
ООО «Научно-Производственная фирма «АрхГео»»
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1, тел.8-(846) 332-67-51

УТВЕРЖДАЮ:
Директ

ограниченной ^
«Научно/Ьр;0изводствен1

Фефелов

Акт
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии 
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающими признаками объекта кулътурного наследия, на земелъном 
участке, предназначенном для производства работ, 

расположенном по адресу: гор. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 6 
(западнее здания по ул.Советская, 17) в 2016 г.

г. Самара «28» ноября 2016 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы со

ставлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль

туры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73- 

ФЗ), Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвер

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 с изменениями от 9 июня 2015 г. № 569.

Экспертиза проводится на основании договора № 44/1 от 22.09.2016 г. 

на проведение историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздей

ствию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ путем 

археологической разведки.
Дата начала проведения экспертизы 22.11.2016 г.

Дата окончания проведения экспертизы 28.11.2016 г.



Место проведения экспертизы

Заказчик экспертизы

Полное и сокращенное наименование 
экспертной организации

Местонахоявдение

Идентификационный номер налогопла
тельщика
Исполнитель экспергизы 
Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество
Образование

Специальность

Учёная степень (звание) 
Стаж работы
Место работы, должность

Реквизиты аттестации эксперта

г. С ам ара

НПФ «АрхГео»

Общество с ограниченной ответственно
стью «Научно-производственная фирма 
«АрхГео» (ООО «НПФ «АрхГео»)

443020. г.Самара, ул.Садовая, 
д. 100/87. оФ. 1 тел/8-846) 332-67-51

ИНН 6317050611/ КПП 631701001

Лебедева Надежда Викторовна
высшее, Куйбышевский государственный 
университет, аспирантура по специальности 
«археология» в Самарском государственном 
педагогическом университете_____________
историк, диплом ЖВ № 858222, археолог 
удостоверение № 410_________ ____________
нет
32 года
ООО НПФ «АрхГео», ведущий научный со
трудник, аттестованный эксперт МК РФ 
приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.03.2014 № 478 (земельные 
участки, подлежащие хозяйственному осво
ению; документы, обосновывающие вклю
чение объектов археологического наследия 
в единый государственный реестр объектов 
кулътурного наследия (памятников истории 
и кулътуры) народов Российской Федера
ции)

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о госу

дарственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлени

ем Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д и 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении измене

ний в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 

09.06.2015 г. № 569.



- документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с ко

торыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих при

знаками объекта культурного наследия, на земельном участке площадью 

2058 кв.м с кадастровым номером 73:24:041901:47 для хозяйственного осво

ения под объект, расположенный по адресу: гор. Ульяновск, ул. Дмитрия 

Ульянова, 6 (западнее здания по ул.Советская, 17), подлежащем воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, при отсутствии у ор

гана охраны объектов культурного наследия данных об отсутствии на ука

занных земельных участках объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, облада

ющих признаками объекта культурного наследия (далее -  Земельный уча

сток).

Объект экспертизы;

Цель экспертизы:

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на зе

мельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиора

тивных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 

73-ФЗ от работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах 

или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Карты-схемы расположения обследованных земельных участков (при

ложены к отчету).

2. Кадастровая выписка о земельном участке.



3. Справка Департамента по культурному наследию Министерства искус

ства и культурной политики Ульяновской области об отсутствии данных об 

объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных 

объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на 

обследуемом земельном участке от 16.06.2016 г.№ 73-ИОГВ-04-04/1105 исх.

4. Вискалин А.В. Отчет об археологических разведках на земельном участке 

по адресу: гор. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 6 (западнее здания по 

ул.Советская, 17) в 2016 г. Самара, 2016 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и ре

зультаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты про

ведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных ме

тодов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертом проведены следующие виды работ:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельного 

участка, подлежащего историко-культурной экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (докумен

тов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего доку

менты, принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе 

экспертизы;

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной ис

торико-культурной экспертизы.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.

/ Г



Земельный участок общей площадью 2058 кв.м, отводимый по хозяй

ственное освоение под объект, расположен по адресу: гор. Ульяновск, ул. 

Дмитрия Ульянова, 6 (западнее здания по ул.Советская, 17).

Целью работы - выявление объектов археологического наследия, а 

также объектов, имеющих их признаки, определение сохранности культур

ного слоя и допустимости строительства проектируемого объекта.

Обследуемый земельный участок площадью 2058 кв.м, расположен в 

центральной части города Ульяновска (Симбирска) в пределах водораздела 

рек Волги и Свияги. Местность приподнята над уровнем Балтийского моря 

на 175-180 м и имеет заметный уклон на запад-северо-запад. От бровки 

волжского косогора земельный участок удален на 380 м к западу, от р. Сим- 

бирка- 300 м к В.

Участок имеет прямоугольную форму. С севера его границы выходят 

на проезжую часть ул. Дмитрия Ульянова, с запада -  на асфальтированный 

проезд к гимназии № 1, с восточной стороны - на боковой фасад соседнего 

здания по ул. Дмитрия Ульянова 8, с южной -  ограждение участка и терри

торию гимназии № 1.

Осмотр земельного участка выявил, что на его больщей части куль

турные отложения полностью отсутствуют из-за находящегося здесь строи

тельного котлована с заложенным фундаментом незаверщенного строения 

на дне. Строительные работы проводились в начале 2000-х годов после чего 

были заброщены. В настоящее время глубина колеблется от 1 до 3 м. Грани

цы котлована на севере, западе и востоке практически совпадают с граница

ми земельного участка. В южной части между стенкой котлована и южной 

границей участка оставлена узкая полоса культурных отложений шириной 

около 8 м, в пределах которой проходят инженерные сети к соседним здани

ям (канализационный коллектор, силовой кабель) и асфальтированная до

рожка. Стенки котлована завалены строительным мусором, досками, пере

крыты земляными осыпями и зарослями разросщегося за прошедшее со вре

мени строительства кустарником и молодыми деревьями, что затруднило их



осмотр. Доступ к стенкам котлована был обнаружен только в его южной ча

сти, по краю которой заложены 2 шурфа.

По данным Департамента по культурному наследию Министерства ис

кусства и культурной политики Ульяновской области непосредственно в зоне 

предполагаемого строительства и вблизи него археологические памятники не 

известны. Ближайшим из стоящих на учете объектов культурного археологи

ческого наследия является грунтовый могильник «Ульяновск-2», располо

женный в 400 м к ЮЮВ. Вместе с тем следует иметь в виду, что обследуе

мый земельный участок расположен на территории посада города Симбирска 

XVII века. Анализ картографического материала показывает, что к началу 

XIX века на обследуемом земельном участке находилась городская усадьба, 

время появления которой уходит в XVIII век. Шурфовкой установлено, что в 

пределах участка находится ранее вырытый строительный котлован, а пред

ставляющие культурный и научный интерес культурные отложения отсут

ствуют

В ходе обследования Земельного участка были проведены следующие 

работы:

-  предварительное изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде

рации с целью исключения их из возможных перспективных участков объек

тов археологического наследия на Земельном участке;

-  проведено изучение архивных, музейных и литературных источни

ков для составления очерка об истории археологических исследований на 

территории гор.Ульяновска;

-  проведено изучение сведений о геоморфологической и физико

географической характеристике гор.Ульяновска для составления очерка;

-  проведены натурно-рекогносцировочные работы на территории ис

прашиваемого участка под строительство объекта, расположенного по адресу 

гор. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 6 (западнее здания по ул.Советская,
/г
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17). В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследован

ной территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей топогра

фической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 2 шур

фов. При проведении работ участники руководствовались методикой, реко

мендованной Отделом полевых исследований Института Археологии РАН.

Работы проводились в соответствии с Методикой, рекомендованной 

Отделом полевых исследований Института Археологии РАН.

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 культурно

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера

ции»;

- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-30 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» с 

изменяющими документами;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 с изменениями от 9 июня 2015 г. № 569;

- Список объектов археологического наследия Ульяновской области 

(официальный сайт Департамента по культурному наследию Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области: 

http://nasledie73.ru/objects/pamyatniki-arxeologii/);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное постановлени

ем Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 №85;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 

апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов куль-

http://nasledie73.ru/objects/pamyatniki-arxeologii/


турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе

дерации»;

- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 

29.07.1999 №959-р;

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 2191, выданно

го А.В.Вискалину Министерством культуры Российской Федерации.

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соот

ветствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составлению научной отчётной документации», утвержденного постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013 № 85 и требованиям Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

в  результате проведенной экспертизы документации, содержащей ре

зультаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке общей площадью 2058 кв.м, подлежащем хозяйственному 

освоению под объект, расположенный по адресу гор. Ульяновск, ул. Дмитрия 

Ульянова, 6 (западнее здания по ул.Советская, 17), было установлено, что на 

данном участке объектов культурного наследия, включенных в реестр, выяв

ленных объектов археологического наследия, а также объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, НЕ ВЫЯВЛЕНО.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ и иных работ на земельном участке, отведенном под объект, располо

женном по адресу гор. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 6 (западнее здания 

по ул.Советская, 17), ВОЗМОЖНО (положительное заключение).

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:



1. Договор № 44/1 от 22.09.2016 г. на проведение историко

культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию зем

ляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ на 3 л. 

путем археологической разведки.

2. Справка Департамента по культурному наследию Министер

ства искусства и культурной политики Ульяновской области 

об отсутствии данных об объектах археологического наследия, 

включенных в реестр, и о выявленных объектах археологиче

ского наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на 

обследуемом земельном участке от 16.06.2016 г.№ 73-ИОГВ- на 2 л. 

04-04/1105 исх.

3. Кадастровая выписка о земельном участке. на 6 л

4. Вискалин А.В. Отчет об археологических разведках на зе

мельном участке по адресу: гор. Ульяновск, ул. Дмитрия Уль

янова, 6 (западнее здания по ул.Советская, 17) в 2016 г. Сама- на29 л. 

ра, 2016 г.

Подпись эксперта Н.В.Лебедева

Дата 28 ноября 2016 г.



ДОГОВОР №
На проведение историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ путем археологической
разведки.

Объект: «Земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее здания по ул. 
Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области

г. Самара «22» сентября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Офисный Центр», именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора Фаткулова Р.Р., действующего на основании Устава, 
и ООО «Наз^о-производственная фирма «АрхГео» (НПФ «АрхГео»), именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Фефелова В.М., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вьшолнить и сдать Заказчику результаты историко-культурной экспертизы земель, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративньк хозяйственных работ путем 
археологической разведки на объекте: «Земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 
(западнее здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области.

1.2. В рамках настоящего договора по результатам историко-культурной экспертизы 
Исполнитель: выдает Заказчику результаты историко-культурной экспертизы в виде заключения 
экспертизы (акта) и отчета по вьшолненному археологическому разведочному обследованию; 
осуществляет их согласование в региональном органе по охране объектов культурного наследия; 
получает заключение (справку) на производство (строительных) земляных работ.

2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
2.1. Работа, предусмотренная настоящим договором, выполняется Исполнителем в полном 

соответствии с Законодательством РФ, с действующими положениями Закона РСФСР от 
15.12.1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 15.12.1978 г. и 
Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.

2.2. Срок вьшолнения работы -  1 месяц после получения открытого листа.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

2.1.1. вьшолнить предусмотренную настоящим Договором работу качественно и в полном 
соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. согласовать отчет и акт историко-культурной экспертизы с Заказчиком и получить 
заключение (справку) в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области.

2.2.3. произвести необходимые исправления в вьшолненной работе без дополнительной 
оплаты, при условии, что они не вькодят за пределы программы работ, согласованной Сторонами 
в рамках настоящего договора. Срок внесения изменений 10 рабочих дней с момента получения от 
уполномоченного органа предписаний о необходимости устранения недоработок / неточностей / 
противоречий / внесения изменений в представленную на согласование документацию.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать к работе третьих лиц.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право использовать результаты работ для собственных нужд в 

научных целях, конфиденциальные сведения имеет право публиковать только с письменного 
согласия ЗАКАЗЧИКА.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. предоставить необходимые исходные данные и оказать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в 

вьшолнении работ; х /



2.3.2. оплатить выполненную работу ИСПОЛНИТЕЛЮ в соответствии с условиями и в сроки, 
установленные настоящим Договором.

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право во всякое время проверить ход и качество работ, вьшолняемых 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право использовать переданные ему Исполнителем материалы, только 
в рамках разработки рабочего проекта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работы по договору составляет 85 863,6 (восемьдесят пять тысяч восемьсот 

шестьдесят три рубля) шестьдесят копеек, НДС 18% - не облагается. (Упрощенная система 
налогообложения Исполнителя). (Приложение №1).

3.2. Оплата вьшолненных работ по настоящему договору производится Заказчиком в течение 
10 (десяти) календарньк дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки вьшолненных 
работ.

3.3. Оплата производиться в безналичном порядке на расчётный счёт Исполнителя на 
основании предъявленного Исполнителем счета, заверенного печатью, с указанием номера и даты 
договора.

3.4. Проценты за пользование денежньши средствами, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ, в 
указанный в пункте 3.1. Договора период отсрочки платежа не начисляются, и у Исполнителя не 
возникает право на предъявление требования к Заказчику об уплате процентов за пользование 
денежными средствами.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По завершении работы ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ следующую 

документацию:
4.1.1. Отчет в 2 экземплярах на бумажном носителе, акт историко-культурной экспертизы 1 

экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр отчета и акта на электронном носителе;
4.1.2. Заключение (справку) Министерства культуры Ульяновской области;
4.1.3. Акт сдачи-приемки вьшолненных работ.
4.3. ЗАКАЗЧИК подписывает акт вьшолненных работ в течение 10 дней с момента 

поступления отчетных материалов (заключение экспертизы (акта) и отчета по выполненному 
археологическому разведочному обследованию и доказательства ее согласования в 
уполномоченном органе, заключения (справки) на производство (строительных) земляных работ) 
от ИСПОЛНИТЕЛЯ или направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ мотивированный отказ.

4.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ, СТОРОНАМИ 
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их вьшолнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невьшолнение или ненадлежащее вьшолнение обязательств по настоящему Договору 

ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за действия и упущения субподрядных 
организаций и привлекаемых консультантов (физических лиц).

5.3. ЗАКАЗЧИК в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков вьшолнения Работы, имеет 
право взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ пени в размере 0,01% от стоимости Работы за каждый день 
просрочки, но не более 5% от стоимости Работы.

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты стоимости Работы, 
предусмотренных настоящим договором, имеет право взыскать с ЗАКАЗЧИКА пеню в размере 
0,01 % от стоимости Работы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Работы.

5.5. Взыскания любых неустоек, штрафов, пеней, предусмотренных Законодательством РФ 
и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего 
Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.6. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по 
настоящему Договору Стороны договорились считать дату признания должником своего

. А



обязательства по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков или дату вступления в 
законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени 
(штрафа, процентов), возмещению убытков.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, неподдающихся разумному контролю СТОРОН, возникших после 
заключения настоящего Договора и объективно препятствующих полному или частичному 
вьщолнению СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему Договору. К таким 
обстоятельствам относятся, но не ограничиваются перечисленным: войны, военные действия 
любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия, а также акты компетентных государственных органов, препятствующие выполнению 
СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему Договору. В случае наступления форс
мажорных обстоятельств, срок исполнения СТОРОНАМИ договорньк обязательств соразмерно 
отодвигается на время действия этих обстоятельств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, будут, по возможности, рещаться путем переговоров между СТОРОНАМИ. В случае, если 
СТОРОНЫ не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на решение Арбитражного суда 
по месту нахождения Истца.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТ0Р011АМИ и действует 

до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они соверщены в 

письменной форме и подписаны лицами, уполномоченными на то СТОРОНАМИ.
9.2. К настоящему договору прилагается: Расчет стоимости (смета) - Приложение №1.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН, 

причем каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «НПФ «АрхГео»
443020, г. Самара, ул. Садовая 100/87 оф.1

ИНН 6317050611/ КПП 631701001 
Р/с 40702810654400025081 в 
Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» 
К/с 30101810200000000607
Бик 043бшда-

V , • • Ч

Дир^йор ООО НПФ «АрхГео»

В.М.Фефелов

ЗАКАЗЧИК
ООО «Торгово-Офисный Центр»
432017, г.Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 19А 
ИНН 7325030480 КПП 732501001 
Р/сч 40702810069020101331 в Отделение №8588 
Сбербанка России г.Ульяновск

К/сч 30101810000000000602 
БИК 047308602

Директор^ООО «Торгово-Офисный Центр»

Р.Р. Фаткулов



Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области

Департамент 
по культурному наследию
ул, Спасская, д.Ю, г, Ульяновск, 432017 

тел/факс (8422) 44-01-55 
E-mail: nasledie73@rnail.ru 

ОКНО 00089827 ,ОГРН 1027301185724 
ИНН/КПП 7303002440/732501001

/V', № 73-ИОГВ-04-04/

Директору ООО «Торгово
Офисный Центр»

Р.Р. Фаткулону

Карла Либкнехта ул., д. 19А, 
г. Ульяновск. 432063

иа№ 30 от 24.05.2016г.

О рассмотрении проекта

Уважаемый Радик Рафикович!

Департамент по культурному наследию Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской облас'ги (далее - Департамент) рассмотрел 
проект «Здание кафе «Макдональдс», расположенное по адресу, г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Дмитрия Ульянова (западнее здания по ул. Советской, 
jYo17) и сообщает следующее.

По результатам рассмшрения эскизного проекта на заседании Научно
экспертного Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия от 
02.06.2016 были сделаны замечания:

- архитектурное решение здания ие соответствует его функциональному 
назначению;

- здание смотрится массивным и приземистым, в том числе за счет 
решения кровли;

- невыразительное цветовое решение;
- архитектурный облик здания, ие соответствует окружающей 

архитектурной и пзадостроительной среде сложившейся по ул. Дмитрия 
Ульянова.

Рекомендуется:
- проанализировать архитектурные решения более современной и 

исторической застройки по ул. Дмитрия Ульянова для использования 
архитектурных приемов существующей застройки при проектировании здания;

- отказаться от полной стилизации проектируемого здания под застройку 
конца XIX -  начала XX вв. (дополнить архитектурное решение проектируемого 
здания современными эле.меитами и приемами);

- по первому этажу предусмотреть большие (как вариант визринные
окна);

- о'гказаться от мансардного этажа либо пересмотреть конфигурацию 
кровли;

- с помощью архитектурных приемов сделать здание выше и изящнее;
- рассмотреть возможность окраски фасада (полностью или частично), 

возможен вариант сочетания оштукатуренных поверхностей и кирпичной

mailto:nasledie73@rnail.ru


кладки, отделки другими материалами, незапрещеиными к применению в зонах 
охраны объектов культурного наследия;

- колерное решение фасадов дополнить цветовыми акцентами.
На основании вышеизложенного проект необходимо доработать и 

повторно представить его на согласование в Департамент по культурному 
наследию.

Одновременно сообщаем, что до проведения землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
необходимо провести историко-культурную экспертизу земельного участка, на 
предмет наличия объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (объектов археологического наследия). Заключение экспертизы 
предоставить в Департамент по культурному наследию.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Заместитель министра- 
директор департамента Ш.М. Хаутиев

Ященко Оксана Леонидовна 
(8422)44-14-13



Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра” по Ульяновской области
(полное наименование органа кадастрового учета, осущесгвп5пошего государственный кадастровый учет земельных участков на территории соответствующего кадастрового округа)

КАДАСТРОВАЯ ВЫ ПИСКА О ЗЕМ ЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (выписка из государственного кадастра недвижимости) КВ Л
20Л 1.2012№  73-02/2012-176147

1 Кадастровый номер 73:24:041901:47 Лист№  1 Всего листов: 6
Общ ие сведения
Предыдущие номера: 73:24:041901:21 Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 05Л2.2006
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл Ульяновская г Ульяновск р-н Ленинский ул Дмитрия Ульянова (западнее здания по ул. Советской, 17)
Категория земель:

8.1 Земли
сельскохозяйственного

назначения

Земли
населенных

пунктов

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Земли
лесного
фонда

Земли
водного
фонда

Земли
запаса

Категория не 
установлена

8.2 весь
Разрешенное использование: Для строительства здания кафе "Макдональдс"

10 Фактическое использование/характеристика деятельности:
11 Площадь:

2058+/-15.90 кв. м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 

7075569.89
13 Удельный показатель кадастровой 

стоимости (руб./м^):
3438.08

14 Система координат: 
МСК-73

15
Сведения о правах:

Правообладатель Вид права Особые отметки Документ
- Государственная собственность — Статья 214 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ

16 Особые отметки:

17 Характер сведений ГКН (статус записи о земельном участке):

18
Дополнительные
сведения

18.1
18.2
18.3

Начальник отдела 
(наименование должности) М .П . (подпись)

А. А. Лаптев 
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМ ЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ (выписка из государственного кадастра недвижимости) КВ.2

Начальник отдела
(наименование должности) М .П . (подпись)

А. А. Лаптев
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (выписка из государственного кадастра недвижимости)
20.11.2012 № 73-02/2012-176147

КВ.З

1 Кадастровый номер 73:24:041901:47 2 Лист№3 3 Всего листов: 6

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях

№ п/п Учетный номер 
части Площадь (м̂ ) Характеристика Лица, в пользу которых установлены обременения

1 — весь — —

2 — весь Аренда Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Офисный
Центр"

3 — весь Участие в сделке город Ульяновск Ульяновской области

Начальник отдела 
(наименование должности) М .П . (подпись)

А. А. Лаптев
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМ ЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ (выписка ш государственного кадастра недвижимости)
20.11.2012 № 73-02/2012-176147

КВ.5

1 Кадастровый номер 73:24:041901:47 2 Лист№4 3 Всего листов: 6

4

О писание местоположения границ земельного участка

№ п/п №
точки

№
точки

Дирекционный
угол

Горизонталь
ное

проложение (м)

Описание 
закрепления на 

местности
Номера смежных участков Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 9 10° 38' 3.14 — 73:24:041901:46 Адрес отсутствует
2 2 1 338° 12' 2.64 — 73:24:041901:46 Адрес отсутствует
3 2 321° 5' 27.36 — 73:24:041901:46 Адрес отсутствует
4 4 3 288° 0' 15.56 — 73:24:041901:46 Адрес отсутствует

5 5 4 206° 47' 52.85 — 73:24:041901:46, 73:24:041901:15 Адреса правообладателей 
прилагаются на листе № 5

6 6 5 116° 1' 39.44 ----------- - — —

7 7 6 26° 23' 30.05 — 73:24:041901:46 Адрес отсутствует
8 8 7 102° 3' 3.98 — 73:24:041901:46 Адрес отсутствует
9 9 8 27° 32' 7.61 — 73:24:041901:46 Адрес отсутствует

Начальник отдела
(наименование должности) М .П . (подпись)

А. А. Лаптев
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (выписка из государственного кадастра недвижимости)
20.11.2012 №73-02/2012-176147

КВ.5

1 Кадастровый номер 73:24:041901:47 2 Л ист№ 5 3 Всего листов: 6

4

Адреса правообладателей смежных участков
№ п/п Номер смежного участка Адрес правообладателя

1 2 3
1 73:24:041901:15 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Ульяновск, ул.СОВЕТСКАЯ, д.17

Начальник отдела 
(наименование должности) М .П . (подпись)

А. А. Лаптев 
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (выписка m государственного кадастра недвижимости)
20.11.2012 №73-02/2012-176147

КВ.6

1 Кадастровый номер 73:24:041901:47 2 ЛистХ2 б 3 Всего листов: 6

4

Описание поворотных точек границ земельного участка

№ точки Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)X Y
1 2 3 4 5
1 506967.49 2257897.69 ------------ 0.10
2 506965.04 2257898.67 — 0.10
3 506943.75 2257915.86 — 0.10
4 506938.94 2257930.66 — 0.10
5 506986.12 2257954.47 — 0.10
6 507003.42 2257919.03 — 0.10
7 506976.50 2257905.68 — ------ 0.10
8 506977.33 2257901,79 — 0.10
9 506970.58 2257898.27 — 0.10

Начальник отдела 
(наименование должности) М .П . (подпись)

А. А. Лаптев
(инициалы, фамилия)



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АРХГЕО»»

443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1 тел.(8-846) 332-67-51

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Фефелов В. М.

ОТЧЕТ

ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗВЕДКАХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ПО АДРЕСУ: ГОР. УЛЬЯНОВСК, ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА 6 
(ЗАПАДНЕЕ ЗДАНИЯ ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ 17)» В 2016 Г.

Руководитель исследований: Вискалин А.В.

Самара, 2016 г.



АШОТАЦИЯ

Отчет содержит 29 с., в том числе текста - 15 с., иллюстраций -  14 с. 

Открытый лист № 2191 подшит в конце отчета.

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, ГОРОД 

УЛЬЯНОВСК, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Объектом исследования являются земельный участок площадью -  2058 

кв.м .по адресу: гор. Ульяновск, Дмитрия Ульянова 6 (западнее здания по ул. 

Советская 17)».

Целью работы - выявление объектов археологического наследия, а 

также объектов, имеющих их признаки, определение сохранности 

культурного слоя и допустимости строительства проектируемого объекта.

В ходе охранно-разведочных археологических работ была проведено 

натурное обследование земельного участка и заложено 2 шурфа 

общей площадью 3 кв.м, в результате чего установлено, что в 

пределах участка находится ранее вырытый строительный 

котлован, а представляющие культурный и научный интерес 

культурные отложения отсутствуют.
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НПФ «АрхГео» в 2016 г. под руководством кандидата исторических 

наук Вискалина А.В. проведены охранные археологические разведки на 

земельном участке по адресу; гор. Ульяновск, Дмитрия Ульянова 6 (западнее 

здания по ул. Советская 17)».

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета 

осуществлял кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании 

Открытого листа № 2191 от 23.11.2016 г., выданного Министерством 

культуры РФ. Работы финансировались на средства заказчиков работ.

При подготовке отчета использованы списки памятников археологии 

Ульяновской области, материалы Архива Института Археологии РАН, 

научные публикации по территории исследования, а также предоставленные 

заказчиком данные геологоразведки и картографические материалы.

Целью исследований явилось выявление в зоне планируемого 

строительства объектов археологического наследия, а также объектов, 

имеющих их признаки, определение сохранности культурного слоя и 

допустимости строительства проектируемых объектов. В случае 

обнаружения объектов археологического наследия в границах отведенного 

земельного участка выработка рекомендаций по обеспечению их 

сохранности в ходе планируемых строительных работ и дальнейшей 

эксплуатации хозяйственного объекта.

Настоящий отчет содержит 29 с., в том числе текста - 15 с. и 

иллюстраций -  14 с. Открытый лист № 2191 подшит в конце отчета.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

На основе (СРП-2007.2)' и согласованного Сторонами технического 

задания были выполнены следующие виды работ: архивные изыскания.

1. ВВЕДЕНИЕ

 ̂ Свод реставрационных правил: рекомендации по проведению научно
исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных



полевые изыскания, камеральная обработка. Выбор методики полевых и 

камеральных работ осуществлен в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 

разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденным 

решением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 27.11.2013 г.

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед 

началом разведочных работ, для чего изучены доступные архивные и 

печатные материалы: списки памятников археологии Ульяновской области, 

материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по 

территории исследования, картографические материалы, а также 

предоставленные заказчиком данные геологоразведки. Цель их изучения -  

анализ топографической ситуации участков обследования, видовых 

особенностей расположенных поблизости археологических памятников, 

характера их размещения на местности и территориального соотнесения 

выявленных ранее памятников археологии с проектируемым объектом. 

Результатом данного этапа археологических работ явилось составление 

краткого физико-географического и исторического очерка для настоящего 

отчета.

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) 

обследования земельного участка. Наибольшее внимание при осмотре 

уделялось местам повреждений дернового покрова, позволяющим 

проследить строение земляных отложений. Сплошной осмотр таких участков 

производился пешим порядком. Целью натурного изучения являлось сбор 

подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и 

отложений, представляющих научный и культурный интерес.

на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. Нормативно-методическое издание. 4-я редакция. М., 2011.



Для изучения недоступной для визуального осмотра территории 

производилась закладка шурфов, местоположение и число которых 

определялось характером рельефа местности и протяженностью маршрута. 

Глубина и размеры шурфов завесили от мощности почвенного горизонта, 

характера растительности на поверхности. Переборка грунта при раскопках 

шурфов велась условными горизонтами по 0,1-0,15 м ручным способом с 

использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого 

инструмента. Удаление отработанного грунта производилось совковыми 

лопатами. Консервация и рекультивация шурфов не производилась в 

соответствии с п. 4.3.2 «Положения..» в связи с отсутствием в шурфах 

представляющих научный интерес культурных отложений и планируемыми 

на их месте земляными строительными работами.

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного 

шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник еТгех 

Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях 

видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое 

вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. 

Система координат -  WGS-84.

В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые 

снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodie 

Earth.

3. На заключительном этапе исследований была составлена отчетная 

документация, которая включает сверку выявленных и состоящих на учёте 

объектов и камеральная обработка находок.

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА

УЛЬЯНОВСКА

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).

Правобережная часть области входит в состав Приволжской 

возвышенности (высота до 363 м над уровнем моря) с выходящими к Волге 

Ундоровскими, Кременскими и Сенгилеевскими горами. Поверхность 

левобережной части -  полого-увалистая равнина.

Территория Ульяновской области лежит в пределах лесостепной зоны. 

Предволжье отличается от Заволжья более влажным климатом и большей 

облесённостью. Почвы, преимущественно, выщелоченные чернозёмные и 

серые лесные, в левобережье Волги расположен крупный массив особенно 

плодородных тучных чернозёмов. Леса занимают 1/4 территории области.

Климат Ульяновского Поволжья умеренно-континентальный, 

характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя 

многолетняя температура (самого холодного месяца) колеблется от -12,5°С 

до -14°С. Самым теплым месяцем является июль со средними месячными 

температурами от +18,6°С до +20,4°С. Таким образом, средняя годовая 

амплитуда температуры равна 38-34°С при средней годовой температуре от 

3,1 °С до 4,0°С. По обеспечению атмосферными осадками Ульяновская 

область относится к зоне с недостаточным увлажнением, хотя недостаток 

влаги не является значительным. Характерной особенностью следует считать 

перебои в выпадении осадков весной и в первую половину лета. 

Многолетняя сумма осадков в области составляет 440 мм. Большая часть 

осадков выпадает в теплый период года. Сумма их равна в среднем 300 мм. 

Около 30% осадков приходится на холодный период года -  с ноября по март.

Город Ульяновск расположен в центральной части Ульяновской 

области на обоих берегах р. Волга, которой он делится на правобережную и 

левобережную части. Правобережная часть города расположена на 

холмистой, изрезанной оврагами и балками денудационной равнине высотой 

200-250 м над уровнем моря, получившей в просторечье название «Гора». 

Перепады высот в черте города достигают 60 метров. Левобережная часть



города расположена на 1 - 3 террасах Волги, достигающих высоты 90 м над 

уровнем моря.

В Правобережной части города параллельно Волге, но в 

противоположном направлении протекает вторая крупная река - Свияга, 

являющаяся правым притоком Волги. В самом узком месте Волго- 

Свияжский водораздел достигает 1,5 км, образуя узкий перешеек. В месте 

расположения правого притока Свияги - реки Симбирка, берущей свое 

начало из родников в северной части современного города и протекающей по 

глубокому оврагу, ширина Волго-Свияжского водораздела сокращается до 

400-450 м. Неудивительно, что именно здесь, в самом узком месте Волжско- 

Свияжского водораздела, в середине XVII века была и построена Симбирская 

крепость, обеспечивавшая контроль за Крымской дорогой вдоль Волги, 

используемой кочевниками для набегов на центральные районы страны.

4. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКР1Х ПАМЯТНЖОВ

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Археологические изыскания на территории 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 на территории города и его 

окрестностях разведки проводит доцент Ульяновского педагогического 

института Буров Г.М., обнаруживший более десятка новых поселений и

 ̂Чугунов с. О раскопках древних кладбищ в городе Симбирске и его окрестностях в 1878 г. // Труды 
Общества естествоиспытателей при Казанском университете. -  Т. VIII. -  Вып. V. -  Казань, 1879.



курганов в центре города и в долине р. Свияги на его окраинах . 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 булгаро

татарской 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.

В конце 80 -  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

 ̂Буров Г.М. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновском Поволжье в 1969 году. Архив ИА 
РАН. Р-1 3929; Он же. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновском Поволжье в 19 70 году. 
Архив ИА РАН. Р-1 4287; Он же. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновском Поволжье в 1971 
году. Архив ИА РАН. Р-1 4470; Он же. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновском Поволжье в 
1972 году. Архив ИА РАН. Р-1 4839; Он же. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновском 
Поволжье в 1973 году. Архив ИА РАН. Р-1 6008.

Вискалин А.В. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновской области в 1989 году. Архив ИА 
РАН. Р-1 13852; Он же. Отчет о разведках в Ульяновском районе Ульяновской области в 1990 году. Архив 
ИА РАН. Р-1 15677; Он же. Исследование неолитической стоянки в Ульяновской области // 
Археологические открытия Урало-Поволжья. Ижевск: УИИЯЛ, 1991; Он же. Разведки памятников 
неолита-энеолита на территории Ульяновской области // Археологические открытия Урала и 
Поволжья. Йошкар-Ола: МарГУ, 1994; Он же. Новые памятники эпохи раннего металла в 
лесостепном Поволжье // Археологические открытия 1994 г. М: Наука. 1995; он же. 
Исследование памятников эпохи камня и бронзы в Ульяновском Предволжье // 
Археологические открытия 1995 г. М: Наука. 1996; Он же. Исследования Ульяновского
государственного педагогического университета // Археологические открытия 2000 г. 

М.: Наука. 2001 j Он ЖС. Изучение памятников каменного века в Ульяновском крае // 

Археологические открытия 1999 г. М.: Наука. 2001 j Он ЖС. Раскопки нео- 

энеолитического поселении Елшанка 11 и разведки в г. Ульяновске // Археологические 

открытия 2001 г. М: Наука. 2002; Он жс. Охранныс рцскопки нсолитической 
стоянки Елшанка 10 и Симбирского кремля // Археологические 
открытия 2002 г. М.: Наука. 2003.



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 X

(именьковская культура. Волжская Булгария), селище Карлинское XI

(срубная культура), селище Лаишевка II (именьковская культура, Волжская 

Булгария), селище Лаишевка III (срубная культура), селище Лаищевка 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 Х® 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 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
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’ Замалетдинов И. Страж Симбирского отрога // Симбирский курьер. -  1995. -  5 дек.



несколько фрагментов разновременных культурных отложений,

сконцентрированных в районе улиц Радищева, Рылеева, Г ончарова, 

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 булгаро-татарского 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, подтвердивщие 

наличие здесь северной стены и рва бывщего Симбирского кремля. В 2003 г. 

в транщее на пересечении улиц Гончарова и Мира им обнаружены остатки 

внещнего рва посада Симбирска XVII в.̂

В 2009 г. экспедицией УлГПУ под руководством Ю.А. Семыкина было 

обследовано селище «Северный Венец» (именьковская археологическая

11

Вискалин А.В. Археологические исследования заповедника «Родина В.И. Ленина» в 2002-2003 гг. // 
Материалы первой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С.Л. Сытину. -  Ульяновск, 
2004.



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
о

старой проходной ОАО «УАЗ» .

Т.о. 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 Сельд, 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.
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5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ 

ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНР1Я

По данным Департамента по культурному наследию Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области непосредственно в 

зоне предполагаемого строительства и вблизи него археологические 

памятники не известны. Ближайшим из стоящих на учете объектов 

культурного археологического наследия является грунтовый могильник 

«Ульяновск-2», расположенный в 400 м к ЮЮВ. Вместе с тем следует иметь 

в виду, что обследуемый земельный участок расположен на территории 

посада города Симбирска XVII века. Анализ картографического материала

 ̂Семыкин Ю.А. Раннесредневековое поселение «Северный Венец» в г. Ульяновске. Результаты 
предварительного исследования в 2009 г. // Краеведческие записки. Вып. 15. -  Ульяновск, 2012.

* Казаков Е.П., Семыкин Ю.А., Вискалин А.В. Автозаводской раннеболгарский могильник на территории 
Ульяновска // Материалы первой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С.Л. Сытину. -  
Ульяновск, 2004.
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показывает, что к началу XIX века на обследуемом земельном участке 

находилась городская усадьба, время появления которой уходит в XVIII век 

(рис. 5, 6).

6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

Обследуемый земельный участок площадью 2058 кв.м, расположен в 

центральной части города Ульяновска (Симбирска) в пределах водораздела 

рек Волги и Свияги (рис. 1-4). Местность приподнята над уровнем 

Балтийского моря на 175-180 м и имеет заметный уклон на запад-северо

запад. От бровки волжского косогора земельный участок удален на 380 м к 

западу, от р. Симбирка -  300 м к В.

Участок имеет прямоугольную форму. С севера его границы выходят 

на проезжую часть ул. Дмитрия Ульянова, с запада -  на асфальтированный 

проезд к гимназии № 1, с восточной стороны - на боковой фасад соседнего 

здания по ул. Дмитрия Ульянова 8, с южной -  ограждение участка и 

территорию гимназии № 1.

Осмотр земельного участка выявил, что на его большей части 

культурные отложения полностью отсутствуют из-за находящегося здесь 

строительного котлована с заложенным фундаментом незавершенного 

строения на дне. Строительные работы проводились в начале 2000-х годов 

после чего были заброшены. В настоящее время глубина колеблется от 1 до 3 

м. Границы котлована на севере, западе и востоке практически совпадают с 

границами земельного участка. В южной части между стенкой котлована и 

южной границей участка оставлена узкая полоса культурных отложений 

шириной около 8 м, в пределах которой проходят инженерные сети к 

соседним зданиям (канализационный коллектор, силовой кабель) и 

асфальтированная дорожка. Стенки котлована завалены строительным 

мусором, досками, перекрыты земляными осыпями и зарослями 

разросшегося за прошедшее со времени строительства кустарником и
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МОЛОДЫМИ деревьями, что затруднило их осмотр (рис. 7-12). Доступ к 

стенкам котлована был обнаружен только в его южной части, по краю 

которой заложены 2 шурфа.

Шурф 1 (рис. 13-15) размерами 1,5 х 1 м заложен по краю южной 

стенки котлована, в ее восточной части. Его GPS координаты: 54° 19’ 08,40” 

С.Ш.; 48° 24’ 06,71” в.д. Разборка культурных отложений велась сверху вниз 

слоями. Глубина зачистки от дневной поверхности составила -  2,25 м. В 

процессе разборки культурных отложений представляющих научный и 

культурный интерес находок выявлено не было. Шурф не законсервирован в 

связи с планируемым продолжением строительных работ. Стратиграфия 

культурных отложений:

1. Верхнюю часть отложений занимает мощная нивелировочная 

подсыпка из перемешанных с гумусом битых кирпичей, оконного стекла, 

кусков электропроводки, образовавшаяся, судя по составу, в ходе сноса 

ветхих строений и последующего выравнивания участка в конце 60-начале 

70-х гг. прошлого столетия. Сверху нивелировочный горизонт перекрыт 

двойным слоем асфальта. Общая мощность нивелировочного горизонта 

составляет -  0,65 м;

2. Слой строительного мусора и заполнения котлована содержит 

обломки красного кирпича, линзы строительного керамзита, куски беловатой 

материковой глины и опоки. Позволяющих датировать этот слой находок не 

выявлено. Мощность колеблется от 0,25 до 1,70 м;

3. Гумусный горизонт темно-серого цвета с включениями обломков 

красного кирпича, кусков известки, материковой опоки и оконных стекол 

представляет собой остатки культурных отложений, образовавшихся в ходе 

жизнедеятельности обитателей усадьбы. Керамики и других датирующих 

находок выявлено не было. Мощность слоя -  0,7 м;

4. Почвенный слой темно-серого цвета. Находок почва не содержит

-1м.



5. Материк -  суглинок светло-серого цвета с включением опоки.

Шурф 2 (рис. 16-14) размерами 1,5 х 1 м заложен в западной части 

южной стенки котлована западнее предыдущего шурфа. Его GPS 

координаты: 54° 19’ 08,59” с.ш.; 48° 24’ 05,81” в.д. Разборка культурных 

отложений также велась слоями. Глубина шурфа от дневной поверхности 

составила -  1,5 м. В процессе переборки слоя находок, представляющих 

научный и культурный интерес выявлено не выявлено. Шурф не 

законсервирован в связи с планируемым новым собственником земельного 

участка продолжением строительных работ. Стратиграфия культурных 

отложений:

1. Верхнюю часть отложений образует ниспадающий рыхлый 

гумусный слой с немногочисленными включениями обломков красного 

кирпича и осколков оконных стекол. Мощность слоя достигает -  0,4 м;

2. Почвенный слой темно-серого цвета. Верхний уровень почвы 

имеет более сильный уклон на запад, чем нижний. Из чего следует, что ее 

верх был подрезан. Культурных остатков почва не содержит. Мощность -  1,1 

м.

3. Материк -  суглинок светло-серого цвета с включением опоки.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе археологического изучения земельного участка по адресу: гор. 

Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее здания по ул. Советская 17)» 

площадью 2058 кв.м., включающего натурное обследование и 

закладку 2 шурфов, было установлено, что в пределах участка 

находится ранее вырытый строительный котлован, а 

представляющие культурный и научный интерес культурные 

отложения отсутствуют.

Научный руководитель Вискалин А.В.
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Рис. 1. Схема размещения обследованного земельного участка по адресу ул. Дмитрия
Ульянова 6 (западнее здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска
Ульяновской области.
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грунтовый могильник «Ульяновск-2» 

границы Симбирска 17 века

Рис. 2. Ситуационный план размещения обследованного земельного участка по адресу
ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее здания по ул. Советская 17)» на территории г.
Ульяновска Ульяновсюй области и известные памятники археологии.
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Рис. 3. Ситуационный план размещения обследованного земельного участка по адресу
ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее здания по ул. Советская 17)» на территории г.
Ульяновска Ульяновской области и известные памятники археологии.
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----------- границы участка шурфы
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Рис. 4. План обследованнотх) земельного участка по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6
(западнее здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской
области и известные памятники археологии.
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Рис. 5. Положение обследованного земельного участка по адресу ул. Дмитрия Ульянова 
6 (западнее здания по ул. Советская 17)» на карте 1800 г.
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Рис, 6. Положение обследованного земельного участка по адресу ул. Дмитрия Ульянова 
6 (западнее здания по ул. Советская 17)» на врезке карты 1800 г.
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AdhM _
Рис. 7. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее 
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновоюй области. Вид на 
центральную и восточную часть с ЮЗ.

Рис. 8. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на
центральную и южную часть с ССВ.
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Рис. 9. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее 
здания по ул. Советская 17)» на терррггории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на 
южную часть с СЗ.

Рис. 10. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на
восточную стенку котлована с ЮЗ.
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Рис, 11. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее 
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на 
северную стенку котлована с ЮВ.

Рис. 12. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на
западную стенку котлована с ССВ.
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Рис. 13. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее 
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на 
место зачистки 1 с СВ.

Рис. 14. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на
зачистку 1 с СВ.
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Рис. 15. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области.
Профиль зачистки 1.
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Рис. 16. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее 
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на 
место зачистки 2 с СВ.

Рис. 17. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на
зачистку 2 с СВ.
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Рис. 18. Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее 
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области. Вид на 
контрольную прокопку материка зачистки 2.
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Рис. 19, Обследованный земельный участок по адресу ул. Дмитрия Ульянова 6 (западнее
здания по ул. Советская 17)» на территории г. Ульяновска Ульяновской области.
Профиль зачистки 1.
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