ООО «Научно-производственная фирма «АрхГео»»
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1, тел.8-(846) 332-67-51
Акт
государственной историко-культурной экспертизы
земельного участка, отводимого под объект:
«Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5
Новобесовского нефтяного месторождения» на территории
Новомалыклинского района Ульяновской области

г. Самара

05 декабря 2017 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.
Дата начала проведения экспертизы

28.11.2017 г.

Дата окончания проведения экспертизы

05.12.2017 г.

Место проведения экспертизы

г. Самара

Заказчик экспертизы

ОАО «Ульяновскнефть»

Полное и сокращенное наименование экспертной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «АрхГео»
(ООО «НПФ «АрхГео»)
Местонахождение
443020, г.Самара, ул.Садовая, д. 100/87, оф. 1 тел.(8-846) 332-67-51
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 6317050611/ КПП 631701001
Исполнитель экспертизы
Сведения

об

Куйбышевский

эксперте:

Лебедева

государственный

Надежда

университет

Викторовна,
историк,

образование

диплом

ЖВ

№

высшее,
858222,

аспирантура по специальности «археология», ведущий научный сотрудник ООО НПФ
"АрхГео" г. Самара, стаж – 33 года. Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г.№1380).
Профиль экспертной деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях
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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, 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.
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д и Постановлением Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной
историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. № 569.
Объект экспертизы:

- земельный участок, отводимый под объект: «Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5,
10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5 Новобесовского нефтяного месторождения» на
территории Новомалыклинского района Ульяновской области, подлежащий воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, при отсутствии у органа охраны
объектов культурного наследия данных об отсутствии на указанных земельных участках
объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов культурного
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наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее –
Земельный участок);
Цель экспертизы:
- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда
либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона № 73-ФЗ от работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных
земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Карты-схемы расположения обследованного земельного участка (в отчете).
2. Лебедева Н.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект:
«Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5
Новобесовского нефтяного месторождения» на территории Новомалыклинского района
Ульяновской области. Самара, 2017 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом проведены следующие виды работ:
- рассмотрены документы, устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельного участка, подлежащего историко-культурной экспертизе;
- проведено натурное обследование земельного участка методами археологической разведки;
- 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 историко-культурной
экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы, не требуется.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.
Сотрудниками археологического отряда ООО НПФ «АрхГео» под руководством
Н.В.Лебедевой были проведены разведочные археологические полевые работы на
земельном участке, отводимом под объект: «Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5,
10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5 Новобесовского нефтяного месторождения» на
территории Новомалыклинского района Ульяновской области.
Целью полевых работ являлось выявление археологических памятников на участке,
испрашиваемом под строительство объекта: «Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5,
10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5 Новобесовского нефтяного месторождения» на
территории Новомалыклинского района Ульяновской области. Площадь обследования
площадок под строительство нефтепроводов составляла 2 га.
На отводимом земельном участке объемы работ по охранно-разведочному обследованию
включали:
- осмотр земельного участка в границах, определенных техзаданием, площадью 2 га;
- закладку 2 шурфов в пределах земельного участка, отводимого под строительство
нефтепроводов.
Земельный участок, отводимый под строительство объекта, находится в центральной
части Новомалыклинского района Ульяновской области, в 1 км к ЮВ от пос. Новая
Куликовка на высокой террасе высотой около 150 м над уровнем Балтийского моря.
Автодорога Димитровград-Самара проходит в 1,12 км южнее. Ближайший источник воды
- р. Бол. Аврали - протекает в 5,7 км к юго-западу от обследуемого земельного участка.
Других постоянных источников воды поблизости нет. Обследованный участок имеет
ровную, горизонтальную поверхность, которая используется под посевы с/х культур.
Оврагов на его территории нет. Через земельный участок по линии ЮЗ-СВ проходит
лесополоса, разделяющая его на 2 приблизительно равные по площади части: западную и
восточную. В момент осмотра объекта поля в восточной части земельного участка были
распаханы, в западной – частично находились под жнивьем и, частично, под озимыми
посевами, что не мешало осмотру поверхности.
Нефтепровод от существующей площадки скважины №№ 5, 10, 13 идет на запад до АГЗУ
по распаханным или убранным полям.
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В восточной части земельного участка заложено 2 шурфа для выяснения характера
культурных отложений. Никаких культурных остатков в шурфах не обнаружено.
Комплексное археологическое обследование проводилось на всей территории отвода и на
примыкающих к нему участках и включало в себя: тщательный визуальный осмотр
почвенных обнажений и осыпей, технических обваловок.
По

данным

Министерства

культуры

Ульяновской

области,

на

территории

обследованного земельного участка, отводимого под объект: «Нефтепроводы от задвижек
скважин №№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5 Новобесовского нефтяного
месторождения», и в его ближайших окрестностях ранее выявленные памятники
археологии

отсутствуют.

Наиболее

близким

из

ранее

выявленных

объектов

археологического наследия - курганный могильник» Елховый куст 2» удален от
проектируемого объекта на 4,5 км к ЮЗ. Следовательно, планируемые земляные работы
угрозы разрушения ранее выявленным памятникам археологии не несут.
В ходе обследования Земельного участка были проведены следующие работы:
– проведено изучение сведений об объектах культурного 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 участке, испрашиваемом
под объект «Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин №
5 Новобесовского нефтяного месторождения» на территории Новомалыклинского района
Ульяновской области;
– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для составления
очерка об истории археологических исследований на территории Новомалыклинского
района Ульяновской области;
– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-географической характеристике Новомалыклинского района Ульяновской области для составления очерка;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на участке, испрашиваемом под
объект: «Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5
Новобесовского нефтяного месторождения» на территории Новомалыклинского района
Ульяновской области, с целью выявления ранее неизвестных объектов культурного
наследия.
В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной территории с
учетом отражения рельефа поверхности и общей топографической ситуации, а также
углубленное исследование с закладкой 2 шурфов.
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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»;
- 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»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. № 85;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 1201-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное

заключение

подготовлено

по

результатам

археологического

разведочного обследования объекта методами археологической разведки, изучения и
анализа, представленных на экспертизу документов, 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 Новомалыклинского 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 на основании Открытого листа № 2340, выданного Н.В.Лебедевой
Министерством культуры Российской Федерации.
Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют
«Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению
научной отчётной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85 и
требованиям Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
В результате проведенной экспертизы земельного участка площадью 2 га,
подлежащего хозяйственному освоению под объект: «Нефтепроводы от задвижек скважин
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№№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5 Новобесовского нефтяного месторождения» на
территории Новомалыклинского района Ульяновской области, было установлено, что на
данном участке объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов археологического наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, НЕ ВЫЯВЛЕНО.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ
на объекте: «Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин №
5 Новобесовского нефтяного месторождения» на территории Новомалыклинского района
Ульяновской области», ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Лебедева Н.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект:
«Нефтепроводы от задвижек скважин №№ 5, 10, 13 до АГЗУ куста скважин № 5
Новобесовского нефтяного месторождения» на территории Новомалыклинского района
Ульяновской области. Самара, 2017 г. – на 22 л.
Дата оформления заключения экспертизы – 05 декабря 2017 г.
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