДается, чтО ГосуларсТвенныЙ эксперТ Зе.гrенеев Юрий

Анатольевич, участвуюrщцй В проведении историко-культурной ,norr*prriu"r,
Предупрежден об уголовной отвgтств9нности за дачу заведоil,tо ложного закJIючения по
статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно
и понятно.

1. Отношения к заказчику.
Экоперт Зеленеев Ю.А.:

- не имееТ родственНых свяэеЙ с заказчиКом (егО дол}кностНыми дицаМи, рабопшrками),- не состоит в трудовых 0тношеЕиях с закzLзчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
_ не владеет ценЕыми бумагами, акциями (долями )дасжя, шаями в уставных капиталах)

заказчика,
- не заинтересован в результатах исследований и решеuий, вытекающих из настоящего

экспертного закJIючения" с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
ИМУЩеСТВа, услуг имущ9стýенного характера или имуrцественньlх прав для оебя или
третьих лиц.

8. Объекг экспертизы:
Раздел по обеспечению сохранности вьUIвленного объекта культурного наследиrI

<Idемзавод I. Селище>.

9. Це"rIь экспертизы:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,

выявленных объектов культурного наследия rибо 0бъектов, обладаюrцих призýаками
объекта культурного наследия, при проведении земJUIных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, шредусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и иных работ, а именно вьuIвленного объекта
культурЕого наследиr{ кЩемзавод L Селище>.

10. Перечень документов, представлецЕых заявителем:
раздел по обесгrечению сохранности выявленног0 объекта культурного наследия

кIdемзавод I. Селище>, ООО <<Арго>, г. Ульяновск,2022 г, - 45 стр.

Эксперт Ю,А.Зеленеев
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11. СВеденпя об обстояте.гrьствах, повлиявших на процесе проведеfiия и результаты
экспертизы: не имеются

12. Сведепия о проведенных исследованItях е указанием прЕмененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
В пРОцессе проведениrI экспертизы быя выполнен анILJIиз всех предOставленньж

МаТОриttJIов по объекту, с формулпrровкоЙ выводов. При проведении экспертизы были
осуществлены следуюlци9 действрrя:

а. иСПоJьЗОван общенаучныЙ метод ко}rллексного анализа источников, документов и
материаJIOв;

Ь. lrРимене}rа лействующая методика определениrI границ территорий объектов
аРхеолоГического наследиr{ (Методика определениrt границ территорий объектов
археологи.Iеского наследия, рекомендован}Iая к применению письмом Министерства
культуры РФ от 21 .а1,.2аП г. ]ф 12-01 -З9105-АБ);

С. ПРеДлОженные моры по обеопечонию сохранности объектов культурЕOго
(аРхеологического) наследшI проверены на соответствио с действующими методическими
УКi}Заниями (Положение о порядке проведения археологических ýолевых работ ,1

СОСТаВления нау.rноЙ отчётноЙ документации, утвер}кденное постановлением Бюро
отделения историко-филологических наук Роооийской академии наук ст 20 июrш 2018 г,
ЛЬ 32);

d. Выrrолнено аЕалитическое исследование выявлgнной документации для
оIrределения обоснованностиlне обоснованнOсти проведениrI спасателъньгх
археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного объекта;

е, сформулированы выводы, оформлены резулътаты исследований, проведенных в
рамк}х гOсударственной истOрико-культурной экспертизы, в виде Акта.

Имеющийся материал дOстаточен дjж вырабожи надлежашf,го заключения по объекту
экспертизы.

13. Перечень документов и материалов$ привлекflемых при Ероведеяиш экспертизы,
л также использованной для пее специальнойо техн*rческой fi еправочной
литературы.

1) Фелеральный Закон от 25.06.2002 г. ]ф 7З-ФЗ кОб объектах культурнOго
наследиrI (памятниках истории и культуры) наролов Российской Федерации>,

2) Положение о порядке проведени5I археологичоскI/D( полевых работ и
составлениJI науrной отчётной док,чментации, утвержденное постановлением Бюро
Отделения историко-ф}Iлологических наук Российской академии наук от 20 ию}lя 2018 г.
Ns 32.

3) Постановление Правительства Российокой Федерации Ns З15 от 26 апреля
2008 г. <Об утвержлении Положения о зонах охраны объектов культурного наследиr{
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации>.

4) ГОСТ Р 55627-20tЗ кАрхеологические изысканиr{ в ýоставе работ по
реставрации, консервации, ремOнту и приспOсоблению объектов кулътурного наследиJI>)
(ffaTa введения в действие -1 апреля 2014 г.)

5) Постановление Правительства РФ от \5.07.20а9 г, }ф 569 кОб утверrкдении
Положения о государственной историкOtкультурной экспертизе>.

Эксперт Ю,А.Зеленеев
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6) Постановление от t6,02,2008 г. Jф &7 (О составе разделов проектной
документации и требованиrI к их содержанию>>.

14. Факты и сведения, выявленны€ и установленные в результате проведенных
исс,тедований.

в результате рассмотрениrI документации установлено следующее:
в 202I г. сOтрудниками ООО кАргоD, на основании Открытого JlиcTa Nр2792-202|,

выданного на имrI Кутявина {.В., было проведено охрнно-ра}ведочное археологическое
ОбСЛОДОВаНИ9 ЗеМеЛЬНого участка, отводимого под объект <Гiзопровод высокого давления
1,2 Мпа к Сенгилеевскому цеь{ентному завOду, Еротffкенностъю б з50 метров} в
сенгилеевском районе Ульяновской области. В результате проведенного
архоологического обследования земепьного r{астка, был выявлен объект
археологическOго наследия <Щемзавод I. Селище>,

Установлено, что стрOительство <<Газопровода высOкого давления |,2 Мпа к
сенгилеевскому цементному заводу, протякенностью б з50 метров} вызывает негативное
воздействие на территорию объекта культурного наследю{ <<Ldемзавод I. Селище>,

оонованием написаниrI проектной докумонтации <раздела по обесше.rению
сохранности вьUIвленного объекта культурного наследиl{ <<Цемзавод I. Селиrце> (далее *
раздел) является реализаци, no*rroatсca мер по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, шринимаемъж при проведении изыскательских, проектных,
земляных, строителъньгх, мелиоративных, хозяйственньж работ в соответстЕии со статьей
зб Фз-73 от 25.06. 2002 г. ЭкспертируемьЙ раздел выполяеЕ обществом с ограниченной
ответственностью <Арго>.

В состав Раздела включены: нормативно-правовая база; физико-географическое
ошисание Сенгилеевского района Уrьяновской области; история археологического
изуrения Сенгилеевского района Удьяновской области; описание земельнOго участка и
проведенных исследований; объект археслогическOго наследиlI на земельном )лIастке;
виды и порядок проведения 0хранно-стrасательных археологических rrолевых работ;
стоимость археологических наблюдений за ходом строительных работ.

Раздел таюке вкJIючает альбом иллюстраций (всего 34 рисlтrка),

О пuс ан u е уч acftl*o в, о mв е d ен н btx поd сmр о um е-ц ь с mв о.

Земелъный участок, отводимьй под объект кГазопровод высокого давления \,2
Мпа к Сенгилеевскому цементному заводу, протя}кенностью б 350 метров}, находится на
территории Сешгилеевского района Ульяновской области.

Зsмельный участок расшоложеrr в нег;ryбокой долиýе на Ёеверо-востоIIном скпоFlе
ВЫСОкОГо берега реки Волга -- Сенгилеевских гор Приволжокой возвышенЕýсти, имеет
уклон__ в северо-восточном нагIравлении в сторону реки,

оболедованньй участок представляет собой траооу протяiltенностью б 350 м,
наЧинающуюся от перекрестка автодороги Еа пос. Сеlгилей и ilроселочной автодороги на
пОС. Каранино и Щемзавод. Изначально трасса прсходит в северо-восточном направлении
fiО ДОлине р. Тушенка до подножья высокого водораздела рек Тlтпенка и Белый Ключ, где
был заложен шурф Nз1. .Щалее трасса следует по склону водораздела, ближе к вершине
бьrла произведена зачистка (шурф * зачистка Jt2).

После трасса следует с левой стороны от проселOчной дороги на пос. ldемзавод, где
бЫл Заложен шlрф JФ3. ýа.шее трасса переходит на правую сторону дороги, в районе моста
ЧеРеЗ реку БелыЙ Ключ быrrи заложены шурфы: N94, Ns5, J!b6, _}lb7, }lb8.
Рекогносцировочный шурф J&4 показал ншIичие археологических материалов. На данном
участке Трассы yстановдено наJIичие объекта археологического наследия кцемзавод I.
Селище>.

Эксперт Ю.А.Зеленеев
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ýалее трасса сворачивает Bocтoalнee и проходит по территории Сенгилеевского
городского поселения в стороЕу р, Волга rrо пахотным полям, шосле чего сворачивает на
северо-запад к территории ООО кСенгилеевский цементньй завод>>. На данном r{астке
был заложен шурф-зачистка J\lbg. В ilоследствии трасса прохOдит по территории ООО
<<Сенгилеевский цементный заводi}, данный участок полностъю хозяйственно 0своен.

,Що начала пол9вьlх работ выýолнены архивные научно- иýследовательские работы
и аЕаJIиз опубликованных данных гrо району обследования на предмет наJIичиJ{ объектов
археологического наследия, известньж Ео архивЕым данным п0 результатам полевых
археологических работ предьrдущнх лет, а также вкJIюченньrх в Единый госуларственный
реестр объектов культурного наследиlI народов Российской Федеращrи. По данным
Управления п0 охране объектов культурнOго наследиlI администрации губернатора
Ульяновской области ближайшими к землеотводу памятниками археологии к объекту
обследованиJI явJIяются: 1. Горолище (Каранино I}, на расстоянии 1,55 км к западу от
южноЙ границы объекта обслодоваrрrя. Эшоха средневековья, Ж-ХIII вв; 2. Селище
<tГранное Ух0>, на расстояняи2,6 км к западу от северного края объекта обследования.
Ранний железный век, IX-III вв. до н, э.

На земелъном участке, отводимом под объект, в соответствии с Методическими
Указаниями Института Археологии РАН, были заJIожены семь рекогносцировочЕьж
шурфов рrвмерами 2 мХ 1 м и два шryрфа-зачистки. В проиесое переборки грунта были
обнаружены археологические материаJIы в рекогнOсцировочЕом шурфе Ns4. TalcKe
археологические материапы были собраны на поверхности в непосредственной блrизости к
шурфу Ns4. Таким образом, был выявлен объект археологического наследия <<Щемзавод I.

Селиrце>, рекогносцировочные шурфы }lb5 - 7 бьтrм заJIожены с целъю определеЕиrl
гр&ницы данног0 объекта.

Шурф 4 был заложен в пойме р, Белый КJtюч, на правом берегу. Размеры шурфа 2
м х 1 м, Его коOрдинаты гrо GPS: 53"59'3,16"N 48О4З'41.94'Е. Стратиграфия шурфа
след}.ющая:

1 слой - темно-серая гумусированная супесь мощностью до 40 см,
2 слой_ светло-серая слабоryмусрrрованIlаJI супесь, моц{ностью до З0 см;
3 слой - cepa;{ супесь, наиболее поврежденная норами грызунов, мошшостью до

40см;
4 слоfil - материк, желтая суrтесь
Глубина шурфа * 140 см,
В прочоссе переборки груlIта в шурфе были обнаружены: 11 фрагментов керамики,

З3 фрагментов костей. ,Щанньiе материалы относятся к эпOхе бронзового века, После
завершения работ шурф был рекультивирован,

Шурф 5 был заложен с цеJью определения грашицы вновь выявленного объекта
культурного наследиr{ кЩемзавод L Сешаrце>>, юго-западнее шурфа ]ф4, Ржмеры шryрфа 2

м х 1 м. Его координаты по GPS: 53'59'2,38"N 48О43'44.76"Е. Стратиграфия ш}рфа
следуюtцая:

t слой - темно-серьй гумусированный суглинок, мошшостьло до 30 см;
2 слой - серьй гумусированныйая суглинок, мощностью до 40 ом,
3 слой * темно-коричневый суглинок, мопiностью до 20 см.
4 слой - материк, светло-коричневьй суглинок;
Глубина шурфа - 110 см.
В процессе переборки грyr{та в шурфе находOк, представJutIощих научный и

культурны,й интерес, не обнарухено. После обнаружения материка, дно шурфа прокопано
на2а см. После оболедования шурф был рекультивирован.

Шурф б был заложен с целью определения границы вновь вьuIвленного объекта
культурного наследия кIfемзавод I. Сеrrище}, юго-востоt{нее шурфа J&4. Размеры шурфа 2
м х 1 м. Его координатьl по GPS: 5З"59'Z,65"N 48О4З'49,07"Е, Стратиграфия шурфа:

Эксперт Ю.А.Зеленеев
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1 слой*темно-серая гумусироваЕная супесь, мощностью до 40см,
2 слой * слабогуптусированная супесь, сильно потревоженная норами грьвунов,

мощностью ло 50 см;
3 слой - материк, светло-коричневаrI супесь;
Глубина шурфа- l10 см.
В процеосе переборки грунта в шурфе находок, представ;rяющих научный и

кУльтурныЙ интерес, не обнаружено. После обнарlrкениlI материка, дно шурфа прокOшано
на2а см. После обследования шryрф был рекульт,ивирOван.

Шурф 7 бьтлт заJIожен с целью определения граЕицы вновь выявленного объекта
КУЛЬтУрного наследlul кЩемзавод I. СелиrцеD, южнее шурфа Jф4. Размеры шурфа 2 м х 1

м. Его координаты по GPS: 53o59'2.50"N 48О43'47.64-Е. Стратиграфия шурфа:
1 слой* темно-ссрая гумусированная супесь, мощЕостью ло 50см;
2 слой- слабогумусированная супесь, мOщностью до ЗOсм,
3 слой - материк, светло-коричневая супесь;
Глубина шурфа - l00 см.
В проuессе переборки грунта в шурфе находок, представляюших научный и

культурныЙ интерес, не обнаружено. Пооле обнаружения материка, дно шурфа прокопано
на20 см. После обследования шурф бы.тт рекультивирован.

Таким образом, 1расса газопровода проходит через территорию выявленног0
объекта культурного наследия <I_{емзавод I. Селище>, Строительство <Газопровода
высокого давлениrI 1,2 Мла к Сенгилеевскому цементному заводу, прOтяя{енЕостью б З50
метроЕ} с ЮЮЗ на ССВ коридором длиной 24,8 м и шrrрrrной б м, вызывает негативное
воздеЙствие на территорию объекта культурного наследия кL{емзавод I. Селиlце>
площадью 149 кв.м,

О б ъ е кm арх е o,|l о zuч е ск о 2 о н а с"ц е duя н а з е "rt е "гl ь н о л! уч асmк е

кЩемзавод I. Селище> раслOложен в Ульяновской области, муниципtlJIьном районе
Сенгилеевский, в 1,5 км к югу от пос. I]емзавод, на правом берегу р. ýелый Ключ.
Располагается на полке склона террасы р, Белый Ключ" в самом Еизу склона, о трех
сторон территория селиlца окружена болотиотой местностью2 в 70м. к востоку от дороги
на пос. Idемзавод,

Граница территсрии объекта археолOгического наследиr{ - <Щемзавод I. Селиrце>>

определена на основании наличлUI или отсутствия материалов в рекогносцирOвочных
шурфах, особонностей ландшафтно-топографической ситуации? а также распределениl{
подъемного материала. Протяженность территории объекта археологического наследи]l с
запада на востOк сOставляет 75 м, с севера на юг * до 25 м.

В ходе визуального обследования бьш выявлен подъемный материал ._ 4 фрагмента
керамики, б фрагментов костей. Было заJIожено 4 рекогносцировочных шурфа, в одном из
котOрьж (шурф JФ4) был обнаружен культурный слой др9внего поселениJI, содсржащлй
археологические предметы (1 1 фрагментов керамики, ЗЗ фрагментов костей),

Предварительно селище относится к срубной культуре бронзового века (XY{I-XII
вв. до н. э.). Фиксация территории распространениJI куJiьтурного сяоя, прочих
пространственных объектов, характsрных точек производилась приемником GARMIN
GPX10, электрснным тахеометром Sokkia SX-10. Обработка данньн произведена в IIО
QGIS. Граница па}trятника была выстроена на расстOянии в 25 м от рекогносtшровочного
ш}рфа, содержаiдего археологическлЙ мЕLтери&л, о уч*том окружа}опдФЙ территФр}lи.
I]tlдвергшейся полномy хозяйственному освоению.

Координаты поворстных точек гра,ницы объекта археолýгического наgледия
мзавод I. Селище>:

Эксшерт Ю.А.Зеленеев



поворотной
точки

Всемярной геодезической системе
кооодинат (WGS-84)

севорной широты Восточной долготы х Y
1 5зо59,3.201" 48о4з,45.788" 469547.5 2279070
2 5зо59,з.215" 48"4з,46,471', 469547.9 22l9a82
J 53"59,3. 181" 48"43,47.188, 469546,8 2279о95
4 5з"59,з.2з5* 48"4э,47.941" 469548,4 22,19109
5 53"59,3. 188" 48"43,48.з94" 469546.9 2279117
6 5з"59,2.92" 48о4з,49.056" 469538.5 2279129
7 53ё59,2.652" 48ч4з,49.069" 469530,з 22791за
8 5зо59,2,з96" 48о4з,47.62зч 469522,5 221иаз
9 5з"59,2"з82* 48о4з,44,,?6, 469522.3 2279ч51
t0 5зо59,2.886" 48*43,45.103" 4695з7.8 2219о5,|

Сведения о частях границы объекта археологического наследия кIlемзавол I. Селиrце>:

Обший периметр границы территории объелсга археологического наследиJI
составляет 287 м. Площадь территории объекта археологиqеского наследиrI 2 78З кв.м.

Меропрtlяmuя по сохранаruю объекmа куль?пурноео наслеduя <Itеэвавоd l.Ce"ouu4esl

1, Провеление спасательных археологиrlеских полевых работ общей плоrцадью 149

кв.м следует предусмотреть в виде археологических раскопок? в соответствии с историко-

культурЕым опорным планом выявленного объекта куяьтурного наследия <ldемзавод I.

Селище>. Под археологичоскими раскопками подразумевается проведение на
поверхности земли, в земле или гrод водой на}л{ных исоледований объектов

Сведения о частях границы
обозначение части

границы
Обозвачени9 части границы

от точки до точки

2

Отрезок границы протяженliостью 12.45м проходит в наIIравлении
В по полю, поросшему высокотравной растительаостью

2 J
Отрезок границы протяженностью 13.1lM проходит в направлении
В по полю, поросшему высокотравной растительностьIо

aJ 4
Отрезок границы протяжеЕностью 13.82м шроходит в направлении
СВ по полю- IIоDосшемч высокотOавной оастительностью

4 5
Отрезок границы протя>кенностью 8.38м прOходит в направлении
ЮВ по полю, поросшему высOкотравной растительностью

5 6
Отрезок границы протяженностью l4,64M прохOдит в Еаправлении
ЮВ по полю, поросшемy выýокотравной растительt{остью

6 7
Отрезок границы протflкенностью 8,28м проходит в направлении
Ю по полю. поDосшемч высокотравной расмтельностьtо

7 8
Отрезок границы протя}кеЕностью 27,5lм' проходит в направлении
ЮЗ по полю, поросшемy высокотравной растительностью

8 9
Отрезок границы протяжеfiýостью 52.|7м проходит в направлении
З по полю, поросшеп,{у высокотравной растительностью

9 t0
Отрезок границы протяженностью 16.8м прохOдит в направлонии
св по полю" поросшемy высокотравной растительностью

10 l
Отрезок границы протяя(енностью 15,83м проходит в направлении
св по полю, поросшему высокотравной раотительностью

Эксгlерт Ю.А.Зеленеев



8

археологического Еасдедия посредýтвом земляных и связанных с ними работ, в том число
с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях
изучения и сохранения объектов археологического наследиJI (Ст. 1, п. 3. кПоложения о
порядке проведения археOлогических ilолевых работ. . . М., 20 1 8).

2, АрхеологИчеGкие раскOпкИ включают в себя следуIощие виды работ:* подготОвительные рабоrы: подготовка дсговорной документации; разработка и
согласование технического задания; заключени9 договора, подача заlIвки на получение
Открытого листа;

- натурFrые работы (полевые исýледования) в режиме раскопок: прокопка ручным
спOсобом, фиксациЯ пО горизонтамlпластам" фиксация стратиграфичЁских разрезов
стенокlбровок, с IIоJIным изъятием археOлогическI1*{ находок;- натурЕые работы 1полевые
исследования) в рожиме наблюдения: фиксациrI стратиграфических разрезов с привязкой
на м9стности, с фикоацией вьUIвленt{ых археологизированных объектов;

натурныý графические работы: fiривязка стратиграфических рЕlзрезов к
подоснове, вычерчивание профилейипланов раскопов в масштабе l:20;

камераJIьные работы: 1) работа с индивидуальными Еаходками: помывкц
просушка, первичная расчистка изделшrй из металла, склейка, типологичесюrй анаJIиз и
описаниg, рисовка, оформление этикетажа, составлеЕие коллекциониой описи., в т.ч. в
электронном виде, улаковка длrI вр9менного храЕения, подготовка к передаче на
госхранение; 2) работа с массовым материыIом: промывка, ilросушк4 сортировка,
просчет, заполнеЕие листов просчета, типологический анализ керамики, склейка
керамики, прорисовка формообразующих элgментов Е орнаментированных ст9нок,
ШИфРОвка, оформление этикетФка, составление коллекционной описи" в т.ч, в
электронном виде, упаковка дJuI временного хранения, подгOтовка к передаче на
госхранение;

отбелка чертежей с последуюrцей компьютерноri обработкой: подготовка
КOОРДинаТноЙ сетки, перенос полевых чертежеЙ на координатную сgтку, штриховка,
кФмпьютерная обработка, распечатка оригинал-макета, тиражирование;

- лабараторныs фотоработы: фотосъемка индивидуальных находок, массового
МаТеРИаЛа, кОмпЬютерная обработка фотоснимков, отбор натуршых фотоматериаJIов длrl
отчета, изготовление и оформлени9 коЕтактньIх листов;

- аналитическаlI обработка материала, шодготовка и написаниg заключения и
научЕого отчета: анализ rrол}л{ен}Iых розультатов, подготовка и написание Заключения,
разработка структуры научного отчета, пOдготовка текста научного отчета, подготовка
ПРилОжениЙ, оформление нау{ного отчета (в т.ч. в электронном виде), компьютерная
обработка иллюстративного материаJIа, разработка макета альбома и его компоновка,
оформление а.rrьбома, изготовление альбома (в т,ч. в электрOняом виде), распечатка и
тиракирование 0тчета и альбома иллюстраций, переплотные работы.3. Полевые археологические работы рекомендуется проводить в благоприятное
Для шолевых работ время года при ллюсовоЙ температуре воздухц не промёрзшем гр}тiте
и отсутствии снежного покрова.

4. ,Щля обеспечениrI производства пOлевых археологических работ в зимних
УСЛОВиях (после настуrтления минусовых тсмператур воздуха, rромерзания грунтов и
выпадения сножЕого покрова) необходимо устройство Еад исследуемым }п{астком
Отапливаемог0 павильOна для обеспечения оптималъного температурного режима (не
ни}ке + 10ос), а TaIcKe освещения, достаточного для производства графической и
фотофиксации.

5. При плаrмровании археолOгических полевых работ в зимних услOвиl{х
неОбходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего указанного
Выше. Произволство полевых археолOгических работ в зимнлfх условиlIх без обеспечениJI
указаЕных выше условий запрещено.

Эксперт Ю.А.Зеленеев
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6. Финансирование указанных археологиtIеских работ осуществляется за счет
средств физических или юридических лиц, явJIяющихся заказчиками проводимых работ,
Стоимость археологических работ рассчитывается на основании бжовъгх расцеЕок
сборника СЦНПР-91 (Утвержлен приказом Миrтистерства культуры СССР Jrl"p32l, от
05.11.90.) в ценах 1991 года, с учетом действуюlттих к ним, на тек}.tций момент времеЕи,
пOправOчных коэффшдиентов.

I5. Обоснованнffвыводовэкспертизы:
При разработке кРаздела по обеспечению сOхранности вьýIвленного объекта

кУльтурного наследиrI <Ще*rзавод I. Селrrще> соблюденьi требования Федера;ьного закона
КОб объектах культурного наследия {шамяжиках истOрии и культуры) народов
Российской Федераuии} от 25.О6.2аа2 г. ЛЬ 7З-ФЗ (* ред. Федерального закоýа от
22j0.2014 N 315_Фз),

Объект кулът}рного наследиl{ кЩемзавод I. Селище> являетýя вьшвJlенным
объектом культурЕого наследюI и подлежит государственной охране в соотвотст,вии с п. 5
СТ. 16.1. Федерального закона от 25.а6.2002 г. ]ф 7З-ФЗ <Об объектах кудьтурнсго
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

В соответотвии с п.п, 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от25.06.2002 г. Jф ?З-ФЗ на
Территории памятника или ансамб.пя заrrрещается проведение земJu{ных? строительныхr
мелиоративных и иных работ, за искJlючением работ flо сохранению объекта культурного
наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градOстроительной или
приролноЙ среды объекта культурного наследия. Г{ри этом особый реяtтrм ItсIlодьзOваниj{
Земельного )aчастка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, предусматривает возможность прOведениJI археологических полевых работ в
поРяДке) устаЕовленном Федера-пьным закOном от 25.06.2002 г. Nq 73-ФЗ, земJIяных,
строительных, мелиоративных, хозяйственньгх работ, работ по иýýользованию лесов и
иных работ при условии обеопечения сохранности объекта археологического наследия,
включенного в единый государственrый реестр объектов куJIьтурного насдедиrI
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного
объекта археологического наследиl{.

Предложенные в <<Раздоле по обеспечеllию сOхранности вьu{влеЕного объекта
культурного наследиrI кЩемзавод I. Селище>l охранные мероприятия являются
необходимыми мерами, обеспечиваюш{ими сохранение памятЕика археологии,
попадающего в зону воздействия стрOительными работами,

кРаздел по обеспечению сохранности вьuIвленного объекта культурного наследиr{
<I-{емзавод I. Селище> разработан на основании объект,ивньIх данных, получеЕных в

результате натурного археологич9ского обследования и истсрико-архивных
исследований. При этом указанные работы прOведены о соблюдением норм Федерального
3акона от 25.а6.2002 г. Ns 73-ФЗ, а предложенные меры по обеспечgнию сохранности
памятникOв археологии согласуются с вышеукжанным федеральным законом.

ПредложеннаlI методика проведониlI охраннъж работ соответствует Положению о
порядке проведения археологи[I9ских полевых работ и составлениr{ на)дной отчётirой
дOкументации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филOлогических
наук Росоийской академии наук от 20 июня 2018 г, Л! 32,

Эксперт рекомендует указанЁую документацию
государственным органOм охраны объектов культурного наследия.

для согласован}бl

16. Выводы:
i. Эксперт считает, что на 0сноваЕии разработанного ООО кАрго> в 2022 roay

кРаздела по обесцеченлтю сOхранности выявленного объекта культурного наследия

Эксперт }о,А.Зеленеев



l0

(Цемзавод I. Селище>, обосновывающего меры по обеспечению сохранности вьu{вленных
объектов культурного наследия при прOведении земляных, строительных работ и иных
работ в границах их территорий ВОЗМОХ{НО (положительное заключение) обеспечение
СОхРаннOсти выявленного объекта куJlьтурного наследиr{, лри прOведении земJuIных,
строительньDq мелиоративньш и {иш) хозяйственных работ, предусмотреннык статьей 25
ЛеСного кодекса Российской Федерации работ по t{сfiользованию лесов и иных работ,

2. Да начыIа и в ходе вьIпOлнения земJuIных, хозяйственных работ и иных работ в
Границах территории выrIвJtенного объекта культурного н&слещия по проекту
СТРОительства объекта <<Газопровол высоког0 давлениlI 1,2 Мла к Сенгилеевскому
ЦеМентному 3аводу, протях(енностью б 350 мотров) на территории Сенгилеевского района
Ульяновской облаоти необходимо осуществление комплекса сп9циа,,Iизированных
Охранных археологических мероприятиЙ, в соответствии с требованиями, объёмами и
УСЛОВиrIми, обозначенными в рrtздело докумонтации по обеспечению сохранности
ВьUIВленных объектов культурного наследиrI вьIявленного объекга культурного наследия
<Щемзавол I. СелиrцеD)) шри проведении земляных, меJIиоративньIх, хозяйственных работ
И иных работ в границах территории вьIявленного объекта культурного наследия к
проекту строительства объекта кГазопровод высокого давлениrl |,2 Мпа к
СенгилsевскоIrлу цементному заводу, протяженностью б З50 метров} на территории
Сенгилеевского района Ульяновской области,

Щата оформления акт& экспертизьl:.25 февраля 2022г.

Госуларственный эксперт по прOведению государственной
историкO-культурной экспертизы

//'_€ - Z' : - Ъ.А,зеленеев

Перечень приложений к заключению экешертизы:

l. | Разлел по обеспечению сохранЕости выявленного объекта культурЕого | на 45 л.
наследиrI кЩемзавод I. Селише> ООО кАрго>l, г. Улъяновск,2022т.

Эксперт r' ,flOr*u.ur'" ю.л.зеленеев


