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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, отводимом под
объект: «Высоконапорный водовод от точки подключения скв. № 315 до
скв. № 319 Мордовоозерского нефтяного месторождения» в Мелекесском
районе Ульяновской области

г. Самара

14 августа 2020 г.

Настоящее

заключение

государственной

историко-культурной

экспертизы оформлено 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 электронном
виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
1. Дата начала проведения экспертизы:

10.08.2020 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

14.08.2020 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

ООО «Средневолжская землеустроительная

компания» (ООО «СВЗК»)
5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование
высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ
№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный
сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 36 лет. Государственный
эксперт

по

проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной
деятельности:

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли,
подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных,
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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, 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.
6.Заявление об ответственности.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
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обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее
Положение об экспертизе).
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях
с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных
обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или
работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не
заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей,

иного

имущества,

услуг

имущественного

характера

или

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его
должностные лица или работники) не имеют долговых или иных
имущественных обязательств перед экспертом.
7. Цель и объект экспертизы.
Цель

экспертизы:

определение

наличия

или

отсутствия

объектов

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект:
«Высоконапорный водовод от точки подключения скв. № 315 до скв. № 319
Мордовоозерского нефтяного месторождения» в Мелекесском районе
Ульяновской области.
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: «Высоконапорный водовод от точки
подключения скв. № 315 до скв. № 319 Мордовоозерского нефтяного
месторождения» в Мелекесском районе Ульяновской области.

4

8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет». Объект:
«Земельные участки на период проектирования и строительства объектов
ОАО «Ульяновскнефть»: кустовые площадки №№ 1-14, 18, 21, 23, НСП, скв.
№26 Мордовоозерского НМ. Информационный отчет об археологическом
исследовании земельного участка на период проектирования и строительства
объектов. Ответственный исполнитель Вискалин А.В. Ульяновск, 2011 - в
электронном виде на 15 л.
2.

Письмо

Управления

администрации

по

Губернатора

охране

объектов

Ульяновской

культурного

области

о

наследия

предоставлении

информации о наличии объектов культурного наследия от 24.07.2020 г. № 73П-03.01/23093 исх. – в электронном виде на 2 л.
3. Приложение 3. Схема расположения участка изысканий. Наименование
объекта: «Высоконапорный водовод от точки подключения скв. №315 до скв.
№319 Мордовоозерского нефтяного месторождения» – в электронном виде на
1 л.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Экспертом проведены следующие виды работ:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных
участков, подлежащих историко-культурной экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе
экспертизы;
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- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для
проведения экспертизы не требуется.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В представленной документации (отчете) изложены результаты
археологического обследования земельного участка, отводимого под объект:
«Земельные участки на период проектирования и строительства объектов
ОАО «Ульяновскнефть»: кустовые площадки №№ 1-14, 18, 21, 23, НСП, скв.
№26 Мордовоозерского нефтяного месторождения, включающего трассу
высоконапорного водовода от точки подключения скв. № 315 до скв. № 319
Мордовоозерского нефтяного месторождения» в Мелекесском районе
Ульяновской области. Согласно картматериалам, трасса проектируемого
трубопровода находится на территории существующего куста № 5, что входит
в границы земельного участка, по которому А.В. Вискалиным выполнено
археологическое обследование, а именно земельных участков кустовых
площадок №1-14, 18, 21, 23, УПСВ, скважины №26 Мордовоозерского
нефтяного месторождения, по результату которого установлено, что на
территории

проектирования

объекты

историко-культурного

и

археологического наследия отсутствуют.
Полевые работы проведены под руководством А.В. Вискалина в соответствии
с действующим законодательством и на основании Открытого листа №830 от
27.07.2011 г. Целью работ явилось выявление в зоне строительства объектов
археологического наследия, а также объектов, имеющих признаки объектов
культурного наследия, определения сохранности культурного слоя и
допустимости строительства проектируемого объекта. В отчете отражена
методика проведения работ, изложено краткое физико-географическое
описание района работ, история предшествующих исследований на
обследуемой территории, представлено описание обследуемого участка под
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проектируемый объект и шурфа, а также картографические материалы и
фотоматериалы.
Отчет содержит 15 с. и включает текстовую и иллюстративную части, а также
копию Открытого листа.
Ульяновская область расположена на востоке Русской равнины в
бассейне среднего течения р. Волги и делиться на 2 части: правобережную
(Предволжье) и левобережную (Заволжье).
Мелекесский район находится на юго-востоке Ульяновской области. Его
восточная часть занимает возвышенное облесенное плато, возвышающегося
над уровнем моря на 170-180 м, что делает данный участок местности местным
гидрографическим центром, с которого берут начало малые реки - правые
притоки р. Мал. Черемшан. Наличие на территории района обширных степных
участков по долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой
сетью рек и ручьев, окруженных лесными массивами, делает эту территорию
пригодной для обитания человека в различные исторические периоды.
Наиболее благоприятными для проживания человека были долины р.
М.Черемшан и Б.Авраль с их притоками. Водораздельные пространства могли
использоваться для выпаса домашнего скота и сооружения погребальных
курганных комплексов.
Мордовоозерское нефтяное месторождение находится на территории
Мелекесского района Ульяновской области в окрестностях сёл Мордово-озеро
и Филипповка, к западу от автомобильного шоссе, связывающего гор.
Дмитровград с гор. Тольятти. Оно расположено на аллювиальной террасе
эпохи московского оледенения, вложенную в более древнюю днепровскую
террасу. Над уровнем Балтийского моря терраса возвышается на 120-125 м.
Перепад

высот

не

превышает

5-6

м.

Поверхность

территории

Мордовоозерского нефтяного месторождения ровная и занята полями,
использующимися для посевов с/х культур. К моменту обследования поля
были убраны, что обеспечило благоприятный режим обследования.
Ближайшие источники воды находятся вблизи сс. Мордово-озеро и
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Филипповка. От с. Мордово-озеро ближайший объект – скважина №1 удален
на 500 м к Ю, от верховьев реки Малый Авраль в с. Филипповка на 1,5 км к
северо-востоку от ближайшей скважины № 10.
На территории Мордовоозерского нефтяного месторождения было
обследовано 19 земельных участков, отведенных под проектирование и
строительство объектов ОАО «Ульяновскнефть: кустовые площадки №1-14,
18, 21, 23, УПСВ, скважина №26, в том числе, земельный участок, отводимый
под трассу проектируемого трубопровода, который находится на территории
существующего куста № 5. Площадь обследованной территории куста № 5
составляет 14243 кв. м (1,4243 га). Координаты центра кустовой площадки
куста № 5 в системе WGS -84: 53°57'48.6"С 49°44'29.4"В.
Сплошная распаханность поверхности обследуемых земельных участков и
удаленность от водоемов позволили ограничиться их визуальным осмотром
без закладки шурфов. В ходе обследования поверхности подъемный материал
не обнаружен, признаков курганов не выявлено.
ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
В

окрестностях

обследуемых

объектов

известна

группа

ранее

выявленных памятников археологии вблизи сёл Моисеевка и Филипповка. Это
курганные группы «Моисеевка 1», «Моисеевка 2», «Филипповка 1»,
одиночные курганы «Моисеевка 2», «Моисеевка 3», «Филипповка 1»,
«Филипповка 2» (см. отчет, рис.2).
Ближайшим к проектируемым объектам памятником археологии является
одиночный курган «Филиповка-2», расположенный на расстоянии более, чем
1 км к северу.
Остальные ранее выявленные объекты культурного наследия находятся на еще
большем удалении от обследованных земельных участков и угрозы их
разрушения в ходе планируемых земляных работ не существует.
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В ходе обследования Земельных участков были проведены следующие
работы:
– предварительное изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков
объектов археологического наследия на Земельном участке;
– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для
составления очерка об истории археологических исследований на территории
Мелекесского района Ульяновской области;
–

проведено

изучение

географической

сведений

характеристике

о

геоморфологической

территории

и

физико-

Мелекесского

района

Ульяновской области для составления очерка;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке,
отводимом под объект: «Высоконапорный водовод от точки подключения скв.
№ 315 до скв. № 319 Мордовоозерского нефтяного месторождения» в
Мелекесском районе Ульяновской области.
В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной
территории

с

учетом

отражения

рельефа

поверхности

и

общей

топографической ситуации.
Таким образом, проведенные археологические работы соответствуют
требованиям Положения «О порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации» (2007), утвержденному
Институтом археологии РАН.
12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 г. N 24-ЗО "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области";
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное Институтом
археологии РАН (2007).
13.Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,
представленных

на

экспертизу

документов,

проведенного

натурного

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ.
Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Мелекесского района Ульяновской области, с целью исключения
их из возможных перспективных участков объектов археологического
наследия на Земельном участке.
Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ по Открытому листу № 830 от 27.07.2011 г.,
выданному Вискалину А.В.
Этапность и методика проведенных археологических полевых работ
соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых
работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному
Институтом археологии РАН в 2007 г. и требованиям Федерального закона №
73-ФЗ от 25.06.2002 г.
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В ходе археологического изучения земельного участка под проектируемый
объект: «Высоконапорный водовод от точки подключения скв. № 315 до скв.
№ 319 Мордовоозерского нефтяного месторождения» в Мелекесском районе
Ульяновской области, включающего натурное обследование и визуальный
осмотр поверхности, было установлено, что ранее выявленные памятники
археологии в границы земельного участка не попадают, а представляющие
научный интерес культурные отложения отсутствуют.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
При обследовании земельного участка площадью 1,4243 га, отводимого
под объект «Высоконапорный водовод от точки подключения скв. № 315 до
скв. № 319 Мордовоозерского нефтяного месторождения» в Мелекесском
районе Ульяновской области, объектов культурного наследия, включенных в
Реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со
статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное
освоение земельного участка ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет». Объект:
«Земельные участки на период проектирования и строительства объектов
ОАО «Ульяновскнефть»: кустовые площадки №№ 1-14, 18, 21, 23, НСП, скв.
№26 Мордовоозерского НМ. Информационный отчет об археологическом
исследовании земельного участка на период проектирования и строительства
объектов. Ответственный исполнитель Вискалин А.В. Ульяновск, 2011 - в
электронном виде на 15 л.
2.

Письмо

Управления

администрации

по

Губернатора

охране

объектов

Ульяновской

культурного

области

о

наследия

предоставлении

информации о наличии объектов культурного наследия от 24.07.2020 г. № 73П-03.01/23093 исх. – в электронном виде на 2 л.
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3. Приложение 3. Схема расположения участка изысканий. Наименование
объекта: «Высоконапорный водовод от точки подключения скв. №315 до скв.
№319 Мордовоозерского нефтяного месторождения» – в электронном виде на
1 л.
16. Дата оформления акта государственной
историко-культурной экспертизы

Лебедева
Надежда
Викторовна
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