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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
02-У/2021Э
Наименование (шифр) участка:
«Обустройство Сулакского нефтяного месторождения» в муниципальном районе
Старокулаткинский Ульяновской области
1. Дата начала проведения экспертизы: 28.01. 2021 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 04.02. 2021 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола
4. Заказчик экспертизы: ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
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
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
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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 «Обустройство Сулакского нефтяного месторождения» в муниципальном
районе Старокулаткинский Ульяновской области.
10. Перечень документов, представленных заявителем:
Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.
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1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под
объект «Обустройство Сулакского нефтяного месторождения» в муниципальном
районе Старокулаткинский Ульяновской области», Самара, 2021 г. – на 113 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; топографические планы и фотоматериалы
выявленных объектов культурного (археологического) наследия – курганный
могильник Новые Зимницы I, одиночный курган Новые Зимницы I, одиночный
курган Новые Зимницы II.
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 «Обустройство
Сулакского
нефтяного
месторождения»
в
муниципальном
районе
Старокулаткинский Ульяновской области проводилось по Открытому листу №
1230-2020 от 27.07.2020 г., выданному Министерством культуры Российской
Федерации М.О. Ахрямкиной.
Целью проведения археологических разведочных работ являлось получение
информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта
строительства объектов культурного наследия.
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Обследуемый земельный участок под проектируемый объект «Обустройство
Сулакского нефтяного месторождения» расположен в южной части
Старокулаткинского района Ульяновской области, на первой, второй и третьей
надпойменных террасах правого берега р. Кулатка, между оврагами Зимницы и
Сулак.
В документации представлено два варианта расположения объекта
строительства
«Обустройство
Сулакского
нефтяного
месторождения».
Экспертизой рассматривается утвержденный вариант.
Общая протяженность линейных объектов составляет 7440 м, общая площадь
площадных объектов – 8,36 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 малоизучена.
Исследования ограничивались разведочными работами: в 1969 г.
В.Г. Мироновым были обнаружены курганный могильник у с. Нижняя Лебежайка,
курганный могильник и одиночный курган у пос. Ново-Александровка; в 1989 и
1990 гг. Р.Р. Бурундуковым обнаружены поселения Усть-Кулатка I и II, Зарыклей I
и I», одиночные курганы Кольцовка, Новая Кулатка и Зарыклей, курганный
могильник Кольцовка; в 2013 г. Н.С. Мясниковым, в 2014 г. А.В. Вискалиным при
обследовании территорий, подлежащих хозяйственному освоению, объектов
археологии не выявлено.
Стационарные исследования памятников археологии не проводились.
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 от съезда с автодороги 73К1427, расположенного в 5,3 км в южном направлении от пгт. Старая Кулатка.
Подъездная дорога идет в западном направлении между лесополосами и
пахотными полями до площадки скважин №№ 95, 96, 99. На этом участке были
выявлены два памятника археологии – одиночный курган Новые Зимницы II и
курганный могильник Новые Зимницы I. Далее обследовалась площадка скважины
№ 98, расположенная на пахотном поле в 1500 м к западу от съезда с автодороги
73К-1427, в 2500 м к востоку от с. Новые Зимницы. На момент осмотра площадка
уже была построена. От площадки скважины № 98 отходят трубопровод пластовой
воды и ВЛ 10 кВ. Проектируемый трубопровод идет на запад по южному краю
пахотного поля до проектируемой площадки подготовки и налива нефти, ВЛ 10 кВ
идет на запад – юго-запад, пересекая лесополосы и дорогу, затем на запад вдоль
северной части пахотного поля до КТП. Проектируемая площадка подготовки и
налива нефти расположена на пахотном поле в 720 м к западу от площадки
скважины № 98, с запада к ней примыкают площадка скважин №№ 95, 96, 99 и
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площадка скважины № 101Г. Площадки скважин №№ 95, 96, 99 и скважины №
101Г представляют собой одну площадку, расположенную у западного края
проектируемой площадки подготовки и налива нефти в 1500 м к востоку от
восточной окраины с. Новые Зимницы. На момент осмотра площадки были
построены. К востоку от проектируемой площадки подготовки и налива нефти был
выявлен памятник археологии – одиночный курган Новые Зимницы I. В 100м к
северо-западу от площадки скважин №№ 95, 96, 99, 101Г на ровном участке
пахотного поля расположена площадка скважины № 97. На момент осмотра
площадка была построена. Затем был обследован выкидной трубопровод от
проектируемой площадки подготовки и налива нефти до скважины № 100Г.
Проектируемый трубопровод идет от площадки 670 м на запад по южному краю
пахотного поля до площадки скважины № 100Г, расположенной в 950 м к востоку
от восточной окраины с. Новые Зимницы, в 560 м от площадки скважин №№ 95,
96, 99 101Г. На момент осмотра площадка уже была построена. Далее
обследовалась ВЛ 10 кВ от КТП до точки подключения, расположенной на
восточной окраине с. Новые Зимницы.
Для
изучения
характера
почвенных
отложений
и
определения
наличия/отсутствия объектов археологии, проведена разведочная шурфовка.
На территории земельного отвода было заложено 12 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 от 0,75 до 0,20 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.
В ходе проведения работ зафиксировано 3 выявленных объекта археологии:
1) Одиночный курган Новые Зимницы II расположен на второй надпойменной
террасе правого берега р. Кулатка между оврагами Сулак и Зимницы в 3,1 км
к востоку от восточной окраины с. Новые Зимницы, в 2,3 км к северо-западу
от северной окраины с. Новая Кулатка Старокулатского района Ульяновской
области. Кадастровые номера участков 73:15:030601:280 и 73:15:030601:489
(земли сельскохозяйственного назначения). Курган выражен в рельефе
местности, граница территории объекта определена на расстоянии 25 м от
полы насыпи кургана согласно п. 7.2. Отчета о выполнении Государственного
контракта № 2923-01-41/05-11 от 27 июня 2011 г. по разработке методики
определения границ территории объектов археологического наследия.
Метод определения координат характерных (поворотных, угловых) точек
границы территории объекта археологического наследия с помощью
специального геодезического оборудования: тип аппаратура геодезическая
спутниковая Leica GS14, серия - 54602-13, свидетельство № Н021622, метод
определения координат – спутниковый.
Согласно утвержденному варианту схемы, объект «Обустройство
Сулакского нефтяного месторождения» проектируется в 584 м к западу –
северо-западу от территории одиночного кургана Новые Зимницы II.
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Культурно-хронологическая атрибуция не определена. Археологический
материал не выявлен.
2) Курганный могильник Новые Зимницы I расположен на второй и третьей
надпойменных террасах правого берега р. Кулатка между оврагами Сулак и
Зимницы в 2,9 м к востоку от восточной окраины с. Новые Зимницы, в 2,5 км
к северо-западу от северной окраины с. Новая Кулатка Старокулатского
района
Ульяновской
области.
Кадастровые
номера
участков
73:15:030601:280 и 73:15:030601:489 (земли сельскохозяйственного
назначения). Курганный могильник выражен в рельефе местности. Выявлены
три курганные насыпи, которые вытянуты цепочкой по линии ЮВ-СЗ.
Каких-либо повреждений на поверхности насыпей не фиксировалось.
Поверхность насыпей курганов распахивается. Граница территории объекта
определена на расстоянии 25 м от полы насыпи курганов согласно п. 7.2.
Отчета о выполнении Государственного контракта № 2923-01-41/05-11 от 27
июня 2011 г. по разработке методики определения границ территории объектов
археологического наследия.
Метод определения координат характерных (поворотных, угловых) точек
границы территории объекта археологического наследия с помощью
специального геодезического оборудования: тип аппаратура геодезическая
спутниковая Leica GS14, серия - 54602-13, свидетельство № Н021622, метод
определения координат – спутниковый.
Согласно утвержденному варианту схемы, объект «Обустройство
Сулакского нефтяного месторождения» проектируется в 390 м к западу от
территории курганного могильника Новые Зимницы I.
Культурно-хронологическая атрибуция не определена. Археологический
материал не выявлен.
3) Одиночный курган Новые Зимницы I расположен на третьей надпойменной
террасе правого берега р. Кулатка между оврагами Сулак и Зимницы в 1950
м к востоку от восточной окраины с. Новые Зимницы, в 3,5 км к северозападу от северной окраины с. Новая Кулатка Старокулатского района
Ульяновской области. Кадастровые номера участков 73:15:030601:280 и
73:15:030601:489 (земли сельскохозяйственного назначения). Курган
выражен в рельефе местности, граница территории объекта определена на
расстоянии 25 м от полы насыпи кургана согласно п. 7.2. Отчета о
выполнении Государственного контракта № 2923-01-41/05-11 от 27 июня 2011
г. по разработке методики определения границ территории объектов
археологического наследия.
Метод определения координат характерных (поворотных, угловых) точек
границы территории объекта археологического наследия с помощью
специального геодезического оборудования: тип аппаратура геодезическая
спутниковая Leica GS14, серия - 54602-13, свидетельство № Н021622, метод
определения координат – спутниковый.
Согласно утвержденному варианту схемы, объект «Обустройство
Сулакского нефтяного месторождения» проектируется в 24 м к западу от
границ территории курганного могильника Новые Зимницы I.
Культурно-хронологическая атрибуция не определена. Археологический
материал не выявлен.
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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
составления научной отчётной документации» разработанным Институтом
Археологии РАН (2018 г.).
В результате проведенного археологического обследования земельного
участка, отводимого под строительство объекта «Обустройство Сулакского
нефтяного месторождения» в муниципальном районе Старокулаткинский
Ульяновской области, включавшего в себя натурный осмотр участка и заложение
12 шурфов, выявлены объекты культурного (археологического) наследия.
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.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия
(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от
27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ).
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 «Обустройство
Сулакского
нефтяного
месторождения»
в
муниципальном
районе
Старокулаткинский Ульяновской 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
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(археологического) наследия. Закладка шурфов осуществлялась в местах наиболее
перспективных для обнаружения объектов ареологии.
К западу от земельного участка, отводимого под строительство объекта
«Обустройство Сулакского нефтяного месторождения» в муниципальном районе
Старокулаткинский Ульяновской области (площадка подготовки и налива нефти)
выявлен объект культурного наследия «Одиночный курган Новые Зимницы I».
Согласно утвержденному варианту строительства, объект «Обустройство
Сулакского нефтяного месторождения» проектируется в 24 м к западу от
определенных границ территории курганного могильника Новые Зимницы I и не
угрожает его сохранности.
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.
Документация о проведении археологического обследования по объекту:
«Обустройство Сулакского нефтяного месторождения» − содержит результат
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 Закона №73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ.
На основании изложенного, 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 земельном участке, отводимом
под строительство объекта «Обустройство Сулакского нефтяного месторождения»
в муниципальном районе Старокулаткинский Ульяновской области» возможно
(положительное заключение).
17. Перечень приложений к заключению экспертизы.
1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствие с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под
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объект «Обустройство Сулакского нефтяного месторождения» муниципальном
районе Старокулаткинский Ульяновской области», Самара, 2021 г. – на 113 л. в
электронном виде.
Дата оформления акта экспертизы: 04 февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
ПОДПИСЬ
Общий статус подписи:
Сертификат:
Владелец:
Издатель:

Срок действия:
Дата и время создания ЭП:

Подпись верна
010A7B70005AACDDA946FE3E4703F70A11
00232399100, 121516576557, miheev.alexey@mail.ru, Михеев Алексей
Викторович, Михеев, Алексей Викторович, RU, 12 Республика Марий Эл
ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР",
Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76
Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994,
ca_tensor@tensor.ru
Действителен с: 20.10.2020 09:39:32 UTC+03
Действителен до: 20.01.2022 09:39:32 UTC+03
04.02.2021 14:52:31 UTC+03

Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.

