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АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на 

территории земельного участка с кадастровым номером 

73:24:041604:1018 по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 91а 

 
1. Дата начала и окончания экспертизы: 11 - 12 июля 2018 г. 

 

2. Место проведения: г. Ульяновск. 

 

3. Заказчик экспертизы: ООО «Эксперт» 

 

4. Сведения об эксперте: 

4.1. Фамилия, имя, отчество: Варюхина Ляйля Махмутовна 

4.2. Образование: высшее, Казанский инженерно – строительный 

институт. 

4.3. Специальность: Архитектура, диплом В-I 425786 

4.4. Наличие степени (звания): нет 

4.5. Стаж работы: 39 лет 

           4.6. Место работы и должность: член Научно-методического экспертного 

Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области,       Профессор 

международной академии архитектуры в Москве, член Объединенного 

градосовета Ульяновской области. 

    4.7. Реквизиты аттестации Аттестационной комиссией Министерства 

культуры Российской Федерации: Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации № 2192 от 26.09.2016 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 

-  выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
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соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта  культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 

Отношение к заказчику. 

 

Эксперт 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед 

заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 

- не заинтересован  в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

 

                                                                         Варюхина Л.М. 

                           12 июля 2018 г. 

 

5. Цели и объекты экспертизы: 

Цель:  
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 
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земельном участке с кадастровым номером 73:24:041604:1018 по адресу:     г. 

Ульяновск, ул. Радищева, 91а. 
 

  

Объект:  

документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, с кадастровым номером 73:24:041604:1018 по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Радищева, 91а. 
 

 

6. Перечень   документов, представленных   заявителем: 
6.1. Отчет о результатах проведения научно-исследовательских 

археологических работ (разведка) на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:041604:1018 по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 91а. 

 ООО "Эксперт". ООО "Арго". Ульяновск. 2018. 
  

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы (если имеются): 
Не имеется 

 

8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов; 
Изучена документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, с кадастровым номером 73:24:041604:1018 по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 91а. 
 Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для 

принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная 

литература по археологии региона (п. 10.2).    

 

9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований:   

9.1. Общие сведения:  
В 2018 года согласно Открытому листу, выданному на имя Горбунова 

Николая Алексеевича № 1001 от 05 июля 2018 г. Министерством культуры 

Российской Федерации, проводились археологические разведки на земельном 

участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с 
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обязательным проведением локальных земляных работ. 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов 

культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке общей 

площадью 2332 кв. м. с кадастровым номером 73:24:041604:1018 по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Радищева, 91а. 

В задачу исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельного участка. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 

5. Составление картографических материалов с указанием границ 

объекта исследования и мест проведения археологических работ. 

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

В ходе проведения археологических полевых работ в состав экспедиций 

входили сотрудники ООО «Арго» под руководством директора ООО 

«Эксперт» А.В.Куптулкина и держателя открытого листа, Н.А. Горбунова.  

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемого 

участка.  

Земельный участок общей площадью 2332 кв. м.  с кадастровым 

номером 73:24:041604:1018  по адресу: г. Ульяновск,  ул. Радищева,  91а 

 был визуально осмотрен на наличие археологических предметов, т.е. 

движимых вещей, свидетельствующих о наличии археологического объекта, 

также был заложен 1 шурф размером 2х1 м. 

По результатам исследования объектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено. 

Археологические разведки по данному открытому листу проводились 

в строгом соответствии с Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 

отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от «27» ноября 

2013 г. № 85. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического 

наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 

проведением локальных земляных работ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.  

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого 

участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным 
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почвенным слоем (следы природных и антропогенных разрушений), а также 

заложен шурф размером 2х1 м. 

Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой 

каждого слоя. Затем проводилась рекультивация шурфа. Затем проводилась 

рекультивация шурфа. 

Характерные точки археологических исследований были 

зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 c помощью 

GPS навигатора Garmin etrex 30. 

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 

масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D. 

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 

обрабатывались, и обобщались, результаты полевых исследований. 

 

9.2. Современное состояние объекта: 

         Участок исследования площадью 2332 м2  представляет  собой  

вытянутую  Г-образную площадку.  С  трех  сторон  заключенной  плотной  

застройкой,  восточная сторона выходит на красную линию улицы Радищева.  

Преимущественно вся территория участка была занята жилыми и 

хозяйственными постройками, между которыми располагались узкие 

участки сада и огорода. На момент обследования   все   постройки   на   

участке   были   разобраны,   некоторые строительные материалы были 

складированы для повторного использования. 
 

   

10. Перечень  документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении  экспертизы,  а  также  использованной для нее 

специальной, технической  и  справочной  литературы: 

 

10.1. Документы и материалы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон №315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской Академии наук 

от 27 ноября 2013г. № 85. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2015 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и 
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прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 

г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе». 

 

10.2. Список литературы и архивных источников: 

1. Бурундуков Р.Р., Вискалин А.В. Отчёт об археологических 

разведках в Ульяновском районе Ульяновской области в 1990 году // Архив 

ИА РАН. РI 15677.  

2. Вискалин А.В. Отчёт об археологических исследованиях в 

Ульяновской области в 1989 году // Архив ИА РАН. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Семыкин Ю.А. Раннесредневековое поселение «Северный Венец» 

в г. Ульяновске. Результаты предварительного исследования в 2009 г. // 

Краеведческие записки. Вып. 15. – Ульяновск, 2012. 

6. Смирнов А.П., Тихомирова В.А. Археологические памятники 

левобережья Волги (Ульяновск – Майна) // Историко-археологический 

сборник. – М., 1948. 

7. Хлебникова Т.А. Пальцинские селища X – начала XIII вв. // МИА. 

– 1958. – № 61. 

8. 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. 

   

11. Обоснования вывода экспертизы: 
В результате рассмотрения представленной документации «Отчет о 

результатах проведения научно-исследовательских археологических полевых 

работ (разведка) на земельном участке общей площадью 2332 кв. м. с 

кадастровым номером 73:24:041604:1018 по адресу: г. Ульяновск,                 ул. 

Радищева, 91а», ООО "Эксперт". ООО "Арго". Ульяновск. 2018 установлено 

следующее: 
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           11.1. В районе расположения обследуемого земельного участка с конца 

1990-х годов до настоящего времени систематические исследования на 

строящихся объектах в исторической части города проводят ульяновские 

археологи А.В. Вискалин и Ю.А. Семыкин. В результате обследования 

многочисленных строительных площадок ими обнаружено несколько 

фрагментов культурных отложений, сконцентрированных в районе улиц 

Радищева, Рылеева, Гончарова, Карюкина, Северный Венец, Красноармейская 

в Ленинском районе г. Ульяновска.  

Археологические исследования центральной части Ульяновска 

показали, 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 средние века на самом узком участке волго-свияжского водораздела, 

между волжским косогором и оврагом речки Симбирки существовали 

поселения именьковской археологической культуры (V-VII вв.) и волжских 

булгар (X-XIV вв.). Судя по археологическим материалам, обширное 

именьковское поселение (или группа поселений) локализуется между руслом 

бывшей речки Симбирки и волжским Венцом от улицы Гончарова и Карла 

Маркса на юге, до улицы Рылеева на севере.  

В 2001 г. Е.П. Казаковым, Ю.А. Семыкиным и А.В. Вискалиным было 

проведены охранные археологические раскопки раннеболгарского 

могильника IX в., расположенного в Засвияжском районе г. Ульяновска 

напротив старой проходной ОАО «УАЗ» (Казаков, Семыкин, Вискалин, 2004). 

 В 2000-2003 гг. А.В. Вискалиным проводятся систематические работы 

по уточнению границ Симбирской крепости XVII-XVIII вв. В 2000 г. им 

совместно с Ю.А. Семыкиным был исследован фрагмент укреплений 

Симбирской-Карсунской засечной черты по ул. Ленина, 58. В 2002 г. А.В. 

Вискалин проводит разведочные раскопки в городском сквере у западной 

ограды Ульяновского областного краеведческого музея, подтвердившие 

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

в траншее на пересечении улиц Гончарова и Мира им обнаружены остатки 

внешнего рва посада Симбирска XVII в. (Вискалин, 2004).  

В 2009 г. селище «Северный Венец» (именьковская культура), 

расположенное к востоку от северного трамвайного депо рядом с резервным 

городским водозабором, было обследовано экспедицией УлГПУ под 

руководством Ю.А. Семыкина (Семыкин, 2012). 

 В 2012 г. М.Р. Гисматулиным проводилось обследование поселения 

«Озеро Осиновое» расположенного в Железнодорожном р-не г. Ульяновска к 

востоку от оз. Осиновое. Находки с территории памятника включают орудия 

из кремня мезолитического облика, фрагменты лепной керамики периода 

неолита, эпохи бронзы, раннего средневековья и круговой керамики периода 
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Волжской  Булгарии.  В 2014 г. М.Р. Гисматулиным были проведены работы 

по определению границ поселений «Озеро Осиновое» и «Северный Венец», 

было выявлено новое поселение «Ипподром».  

 Археологические исследования центральной части Ульяновска 

показали, 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.).  

Судя по археологическим материалам, именьковское поселение (или 

группа поселений) локализуется между руслом бывшей речки Симбирки и 

волжским Венцом от улиц Гончарова и Карла Маркса на юге, до улицы 

Рылеева на севере. 

Границы обширного булгарского поселения, по имеющимся к 

настоящему времени данным, проходили от улицы Рылеева на севере и до 

улицы Карла Маркса на юге, от улиц Федерации, Красногвардейской и 

Гончарова на западе до улицы Карюкина и волжского Венца на востоке. 

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 период Казанского ханства (XV – середина XVI в.) на 

рассматриваемой территории возникла мордовская деревня, 

просуществовавшая до начала строительства в 1648 г. Симбирской крепости. 

Таким образом, на территории отводимого земельного участка с 

кадастровым номером 73:24:041604:1018 по адресу: г. Ульяновск,                 

ул. Радищева, 91а, возможно нахождение культурного слоя каменного 

века - Средневековья. 

11.2. В ходе визуального осмотра исследуемого землеотвода объектов 

культурного наследия не выявлено. 

Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке 

исследования был заложен шурф размером 2х1 м. 

  Описание шурфа 1.     Заложен  в западной части земельного 

участка    на    территории   огорода.    Шурф    длинными   сторонами    был 

ориентирован  по  линии  север – юг.  Размеры  шурфа  2  м  х  1  м.  Его 

координаты  по  GPS:  N54°19'56,37"  E48°23'58,05".  Стратиграфия  шурфа 

следующая: 

        1 слой – гумусированная супесь темно-серого цвета, мощностью до 60 
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см, образовавшаяся в процессе земледельческой деятельности человека. 

В данном слое находок не обнаружено. 

         2 слой – слой серо-бурого тощего суглинка плавно светлеющей к низу, 
мощностью до 20 см плавно переходящий в материковый слой. В данном 
В данном  слое находок  не обнаружено; 

        3 слой – материк – тощий суглинок светлого серо-бурого цвета.    

Глубина шурфа – 90 см. 

       В процессе переборки грунта в шурфе находок, представляющих научный 

и культурный интерес, не обнаружено. После обследования шурф был 

рекультивирован. 

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ 

на земельном участке с кадастровым номером 73:24:041604:1018 по адресу:   г. 

Ульяновск,  ул. Радищева, 91а, памятников археологии не выявлено.  

Документация «Отчет о результатах проведения научно-

исследовательских археологических полевых работ (разведка) на земельном 

участке общей площадью 2332 кв. м. с кадастровым номером 

73:24:041604:1018 по адресу: г. Ульяновск,  ул. Радищева, 91а» соответствует 

требованиям методики ведения археологических разведок и описанию 

полученных результатов, изложенным в Положение «О порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85.  

Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений. 

В ходе объективного анализа территории и застройки данной 

территории установлено, что объектов недвижимого имущества и иных 

объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющихся 

свидетельством эпох, и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры на данной территории не имеется. 

 

12. Вывод экспертизы: 
По результатам рассмотрения документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, с кадастровым номером 

73:24:041604:1018 по адресу: г. Ульяновск,  ул. Радищева, 91а, экспертом 

сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения 

земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ в границах 

территории земельного участка с кадастровым номером 73:24:041604:1018 по 
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адресу: г. Ульяновск,  ул. Радищева, 91а, ввиду отсутствия объектов 

культурного наследия. 
 

 

 

13. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

13.1. Документация «Отчет о результатах проведения научно-

исследовательских археологических полевых работ (разведка) на земельном 

участке общей площадью 2332 кв. м. с кадастровым номером 

73:24:041604:1018 по адресу: г. Ульяновск,  ул. Радищева, 91а».  

     ООО "Эксперт". ООО "Арго". Ульяновск. 2018 (на 32 л.). 

 

14. Дата оформления заключения экспертизы 
12 июля 2018 г. 
 

 

 

 

Государственный эксперт                                                  Л.М. Варюхина 


