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тие соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения

  Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ приня- 
ительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

цах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, стро- 
гического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в грани- 
гического  наследия  либо  объектов,  обладающих  признаками  объекта  археоло- 
25.06.2002  г.  №  73-ФЗ  определение  наличия  или  отсутствия  объектов  археоло- 

  7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 
15.07.2009 № 569.

зе,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
Федерации», с Положением о государственной историко-культурной эксперти- 
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской 
ствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
достоверность  информации,  изложенной  в  заключении  экспертизы,  в  соответ- 
Владимирович,  проводящий  экспертизу,  предупреждён  об  ответственности  за 

  Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей 
ний, изложенных в заключении.

ской  Федерации  эксперты  несут  ответственность  за  достоверность  сведе- 
  6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий- 

ции от 11.10.2021 №1668).

культурной  экспертизы (приказ  Министерства  культуры  Российской  Федера- 
ний»,  государственный  эксперт  по  проведению  государственной  историко- 
ограниченной  ответственности  «Центр  охранных  археологических  исследова- 
кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 
учитель  истории,  социальный  педагог,  стаж  работы – 20 лет,  ученая  степень –

  Сурков  Алексей  Владимирович,  образование  высшее,  специальность –
. Сведения об эксперте:5

Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.4. 

Место проведения экспертизы: г. Воронеж.3.

Дата окончания проведения экспертизы: 08.11.2022.2.

Дата начала проведения экспертизы: 29.10.2022.1.

ренным пунктом 19 данного Положения.

от  15.07.2009  № 569  (далее – Положение),  согласно  требованиям,  предусмот- 
пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
ской  Федерации»,  Положением  о  государственной  историко-культурной  экс- 
тах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Россий- 
лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек- 

  Настоящий  акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  состав- 

«Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска»

складское  здание  на  территории  создаваемого  индустриального  парка 
турного  наследия, на  земельном  участке  под  объект: «Производственно- 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта куль- 
жащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
государственной историко-культурной  экспертизы документации,  содер- 

  АКТ



о возможности проведения земляных, строительных и иных хозяйственных ра-

бот, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздей-

ствие на объекты культурного наследия, а также для принятия иных решений, 

вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы. 

8. Объект экспертизы – в соответствии статьи 30 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ  и с п. 11-1е) Положения – Документация содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-

дия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строитель-

ных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лес-

ного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исклю-

чением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ на земельных участках: Вискалин А.В. 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с кото-

рыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках под объект: «Производ-

ственно-складское здание на территории создаваемого индустриального парка 

«Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска» в 2022 году. 

Ульяновск, 2022 г. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обла-

дающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках под 

объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого инду-

стриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульянов-

ска» в 2022 году. Ульяновск, 2022 г. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, 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 Документации в 

части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и со-

хранения объектов культурного наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-

зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключение представленной Документации. Результаты исследований, прове-

денных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформле-

ны 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.  Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обла-

дающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках под 
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объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого инду-

стриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульянов-

ска» в 2022 году. Ульяновск, 2022 г.; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ (далее ФЗ №73); 

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвержде-

нии правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (от-

крытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов ар-

хеологического наследия»; 

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта археологического 

наследия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «По-

ложение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесе-

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия»; 

10. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Феде-

рации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохране-

ния объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-

дия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  

12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (ар-

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной докумен-

тации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32); 

14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: 

https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0

%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20

%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-

%2044%20%D0%A4%D0%97,%20%20%20430%20%D0%92.pdf 
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15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-

проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 

1982 г. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2022 году проведены охранные ар-

хеологические разведки на земельных участках под проектируемый объект: 

«Производственно-складское здание на территории создаваемого индустриаль-

ного парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска» 

площадью 4 га. 

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осу-

ществлял кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании Открытого 

листа № 2939 от 18.10.2022, выданного Министерством культуры РФ. 

Основанием для проведения работ явился № 24 21.09.2022 г. с АО «Порто-

вая особая экономическая зона «Ульяновск». 

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологиче-

ского наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологиче-

ских объектах в зонах перспективного строительства. 

В ходе изучения земельных участков, отведенных под объект: «Производ-

ственно-складское здание на территории создаваемого индустриального парка 

«Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска» площадью 4 га 

заложено 4 шурфа и 1 зачистка берегового обнажения. 

Установлено, что ранее выявленные памятники археологии, а также объек-

ты, имеющие признаки объектов археологического наследия, в границы обсле-

дуемых земельных участков не попадают, а новых обнаружено не было. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 

отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами 

техническим заданием были выполнены следующие виды работ: 

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед нача-

лом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государствен-

ный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии 

РАН, научные публикации по территории исследования, картографические ма-

териалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки. 

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследо-

вания, видовых особенностей памятников археологии и характера их размеще-

ния на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятни-

ков археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного 

этапа археологических работ явилось составление краткого физико-

географического и историографического очерка настоящего отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования 

территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на пер-

спективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком и 

на автотранспорте в зависимости от топографических особенностей местности. 
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Наибольшее внимание при осмотре уделялось краевым участкам речных тер-

рас, прирусловым валам, дюнам, берегам оврагов, особенно с ручьями, а также 

участкам с поверхностными повреждениями, позволяющими проследить строе-

ние земляных отложений. Осмотр таких участков производилось пешим поряд-

ком. Обследование удаленных от источников воды земельных участков в пре-

делах высоких террас и водораздельных пространств осуществлялся с исполь-

зованием автотранспорта с периодичными остановками не реже чем через 100-

200 м в зависимости от топографической ситуации и открытости местности. 

Целью натурного изучения являлось сбор подъемного материала и обнаруже-

ние следов археологических объектов и отложений, представляющих научный 

и культурный интерес.  

Для изучения недоступных для визуального осмотра и перспективных для 

размещения объектов археологического наследия участков в пределах обследу-

емого земельного участка произведена закладка рекогносцировочных шурфов. 

Глубина шурфов определялась мощностью почвенного горизонта и подстила-

ющих отложений. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами 

по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых 

лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке ре-

культивированы. Поскольку ни в одном шурфе представляющих научный и 

культурный интерес отложений не обнаружено, то сфотографировалось место 

разбивки шурфов, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация.  

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного 

шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista 

(элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях види-

мости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное от-

клонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – 

WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые 

снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle 

Earth.  

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная 

обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку 

выявленных и состоящих на учёте объектов. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических ис-

следований. 

Земельный участок под объект: «Производственно-складское здание на 

территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа» распо-

ложен в Заволжском районе города Ульяновска, на восточном берегу Куйбы-

шевского водохранилища, по краю 2-й волжской левобережной террасы. Пос. 

Карасевка находится в 180 м южнее. Автомобильная дорога, связывающий ле-

вый и правый берега Волги и проходящая по Президентскому мосту, обходит 

обследуемый земельный участок с юга. Обследуемая площадка возвышается на 

54-60 м над уровнем Балтийского моря. Речка Карасева, протекающая на месте 

одного из рукавов Волги (волжская старица), находится в 100-150 м западнее и 

юго-западнее. Других источников воды в ближайших окрестностях нет.  

По историческим сведениям, обследуемый земельный участок до начала 

XXI века находился в пределах лесной зоны и исторических поселений на его 
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территории отмечено не было. Промышленное освоение данной территории 

происходит в связи со строительством в 1955-1957 гг. плотины Волжской ГЭС 

имени В.И.Ленина и возведения Заволжской дамбы, представляющей собой 

комплекс сложных гидротехнических инженерных сооружений защиты Улья-

новского патронного завода и его жилого массива от затопления. Начиная с 

1988 г. и по 2009 г. здесь располагались производственные мощности и склад-

ские площадки, используемые при строительстве Президентского моста через 

Волгу.  

Расположение обследуемого земельного участка по краю волжской терра-

сы вблизи источников воды делает перспективным это место для обнаружения 

археологических поселений. Однако, принимая во внимание тот факт, что в хо-

де многолетнего строительства дамбы, моста и автодороги, на этом месте обра-

зовался обширный карьер и комплекс производственных и складских помеще-

ний, в связи с чем сохранность памятников археологии в его границах пред-

ставляется маловероятной. 

Проектируемый объект включает в себя берег Куйбышевского водохрани-

лища, защитный мол и площадку под размещение проектируемых складских 

помещений общей площадью 4 га. Береговая линия Куйбышевского водохра-

нилища и защитный мол созданы в 50-е годы XX века и укреплены бетонными 

плитами, которые за 70 прошедших лет сильно пострадали и нуждаются в за-

мене. Основная площадка располагается немного восточнее береговой линии и 

представляет собой дно обширного песчаного карьера, образовавшегося при 

строительстве дамбы и Президентского моста. В настоящее время на ее терри-

тории находятся обширные складские помещения и открытые площадки, пред-

назначенные для скирдования строительных материалов и оборудования. Сами 

площадки и расположенные между ними проезды покрыты бетонными плитами 

и асфальтом.  

Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов 

культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического 

наследия, в том числе имеющих признаки объектов археологического наследия. 

Для изучения характера напластований на участках свободных от существую-

щих строений и подземных инженерных коммуникаций заложено 4 шурфа и 

сделана 1 зачистка берегового обнажения.  

Шурф 1 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследованной 

площадки, на газоне. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS 

координаты: 54°21'22.09"С; 48°30'40.15"В. При разборке отложений пройдено 3 

пласта, сделана зачистка стенки к контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от 

дневной поверхности составила – 0,55 м. В процессе переборки слоя находок не 

выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Привозной газонный гумус темно-серого цвета, нижний контакт линей-

ный, четкий – 0,15 м; 

3. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,2 м; 

4. Материк – бурый однородный песок. 

Шурф 2 размерами 1 х 1 м заложен в северо-восточной части площадки на 

задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. 
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Его GPS координаты: 54°21'26.56"С; 48°30'45.57"В. При разборке отложений 

пройдено 2 пласта, сделана зачистка стенки к контрольная прокопка дна. Глу-

бина шурфа от дневной поверхности составила – 0,4 м. В процессе переборки 

слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,1 м; 

3. Материк – бурый однородный песок. 

Шурф 3 размерами 1 х 1 м заложен в восточной части площадки, на месте, 

где было снято бетонное покрытие. Осями шурф сориентирован по сторонам 

света. Его GPS координаты: 54°21'18.55"С; 48°30'45.01"В. При разборке отло-

жений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки к контрольная прокопка 

дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,5 м. В процессе пе-

реборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия от-

ложений:  

1. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,4 м; 

2. Материк – бурый песок со следами ожелезнения. 

Шурф 4 размерами 1 х 1 м заложен в южной части площадки, на месте, на 

задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. 

Его GPS координаты: 54°21'13.92"С; 48°30'37.38"В. При разборке отложений 

пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка стенки к контрольная прокопка дна. Глу-

бина шурфа от дневной поверхности составила – 0,45 м. В процессе переборки 

слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,15-0,2 м; 

3. Материк – бурый однородный песок. 

Зачистка заложена в северной части обследуемого земельного участка, по 

краю берегового обнажения, в сосновом лесу. GPS координаты: 54°21'31.40"С; 

48°30'40.68"В. Протяженность зачисти составляла 2 м, глубина от дневной по-

верхности – 0,75 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Рекульти-

вация зачистки не проведена из-за крутого склона поверхности. Стратиграфия 

отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Почва – темно-серый гумусированный песок, нижний контакт постепен-

ный - 0,2 м; 

3. Материк – светло-серый песок с прослойками бурого суглинка. 

Т.о. шурфы 1-4 подтвердили высказанное предположение о техногенном 

происхождении обследуемой площадки (карьер по добыче песка) и отсутствии 

на ней почвы и представляющих научный интерес культурных отложений. В 

зачистке выявлена почва и прослежено строение нижележащих отложений. В 

шурфах и зачистке находок обнаружено не было. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического изучения земельно-

го участка, отведенного под объект: «Производственно-складское здание на 

территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволж-

ского района, города Ульяновска» площадью 4 га, и подготовке Документации 

по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального зако-
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на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации».  

Полевые работы проводились Вискалиным Александром Викторовичем, 

сотрудником ООО «ЦАИ Симбирская старина», держателем Открытого листа 

№ 2939 от 18.10.2022, выданного Министерством культуры РФ и в соответ-

ствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованных участков и характер археологического обследо-

вания являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, 

обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. па-

мятников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведен-

ных работах выводы являются достаточными для определения возможности 

или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных и иных работ. 

По данным Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области непосредственно в зоне предполага-

емого строительства археологические памятники не известны. В ближайших 

окрестностях проектируемого объекта находятся 3 выявленных объекта архео-

логического наследия: 

Поселение «Красный Яр» XII-XIII вв. Постановлением СМ РСФСР от 

04.12.1974 № 624 отнесен к числу объектов федерального значения. Располо-

жен на берегу Куйбышевского вдхр. в 2 км к С от села. От обследуемого зе-

мельного участка памятник удален на 10,7 км к Ю. 

Одиночный курган Октябрьский I расположен в 2,5 км к ЮЗ от пос. Ок-

тябрьский (быв. Учхоз) Чердаклинского района. Распоряжением Главы адми-

нистрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р поставлен на гос.учет. 

как выявленный объект археологического наследия. От обследуемого земель-

ного участка памятник удален на 8,6 км к В. 

Одиночный курган Октябрьский II расположен в 3 км к ЮЮЗ от пос. Ок-

тябрьский (быв. Учхоз) Чердаклинского района. Распоряжением Главы адми-

нистрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р поставлен на гос.учет. 

как выявленный объект археологического наследия. От обследуемого земель-

ного участка памятник удален на 7 км к В. 

Остальные выявленные памятники археологии находятся на значительном 

удалении от проектируемого объекта. 

Таким образом, ранее выявленные памятники археологии в границы про-

ектируемого объекта не пропадают, новые памятники не обнаружены.  

15. Вывод экспертизы. 

В ходе проведенного обследования установлено, что на участках реализа-

ции проектных решений по объекту: «Производственно-складское здание на 

территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволж-

ского района, города Ульяновска» площадью 4 га, отсутствуют объекты куль-

турного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты 
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АННОТАЦИЯ 

Данный отчет содержит результаты охранных разведок на земельном участке, 

отведенном под объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 

индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска» 

площадью 4 га. 

Целью археологических исследований 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.  

В отчете отражена история предшествующих исследований обследуемой территории, 

изложено краткое физико-географическое описание района работ, представлено описание 

обследуемого земельного участка под проектируемый объект и рекогносцировочных шурфов. 

Отчет содержит соответствующие картографические и фотографические материалы.  

При обследовании земельного участка, включающего натурное обследование и 

закладку  4 шурфов размерами 1 х 1 м,  было установлено, что ранее выявленные 

памятники археологии в границы проектируемого объекта не попадает, а новых 

обнаружено не было.  

Ключевые слова: ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.  

Отчет содержит 36 с., в том числе 14 с. текста и 22 с. илл., переплетенные в 1 том. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2022 году проведены охранные археологические 

разведки на земельных участках под проектируемый объект: «Производственно-складское здание 

на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского 

района, города Ульяновска» площадью 4 га. 

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осуществлял 

кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 2939 от 

18.10.2022, выданного Министерством культуры РФ. 

Основанием для проведения работ явился № 24 21.09.2022 г. с АО «Портовая особая 

экономическая зона «Ульяновск»».  

Сроки проведения работ - осень 2022 г.  

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического 

наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в зонах 

перспективного строительства. 

Задачи исследования:  

- анализ информации о географических, топографических, природных условиях 

обследуемой территории,  

- изучение имеющейся научно-технической документации и публикаций по 

проводившимся в районе ранее археологическим изысканиям, 

- рассмотрение имеющихся сведений об известных археологических объектах на 

исследуемой территории, 

- тщательный визуальный осмотр местности на предмет наличия археологических 

памятников, 

- фиксация географических координат обнаруженных объектов археологического 

наследия посредством портативного прибора глобального позиционирования (GPS), 

- сбор подъемного материала с указанием условий нахождения и географических 

координат, 

- закладка рекогносцировочных шурфов или зачистка почвенных обнажений с 

последующей рекультивацией, 

- составление ситуационных планов, характеризующих расположение выявленных 

объектов археологического наследия на местности, 

- фотофиксация открытых археологических объектов с последующим составлением 

фотоальбома, 

- текстуальное описание пройденного маршрута с учетом особенностей его 

геоморфологии и взаиморасположения известных и вновь открытых памятников. 
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В проведении разведок участвовали сотрудники, имеющие опыт полевых 

археологических работ, и наемные рабочие. Организация предоставила автотранспорт и 

необходимое полевое оборудование. 

При разработке документации использованы: архивные материалы предыдущих 

экспедиций, материалы Архива Института Археологии РАН, литературные источники.  

Финансирование археологических исследований осуществлялось на средства 

заказчика работ.  

В ходе изучения земельных участков, отведенных под объект: «Производственно-

складское здание на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», 

Заволжского района, города Ульяновска» площадью 4 га заложено 4 шурфа  и 1 зачистка 

берегового обнажения.  

Установлено, что ранее выявленные памятники археологии, а также 

объекты, имеющие признаки объектов археологического наследия, в границы 

обследуемых земельных участков не попадают, а новых обнаружено не было.  

Настоящий отчет содержит 36 с., в том числе текста - 14 с. и иллюстраций – 22 с. 

Открытый лист подшит в конце отчета. 

 
2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке 

научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры» (М., 1982 

г.) и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие виды 

работ: 

1. 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, а также 

предоставленные заказчиками данные геологоразведки. 

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, 

видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, 

территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми 

земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ явилось 

составление краткого физико-географического и историографического очерка настоящего 

отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, 

отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах.  
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Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим порядком. 

Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с поверхностными повреждениями, 

позволяющими проследить строение земляных отложений. Целью натурного изучения 

являлось сбор подъемного материала и обнаружение следов археологических объектов и 

отложений, представляющих научный и культурный интерес.  

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков производилась закладка 

шурфов. Место закладки шурфов определялось наличием проектируемых объектов, а также 

не занятых существующими строениями и инженерными коммуникациями участков. Глубина 

шурфов определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в шурфах велась 

условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных 

штыковых лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке 

рекультивированы.  

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на 

местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на 

чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над 

горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении координат не 

более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь 

оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом 

Goodle Earth.  

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка 

находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих 

на учёте объектов.  

 

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

Проектируемый объект расположен на границе Заволжского района г. 

Ульяновска в левобережной (Заволжской) части Ульяновской области, которая 

входит в пределы лесостепной ландшафтной зоны Русской равнины (рис. 1). Это — 

типичная низменность, сложенная верхнеплиоценовыми и четвертичными 

отложениями. Своим происхождением равнина связана с деятельностью Волги, 

являясь ее древней долиной.  

В рельефе Ульяновского Заволжья выделяется 2 основные ступеньки. Нижнее 

плато составляют низкие и высокие речные террасы. Низкие террасы имеет высоту 

около 45-48 м над уровнем Балтийского моря и связаны своим происхождением с 

позднечетвертичным периодом. В настоящее время низкое плато затоплено водами 
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Куйбышевского водохранилища, над поверхностью которого выступают лишь 

дюнные гряды.  

Высокая терраса достигает отметки 120 м и хорошо выражена в рельефе 

Заволжья. Ее поверхность изрезана молодыми оврагами и балками и покрыта 

суффозионными блюдцами и западинами. 

Среднее плато образовалось в позднеолигоценовое время, и имеет высоту от 

140 до 180 м. Она имеет расчлененную оврагами, балками и долинами рек 

поверхность. Среди рек выделяются Черемшан, Майна, Утка, Калмаюр, Урень 

являющимися левыми притоками Волги. Но в целом гидрографическая сеть менее 

полноводная, чем в Предволжье, а летом многие гидрографические звенья в 

угасающем состоянии. Проблема воды в Заволжье представляет проблему 

современности. С территорией Чердаклинского района связаны лишь реки Урень, 

Калмаюр и Черемшан. Но если р.  Урень протекает по северной границе 

Чердаклинского района, отделяя его от Старомайнского района Ульяновской области, 

а р. Черемшан протекает по южной границе Чердаклинского района, отделяя его от 

Мелекесского района Ульяновской области, то р. Калмаюр находится в 7 км к ЮВ от 

обследуемого земельного участка.  

В западной части Заволжья в меридиональном направлении простирается 

полоса передутых песков, шириной до 25 км. Мощность передутых песков достигает 

5-15 м. Образование дюн происходило при господствующих западных ветрах. Кроме 

дюн, оврагов, балок рельеф местности дополняют распространенные западины-

блюдца с диаметром от 30 м и до 1 км суффозионного происхождения.  

Достаточно однообразный равнинный фон определяет сравнительную простоту 

почвенно-растительного покрова. На покровном суглинистом субстрате 

господствуют черноземные почвы, которые в далеком прошлом были под степной 

растительностью, а затем стали ареной интенсивного развития 

сельскохозяйственного производства. Под лесами находится одна пятая часть 

площади Заволжья (20%). Преимущественно это — сосновые леса или смешанные. Их 

сохранность связана с малым плодородием песчаных почв, сильно подверженных 

дефляции и мало пригодных для распашки под сельскохозяйственные культуры. 

Сосновые леса сохранились в виде лент по долинам рек. 

Если особенности тектонико-геологического строения и истории развития 

территории определяют характер рельефа, как основного компонента ландшафта, то 

подстилающие рыхлые отложения изменчивостью своего литологического состава 

характеризуют пространственную мозаику почвенного и растительного покрова. 
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Низменный рельеф определяет климатическую обстановку в Заволжье, которая 

значительно засушливее, чем в Предволжье. Заволжье получает примерно на 100 — 

120 мм меньше осадков в год, что объясняется ее положением «в дождевой тени», 

которая создается возвышенным рельефом Предволжья. 

 

4. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО 

ЗАВОЛЖЬЯ 

Первые сведения об археологических памятниках на территории Чердаклинского 

района и Заволжской части г. Ульяновска были получены от Лепехина П.И. и Палласа П.С., 

посетивших Среднее Поволжье в 1769 г. Ими произведен осмотр и оставлено первое 

описание Кайбельского городища.  

Обстоятельные сведения о средневековых городищах собраны и опубликованы в 

работе Невоструевым К.И. 1871 г. «О городищах древняго Волжко-Болгарскаго и 

Казанскаго царств», не потерявшей свою актуальность и сегодня. Среди перечисленных 

городищ содержится упоминание о Крестовом городище, получившим свое название по 

крестообразному пересечению оборонительных валов.  

Под влиянием работы Невоструева К.И. в 1878 г. в окрестностях сс. Крестово 

Городище и Кайбелы сборы подъемного материала делает студент Казанского 

университета урожденный симбирянин Чугунов С.М.  

В конце 19-начале 20 века окрестности сел Крестово Городеще и Кайбелы 

неоднократно посещает председатель СГУАКа Поливанов В.Н. и его секретарь 

Александров П.А. (1894, 1895, 1901, 1905). Ими производится осмотр окрестностей и 

первые разведочные раскопки на Кайбельском I поселении. 

Целенаправленные археологические разведки на территории района, имеющие 

целью выявления памятников археологии, начаты в советское время. В 1925 г. самарский 

археолог Гольмстен В.В. прошла с разведками по побережью Волги, обнаружив и 

обследовав ряд поселений и городища у населенных пунктов Красный Яр, Тургенево, 

Андреевка, Белорыбка, Белый Яр, Калмаюр, Красная Звезда, Коровино и др. В том же году 

на ряде выявленных памятников Городцовым В.А. проводятся ознакомительные раскопки 

(поселения Белый Яр I, Андреевская курганная группа, Кайбельская курганная группа, 

Калмаюр, Красная Звезда и др.).  

В 1938 г. разведки по левому берегу Волги совершает отряд под руководством 

Смирнова А.П. Исследователями обнаружено несколько десятков поселений, городищ и 

курганов у сел Алексеевка, Архангельское, Андреевка, Ботьма, Ерзовка, Бол. и Мал. 

Пальцино, Ст. Урень, Юрманки.  
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В 1939 г. разведки проводила Муромцева К.Н., обнаружившая ряд новых 

памиятников в окрестностях сел Белый Яр, Красный Яр, Крестово Городище, Суходол, 

Тургенево. 

В послевоенные годы археологическое изучение района продолжается в связи с 

планами строительства и Куйбышевской ГЭС, и затопления низких террас Волги. Так в 

1953, 1954 гг. под руководством Мерперт Н.Я., здесь производит свои работы 2-й отряд 

Куйбышевской археологической экспедиции. Им обследован и раскопан ряд поселений, 

курганов и грунтовых могильников эпохи бронзы и средневековья, попадающих в зону 

затопления Куйбышевского водохранилища (Пальцинские селища и городище, 

Кайбельские селища, Кайбельский курганный могильник и др.).  

В связи с выработкой береговой линии Куйбышевского водохранилища и 

расширением возможностей для разведок в 60 – 70-е гг. XX века прибрежные участки 

Чердаклинского района посетили казанские археологи Габяшев Р.С. (1964), Фахрутдинов 

Р.Г. (1965 г.), Халиков А.Х. (1970). Ими уточнено положение находящихся здесь ранее 

выявленных археологических памятников и обнаружено несколько новых объектов.  

В начале 70-х гг. XX века к ведению разведок присоединяется ульяновский археолог 

Буров Г.М. Им обследованы многие из ранее выявленных памятников и открыты новые 

(селище Чердаклы, Алексеевка 2, Андреевка 4 и др.).  

В 1986 г. в зоне строительства оросительного участка УСХИ спасательной 

экспедицией Ульяновского государственного педагогического института (УГПИ) под 

руководством Семыкина Ю.А. и Ледяйкина В.И. в окрестностях центральной усадьбы 

Учхоза выявлено 4 кургана, 2 из которых раскопано.  

В 1987 г. сотрудником археологической лаборатории УГПИ Вискалиным А.В. на 

территории Учхоза УСХИ обнаружена курганная группа Мирный I (3 насыпи), курганная 

группа Мирный II (8 насыпей), курган, отнесенный к Мирнинской курганной группе. 

В 2004 г. археологической экспедицией ГИМЗ «Родина В.И. Ленина» под 

руководством Вискалина А.В. проведены разведки по маршруту средневековой дороги, в 

ходе которой открыто и обследовано средневековое городище и прилегающее к нему 

селище волжских булгар у с. Новое Матюшкино. 

 

5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ  

По данным Управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области непосредственно в зоне предполагаемого строительства 

археологические памятники не известны. В ближайших окрестностях проектируемого 
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объекта находятся 3 выявленных объекта археологического наследия (рис. 2): 

Поселение «Красный Яр» XII-XIII вв. Постановлением СМ РСФСР от 04.12.1974 № 624 

отнесен к числу объектов федерального значения. Расположен на берегу Куйбышевского 

вдхр. в 2 км к С от села. От обследуемого земельного участка памятник удален на 10,7 км к 

Ю. 

Одиночный курган Октябрьский I расположен в 2,5 км к ЮЗ от пос. Октябрьский (быв. 

Учхоз) Чердаклинского района. Распоряжением Главы администрации Ульяновской области 

от 29.07.1999 № 959-р поставлен на гос.учет. как выявленный объект археологического 

наследия. От обследуемого земельного участка памятник удален на 8,6 км к В. 

Одиночный курган Октябрьский II расположен в 3 км к ЮЮЗ от пос. Октябрьский 

(быв. Учхоз) Чердаклинского района. Распоряжением Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р поставлен на гос.учет. как выявленный объект археологического 

наследия. От обследуемого земельного участка памятник удален на 7 км к В. 

Остальные выявленные памятники археологии находятся на значительном удалении 

от проектируемого объекта.  

Т.о. ни один из ранее выявленных объектов археологического наследия или 

имеющих признаки объектов культурного наследия в зону строительных работ не 

попадает. 

 

6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Земельный участок под объект: «Производственно-складское здание на территории 

создаваемого индустриального парка «Речная платформа» расположен в Заволжском районе 

города Ульяновска, на восточном берегу Куйбышевского водохранилища, по краю 2-й 

волжской левобережной террасы (рис. 1-7). Пос. Карасевка находится в 180 м южнее. 

Автомобильная дорога, связывающий левый и правый берега Волги и проходящая по 

Президентскому мосту, обходит обследуемый земельный участок с юга. Обследуемая 

площадка возвышается на 54-60 м над уровнем Балтийского моря. Речка Карасева, 

протекающая на месте одного из рукавов Волги (волжская старица), находится в 100-150 м 

западнее и юго-западнее. Других источников воды в ближайших окрестностях нет.  

По историческим сведениям, обследуемый земельный участок до начала XXI века 

находился в пределах лесной зоны и исторических поселений на его территории отмечено не 

было (рис. 8-10). Промышленное освоение данной территории происходит в связи со 

строительством в 1955-1957 гг. плотины Волжской ГЭС имени В.И.Ленина и возведения 

Заволжской дамбы, представляющей собой комплекс сложных гидротехнических 

инженерных сооружений защиты Ульяновского патронного завода и его жилого массива от 
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затопления. Начиная с 1988 г. и по 2009 г. здесь располагались производственные мощности 

и складские площадки, используемые при строительстве Президентского моста через Волгу 

(рис.11).  

Расположение обследуемого земельного участка по краю волжской террасы вблизи 

источников воды делает перспективным это место для обнаружения археологических 

поселений. Однако, принимая во внимание тот факт, что в ходе многолетнего строительства 

дамбы, моста и автодороги, на этом месте образовался обширный карьер и комплекс 

производственных и складских помещений, в связи с чем сохранность памятников 

археологии в его границах представляется маловероятной. 

Проектируемый объект включает в себя берег Куйбышевского водохранилища, 

защитный мол и площадку под размещение проектируемых складских помещений общей 

площадью 4 га (рис. 5-7). Береговая линия Куйбышевского водохранилища и защитный мол 

созданы в 50-е годы XX века и укреплены бетонными плитами, которые за 70 прошедших лет 

сильно пострадали и нуждаются в замене. Основная площадка располагается немного 

восточнее береговой линии и представляет собой дно обширного песчаного карьера, 

образовавшегося при строительстве дамбы и Президентского моста. В настоящее время на ее 

территории находятся обширные складские помещения и открытые площадки, 

предназначенные для скирдования строительных материалов и оборудования. Сами 

площадки и расположенные между ними проезды покрыты бетонными плитами и асфальтом 

(рис. 12-19).  

Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов культурных 

отложений, насыпей курганов и других объектов археологического наследия, в том числе 

имеющих признаки объектов археологического наследия. Для изучения характера 

напластований на участках свободных от существующих строений и подземных инженерных 

коммуникаций заложено 4 шурфа и сделана 1 зачистка берегового обнажения.  

Шурф 1 (рис. 20-23) размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследованной 

площадки, на газоне. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 

54°21'22.09"С; 48°30'40.15"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка 

стенки к контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,55 

м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия 

отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Привозной газонный гумус темно-серого цвета, нижний контакт линейный, четкий 

– 0,15 м; 

3. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,2 м; 
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4. Материк – бурый однородный песок. 

Шурф 2 (рис. 24-27) размерами 1 х 1 м заложен в северо-восточной части площадки 

на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS 

координаты: 54°21'26.56"С; 48°30'45.57"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, 

сделана зачистка стенки к контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности 

составила – 0,4 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфия отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,1 м; 

3. Материк – бурый однородный песок. 

Шурф 3 (рис. 28-31) размерами 1 х 1 м заложен в восточной части площадки, на месте, 

где было снято бетонное покрытие. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS 

координаты: 54°21'18.55"С; 48°30'45.01"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, 

сделана зачистка стенки к контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности 

составила – 0,5 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфия отложений:  

1. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,4 м; 

2. Материк – бурый песок со следами ожелезнения. 

Шурф 4 (рис. 32-35) размерами 1 х 1 м заложен в южной части площадки, на месте, на 

задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS 

координаты: 54°21'13.92"С; 48°30'37.38"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, 

сделана зачистка стенки к контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности 

составила – 0,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. 

Стратиграфия отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,15-0,2 м; 

3. Материк – бурый однородный песок. 

Зачистка (рис. 36-37) заложена в северной части обследуемого земельного участка, по 

краю берегового обнажения, в сосновом лесу. GPS координаты: 54°21'31.40"С; 48°30'40.68"В. 

Протяженность зачисти составляла 2 м, глубина от дневной поверхности – 0,75 м. В процессе 

переборки слоя находок не выявлено. Рекультивация зачистки не проведена из-за крутого 

склона поверхности. Стратиграфия отложений:  

1. Дерн - 0,05 м. 

2. Почва – темно-серый гумусированный песок, нижний контакт постепенный - 0,2 м; 

3. Материк – светло-серый песок с прослойками бурого суглинка. 
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Т.о. шурфы 1-4 подтвердили высказанное предположение о техногенном 

происхождении обследуемой площадки (карьер по добыче песка) и отсутствии на ней почвы 

и представляющих научный интерес культурных отложений. В зачистке выявлена почва и 

прослежено строение нижележащих отложений. В шурфах и зачистке находок обнаружено не 

было. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе п р о в е д е н н о г о  о б с л е д о в а н и я  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  н а  у ч а с т к а х  

р е а л и з а ц и и  п р о е к т н ы х  р е ш е н и й  п о  о б ъ е к т у : «Производственно-складское 

здание на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», 

Заволжского района, города Ульяновска» площадью 4 га., включающего натурный 

осмотр и закладку 4 шурфов площадью 1 кв. м., отсутствуют объекты, культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Земельные 

участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

обладающие признаками объектов культурного наследия (в т.ч. археологического). 

 

Научный руководитель     Вискалин А.В. 
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Рис. 1. Схема размещения объекта: «Производственно-складское здание на территории 
создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города 
Ульяновска».  

объект 0          2          4 км

Ульяновская область
г. Ульяновск
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Рис. 2. Обзорная карта объекта: «Производственно-складское здание на территории 
создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города 
Ульяновска».  

Балтийская система высот                                сечение горизонталей 20 м

объект памятник археологии

1

2
3

Ранее выявленные ОАН:
1 - селище Красный Яр, 2 - одиночный курган Октябрьский I, 3 - одиночный курган 
Октябрьский III. 
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Рис. 3. Ситуационный план объекта: «Производственно-складское здание на территории 
создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города 
Ульяновска». Карта Генштаба 2010 г.

26



Рис. 4. Ситуационный план объекта: «Производственно-складское здание на территории 
создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города 
Ульяновска». Космоснимок 2022 г.
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Рис. 5. План объекта: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска». Лист 
1. Предоставлен заказчиком.
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Рис. 6. План объекта: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска». Лист 
2. Предоставлен заказчиком.
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Рис. 7. План объекта: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска». Лист 
3. Предоставлен заказчиком.
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Рис. 9. Размещение объекта на карте Стрельбицкого 1871-1916 гг. (фрагмент). 

Рис. 8. Размещение объекта на карте Менде 1859 г. (фрагмент). 
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Рис. 10. Размещение объекта на карте 1949 г. (фрагмент).

Рис. 11. Размещение объекта на карте 1996 г. (фрагмент).
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Рис. 13. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид из тф 1 на ЮВ.

Рис. 12. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска». Вид 
из тф 1 на В.
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Рис. 15. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид из тф 2 на ЮЗ.

Рис. 14. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид из тф 2 на З.
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Рис. 17. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид из тф 4 на Ю.

Рис. 16. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид из тф 3 на З.
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Рис. 19. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид из тф 6 на С.

Рис. 18. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид из тф 5 на Ю.
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Рис. 21. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид на северную стенку шурфа 1.

Рис. 20. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с Ю на разбивку шурфа 1.
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Рис. 23. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с Ю на рекультивацию шурфа 1.

Рис. 22. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Общий вид с Ю на шурф 1.
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Рис. 25. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид на северную стенку шурфа 2.

Рис. 24. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с Ю на разбивку шурфа 2.
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Рис. 27. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с Ю на рекультивацию шурфа 2.

Рис. 26. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Общий вид с Ю на шурф 2.
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Рис. 29. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид на северную стенку шурфа 3.

Рис. 28. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с Ю на разбивку шурфа 3.
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Рис. 31. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с Ю на рекультивацию шурфа 3.

Рис. 30. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Общий вид с Ю на шурф 3.
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Рис. 33. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид на южную стенку шурфа 4.

Рис. 32. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с С на разбивку шурфа 4.
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Рис. 35. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с С на рекультивацию шурфа 4.

Рис. 34. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Общий вид с С на шурф 4.

35

44 



Рис. 37. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с З на зачистку берегового обнажения.

Рис. 36. Объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого 
индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, города Ульяновска».  
Вид с З на место зачистки.
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Министерство культуры Российской Федерации

Настоящий . открытый лист выдан

Вискалину Александру Викторовичу

Вискалин Александр Викторович

Срок действия открытого листа!: 18 октября 2022

18 октября 2022 г.Дата принятия решения о предоставлении открытого листа:

Обрывалин
(должность)

М.П.

паспорт 7310 № 764875

номерами 73:24:000000:594, 
в зоне работ по ■ . объекту

(Ф.И.О)
имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной 
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения 
сведений о них и■ планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.______ ■
Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому 
листу другому лицу запрещается.

■ ■■

Дата 18 октября 2022

Первый заместитель Министра к

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ 
на земельных участках с кадастровыми 
73:24:020405:38, 73:24:020501:14, 73:24:020501:1603 
«Производственно-складское здание на территории создаваемого индустриальной 
парка «Речная платформа» по ул. Мостостроителей; в зоне строительства 
внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения 
подключения комплекса многоквартирных жилых домов на территории 
микрорайона «Юго-Западный», II этап, в г. Ульяновске Ульяновской области._______

(место проведения археологических полевых работ)

На основании о ткрытого листа
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	1. Дата начала проведения экспертизы: 29.10.2022.
	2. Дата окончания проведения экспертизы: 31.10.2022.
	3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж.
	4. Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.
	5. Сведения об эксперте:
	Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Центр...
	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...
	8. Объект экспертизы – в соответствии статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ  и с п. 11-1е) Положения – Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих...
	9. Перечень документов, представленных заявителем:
	1. Вискалин А.В.  Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, горо...
	11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
	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.  Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, горо...
	3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ (далее ФЗ №73);
	4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;
	5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
	6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
	7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;
	8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
	9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
	10. 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»;
	11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие ...
	12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
	13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня...
	14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-%2044%20%D0%A4%D0%9...
	15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 1982 г.
	13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.
	13.1. Общие сведения о проведенных работах.
	13.2. Методика проведения полевых работ.
	В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены след...
	1. 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 ис...
	Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными ...
	2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком и на автотранспорте в зависимости от ...
	Для изучения недоступных для визуального осмотра и перспективных для размещения объектов археологического наследия участков в пределах обследуемого земельного участка произведена закладка рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфов определялась мощность...
	Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над гориз...
	3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих на учёте объектов.
	13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
	Земельный участок под объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа» расположен в Заволжском районе города Ульяновска, на восточном берегу Куйбышевского водохранилища, по краю 2-й волжской...
	По историческим сведениям, обследуемый земельный участок до начала XXI века находился в пределах лесной зоны и исторических поселений на его территории отмечено не было. Промышленное освоение данной территории происходит в связи со строительством в 19...
	Расположение обследуемого земельного участка по краю волжской террасы вблизи источников воды делает перспективным это место для обнаружения археологических поселений. Однако, принимая во внимание тот факт, что в ходе многолетнего строительства дамбы, ...
	Проектируемый объект включает в себя берег Куйбышевского водохранилища, защитный мол и площадку под размещение проектируемых складских помещений общей площадью 4 га. Береговая линия Куйбышевского водохранилища и защитный мол созданы в 50-е годы XX век...
	Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического наследия, в том числе имеющих признаки объектов археологического наследия. Для изучения характера напластований...
	Шурф 1 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследованной площадки, на газоне. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'22.09"С; 48 30'40.15"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки к к...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Привозной газонный гумус темно-серого цвета, нижний контакт линейный, четкий – 0,15 м;
	3. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,2 м;
	4. Материк – бурый однородный песок.
	Шурф 2 размерами 1 х 1 м заложен в северо-восточной части площадки на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'26.56"С; 48 30'45.57"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка с...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,1 м;
	3. Материк – бурый однородный песок.
	Шурф 3 размерами 1 х 1 м заложен в восточной части площадки, на месте, где было снято бетонное покрытие. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'18.55"С; 48 30'45.01"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана ...
	1. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,4 м;
	2. Материк – бурый песок со следами ожелезнения.
	Шурф 4 размерами 1 х 1 м заложен в южной части площадки, на месте, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'13.92"С; 48 30'37.38"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,15-0,2 м;
	3. Материк – бурый однородный песок.
	Зачистка заложена в северной части обследуемого земельного участка, по краю берегового обнажения, в сосновом лесу. GPS координаты: 54 21'31.40"С; 48 30'40.68"В. Протяженность зачисти составляла 2 м, глубина от дневной поверхности – 0,75 м. В процессе ...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Почва – темно-серый гумусированный песок, нижний контакт постепенный - 0,2 м;
	3. Материк – светло-серый песок с прослойками бурого суглинка.
	Т.о. шурфы 1-4 подтвердили высказанное предположение о техногенном происхождении обследуемой площадки (карьер по добыче песка) и отсутствии на ней почвы и представляющих научный интерес культурных отложений. В зачистке выявлена почва и прослежено стро...
	14. Обоснования вывода экспертизы
	Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:
	17. Дата оформления заключения экспертизы – 31.10.2022.
	1. Вискалин А.В. Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа», Заволжского района, город...
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	1. Дата начала проведения экспертизы: 29.10.2022.
	2. Дата окончания проведения экспертизы: 01.11.2022.
	3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж.
	4. Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.
	5. Сведения об эксперте:
	Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Центр...
	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...
	8. Объект экспертизы – в соответствии статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ  и с п. 11-1е) Положения – Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих...
	9. Перечень документов, представленных заявителем:
	1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках под объект: «Производственно-складское...
	11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
	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.  Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках под объект: «Производственно-складско...
	3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ (далее ФЗ №73);
	4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;
	5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
	6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
	7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;
	8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
	9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
	10. 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»;
	11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие ...
	12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
	13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня...
	14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-%2044%20%D0%A4%D0%9...
	15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 1982 г.
	13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.
	13.1. Общие сведения о проведенных работах.
	13.2. Методика проведения полевых работ.
	В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены след...
	1. 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 ис...
	Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными ...
	2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком и на автотранспорте в зависимости от ...
	Для изучения недоступных для визуального осмотра и перспективных для размещения объектов археологического наследия участков в пределах обследуемого земельного участка произведена закладка рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфов определялась мощность...
	Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над гориз...
	3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих на учёте объектов.
	13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
	Земельный участок под объект: «Производственно-складское здание на территории создаваемого индустриального парка «Речная платформа» расположен в Заволжском районе города Ульяновска, на восточном берегу Куйбышевского водохранилища, по краю 2-й волжской...
	По историческим сведениям, обследуемый земельный участок до начала XXI века находился в пределах лесной зоны и исторических поселений на его территории отмечено не было. Промышленное освоение данной территории происходит в связи со строительством в 19...
	Расположение обследуемого земельного участка по краю волжской террасы вблизи источников воды делает перспективным это место для обнаружения археологических поселений. Однако, принимая во внимание тот факт, что в ходе многолетнего строительства дамбы, ...
	Проектируемый объект включает в себя берег Куйбышевского водохранилища, защитный мол и площадку под размещение проектируемых складских помещений общей площадью 4 га. Береговая линия Куйбышевского водохранилища и защитный мол созданы в 50-е годы XX век...
	Визуальный осмотр поверхности земельного участка не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов и других объектов археологического наследия, в том числе имеющих признаки объектов археологического наследия. Для изучения характера напластований...
	Шурф 1 размерами 1 х 1 м заложен в центральной части обследованной площадки, на газоне. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'22.09"С; 48 30'40.15"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки к к...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Привозной газонный гумус темно-серого цвета, нижний контакт линейный, четкий – 0,15 м;
	3. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,2 м;
	4. Материк – бурый однородный песок.
	Шурф 2 размерами 1 х 1 м заложен в северо-восточной части площадки на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'26.56"С; 48 30'45.57"В. При разборке отложений пройдено 2 пласта, сделана зачистка с...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,1 м;
	3. Материк – бурый однородный песок.
	Шурф 3 размерами 1 х 1 м заложен в восточной части площадки, на месте, где было снято бетонное покрытие. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'18.55"С; 48 30'45.01"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана ...
	1. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,4 м;
	2. Материк – бурый песок со следами ожелезнения.
	Шурф 4 размерами 1 х 1 м заложен в южной части площадки, на месте, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 21'13.92"С; 48 30'37.38"В. При разборке отложений пройдено 2,5 пласта, сделана зачистка...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Техногенные отложения – грязно-бурый песок с щебенкой – 0,15-0,2 м;
	3. Материк – бурый однородный песок.
	Зачистка заложена в северной части обследуемого земельного участка, по краю берегового обнажения, в сосновом лесу. GPS координаты: 54 21'31.40"С; 48 30'40.68"В. Протяженность зачисти составляла 2 м, глубина от дневной поверхности – 0,75 м. В процессе ...
	1. Дерн - 0,05 м.
	2. Почва – темно-серый гумусированный песок, нижний контакт постепенный - 0,2 м;
	3. Материк – светло-серый песок с прослойками бурого суглинка.
	Т.о. шурфы 1-4 подтвердили высказанное предположение о техногенном происхождении обследуемой площадки (карьер по добыче песка) и отсутствии на ней почвы и представляющих научный интерес культурных отложений. В зачистке выявлена почва и прослежено стро...
	14. Обоснования вывода экспертизы
	Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея Владимировича:
	17. Дата оформления заключения экспертизы – 01.11.2022.
	1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках под объект: «Производственно-складское...




