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Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельном участке, подлежащем воздействию строительных работ
04-У/06-СО/2021Э
Наименование (шифр) участка:
«Скважины №№ 111, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114 Кудряшовского
месторождения» в границах МО «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, сельского поселения Березовка
Елховского района Самарской области
1. Дата начала проведения экспертизы: 07.11. 2021 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 11.11. 2021 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола
4. Заказчик экспертизы: ООО «Гефест».
5. Сведения об эксперте
Фамилия, имя отчество: Михеев Алексей Викторович
Образование: высшее, кандидат исторических наук
Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 27 лет
Место работы, должность: научный сотрудник отдела сохранения
археологического наследия Института Археологии РАН; 117292, Москва, ул. Дм.
Ульянова, д. 19. +7 499 126 47 98.
Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10.2015г. №315ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»,
которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением
Правительства РФ от 09.06.2015 г. «О несении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02. 2015
г. о соответствии объектов государственной историко-культурной экспертизы
профиль экспертной деятельности:
 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов 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
Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.
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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, 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.
Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 1522 от
26.11.2020 г.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении.
Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения,
несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем
заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.
7. Отношения к заказчику.
 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. Цель экспертизы
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.
9. Объект экспертизы
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под
объект «Скважины №№ 111, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114
Кудряшовского месторождения» в границах МО «Новоселкинское сельское
Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.
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поселение» Мелекесского района Ульяновской области, сельского поселения
Березовка Елховского района Самарской области.
10. Перечень документов, представленных заявителем:
1. «Отчет о результатах проведения археологического обследования земельного
участка, отводимого под объект «Скважины №№ 111, 100, 102, 103, 104, 106, 107,
108, 109, 110, 114 Кудряшовского месторождения» в границах МО
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
сельского поселения Березовка Елховского района Самарской области», Самара,
2021 г. – на 69 л. в электронном виде.
К документации приложены: ситуационный план проектируемого объекта на
географической подоснове; схематичный план объекта с контурами
обследованного участка и нанесенными разведочными шурфами на
географической
подоснове;
фотоматериалы,
характеризующие
маршрут
обследования и заложенные шурфы.
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы,
не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс
проведения и результаты экспертизы, не поступали.
12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:
 действующего законодательства в сфере сохранения культурного наследия;
 представленной заказчиком научной документации в части ее соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
 сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку,
подлежащему хозяйственному освоению.
Имеющийся материал достаточен для проведения полноценного анализа и
выработки заключения по предмету экспертизы.
При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих
научных историко-археологических и натурных обследований района
расположения исследуемого земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению с формулировкой выводов, оформлением результатов исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде
настоящего Акта.
13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
В результате рассмотрения документации установлено, что археологическое
обследование земельного участка, отводимого под объект «Скважины №№ 111,
100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114 Кудряшовского месторождения» в
границах МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, сельского поселения Березовка Елховского района
Самарской области проводилось по Открытому листу № 2702-2021 от 14.10.2021 г.,
выданному Министерством культуры Российской Федерации А.С. Кутявиной.
Целью проведения археологических разведочных работ являлось получение
информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта
Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.
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строительства объектов культурного наследия.
Обследуемый земельный участок под проектируемый объект «Организация
системы сбора со скважины № 10 Куликовского месторождения» расположен в
западной части Новомалыкского района Ульяновской области.
Общая протяженность линейных объектов составляет 6622 м, общая площадь
площадных объектов – 2,46 га.
В процессе археологических изысканий были выполнены следующие виды
работ:
1. Архивные изыскания проведены перед началом разведочных работ. Изучены
архивные материалы Института Археологии РАН, списки памятников археологии,
паспорта и учётные карточки стоящих на учете памятников, научные работы и
другие литературные материалы с целью учета ранее выявленных памятников,
расположенных в пределах маршрута разведок и в его непосредственных
окрестностях, и составление краткого исторического очерка для настоящего отчета.
В процессе архивных работ было выяснено, территория землеотвода в
археологическом отношении изучена слабо.
Археологические работы на территории Елховского района начались с 1920
года. Начало им положила В.В. Гольмстен. За 10 лет работ Обществом археологии,
истории, этнографии и естествознания (ОАИЭиЕ) было проведено 11 экспедиций,
часть из которых проходила в границах современного Елховского района
Самарской области.
Планомерные исследования были продолжены только в 70-х годах
сотрудниками Средневолжской археологической экспедиции Куйбышевского
государственного университета: Г.И. Матвеевой, С.А. Агаповым, И.Б. Васильевым
(1971-1974). Было выявлено несколько десятков новых объектов археологии, а
также стационарно исследовано около 10. Однако они располагались в
Кошкинском районе, а в современных границах Елховского района лишь
небольшая часть (например, курганный могильник Борма I). В начале 90-х гг. XX
в. С.А. Агаповым и В.И. Пестриковой в ходе инвентаризации памятников
археологии в районе было осмотрено около 20 ОАН.
Археологические исследования 2000-х годов связаны, как правило, с охранноразведочными работами (В.А. Цибин, 2002, 2003, 2013; И.П. Субботин, 2002; А.И.
Крамарев, П.П. Барынкин, Д.А. Сташенков, А.Ф. Кочкина, 2003; Н.А. Лифанов,
2003, 2005, 2011; М.О. Жуковский, 2009, 2014; М.С. Седова, 2010, 2014; И.В.
Федюнин, 2011; А.В. Вискалин, Д.Д. Шмелев, В.И. Моисеев, 2014; О.В. Ересько,
2015; Н.В. Иванов, 2015, 2016; В.Б. Хренов, А.С. Попов, 2018; Е.В. Макиевский,
А.Г. Трофимов, А.П. Григорьев, В.В. Кондрашин, 2019). В ходе этих работ было
выявлено более 30 объектов археологии.
Первые археологические наблюдения и фиксация археологических памятников
на территории современного Мелекесского района относятся к 60-м годам XVIII
века (П.С.Паллас, И. Лепехин). В конце XIX века ряд археологических памятников
на территории района был осмотрен и зафиксирован в трудах ОPCAPAО (1889 г.) В
начале 20-х годов XX века значительная часть территории Мелекесского района
была обследована В.В. Гольмстен. Небольшие разведочные работы проводила
К.Н. Муромцева (1939 г.).
Значительные разведочные исследования на территории Мелекесского района
были проведены в 60-е, в начале 70-х годов прошлого столетия Р.Г.
Фахрутдиновым, Р.С. Габяшевым, Г.М. Буровым, а с 1984 года Ю.А. Семыкиным.
Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.
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В 1992 г. Ю.А. Семыкиным и А.В. Вискалиным проводилась паспортизация
археологических памятников Ульяновской области, в ходе которой вновь были
осмотрены все ранее выявленные археологические памятники Мелекесского
района.
В последние десятилетия исследования на территории Мелекесского района
проводились в рамках обследования территории, подлежащей хозяйственному
освоению (М.А. Турецкий, 2008; Н.С. Мясников, 2013; А.А. Шалапинин, 2015).
2. Полевые изыскания заключались в сплошном обследовании территории
земельного отвода и на примыкающих к нему участках. Производился тщательный
визуальный осмотр местности, фотофиксация и закладка рекогносцировочных
шурфов.
Обследование отводимого участка было начато с осмотра площадки под
бурение куста скважин, расположенной в 4,9 км к юго-востоку от восточной
окраины п. Видный Ульяновской области, в 3 км к западу от южной окраины
с. Кубань Озеро Самарской области. Площадка прямоугольной формы,
ориентирована сторонами по линиям ЗСЗ-ВЮВ и представляет собой участок
пахотного поля на второй надпойменной террасе левого берега ручья Кирилловка.
Поверхность участка имеет слабый уклон в восточном направлении к пойме.
Проектируемая подъездная дорога начинается от северной стороны площадки
куста скважин и идет на ССВ по пахотному полю к лесополосе, после пересечения
лесополосы поворачивают на ВЮВ и идет вдоль лесополосы по пахотному полю.
Затем проектируемая подъездная дорога пересекает границу Ульяновской и
Самарской областей и поворачивает на ССВ. На этом отрезке проектируемая
дорога пересекает овраг. Далее проектируемая подъездная дорога продолжает идти
на ССВ по территории Мелекесского района Ульяновской области, затем
поворачивает на ВЮВ, пересекает границу Самарской и Ульяновской областей и
подходит к своей конечной точке – автодороге Кубань Озеро-Идея.
На данном участке в рамках обследования объекта «Куст скважин №1
Кудряшовского месторождения» закладывались рекогносцировочные шурфы Н. В.
Ивановой (2015 г.).
Состояние местности на момент обследования позволило провести детальный
осмотр рельефа отводимого участка, в результате которого не выявлено признаков
насыпей курганов.
Для
изучения
характера
почвенных
отложений
и
определения
наличия/отсутствия объектов археологии, проведена разведочная шурфовка.
На территории земельного отвода было заложено 5 шурфов размерами 1 х 1 м.
Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на
местности использовался персональный GPS GARMIN eTrex Legend HCx. Система
координат – WGS-84. Глубина шурфов определялась характером грунта,
мощностью почвенного горизонта и составила 0,6-1,05 м от уровня современной
дневной поверхности. Прокопка шурфов производилась вручную, тонкими
вертикальными штыками по 15-20 см и горизонтальными зачистками.
Фотографировалось местоположение шурфа и одна из стенок. По окончании работ
выполнена рекультивация поверхности. Наличия археологического культурного
слоя или отдельных находок не обнаружено.
3. Камеральная обработка полученных материалов и составление отчетной
документации выполнялись в соответствии с «Положением о порядке проведения
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.
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составления научной отчётной документации» разработанным Институтом
Археологии РАН (2018 г.).
В результате проведенного археологического обследования земельного
участка, отводимого под строительство объекта «Скважины №№ 111, 100, 102, 103,
104, 106, 107, 108, 109, 110, 114 Кудряшовского месторождения» в границах МО
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
сельского поселения Березовка Елховского района Самарской области,
включавшего в себя натурный осмотр участка и заложение 5 шурфов, объекты
культурного (археологического) наследия не выявлены.
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».
3. Постановление Правительства РФ 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».
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.
15. Обоснования вывода экспертизы.
В результате изучения 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,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ при проведении работ на объекте «Скважины №№
111, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114 Кудряшовского месторождения»
в границах МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, сельского поселения Березовка Елховского района
Самарской области, экспертиза считает возможным признать ее соответствующей
требованиям Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Постановлению Правительства РФ 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». Порядок проведения разведочных работ
соответствует «Положению 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».
Площадь обследованной территории (земельного участка) является
достаточной для определения наличия или отсутствия объектов культурного
(археологического) наследия. Закладка шурфа осуществлена в месте наиболее
перспективном для обнаружения объектов ареологии.
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Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для
определения возможности или невозможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.
Кроме того необходимо, проинформировать собственника (пользователя) о
том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, в случае
обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 настоящего Федерального закона 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 либо заявление в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6
апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
16. Вывод экспертизы.
На основании представленной и собранной в процессе выполнения историкокультурной экспертизы документации, 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,
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, на земельном
участке, отводимом под объект «Скважины №№ 111, 100, 102, 103, 104, 106, 107,
108, 109, 110, 114 Кудряшовского месторождения» в границах МО
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
сельского поселения Березовка Елховского района Самарской области в 2021 году,
эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства,
подлежащей
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, 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, объекты археологического наследия, включенные в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты
археологического наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта
археологического наследия, отсутствуют.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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 на
территории объекта планируемого строительства, возможно (положительное
заключение).
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Перечень приложений к заключению экспертизы
1 Копия: Договор 02-Э/21 от 19.01.2021 г. на выполнение работ по проведению 3
государственной историко-культурной экспертизы.
2 Копия: Отчет о результатах проведения археологического обследования 69
земельного участка, отводимого под объект «Скважины №№ 111, 100, 102,
103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114 Кудряшовского месторождения» в
границах МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, сельского поселения Березовка Елховского района
Самарской области.
Дата оформления акта экспертизы: 11 ноября 2021 г.
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