Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты дополнительных исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих хозяйственному освоению по проекту: «Строительство
поисковой скважины №1 П на Тимано-Пашийский объект
Красильниковского лицензионного участка» в Красноуфимском округе
Свердловской области
г. Самара
Настоящее

07 августа 2019 г.
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:

03.08.2019 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

07.08.2019 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

ООО НПЦ «Археосфера» г. Оренбург

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 – 35 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,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
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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
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
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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, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих хозяйственному
освоению по проекту: «Строительство поисковой скважины №1 П на ТиманоПашийский

объект

Красильниковского

лицензионного

участка»

в

Красноуфимском округе Свердловской области, а также установление
возможности или невозможности проведения земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на указанных
земельных участках.
Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты
дополнительных исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
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культурного наследия, на земельных участках, подлежащих хозяйственному
освоению по проекту: «Строительство поисковой скважины №1 П на ТиманоПашийский

объект

Красильниковского

лицензионного

участка»

в

Красноуфимском округе Свердловской области.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

обследованного

земельных

участков

(приложены к отчету).
2. Е.В. Мишанина. Технический отчет о проведении археологического
обследования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по
проекту: «Строительство поисковой скважины №1 П на Тимано-Пашийский
объект Красильниковского лицензионного участка» в Красноуфимском
округе Свердловской области. Оренбург, 2019. – в электронном виде на 47 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;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для
проведения экспертизы не требуется.
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В

представленной

документации

(техническом

отчете)

изложены

результаты археологического обследования земельных участков, подлежащих
хозяйственному освоению по проекту: «Строительство поисковой скважины
№1 П на Тимано-Пашийский объект Красильниковского лицензионного
участка» в Красноуфимском округе Свердловской области.
Полевые работы проведены в конце июля 2019 года сотрудниками ООО НПЦ
«Археосфера» под руководством Е.В. Мишаниной в соответствии с
действующим законодательством, на основании договора и Открытого листа
№ № 1482-2019 от 24.07.2019, выданного Министерством культуры
Российской Федерации.
В отчете отражена история предшествующих исследований на обследуемой
территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ,
представлено описание обследуемых участков под проектируемые объекты,
шурфов, а также картографические материалы и фотоматериалы.
Структурно данный отчет состоит из 1 тома, включающего аннотацию,
оглавление, введение, основную часть, заключение и приложения, содержащего карты и фотоиллюстрации. На обследованных участках заложены 6
археологических разведочных шурфов (1х1м). При работах применялась
методика, соответствующая требованиям Института археологии РАН, велась
необходимая полевая документация и фотофиксация.
Объектом данных работ явились непосредственно земельные участки,
подлежащие хозяйственному освоению. Согласно выданному техническому
заданию к обследованию представлены: площадка существующей скважины
№ 1П Красильниковского лицензионного участка площадью 3 га; автодорога
протяженностью 3,2 км. Итого площадь обследования составляет 4,9 га.
Общая площадь визуального обследования территории составила 0,362 км2.
Работы производились по картографическим материалам, предоставленным
заказчиком.
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Красноуфимский округ, на территории которого находятся объекты
обследования, расположен в юго-западной части Свердловской области.
Территория округа представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную во многих местах глубокими долинами рек, глубокими балками и
оврагами на большие и малые увалы.
К обследованию представлены 2 объекта, которые расположены в югозападной части Свердловской области и Красноуфимского округа на границе
с Республикой Башкортостан. Скважина и автодорога сооружены при пробной
разработке и эксплуатации Красильниковского лицензионного участка
Тимано-Пашийского геологического горизонта еще в 1960-е гг. Но
разведочные

работы

были

свернуты

из-за

более

перспективных

месторождений нефти в Западной Сибири. Площадка была заброшена, а из-за
высокой заболоченности о положении дел на территории бывшего промысла
не могли сообщить даже местные жители. Только в 2005 году выяснилось, что
на протяжении 40 лет из одной из скважин в районе «вымершей» деревни
Еремино «происходил самоизлив нефти». Нефтеносное поле находится в
границе сразу трех регионов, и, помимо Среднего Урала, участки
месторождения распространяются на ХМАО и Тюменскую область.
Площадка существующей скважины № 1П Красильниковского лицензионного участка площадью 3 га. Расположена в юго-западной части
Красноуфимского округа Свердловской области, в 10 км к западу-северозападу от п. Дегтярка Красноуфимского округа, в 37 км к юго-юго-западу от г.
Красноуфимск. Площадка существующей разведочной скважины №1П
находится на ровном участке гористой местности, сплошь покрытой густым
лесом. Грунт при строительстве скважины сдвигался в отвалы, что
прослеживается в стратиграфическом разрезе шурфа 1, после окончания работ
проведена рекультивация территории скважины, которая заросла молодым
смешанным лесом, частично заболочена. Ближайший водоток - верховья р.
Аяз (левый приток р. Уфы, бассейн Камы) находится в 2,5 км к западу.
На площадке заложен археологический разведочный шурф 1. Признаков
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культурного слоя и одиночных артефактов в шурфе не обнаружено.
Автодорога протяженностью 3,2 км при ширине полосы отвода 50 м.
Автодорога также была сооружена при строительстве скважины № 1П. При ее
сооружении частично была прорублена просека, которая не заросла
деревьями, так как дорога используется местным населением. В месте
прохождения вдоль Аринина Лога (сезонного левого стока р. Аяз) материковый грунт (скальная осадочная порода на щебенчатом аллювии) убирался
при помощи техники. В связи с этим, гумусный слой, и без того скудный,
практически отсутствует. В месте водного перехода через верховья р. Аяз,
представляющие собой горный ручей, сооружена насыпная дамба из щебня.
По склонам Аринина Дола и в месте водного перехода через р. Аяз заложены
шурфы 2-6. Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не
обнаружено.
Близлежащие объекты археологического наследия.
По данным Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области в пределах земельных участков под объект:
«Строительство поисковой скважины №1 П на Тимано-Пашийский объект
Красильниковского лицензионного участка» в Красноуфимском округе
Свердловской области, объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

выявленные

объекты

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов
культурного (в т.ч. археологического) наследия, отсутствуют.
Ближайшими к обследуемым объектам Красильниковского лицензионного
участка, известными по архивным данным памятниками археологии в
соседнем Шалинском округе Свердловской области, являются стоянки эпохи
мезолита в левобережье р. Чусовой: стоянка Игла I в 1,5 км к западу от б. д.
Волегово; стоянка Каменка I, в 2 км к северо-западу от с. Мартьяново; поселение Крутой Лог в 4 км к северо-северо-западу от поселка Староуткинск.
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Все они находятся на расстоянии свыше 150 км к северо-востоку от
обследуемой площадки скважины №1 П Красильниковского лицензионного
участка.
В ходе обследования Земельного участка 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
Красноуфимского округа Свердловской области;
–

проведено

изучение

географической

сведений

характеристике

о

геоморфологической

территории

и

Красноуфимского

физикоокруга

Свердловской области для составления очерка;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельных участках,
подлежащих

хозяйственному

освоению

по

проекту:

«Строительство

поисковой скважины №1 П на Тимано-Пашийский объект Красильниковского
лицензионного участка» в Красноуфимском округе Свердловской области.
В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной
территории

с

учетом

отражения

рельефа

поверхности

и

общей

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 6
шурфов. Таким образом, проведенные археологические работы соответствуют
требованиям Положения «О порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации», утвержденного
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 г. №32, в части обеспечения выявления ранее не
известных объектов археологического наследия.
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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»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения
незаконной деятельности в области археологии;
- 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 историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
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 Красноуфимского округа Свердловской области с целью
исключения

их

из

возможных

перспективных

участков

объектов

археологического наследия на Земельном участке.
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Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 1482-2019 от
24.07.2019, выданного Министерством культуры Российской Федерации.
выданного Е.В. Мишаниной.
Этапность и методика проведенных археологических полевых работ
соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых
работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73ФЗ от 25.06.2002 г.
В результате обследования земельных участков под объект: «Строительство
поисковой скважины №1 П на Тимано-Пашийский объект Красильниковского
лицензионного участка» в Красноуфимском округе Свердловской области
проведен визуальный осмотр территории объекта с прилегающей местностью
и заложено 6 разведочных шурфов.
14. ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
При обследовании земельных участков площадью 4,9 га, подлежащих
хозяйственному освоению по проекту: «Строительство поисковой скважины
№1 П на Тимано-Пашийский объект Красильниковского лицензионного
участка» в Красноуфимском округе Свердловской 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 № 73ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельных участков
ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
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15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Е.В. Мишанина. Технический отчет о проведении археологического
обследования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по
проекту: «Строительство поисковой скважины №1 П на Тимано-Пашийский
объект Красильниковского лицензионного участка» в Красноуфимском
округе Свердловской области. Оренбург, 2019. – в электронном виде на 47 л.
16. Дата оформления акта государственной
историко-культурной экспертизы
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