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Утверждаю: 

Генеральный директор 

ООО «Археологический парк «Аргамач» 

 

________________Голотвин А.Н. 

 

«20» ноября 2017г. 

 
  
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации о проведенных  археологических работах, содержащих результаты 

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

обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных участках,  

выделенных под строительство объекта: «МН Куйбышев-Унеча-2, участок Клин-Кузнецк, 

км 257-291, DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области.   

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в ред.  Постановления Правительства РФ от 09.06.2015  N 

569). 

 

Дата начала проведения экспертизы –  6 ноября 2017г. 

Дата окончания проведения экспертизы –  20 ноября 2017г. 

Место проведения экспертизы – г. Липецк. 

 

Заказчик экспертизы –  Общества с ограниченной ответственностью НПО «Черноземье», 

г. Липецк.   

 

Сведения об эксперте: 

 – Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Археологический парк «Аргамач».  

Сокращенное наименование организации: ООО «Археологический парк «Аргамач».   

– Место нахождения организации: РФ, 398758, Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач – 

Пальна, Библиотечная улица, 27. 

– ОГРН 1164827060342,    ИНН  4807039966,   КПП  480701001  

            

Затонских Валентина Алексеевна  - государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы: образование – высшее, специальность – 

инженер-строитель, стаж работы – 40 лет, место работы: ООО «Археологический парк 

«Аргамач». Реквизиты аттестации:   Приказ Министерства культуры Российской Федерации от  

16 августа 2017 года № 1380,  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 исключение объектов культурного наследия из реестра;  

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;  

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;  
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- 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;  

- проекты зон охраны объекта культурного наследия;  

- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;  

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность 

за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных 

статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 73-ФЗ),  за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

1. Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, выделенных под 

строительство объекта: «МН Куйбышев-Унеча-2, участок Клин-Кузнецк, км 257-291, DN1199. 

Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области.  

 

2. Объект экспертизы – технический отчет о проведении археологического обследования 

территории по объекту: «МН Куйбышев – Унеча -2, участок Клин-Кузнецк, км 257-291, 

DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области, выполненный 

специалистами Общества с ограниченной ответственностью НПО «Черноземье» (г. Липецк)   в  

2017 году. 

 

3. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

       1. Договор  на проведение государственной историко-культурной экспертизы №  28-17АП 
от 06 октября 2017г. 

2. Технический отчет о проведении археологического обследования территории по объекту: 

«МН Куйбышев-Унеча-2, участок Клин-Кузнецк, км 257-291, DN1199. Реконструкция» в 

Николаевском районе Ульяновской области. 

3. Карта-схема участка. 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема 

и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе экспертизы  выполнен анализ, предоставленных заказчиком документов, их 

соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, 

проведены необходимые историко-архивные и библиографические исследования. 

         Результаты  исследований,  проведѐнных  в  рамках  государственной историко-

культурной  экспертизы,  оформлены  в  виде  настоящего Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 
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6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований.  
На экспертизу представлен «Технический отчет о проведении археологического 

обследования территории по объекту: «МН Куйбышев – Унеча -2, участок Клин-Кузнецк, км 

257-291, DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области». 

Работа выполнена специалистами Общества с ограниченной ответственностью НПО 

«Черноземье» (г. Липецк) в соответствии с  Контрактом  №1142-15  ТСД  от 01.06.2015 года и 

дополнительным соглашением №5 от 18 июля 2017 года между ООО НПО «Черноземье» и АО 

«Транснефть - Дружба».  

Целью  археологического  обследования  было  определение  наличия  или  отсутствия  

объектов, обладающих признаками  объектов  культурного (археологического) наследия  на  

выделенных под  строительство участках.       
В октябре 2017 года экспедицией  общества с ограниченной ответственностью  НПО 

«Черноземье»  под  руководством  Андреева С.И. проведена археологическая разведка в зоне 

строительства объекта «МН Куйбышев-Унеча-2,  участок  Клин-Кузнецк,  км  257-291,  

DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области на основании 

Открытого листа № 2123 от 02 октября 2017 г., выданного Министерством культуры РФ на имя 

Ивановича А.С.   Обследованы были три участка, общей площадью землеотвода - 7,31 га. 

В  административном  отношении,  территория выделенного под строительство  участка    

находится  в Николаевском районе Ульяновской области, в 150 км к юго-западнее г. Ульяновск, 

в непосредственной  близости  от  районного  центра  поселка Николаевка. Николаевский район 

Ульяновской области расположен в Предволжье, на востоке  Русской  равнины.  Эта  

территория  является  частью  Приволжской возвышенности.  Рельеф  Приволжской  

возвышенности  относится  к  равнинной  местности.  Местность  района  заметно  расчленена  

речной  и  овражно-балочной сетью. Средняя высота составляет около 200 м. по Балтийской 

системе высот. Высота отдельных участков водораздельных территорий достигает  300-350  м.  

Разница  высот  водоразделов над  днищами  долин  в Предволжье  колеблется  в  пределах  от  

100  до  200  м.  Территория  Николаевского района  расположена  в  пределах  лесостепной  

зоны.    

С физико-географической точки зрения участок перспективен для обнаружения курганов и 

поселений. 

       Территория Николаевского района Ульяновской области в археологическом отношении 

недостаточно хорошо исследована. Активные археологические работы на территории 

Николаевского района  проводились  в  1984  г. экспедицией  Куйбышевского  

государственного университета. У с. Канадей были проведены раскопки курганного 

могильника и выявлены материалы бронзового и раннего железного веков (Багаутдинов, 

Скарбовенко, 1985). В 2009 г. археологическую разведку в Николаевском районе Ульяновской 

области проводил М.А. Турецкий (Турецкий, 2010).  

        Из с. Канадей происходит Канадейский клад монет «с рублями, полтинниками, 

четвертаками и гривенниками Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II» (ИАК, 1913. С. 

152). 

        В  2015  году  В.В.  Тихоновым  на  данном  участке  под  строительство объекта «МН 

«Куйбышев — Унеча-2», участок Клин – Кузнецк, км 257-291, DN 1199. Реконструкция» в 

Николаевском районе Ульяновской области проводились археологические исследования, в ходе 

которых были выявлены объекты археологического наследия  курганные могильники Клин-1, 

Прасковьино-1, Прасковьино-2 и одиночный курган Баевка-1. Ближайшим  к  маршруту  

обследования  памятником  археологии, является  Курганный могильник Прасковьино-2, 

выявленный в 2015 году В.В. Тихоновым, расположенного в 200 м севернее рассматриваемого 

участка.   

        В октябре 2017 года экспедицией  общества с ограниченной ответственностью  НПО 

«Черноземье» (г. Липецк)  под руководством Андреева С.И. проводилось дополнительное 

обследование участков вне  створа  магистральных  нефтепроводов  и  продуктопроводов,  

предусмотренных  для  площадок  размещения  амбаров  для  воды,  бытового  городка, 

складирования труб и т.д. Археологическое обследование территории, отведенной для 

строительства объекта, ранее не проводилось. 
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         В  ходе  работ были проведены  архивные  и  библиографические  изыскания, анализ  

картографического  материала  и  геоморфологической  ситуации,  натурное обследование 

территории.   

         По  всей  территория  участков  обследования   проведен  обход  местности пешим  

порядком  с  тщательным  осмотром  на  предмет  читаемых  в  рельефе объектов 

археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался 

фотофиксацией.   

         Изучение участков с открытым грунтом (поверхность грунтовых дорог, перекопов, 

распашки, кротовин на задернованном участке) показало отсутствие подъемного материала и 

признаков культурного слоя.  

         После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о характере  

почвенных  напластований  и  выявления  признаков  культурного слоя  на  обследуемом  

землеотводе,  было заложено  пять  шурфов. 

         Участок №1 –  площадью 1,75 га, согласно предоставленной Заказчиком схемы, 

располагается в 2,3 км к юго-юго-западу от церкви в пгт. Николаевка, в 0,75 км к югу от трассы 

М-5, на водораздельной территории, образованной правым берегом р. Канадейка и еѐ правым 

притоком р. Ешелка. На момент обследования участок частично задернован и порос 

кустарником (в западной части), восточная часть распахивается. По территории участка 

проходит грунтовая дорога. 

         В центральной части участка на задернованной территории был заложен один шурф,       

ориентированный по сторонам света, его размеры составили 2х2 м. В проекте даны   

координаты  шурфа  (СК WGS-84):  N53°06'39,66"; E47°11'06,42".    

         При изучении шурфа каких-либо находок и признаков культурного слоя не 

зафиксировано.    

        

         Участок №2  – площадью 0,8 га, согласно предоставленной Заказчиком схемы, 

располагается в 3,45 км к юго-юго-востоку от кладбища в д. Елшанка, в 1,55 км к северо-

северо-востоку от моста через р. Ардовать и в 1,26  км  к  югу  от  трассы  М-5, на  

водораздельной  территории,  образованной правым берегом р. Канадейка  и еѐ правым 

притоком р. Ардовать.  На  момент  производства  работ  вся  территория  участка  

обследования распахивается. Осмотр распашки показал отсутствие  подъемного  материала  и  

признаков культурного слоя.  

         После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о характере 

почвенных  напластований  и  выявления  признаков  культурного слоя  на  обследуемом  

землеотводе  был  заложен  один  шурф,   координаты  шурфа  (СК WGS-84):  N53°07'22,84"; 

E47°20'39,48".   

         Шурф заложен на большом, высоком мысу, образованном слиянием р. Канадейка и 

Ардовать (в 3,7 км к юго-западу от устья р. Ардовать), на распашке, в центральной части 

участка. При закладке шурф ориентирован по сторонам света, его размеры составили 2х2 м.    

         При изучении шурфа каких-либо находок и признаков культурного слоя не 

зафиксировано.  

 

Участок №3 – площадью 4,76 га, согласно предоставленной  Заказчиком  схемы,  

располагается  в  1,7  км  к  юго-западу  от  железнодорожной станции Прасковьино, в 1,1 км к 

югу от трассы М-5, на водораздельной  территории  образованной  правым  берегом  реки  

Канадейка  и  еѐ  правым притоком реки Ардовать.   

         На  момент  производства  работ  участок  обследования  в  значительной части 

распахивается, лишь незначительная его часть в восточной и западной части задернована. По 

территории участка проходит грунтовая дорога. 

         Изучение участков с открытым грунтом (поверхность грунтовых дорог, перекопов, 

распашки, кротовин на задернованном участке) показало отсутствие подъемного материала и 

признаков культурного слоя.  

         После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о характере  

почвенных  напластований  и  выявления  признаков  культурного слоя на обследуемом 

землеотводе, учитывая значительную площадь участка, было заложено три шурфа.   
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         Шурф  №1 –  заложен на большом высоком мысу, образованном слиянием рр. Канадейка 

и Ардовать (в 2,0 км к югу от устья р. Ардовать) на задернованной территории  в западной 

части участка.  Шурф ориентирован по сторонам света,  размером 2х2 м.,  координаты  шурфа  

(СК WGS-84):  N53°07'22,21"; E47°23'20,06".  

        При изучении шурфа каких-либо  находок  и признаков культурного слоя не 

зафиксировано. 

         Шурф  №2  –   заложен на задернованной территории, в восточной части участка, в 235 м 

восточнее предыдущего шурфа. При закладке шурф ориентирован по сторонам света, его 

размеры составили 2х2 м.  Координаты  шурфа  (СК WGS-84): WGS-84: N53°07'21,71"; 

E47°23'32,77". 

         При изучении шурфа каких-либо находок и признаков культурного слоя не 

зафиксировано. 

          Шурф  №3  –  заложен  на  распахиваемой  территории  в  центральной  части участка, в 

155 м к юго-востоку от шурфа №1.  При закладке шурф ориентирован по сторонам света, его 

размеры составили 2х2 м. Координаты  шурфа  (СК WGS-84):  N53°07'18,80"; E47°23'26,20". 

         При изучении шурфа каких-либо находок и признаков культурного слоя не 

зафиксировано. 

          

  Обследование  земельных  участков   проводилось  с  целью  выявления  и  изучения  

объектов  культурного  наследия, определения  границ  зон  охраны  и  режимов  

использования,  обеспечения сохранности  объектов  культурного  наследия  при  строительных  

работах  в соответствии с нормами действующего законодательства.    

        Научно-исследовательские  археологические  работы  проводились  в соответствии  с  

«Положением  о  порядке  проведения  археологических  полевых  работ  и  составления  

научной  отчетной  документации»,  утвержденным  постановлением  Отделения  историко-

филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. № 85.   

  В  ходе  работ специалистами ООО НПО «Черноземье» (г. Липецк) были  исследованы  

три  земельных  участка для  площадок размещения амбаров для воды, бытового городка, 

складирования труб и т.д. на территории объекта «МН «Куйбышев  – Унеча-2», участок Клин – 

Кузнецк,  км  257-291,  DN  1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской 

области. Площадь  обследованной  территории,  согласно  координатам  поворотных  точек, 

составила  около  90000  кв.  м  (около 9,0  га).  

 В результате изучения, представленной документации, установлено, что в процессе 

проведения археологического обследования территории по объекту: «МН Куйбышев – Унеча -

2, участок Клин-Кузнецк, км 257-291, DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе 

Ульяновской области, специалистами ООО НПО «Черноземье» (г. Липецк) под руководством 

Андреева С.И., объекты археологического наследия в границах исследуемого участка 

выявлены не были.   

  

  7. 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 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

         2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008г. № 315 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации». 

         3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. «Об 

утверждении Положения государственной историко-культурной экспертизе». 

         4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 954 «Об 

утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

         5. 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»; 
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         6. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденным Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской Академии Наук от 27 ноября 2013г. №58. 

         7. ГОСТ  Р  55627-2013  «Археологические  изыскания  в  составе  работ  по реставрации,  

консервации, ремонту  и приспособлению  объектов  культурного наследия.   

 

8. Обоснования вывода экспертизы.   
1. Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на 

экспертизу документации и основано на содержании и требованиях Федерального закона от 25 

июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». Представленные материалы археологических исследований,   

являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения 

земляных и иных строительных работ.  

2. Представленный на экспертизу «Технический отчет о проведении археологического 

обследования территории по объекту: «МН Куйбышев – Унеча -2, участок Клин-Кузнецк, км 

257-291, DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области», содержит 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия,    

отчет выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

3. Проведенные исследовательские археологические работы на земельном участке, 

выделенном под строительство объекта: «МН Куйбышев – Унеча -2, участок Клин-Кузнецк, км 

257-291, DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области», выполнены с 

целью реализации  норм ч. 1 ст. 36, ст. 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

   Установлено, что в  ходе  работ специалистами ООО НПО «Черноземье» (г. Липецк) под 

руководством Андреева С.И., были  исследованы  три  участка для  площадок размещения 

амбаров для воды, бытового городка, складирования труб и т.д. на территории объекта «МН 

«Куйбышев  – Унеча-2», участок Клин – Кузнецк,  км  257-291,  DN  1199. Реконструкция» в 

Николаевском районе Ульяновской области, объекты археологического наследия в границах 

исследуемых участков не выявлены.  
 

4. При хозяйственном освоении  земельных участков, необходимо руководствоваться  п. 4 

ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «В случае обнаружения в 

ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

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». 

  

9. Вывод экспертизы:             
  В рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы представленной 

документации, содержащей результаты проведенных археологических исследований, в 

соответствии с которыми определялось наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отведенных под 

строительство объекта: «МН Куйбышев – Унеча -2, участок Клин-Кузнецк, км 257-291, 

DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области», установлено: на 

земельных участках, отведенных под хозяйственное освоение,  объекты археологического 

наследия не выявлены. 



 
                                                                                 Эксперт  _________________В.А. Затонских 

7 

         Проведение земляных, строительных и иных хозяйственных работ на земельном участке, 

отведенном под строительство объекта: «МН Куйбышев – Унеча -2, участок Клин-Кузнецк, км 

257-291, DN1199. Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области, в границах 

участков обследования, возможно (положительное заключение).  
  
10. Перечень приложений к акту экспертизы.   

   1. Технический отчет о проведении археологического обследования территории по 

объекту: «МН Куйбышев-Унеча-2, участок Клин-Кузнецк, км 257-291, DN1199. 

Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области. 

 

 

  Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 

(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 20 ноября 2017 

года. 

 

 

 

 

Эксперт ________________________________ В.А. Затонских 
 

  

 


