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 объекта «Высоконапорный
водовод от кранового узла до задвижки скв. №12 Вишенского нефтяного
месторождения» расположенного в Мелекесском районе Ульяновской области.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 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 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.
1. Дата начала проведения экспертизы: 03.05.2021.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 05.05.2021.
3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж
4. Заказчик экспертизы: ООО «»АЗСТРАСТСТРОЙ», г. Самара
5. Сведения об эксперте:
Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность –
учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 18 лет, ученая степень –
кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с
ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследований», г.Воронеж, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 11.10.2018 №1772).
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 Сурков Алексей
Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569.
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7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на земельном участке объектов «Высоконапорный водовод от кранового узла до задвижки скв. №12 Вишенского нефтяного месторождения» расположенном в Мелекесском районе Ульяновской области
8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – документация, 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 и (или) хозяйственных работ – Технический отчёт о научно-исследовательских археологических работах при проведении государственной историко-культурной экспертизы на проектируемых объектах: «Напорный нефтепровод от ДНС Западного нефтяного месторождения
до УПН-500» и «Обустройство Кудряшовского нефтяного месторождения. Куст
скважин №3. Расширение» расположенных в Мелекесском районе Ульяновской
области.
9. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Вискалин А.В. Отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объекты: «Напорный нефтепровод от
ДНС Западного нефтяного месторождения до УПН-500» и «Обустройство Кудряшовского нефтяного месторождения. Куст скважин №3. Расширение» расположенных в Мелекесском районе Ульяновской области.
2. Письмо Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области №73-ИОГВ-04-04/1347исх от
31.08.2016 о предоставлении информации о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия.
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленного
заказчиком Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-
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зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в
заключении представленной Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Вискалин А.В. Отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объекты: «Напорный нефтепровод от
ДНС Западного нефтяного месторождения до УПН-500» и «Обустройство Кудряшовского нефтяного месторождения. Куст скважин №3. Расширение» расположенных в Мелекесском районе Ульяновской области.
2. Письмо Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области №73-ИОГВ-04-04/1347исх от
31.08.2016 о предоставлении информации о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия.2. Положение о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3. «Отчет о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11
от 27 июня 2011 г. по разработке методики определения границ территории
объектов археологического наследия». М. 2011.
4. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315.
5. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
6. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
7. Письмо Департамента по культурному наследию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области №73-ИОГВ-04-04/1347исх от
31.08.2016 о предоставлении информации о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия.
8. Письмо ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» №678/03 от 05.05.2021 в адрес эксперта с просьбой провести экспертизу документации и возможности хозяйственного освоения ранее обследованного участка.
9. Публичная кадастровая карта (портал pkk.rosreestr.ru).
13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведения экспертизы.
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13.1. Общие сведения о проведенных работах.
В 2021 г. ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» в ходе проектных работ было установлено, что земельный участок под строительство объекта «Высоконапорный
водовод от кранового узла до задвижки скв. №12 Вишенского нефтяного месторождения» расположенного в Мелекесском районе Ульяновской области
был археологически обследован в 2015 г. А.В. Вискалиным и в зоне строительства объекты культурного наследия отсутствуют.
ООО «НПФ «АрхГео»» в 2015 г. проведены охранно-разведочные археологические работы на земельных участках под объекты: «Напорный нефтепровод от ДНС Западного нефтяного месторождения до УПН-500» и «Обустройство Кудряшовского нефтяного месторождения. Куст скважин №3. Расширение» расположенных в Мелекесском районе Ульяновской области общей площадью 17,4951 га. Руководство научными работами и подготовку настоящего
отчета осуществлял Вискалин А.В. по Открытому листу № 1748 от 27.10.2015 г.
Целью археологических работ явилось выявление в зоне предполагаемого
строительства объектов археологического наследия, определение их сохранности и допустимости строительства, а в случае необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.
При разработке маршрута разведок и подготовке отчета использован государственный реестр памятников истории и культуры Ульяновской области, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации и другие
литературные источники.
В ходе работ был обследован участок проектируемого строительства. Заложено 7 разведочных шурфов, размерами 1х1 метр.
В границах исследуемой территории признаков культурного слоя или
иных признаков объекта археологического наследия не выявлено.
13.2. Методика проведения полевых работ.
Работы проводились в соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке научно-проектной документации для сохранения
памятников истории и культуры» (М., 1982 г.), действующим на момент проведения археологических изысканий Положением о производстве археологических работ (ИА РАН) и согласованным сторонами техническим заданием.
В соответствии с техническим заданием первоначально были выполнены
архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН,
научные публикации по территории исследования, картографические материалы. Результатом данного этапа археологических работ явилось составление
краткого физико-географического и историографического очерка настоящего
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отчета.
Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования
территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах.
Полевые исследования заключались в сплошном обследовании земельного
участка. Особое внимание уделялось изучению техногенных обнажений культурного слоя. Целью такого визуального осмотра являлось сбор подъемного
материала и обнаружение следов культурных отложений, представляющих
научный и культурный интерес.
На недоступных для визуального осмотра местах были заложены шурфы
размерами 1 х 1 м. Глубина шурфов определялась характером грунта и мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,1-0,15 м ручным способом с использованием остро отточенных
штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Удаление отработанного
грунта производилось совковыми лопатами. Фотографировалось местоположение шурфа и одна из стенок. Рекультивация шурфов не проводилась по причине
ожидаемого строительства на данной территории.
13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
Проектируемый объект «Высоконапорный водовод от кранового узла до
задвижки скв. №12 Вишенского нефтяного месторождения» расположен в Мелекесском районе Ульяновской области и был ранее обследован в ходе проектирования объекта «Напорный нефтепровод от ДНС Западного нефтяного месторождения до УПН-500». Участок расположен к югу от с. Вишенки Мелекесского района Ульяновской области в пределах высокой днепровской террасы,
возвышающейся над уровнем Балтийского на 120 м. От р. Большой Черемшан
он удален на 18 км к ЮВ, а от Волги – на 32 км к В.
Визуальный осмотр поверхности земельных участков не выявил следов
культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического
наследия. Для изучения характера напластований в наиболее перспективных
для выявления объектов археологического наследия местах было заложено
семь шурфов, не выявивших следов культурных отложений, представляющих
научную или иную ценность.
Шурф 1 размерами 1 х 1 м заложен в пределах тылового участка надпойменной террасы правого берега р. Бирля вблизи трассы проектируемого нефтепровода по краю поляны. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его
GPS координаты: 53° 55’ 18,091” с.ш.; 49° 34’ 09,791” в.д. При разборке отложений пройдено 5 пластов по 0,1-0,15 м и сделана зачистка северной стенки и
дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,8 м. В процессе пе-
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реборки слоя находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия
культурных отложений:
1. Почвенный слой коричневато-серого цвета - 0,8 м.
2. Материк – суглинок светло-бурого цвета.
Шурф 2 размерами 1 х 1 м заложен по краю надпойменной террасы правого берега р. Бирля вблизи трассы проектируемого нефтепровода. Осями
шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53° 55’ 17,456”
с.ш.; 49° 34’ 11,457” в.д. При разборке отложений пройдено 5 пластов по 0,10,15 м и сделана зачистка северной стенки и дна. Глубина шурфа от дневной
поверхности составила – 0,75 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия культурных отложений:
1. Почвенный слой коричневато-серого цвета в верхней части распахан 0,75 м.
2. Материк – суглинок светло-бурого цвета.
Шурф 3 размерами 1 х 1 м заложен на мысообразном выступе левобережной надпойменной террасы р. Бирля вблизи трассы проектируемого нефтепровода по краю поляны. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS
координаты: 53° 55’ 15,961” с.ш.; 49° 34’ 20,847” в.д. При разборке отложений
пройдено 6 пластов по 0,15 м и сделана зачистка северной стенки и дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,92 м. В процессе переборки
слоя находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия культурных
отложений:
1. Почвенный слой коричневато-серого цвета - 0,9 м.
2. Материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.
Шурф 4 размерами 1 х 1 м заложен на мысообразном выступе левобережной надпойменной террасы р. Бирля немного восточнее трассы проектируемого
нефтепровода. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 53° 55’ 19,396” с.ш.; 49° 34’ 30,198” в.д. При разборке отложений
пройдено 7 пластов по 0,15 м и сделана зачистка северной стенки и дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,92 м. В процессе переборки
слоя находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия культурных
отложений:
1. Почвенный слой коричневато-серого цвета - 0,98 м.
2. Материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.
Шурф 5 размерами 1 х 1 м заложен на мысообразном выступе по правому
берегу оврага Медвежий надпойменной террасы р. Бирля вблизи трассы проектируемого нефтепровода. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его
GPS координаты: 53° 54’ 31,890” с.ш.; 49° 33’ 34,763” в.д. При разборке отложений пройдено 7 пластов по 0,15 м и сделана зачистка северной стенки и дна.

6

Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,05 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия культурных отложений:
1. Почвенный слой коричневато-серого цвета - 1,05 м.
2. Материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.
Шурф 6 размерами 1 х 1 м заложен на мысообразном выступе по левому
берегу оврага Медвежий надпойменной террасы р. Бирля вблизи трассы проектируемого нефтепровода. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его
GPS координаты: 53° 54’ 29,012” с.ш.; 49° 33’ 27,673” в.д. При разборке отложений пройдено 7 пластов по 0,15 м и сделана зачистка северной стенки и дна.
Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 1,0 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф законсервирован. Стратиграфия культурных отложений:
1. Почвенный слой коричневато-серого цвета - 1,0 м.
2. Материк – лессовидный суглинок светло-бурого цвета.
14. Обоснования вывода экспертизы
Установлено, что в ходе проведения археологического обследования земельного участка под объекты: «Напорный нефтепровод от ДНС Западного
нефтяного месторождения до УПН-500» в Мелекесском районе Ульяновской
области, и подготовке Документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
ООО «НПФ «АрхГео»» в 2015 г. проведены охранно-разведочные археологические работы на земельных участках под объекты: «Напорный нефтепровод от ДНС Западного нефтяного месторождения до УПН-500» и «Обустройство Кудряшовского нефтяного месторождения. Куст скважин №3. Расширение» расположенных в Мелекесском районе Ульяновской области общей площадью 17,4951 га. Руководство научными работами и подготовку настоящего
отчета осуществлял Вискалин А.В. по Открытому листу № 1748 от 27.10.2015
г., в соответствии с требованиями к такого рода работам. Научный отчет о проведенных исследованиях рассмотрен Отделом полевых исследований ИА РАН
и принят на хранение.
Площадь обследованного участка и характер археологического обследования являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.
Большинство известных стоянок, селищ и городищ Мелекесского района
сосредоточено по берегам Черемшанского залива и рек Мал. Черемшан, Бол.
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Авраль. Курганные могильники представлены по всему району, но основная их
концентрация наблюдается в южной остепненной части района. Непосредственно вблизи от обследуемого участка ранее известных памятников археологии не известно. В отдаленных окрестностях обследованного объекта находится
лишь один ранее выявленный археологический памятник - одиночный курган
«Кипрей». От обследованного объекта он удален на 3,5 км к северу. Остальные
ранее выявленные объекты культурного наследия удалены на значительно
большее расстояние.
Содержащиеся в заключении Документации о проведенных работах выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности
проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.
15. Вывод экспертизы.
В ходе археологического обследования земельных участков, проектируемого строительства объектов: «Напорный нефтепровод от ДНС Западного
нефтяного месторождения до УПН-500» и «Обустройство Кудряшовского
нефтяного месторождения. Куст скважин №3. Расширение» расположенных в
Мелекесском районе Ульяновской области объекты археологического наследия
не выявлены.
На основании результатов археологического обследования 2015 г. подтверждается, что и на земельном участке объекта «Высоконапорный водовод от
кранового узла до задвижки скв. №12 Вишенского нефтяного месторождения»
расположенного в Мелекесском районе Ульяновской области памятники археологии отсутствуют.
На основании предоставленной Документации, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по объекту
«Высоконапорный водовод от кранового узла до задвижки скв. №12 Вишенского нефтяного месторождения» расположенного в Мелекесском районе Ульяновской области, Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на
земельном участке объекта «Высоконапорный водовод от кранового узла до задвижки скв. №12 Вишенского нефтяного месторождения» расположенного в
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Мелекесском районе Ульяновской области (положительное заключение).
16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписью.
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