
Истомин К.Э.   стр. 1 из 7 

 
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92 
 
 
 
Состав Акта: 
 
Основания экспертизы. .......................................................................................................................... 2 
Место проведения экспертизы. ............................................................................................................. 2 
Сроки проведения экспертизы. ............................................................................................................. 2 
Сведения об эксперте. ............................................................................................................................ 2 
Заявление об ответственности. ............................................................................................................. 2 
Объект экспертизы. ................................................................................................................................ 2 
Цель экспертизы. .................................................................................................................................... 3 
Заказчик экспертизы. ............................................................................................................................. 3 
Представленные документы. ................................................................................................................. 3 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы..... 3 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, 
использованной специальной, технической и справочной литературы. .......................................... 3 
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ. ................................... 4 
Общая характеристика участков расположения ВОКН, имеющиеся факты и сведения. ............... 4 
Обоснования выводов экспертизы. ...................................................................................................... 6 
Выводы экспертизы. .............................................................................................................................. 7 
 
 
 



Истомин К.Э.   стр. 2 из 7 

Основания экспертизы. 
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на 

основании ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Место проведения экспертизы. 
В городе Казань. 

Сроки проведения экспертизы. 
Начало:  04. 12. 2018 г. 
Окончание:  19. 12. 2018 г. 

Сведения об эксперте. 
Фамилия, имя отчество: Истомин Константин Эдуардович. 
Образование: Высшее, кандидат исторических наук. 
Специальность: историк, археолог. 
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 25 лет. 
Место работы, должность, адрес: эксперт ООО «Эксперт», 432030, г. Ульяновск, ул. Ип-

подромная, д. 13 Б. 
Профиль экспертной деятельности: документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных отчетов о выполнен-
ных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответст-
вии 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 со-
хранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта куль-
турного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по исполь-
зованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на зе-
мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия. 

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от «14» Июля 2016 года, № 1632. 

Заявление об ответственности. 
Я, Истомин Константин Эдуардович, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения, мне известно и понятно. 

Я, Истомин Константин Эдуардович: не имею родственных связей с заказчиком работ по  
предмету экспертизы (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых 
отношениях; не имею перед ним долговых и/или иных имущественных обязательств; не владею 
его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересо-
ван в результатах исследований и решениях, вытекающих из настоящего экспертного заключе-
ния, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. 
Документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного (археологи-

ческого) наследия: «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», расположенного по 
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адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92 в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 
- реестр). 

Цель экспертизы. 
Обоснованность включения (либо отказа во включении) выявленного объекта культурно-

го (археологического) наследия: «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», распо-
ложенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92 в реестр. 

Заказчик экспертизы. 
Правительство Ульяновской области. Государственный контракт №267-ДХ-П от 04 де-

кабря 2018г. 

Представленные документы. 
1. Обращение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-

ного в области охраны культурного наследия. 
2. Учетная карта объекта культурного наследия (далее - Объект): Учетная карта объекта, 

представляющего собой историко-культурную ценность: «Автозаводской грунтовый мо-
гильник, VIII-IХ вв. н.э». 

3. Сведения о постановке Объекта на государственную охрану: Распоряжение Правительства 
Ульяновской области о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 
№524-пр от «08» Ноября 2018. 

4. Сведения о современном адресе Объекта: Карта (план) «Территория объекта культурного 
наследия «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», выполненный ЗАО «Ко-
нус» - Исполнитель М.Ф.Тапкин. 

5. Сведения о наименовании Объекта, местонахождении, виде, категории историко-
культурного значения Объекта, времени возникновения или дате создания Объекта, дате 
основных изменений (перестроек) данного Объекта и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события и др.: Распоряжение Правительства Ульяновской области о включении в 
перечень выявленных объектов культурного наследия №524-пр от «08» Ноября 2018. 

6. Фотографические изображения Объекта: Фотографии выявленного объекта археологиче-
ского наследия «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э». 

7. Сведения о предмете охраны Объекта: Распоряжение Правительства Ульяновской области 
о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия №524-пр от «08» Но-
ября 2018. 

8. Сведения о границах территории Объекта и режимах использования земельных участков в 
границах территории Объекта: Карта (топоплан) и характеристика земельного участка в 
границах объекта культурного наследия «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. 
н.э». Исполнитель ЗАО «Конус» - Тапкин М.Ф. 

9. Казаков Е.П., Семыкин Ю.А. Отчет об археологических исследованиях Автозаводского мо-
гильника в Засвияжском районе г. Ульяновска в 2001 году. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль-
таты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. 
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты 
настоящей экспертизы, не поступало. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении эксперти-
зы, использованной специальной, технической и справочной литературы. 
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции). 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции). 
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3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления науч-
ной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 Об 
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. 
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (Письмо 
МК РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.). 
6. Письмо Министерства культуры РФ от 22 марта 2012 г. N 46-01-39/12-ГИ О регистрации 
объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов РФ в упрощенном порядке. 

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ. 
При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных исто-

рико-археологических и натурных обследований района расположения ВОКН и непосредствен-
но документов по археологическому обследованию земельных участков ВОКН. В процессе 
проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 
культурного наследия; сравнительный анализ всех данных, собранных по ВОКН, с формули-
ровкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государствен-
ной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключения. Имеющийся материал 
достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы. 

Общая характеристика участков расположения ВОКН, имеющиеся факты и 
сведения. 

Выявленный объект культурного (археологического) наследия: «Автозаводской грунто-
вый могильник, VIII-IХ вв. н.э» расположен по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92, 
перед старой проходной Ульяновского автозавода.  

В административном отношении выявленный объект археологического наследия находит-
ся на территории Ульяновская обл, г Ульяновск, р-н Засвияжский, на земельном участке с када-
стровым № 73:24:030101:226. 

Земельный участок, на котором расположен выявленный объект культурного наследия 
«Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э» относится к землям населенных пунк-
тов. Согласно кадастровой карте Росреестра1, форма собственности частная. Площадь земель-
ного участка 8291 м². Земли по принадлежности от т.2 до т.5 – земли общего пользования 
(внутриквартальный проезд), от т.5 до т.8 – земли общего пользования (Московское шоссе), от 
т.8 до т.2 – земельный участок с кадастровым №73:24:030101:226. 

Памятник расположен в Засвияжском районе г. Ульяновска на левом берегу р. Свияги, на 
территории автозавода перед проходной ООО «УАЗ», на месте христианского храма. 

Памятник «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э» был открыт в ходе 
строительства храма, когда были вскрыты несколько погребения. В летний полевой сезон 2001 
г. Е. П. Казаковым при участии отряда экспедиции Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета (руководитель – доцент кафедры истории России УлГПУ Ю.А.Семыкин) 
были проведены охранно-спасательные археологические работы. Памятник был исследован 
раскопками.2  

На момент открытия памятник располагался возле проходного автозавода УАЗ. В резуль-
тате проведенных исследований была определена площадь памятника 2990,00,0 кв.м. 

Описание границ земельного участка. Памятник охарактеризован по границам следую-
щими поворотными точками: 

От. 1 до 2 по краю асфальтной площадки автостоянки (бордюр). 
От 2 до 3 и 4 по краю асфальтной дорожки. 
От 4 до 5 по суходолу. 

                                                 
1https://pkk5.rosreestr.ru/#x=5380416.639934396&y=7228873.25088303&z=19&text=73%3A24%3A030101%3A226&ty
pe=1&app=search&opened=1 
2 Казаков Е.П., Семыкин Ю.А. Отчет об археологических исследованиях Автозаводского могильника в Засвияж-
ском районе г. Ульяновска в 2001 году. 
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От 5 до 6, 7 и 8 по краю асфальтной дорожки. 
По результатам обследования памятника в 2019 г. была составлена учетная карта объек-

та, представляющего собой историко-культурную ценность, «Автозаводской грунтовый мо-
гильник, VIII-IХ вв. н.э».  

Датировка: выявленный объект археологического наследия «Автозаводской грунтовый 
могильник, VIII-IХ вв. н.э» датируется VIII-IХ вв. н.э. Вещевой комплекс исследованного в 
Засвияжском районе г Ульяновска Автозаводского некрополя позволяет отнести памятник к IX 
в. По погребальному обряду и сопровождающему инвентарю он наиболее близок к I Болыше-
тарханскому могильнику, расположенному всего в 50 км к северу от него. 

В 2019 г. был составлен Карта (план) «Территория объекта культурного наследия «Авто-
заводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», в котором площадь земельного участка, заня-
того памятником, определена в 2990,00 кв.м. Разрушающий его котлован имел неправильно-
крестообразную форму с неровными краями общей площадью около 800 м². В южной части 
строительного котлована до начала земляных работ находился памятный обелиск - макет с об-
разцом основной продукции Ульяновского автозавода - вездеходом УАЗ - 469, от которого со-
хранился мощный бетонный фундамент. По краю котлована прослеживается следующая стра-
тиграфия: дерн - 10 см, поздние черноземные напластования - 30 - 40 см, чернозем - до глуби-
ны 100-110 см, материковый суглинок - до глубины 2 м. Ниже залегают пласты голубовато-
серого песка. До глубины 2,5-3 м в западной и восточной частях котлована грунт был выбран 
экскаватором еще до начала охранных раскопок. Между ними была оставлена перемычка ши-
риной в 6 - 8 м, где стоял экскаватор, засыпавший грунт в самосвалы и где чернозем был 
снят до глубины 70 - 100 см. На дне западной, глубокой части котлована строители к мо-
менту проведения охранных раскопок уже успели залить бетоном. В северной и южной проти-
воположных краях котлована, в его профилях прослеживаются следы двух поздних траншей 
глубиной 120 и шириной 120 см, заполненных черноземом. Они шли параллельно друг с дру-
гом на расстоянии 16 м по линии северо-восток - юго-запад. Всего выбрано было 9 погребений, 
сопровождаемых богатым инвентарем. Планиграфические наблюдения за размещением иссле-
дованных погребений позволяют предположить расположение могил в некрополе рядами по 
линии с юго-запада на северо-восток. Возможно, под асфальтированной площадью с северной 
стороны от строительного котлована и раскопа, а также в сквере, с юго-западной стороны от 
котлована сохранились непотревоженные погребения некрополя. 

Площадка вокруг котлована ровная, задернованная, с отдельными стоящими лиственными 
и хвойными деревьями, однако, во многих местах она загромождена объектами строительства: 
столбами, отвалами грунта, бетонными плитами 

Границы территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия 
«Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э» определены, исходя из данных геомор-
фологии, и результатов, полученных в ходе раскопочных работ 2001 г. При обосновании границ 
территории памятника учтены ландшафтные и геоморфологические характеристики исследо-
ванного участка местности, особенности микрорельефа. 

Граница памятника определена по девяти характерным точкам, в плане имеет вид непра-
вильного многоугольника. Географические координаты границ территории выявленного объек-
та археологического наследия (в системе МСК - 73): 
№ поворотной точки Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК-73) 

X Y 
1 505847.590 2253409.390 
2 505869.310 2253478.020 
3 505824.820 2253473.090 
4 505816.870 2253471.890 
5 505807.920 2253466.330 
6 505814.280 2253422.000 
7 505814.560 2253422.870 
8 505822.030 2253405.050 
9 505837.250 2253407.520 
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Предметом охраны – особенностями выявленного объекта культурного наследия «Авто-
заводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», подлежащих обязательному сохранению, яв-
ляются: 

- участок в установленной границе выявленного объекта археологического наследия, рас-
положенный площадке проходной автозавода УАЗ и ЗУ с кадастровым №73:24:030101:226, от-
ражающий планировочную структуру исторических захоронений; 

- культурный слой – исторически сложившаяся система напластований, образовавшихся в 
результате деятельности человека, включающая частично или полностью скрытые в земле сле-
ды существования человека, археологические предметы, в данном случае погребения и их ин-
вентарь в полной стратиграфической целостности и связи напластований; 

- устоявшийся растительный покров территории (дерн) и подстилающие асфальтное по-
крытие почвенные напластования. 

Представленные для экспертизы материалы, а также дополнительные документы, спра-
вочная литература, использованные в ходе экспертизы, позволяют сделать вывод о том, что вы-
явленный объект археологического наследия «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. 
н.э» является одним из наиболее ценных памятников языческого населения. Памятник оставлен 
родственными группами кочевых болгар, переселившихся из лесостепной части ареала обита-
ния салтовской культуры, которые в IX в. проживали в Ульяновском и Татарстанском Пред-
волжье. 

Историко-культурная значимость памятника связана с представительством кочевого 
болгарского населения, дающим возможность определения культурно-исторических аспектов 
развития культуры языческих племен в Предволжье и ареала их обитания. Данное обстоятель-
ство делает перспективным дальнейшее археологическое исследование памятника и выделение 
археологической территории, отражающей систему расселения, существовавшую в данный пе-
риод. 

Таким образом, информация, содержащаяся в культурных слоях «Автозаводской грунто-
вый могильник, VIII-IХ вв. н.э» пополняет научные знания о населении Ульяновского Пред-
волжья, его материальной и духовной культуре, контактах с соседними народами в IX в. Анализ 
материалов с «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э» позволяет наметить хро-
нологические особенности в топографии и системе расселения древних болгар. 

Рекомендуемая категория историко-культурного значения объекта культурного наследия 
- объект культурного наследия федерального значения (в соответствии со ст.4 Федерального 
закона № 73-ФЗ-73). Вид объекта - памятник (в соответствии со ст.3 Федерального закона № 
73-ФЗ-73). 

Обоснования выводов экспертизы. 
1. В соответствие с положениями ст. 3 Федерального закона 73-ФЗ: 

- под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные 
с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из ос-
новных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. 
Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые 
могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изо-
бражения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения 
древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные 
слои; 
- под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существо-
вания человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологиче-
ские предметы. В соответствие с положениями ст. 3.1. Федерального закона 73-ФЗ; 
- границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археоло-
гических полевых работ (п. 3). В соответствие с положениями ст. 4 Федерального закона 73-ФЗ: 
объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архи-
тектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 
для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия. 
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2. В отношении выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Автоза-
водской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Московское шоссе, 92, экспертиза делает заключение о соответствии указанным критериям 
действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Рассмотрев документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», располо-
женного по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92 в реестр, экспертиза считает воз-
можным признать их соответствующими требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (в действующей редакции) и п. 16 "Положения о государственной историко-
культурной экспертизе"( утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569). 

4. Экспертиза согласна с наименованием, адресом (местоположением) и датировкой выяв-
ленного объекта культурного (археологического) наследия: «Автозаводской грунтовый могиль-
ник, VIII-IХ вв. н.э», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92. 

5. Экспертиза согласна с границами территории, предметом охраны, правовым режимом 
использования земельного участка в границах территории выявленного объекта археологиче-
ского наследия «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. н.э», утвержденных Распо-
ряжением Правительства Ульяновской области о включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия от «08» Ноября 2018 г., №524-пр. 

Выводы экспертизы. 
1. На основании анализа документов, обосновывающих включение выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия: «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-IХ вв. 
н.э», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92 в реестр, экспертиза 
делает вывод об ОБОСНОВАННОСТИ (положительное заключение) включения выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия: «Автозаводской грунтовый могильник, VIII-
IХ вв. н.э», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 92 в реестр. 

2. Выявленный объект культурного (археологического) наследия: «Автозаводской грунто-
вый могильник, VIII-IХ вв. н.э» должен быть включен в реестр как объект культурного насле-
дия федерального значения с учетными характеристиками и правовым режимом, представлен-
ными в документах, обосновывающих его включение в реестр. 
 
Дата оформления акта экспертизы: 19. 12. 2018 г. 
 
Эксперт по проведению 
государственной историко-
культурной экспертизы, к.и.н.    
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