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Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Седова М.С. 

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных работ. Наименование объекта  «ПС 220 кВ Ульяновская. Строительство 

производственного здания» в г.о. Ульяновск Ульяновской области.  

 

1. Дата начала проведения экспертизы  -  05.08. 2020 г.           

2. Дата окончания проведения экспертизы  -   15.08. 2020 г.            

3. Место проведения экспертизы    - г. Самара 

4. Заказчик экспертизы - ООО Научно-производственный центр «Бифас» 

5. Исполнитель экспертизы – Государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы Седова Маргарита Сергеевна, 

образование высшее, историческое, место работы ООО НПФ «АрхГео», ведущий научный 

сотрудник; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры РФ № 1380 от 16 августа 

2017 г.; объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; земли, подлежащие 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия.  

     6. Информация о  том, что  в  соответствии   с  законодательством   Российской 
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Федерации эксперты  несут ответственность за достоверность сведений,  изложенных 

в заключении. 

    Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Седова Маргарита 

Сергеевна, участвующая в проведении экспертизы, предупреждена об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, содержание которой ей известно и понятно. 

7.  Цель экспертизы - определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 

земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ; 

установление возможности или невозможности проведения земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ при определении отсутствия 

или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельном участке.   

8.  Объект экспертизы – документация о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных работ на 

объекте «ПС 220 кВ Ульяновская. Строительство производственного здания» в г.о. 

Ульяновск Ульяновской области. 

10. Перечень документов, представленных заявителем: 

  1. Документация «Технический отчет о результатах проведения охранно-разведочного 

археологического обследования земельного участка, отводимого под объект «ПС 220 кВ 

Ульяновская. Строительство производственного здания» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области по открытому листу № 1280-2020 от 29 июля 2020 года.., Самара 2020 г. –на 38 

листах в электронном виде. 

Документация представлена в электронном виде, в виде технического отчета, 

состоит из одного тома (всего 38 листов), включающего текст отчета, альбом иллюстраций 

(всего 20 иллюстраций на 13 листах), список иллюстраций, список источников и 

литературы, Открытый лист.  

Структура документации. Текст отчета состоит из введения, четырех разделов и 

заключения. В разделе 1 изложена методика проведения исследований В разделе 2 дано 

физико-географическое описание района исследования. В разделе 3 описана история 

археологического изучения г.о. Ульяновск Ульяновской области. В разделе 4 дается 

описание археологического обследования земельного участка, отводимого под объект 

«ПС 220 кВ Ульяновская. Строительство производственного здания». В заключении 

содержатся выводы по результатам проведенных работ. Документация содержит список 

литературы, список иллюстраций. 

    В иллюстративной части содержатся карта г.о. Ульяновск с указанием местоположения 

участка обследования, карта с указанием местоположения участка обследования и 

выявленных ранее памятников археологии, топосъемка участка обследования с указанием 

местоположения шурфа и точек и направлений фотофиксации, фото поверхности 
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отводимого участка и фото шурфа. В конце документации приложен Открытый лист № 

1280-2020 на имя Волковой Екатерины Вячеславовны. 

      11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Не имеется. 

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,  

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

     В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком 

документации, ее соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов 

культурного наследия, проведены необходимые историко-архивные и библиографические 

исследования.  

   Эксперт пришел к выводу, что имеющийся материал достаточен для заключения по 

предмету экспертизы. 

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

исследований. 

     В результате рассмотрения документации установлено, что археологическое 

разведочное обследование земельного участка, отводимого под объект «ПС 220 кВ 

Ульяновская. Строительство производственного здания» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области   проводилось в 2020 г. в соответствии с Открытым листом.      

Обследованный земельный участок, отводимый под объект «ПС 220 кВ Ульяновская. 

Строительство производственного здания», административно расположен на территории 

Засвияжского района г. Ульяновск Ульяновской области. Он занимает часть ПС 220 кВ 

Ульяновская (расположен по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом 2П), 

ограничен улицами Герасимова, Промышленной и Станкостроителей. Участок 

обследования имеет подквадратную форму с  размерами 52х52 м, ориентирован по осям С-

Ю, З-В, площадь участка 2717 кв. м.  

Целью проводимых исследовательских археологических работ было выявление наличия 

или отсутствия памятников археологии на отводимом земельном участке, а в случае 

выявления объектов историко-культурного наследия – предотвращение их разрушения или 

уничтожения в процессе производства земляных работ и своевременное проведение 

охранно-спасательных мероприятий для их сохранения.   

1. Предварительная историко-культурная оценка:  

1.1. Сбор, обработка и анализ опубликованных и архивных данных, включая 

картографические материалы;  

1.2. Ознакомление с картографическими материалами;  

1.3. Оценка изученности территории и состояния объектов археологического наследия.  

2. Полевые работы:  

2.1. Натурное обследование территории;  

2.2. Закладка шурфов для выявления культурного слоя:  

2.2.1. Выявление археологического материала в культурном слое;  



4 

 

Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Седова М.С. 

 

2.2.2. Фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений материалов, 

бортов шурфа;  

2.2.3. Отбор (при обнаружении) археологического, антропологического и 

остеологического материала;  

2.2.4. Ведение полевой документации.  

3. Камеральные работы:  

3.1. Камеральная обработка полевых коллекций;  

3.2. Написание текста технического отчета;  

3.3. Составление иллюстративной части технического отчета.   

Полевым  исследованиям предшествовало знакомство с заданием заказчика, изучение  

картографических материалов. Осуществлялась работа по изучению материалов 

предшествующих археологических изысканий на территории г.о. Ульяновск Ульяновской 

области. Были изучены материалы, опубликованные в специальных археологических и 

краеведческих изданиях, а также  Список объектов археологического наследия 

Ульяновской области.  По сведениям Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области на участке объекта «ПС 220 кВ 

Ульяновская. Строительство производственного здания», расположенного по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом 2П в г.о. Ульяновск Ульяновской области   

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Обозначенный 

участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

      В геоморфологическом отношении участок обследования расположен на относительно 

неширокой стрелке в междуречье р. Свияги и впадающей в нее р. Сельдь. Непосредственно 

на участке обследования отсутствуют древние или современные водоемы и водотоки. Русло 

р. Свияга расположено в 2,3 км в ЮВ от участка обследования, русло р. Сельдь – в 2,2 км к 

СЗ от него. 

       Обследование участка включало в себя визуальный осмотр поверхности с целью 

выявления признаков наличия археологических памятников. Осуществлялась 

фотографическая фиксация обследуемой территории. На момент обследования местность 

практически полностью антропогенно преобразована и застроена. Фактически свободной 

от построек и коммуникаций осталась узкая полоса грунта у забора в северо-восточной 

части участка обследования. 

          Осмотр показал отсутствие объектов археологического наследия, фиксируемых на 

поверхности в зоне проектируемых работ и на расстоянии 25 м от нее. Для выяснения 

наличия или отсутствия культурного слоя в соответствии с существующей методикой 

полевых исследований в северной части отводимого земельного участка был заложен шурф 

размерами 1х1 м. Шурф размерами 1х1 м был заложен по сторонам света около забора ПС, 

в 83 м к ЮЗ от ул. Станкостроителей, в 90 м к СЗ от ул. Герасимова. Координаты шурфа 

определены с помощью прибора GPS (система координат WGS 84).      

      Наличия археологического культурного слоя или отдельных находок в шурфе не 

обнаружено.   
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 В результате проведения комплексного научно-исследовательского археологического 

обследования земельного участка, отводимого под объект «ПС 220 кВ Ульяновская. 

Строительство производственного здания» в г.о. Ульяновск Ульяновской области,      

включавшего в себя натурный осмотр участка и заложение 1 стратиграфического разреза, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, не 

обнаружено.  

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

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы.  

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе» с изменениями и дополнениями. 

3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 127 "Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 

на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия". 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

5. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области №73-П 0301/13201 от 12 мая 2020 г. «О предоставлении 

информации о наличии объектов культурного наследия». 

6.  Спутниковые снимки и топографические карты SAS.Planet, Google  Erd Pro. 

15. Обоснования вывода экспертизы. 

      В результате изучения документации, содержащей результаты археологических 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на отводимом земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных работ при проведении работ на объекте 

«ПС 220 кВ Ульяновская. Строительство производственного здания» в г.о. Ульяновск 

Ульяновской области,   расположенного по адресу г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом 

2П в г.о. Ульяновск Ульяновской области, экспертиза считает возможным признать ее 

соответствующей требованиям существующего законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия. Принятые для поиска археологических памятников меры 

достаточны и объективны. В документации описаны все этапы проведенной работы, 

полевые обследования подтверждены фотодокументами. 

           В процессе регламентируемого археологического обследования могут не 

фиксироваться некоторые археологические артефакты (палеолитические слои, 

расположенные на значительной глубине, отдельные находки и сооружения, не попавшие 

в поле шурфовки и т.д.). В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 

25.06.2002. г. «в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ… объекта, обладающего 
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признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия». 

 На земельном участке, предназначенном под  строительства объекта «ПС 220 кВ 

Ульяновская. Строительство производственного здания» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области,    выявленные объекты культурного (археологического) наследия либо объекты, 

обладающие признаками объекта  культурного (археологического) наследия отсутствуют.  

Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным 

органом охраны объектов культурного наследия Ульяновской области.     

    16. Вывод экспертизы.      

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

земельном участке, отводимом под строительство объекта «ПС 220 кВ Ульяновская. 

Строительство производственного здания» в г.о. Ульяновск Ульяновской области 

возможно (положительное заключение). 

17. Перечень приложений к заключению экспертизы.     

  1. Документация «Технический отчет о результатах проведения охранно-разведочного 

археологического обследования земельного участка, отводимого под объект «ПС 220 кВ 

Ульяновская. Строительство производственного здания» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области по открытому листу № 1280-2020 от 29 июля 2020 года.., Самара 2020 г. –на 38 

листах в электронном виде. 

 

Дата оформления акта экспертизы: 15 августа 2020 г.   

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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