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Государственный эксперт по проведению ГИКЭ  Ю.А.Зеленеев 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы Документации, содержащей 

результаты исследования, 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, отводимом под объект: 

«Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в 
Мелекесском районе Ульяновской области 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе).   

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.  

1. Дата начала проведения экспертизы:10.09.2022 г. 

2. Дата окончания экспертизы:17.09.2022 г. 

3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Архгеоэксперт». 

Местоположение: 432035, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Обувщиков, д. 
10Б, офис 11А.  ИНН/КПП 7321009713/732101001 
 
5. Сведения об эксперте:  

Зеленеев Юрий Анатольевич: образование высшее (Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому – 
«История»; ученая степень – доктор исторических наук; место работы и должность: 
заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет»; стаж работы в полевой археологии – 50 лет. Государственный эксперт по 
проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ 
№1809 от 09.11.2021 г.).  

Профиль экспертной деятельности:  
- 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 указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в 
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 
- 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 статье 30 Федерального закона 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; 
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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 статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ. 
 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении: 
Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Зеленеев Юрий 

Анатольевич, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по 
статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно 
и понятно.  

7. Отношения к заказчику. 
Эксперт Зеленеев Ю.А.:  

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;  
- не имеет долговых или иных 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 
третьих лиц.  

8. Объект экспертизы:  
Документация, содержащая результаты исследования, 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, отводимом под объект: 
«Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе 
Ульяновской области. 

 
9. Цель экспертизы:   

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
отводимом под объект «Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в 
Мелекесском районе Ульяновской области. 

 
10. Перечень документов, представленных заявителем:  

«Документация, содержащая результаты исследования, 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, отводимом под объект: 
«Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе 
Ульяновской области». Автор –Лебедева Н.В., г. Ульяновск, 2022 г. – 86 стр.  
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11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не имеются 

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов:   
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных 

материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов 
исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, 
в виде Акта.   

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых 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) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. 
№ 32.  

3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 
2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  

4) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» 
(Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)  

5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

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

исследований.  
В результате рассмотрения документации установлено, что в 2022 г. ООО 

«Архгеоэксперт» на основании Открытого листа № 2033-2022 от 02.08.2022 г., выданного 
на Лебедеву Надежду Викторовну,было проведено археологическое обследование на 
земельном участке,отводимом под объект «Обустройство Кондаковского месторождения. 
Этап 1» в Мелекесском районе Ульяновской области.  

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими 
рекомендациями, изложенными в Положении о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32.  

Документация, содержащая результаты исследования, 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, отводимом под объект: 
«Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе 
Ульяновской области(далее – Документация) подготовлена под руководством Лебедевой 
Н.В. 

В Документации представлены: аннотация; введение; физико-географическая 
характеристика Мелекесского района Ульяновской области; история изучения 
археологических памятников Мелекесского района Ульяновской области; результаты 
проведения охранно-разведочного археологического обследования земельного участка, 
отводимого под объект: «Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в 
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Мелекесском районе Ульяновской области; заключение; список сокращений; список 
источников и литературы; приложение; список иллюстраций.  

Документация также включает альбом иллюстраций (всего 90 рисунков) и копию 
Открытого листа № 2033-2022 от 02.08.2022 г., выданного на Лебедеву Надежду 
Викторовну.  

Описание участков, отведенных под строительство.  
 

В ходе полевых работ обследована территория земельного участка, отводимого под 
объект «Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе 
Ульяновской области.  

Земельный участок, отводимый под строительство объекта «Обустройство 
Кондаковского месторождения. Этап 1», расположен на территории Мелекесского района 
Ульяновской области. Площадь обследованного участка составляет 11,1779 га, 
направление расположения объекта – с ЮЮВ на ССЗ.  

Участок обследования находится в 3,78 км к ССВ от северной окраины с.Бирля 
(ул.Базарная), в 8,9 км к ЗСЗ от северо-западной окраины с.Александровка, в 9,3 км к ЗЮЗ 
от северо-западной окраины с.Рязаново, в 9,4км к ЮЮВ от южной окраины с. 
Никольское-на-Черемшане, расположенного на противоположном правом берегу 
р.Б.Черемшан. Местность представляет собой равнину, покрытую пахотными полями, 
пастбищными угодьями, разделенными лесополосами и грунтовыми дорогами. Местами 
встречаются небольшие заболоченные, заросшие камышом, кустарником и отдельными 
деревьями водоемы. 

Объект Кондаковского месторождения нефти и газа, предназначенный под 
обустройство, расположен на выступающей части береговой линии левого берега 
р.Большой Черемшан, именуемой также Черемшанским заливом Куйбышевского 
водохранилища. С двух сторон, с запада и востока, выступающая часть ограничена 
безымянными заливами реки, расстояние от северо-западного конца объекта 
обследования до края берегов составляет 0,25км - 1,2 км. Береговая линия заливов сильно 
изрезана и местами заболочена. 

Вдоль восточного залива проложена грунтовая дорога. Еще один ближайший 
водоём - р.Бирля, левый приток р.Большой Черемшан - находится в 7,5 км к ВСВ от 
объекта обследования.В момент обследования территория месторождения была освоена, о 
чем  свидетельствовали наземные объекты нефтедобычи, работающие качалки, обваловки 
скважин, поверхность которых была тщательно осмотрена с целью выявления подъемного 
материала. 

В процессе обследования объекта произведена его фотофиксация, заложено 12 
шурфов, произведен осмотр прилегающих территорий, поверхность полей, пахотных и 
заброшенных, почвенных обнажений береговой линии, расположенной вблизи, которые 
отражены на картах-схемах и дублирующихих космоснимках. Приложены карты с 
шурфами и точками фотофиксации на топографической основе, предоставленной 
заказчиком исследований, а также топографические карты из архивных материалов. 
Произведена фотофиксация объекта обследования, а также фотосъёмка с БПЛА 
(беспилотного летательного аппарата). В связи с близким расположением (менее 300 м) 
береговой линии водохранилища, с целью выявления бескурганных грунтовых нео-
энеолитических могильников и кладбищ возрастом более 100 лет, были тщательно 
осмотрены почвенные обнажения берега р.Б.Черемшан и заливов. 

Обследование на предмет выявления археологических объектов было начато с юго-
западного угла объекта. В этом месте был заложен шурф №1. Далее произведен осмотр 
юго-восточной части объекта, где заложен шурф №2, и центральной его части и 
расположены шурфы №№3,4. На восточном участке выступающей части объекта, 
наиболее приближенной к заболоченной низине восточного залива, были заложены 
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шурфы №№5,6. Далее, в центральной части объекта были заложены шурфы №№8,9. На 
северо-западной части объекта, наиболее приближенной к береговой линии 
водохранилища, располагались шурфы №№ 10,11. Шурф №12 был заложен на берегу 
заболоченного водоёма возле обваловки существующей скважины с качалкой. 

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы 
и анализ опубликованных данных по району обследования на предмет наличия объектов 
археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых 
археологических работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По архивным 
данным, на участке проектируемого строительства, ранее известных памятников 
археологии не присутствовало.  Ближайшими к землеотводу археологическими объектами 
являются: Бирля, курган,  расположен в 4 км к ЮЗ от южного конца объекта 
обследования; Бирлинская I курганная группа, расположена в 3 км к ЗЮЗ от южного 
конца объекта обследования; Бирлинская II курганная группа, расположена в 3,2 км к 
ЗЮЗ от южного конца объекта обследования; Бирля. Местонахождение. Расположено в 
3,4 км к ЗЮЗ от южного конца объекта обследования. Все известные памятники 
археологии находятся в отдалении от границ объекта обследования, в зону строительства 
не попадают. 

На этапе полевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе 
объекта проектируемого строительства. В ходе археологических разведок выполнен 
пеший обход, визуальное обследование землеотвода, сбор подъемного материала. Для 
определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а также понимания 
стратиграфической ситуации на территории исследования, были выполнены 
археологические шурфовки. На участке обследования заложены 12 рекогносцировочных 
шурфов размерами 2х 1 м.  

В результате сплошного натурного обследования местности, закладки шурфов и 
зачисток археологические артефакты не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки 
объектов археологического наследия (рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и т.д.) 
выявлены не были, культурный слой не выявлен. По завершении работ шурфы были 
рекультивированы.  

В результате проведения научно-исследовательских археологических работ 
(разведок) на территории объекта «Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» 
в Мелекесском районе Ульяновской области, памятники археологии не выявлены.  

 
15. Обоснования выводов экспертизы:  

1. Проведенное археологическое обследование земельного участка, отводимого под 
объект «Обустройство Кондаковского месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе 
Ульяновской области, выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 
25.06.2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».  

В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ на 
предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) 
наследия на земельном участке, отводимом под объект «Обустройство Кондаковского 
месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе Ульяновской области, установлено, что 
непосредственно на отводимом земельном участке объекты культурного 
(археологического) наследия не выявлены.   

2. Представленная на экспертизу Документация, содержащая результаты 
исследования, 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, отводимом под объект: «Обустройство Кондаковского 
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месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе Ульяновской области., выполнена в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчётной документации, утвержденным постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.   

 
16. Выводы:  

1. На земельном участке, отводимом под объект «Обустройство Кондаковского 
месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе Ульяновской области, объекты 
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют;  

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

 
 Дата оформления акта экспертизы:17 сентября 2022 г.  

Государственный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы 
Ю.А.Зеленеев 
 
Перечень приложений к заключению экспертизы:  
 

 1. Документация, содержащая результаты исследования, 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, отводимом под объект: «Обустройство 
Кондаковского месторождения. Этап 1» в Мелекесском районе 
Ульяновской области. Автор –Лебедева Н.В.,г. Ульяновск, 2022 г.  

на 86 л.  
 

 
 

 


