
 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект 
«Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 
муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области. 

 

Дата начала проведения экспертизы                    07.12. 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы           12.12. 2022 г. 

Место проведения экспертизы                  г. Ижевск 

Заказчик экспертизы                         ООО «ГЕФЕСТ» 

 

Сведения об эксперте. 
Фамилия, имя и отчество Цыгвинцева Татьяна Александровна 

Образование Высшее. 
Специальность Историк. 
Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук. 
Стаж работы 27 лет по профилю экспертной 

деятельности. 
Место работы и должность Ответственный секретарь, член 

Президиума УРО ВОО «ВООПИиК» 

Решение уполномоченного 
органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы  

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2019 
№708 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022 № 353 (ред. от 09.04.2022) 
«Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 
2022 году». 

 

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10.2015г. 
№315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации», которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
РФ», Постановлением Правительства РФ от 9.06.2015 г. «О несении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», письма МК РФ от 02.02. 2015 г. о соответствии объектов 
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государственной историко-культурной экспертизы профиль экспертной 

деятельности: 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

- 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, указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ. 

Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении.  

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Татьяна 

Александровна Цыгвинцева, участвующая в проведении государственной 
историко-культурной экспертизы предупреждена об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ей известно 

и понятно. 
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
Эксперт Т.А. Цыгвинцева: 
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 
- 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. 

consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I0M
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consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I5M
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Объект экспертизы. Документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствие с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельном участке, отводимом под объект «Нефтесборные сети 
Голодяевского нефтяного месторождения» в муниципальном районе 
Новоспасский Ульяновской области. 

Цель экспертизы. Определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия и возможности проведения работ на 
земельном участке отводимом под объект «Нефтесборные сети Голодяевского 
нефтяного месторождения» в муниципальном районе Новоспасский 
Ульяновской области, на основании представленной Документации.  

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы. 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствие с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом 
под объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 
муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области. Автор отчета: 
ведущий научный сотрудник ООО «ГЕФЕСТ» Бабунова Мария Олеговна, 

(Открытый лист № 2797-2022 от 04.10.2022 г.), 46 стр. (электронная копия). 
В состав отчета входят следующие части. 
Введение. 
Раздел 1. Природные условия муниципального района Новоспасский 

Ульяновской области. 

Раздел 2. Краткая история изучения археологических памятников, 
расположенных на территории муниципального района Новоспасский 
Ульяновской области. 

Раздел 3. Охранно-разведочное археологическое обследование 
земельного участка, отводимого под объект «Нефтесборные сети 
Голодяевского нефтяного месторождения» в муниципальном районе 
Новоспасский Ульяновской области. 

Заключение. 
Список подрисуночных подписей. 

Альбом иллюстраций. 
Открытый лист № 2797-2022 от 04.10.2022 г. (копия). 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы, не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы 
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 
Экспертом в процессе проведения экспертизы: 
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- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы;  
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях 

определения соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия.  

По результатам проведенной работы установлено, что представленная 
на экспертизу Документация является достаточной для подготовки 
заключения экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

На экспертизу представлена документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствие с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, отводимом под объект «Нефтесборные сети 
Голодяевского нефтяного месторождения» в муниципальном районе 
Новоспасский Ульяновской области. 

Исследования проводились на основании Открытого листа № 2797-2022 

от 04.10.2022 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации 
на имя М.О. Бабуновой.  

Новоспасский район входит в состав Предволжья и находится на юго-

западе Ульяновской области в пределах Сызрано-Терешского водораздела. 
Большая часть Сызрано-Терешкого водораздела представляет собой высокое 
ступенчатое плато, глубоко расчлененное речной и овражно-балочной сетью. 
Высота плато над уровнем моря достигает 280-330 м, что на 40-90 м больше, 
чем в среднем по Русской равнине и Ульяновской области. Высокое плато 
сложено палеогеновыми породами: песками, песчаником, опокой, 
диатомитом. Для него характерны оподзоленные лесные почвы и лесная 
растительность. Среднее и низкое плато сложено в основном меловыми 
породами и отличается преобладанием открытых остепененных пространств 
и черноземных почв. На среднем плато наблюдается смешение степных и 
лесных ландшафтов. Низкое плато покрыто густой сетью древних балок, 
молодых оврагов и речных долин. Формирование наиболее крупных из них, 
например, рек Канадейки и Сызранки, происходило задолго до эпохи 
Днепровского оледенения. История другой части рек уходит в еще большую 
древность и имеет доакчагыльский возраст. Малые реки сформировались в 
четвертичный период. В их долинах развиты низкие террасы, сложенные 
позднечетвертичным аллювием. 
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Наличие на территории Новоспасского района обширных степных 
участков по долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой 
сетью рек и ручьев, окруженных лесными массивами, делает ее пригодной 
для обитания человека в различные исторические периоды. Наиболее 
благоприятными для проживания человека были долины рек Канадейки и 
Сызранки, покрытые степной растительностью. 

Территория Новоспасского района в археологическом отношении 
изучена слабо. Первые сведения о памятниках археологии в этой части 
Ульяновского Поволжья собраны в книге Поливанова В.Н. Помимо 
случайных находок железных и бронзовых вещей, а также кладов монет у сел 
Голодяевка (нынешнее с. Садовое) и Самайкино им отмечены курганы. 

В послевоенные годы обследование долины р. Сызранка проведено 
Степановым П.Д., обнаружившим курганы у с. Репьевка и Канадей. В 1970 г. 
разведки в Новоспасском районе продолжены ульяновским археологом 
Буровым Г.М., выявившим селище XVII века у д. Свирино. В 80-е гг. XX века 
самарскими археологами в окрестностях села Канадей были исследованы 
курганы срубной культуры позднего бронзового века.  

Изучение территории Новоспасского района продолжено ульяновскими 
археологами в начале 90-х годов XX века в связи с проводимой 
инвентаризацией объектов культурного наследия, в ходе которой были 
выявлены и ранее не известные объекты археологического наследия. Так 
Бурундуков Р.Р. в ходе выборочного обследования окрестностей р.п. 
Новоспасское обнаруживает ряд ранее не известных поселений и курганных 
могильников на правом берегу р. Сызранки и ее правых притоков: селища 
«Садовое», «Новоспасское», «Матрунино», «Новое Томышево», курганные 
группы «Новоспасское», «Новое Томышево-1», «Новое Томышево-2», 
одиночные курганы «Новое Томышево-1» и «Новое Томышево-2». 

Начиная с конца 1990-х гг. и в 2000-х гг. новые памятники выявляются 
в основном при обследовании территорий, отводимых под хозяйственное 
освоение (Документация, с.8-9) (https://nasledie73.ulgov.ru/28/314/). 

Согласно историко-архивным данным объекты археологического 

наследия на обследуемой территории не зафиксированы. Ближайшие к 
отводимому земельному участку известные памятники археологии 

(Документация, с.10, рис.3): 
- селище Садовое I в 900 м к север-северо-западу; 
- КМ Новоспасское в 3800 м к востоку. 

На объекте «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного 
месторождения» запроектировано строительство (Документация, рис. 5): 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 2 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 21 
протяженностью 394,57 м; 
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- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 7 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 21 
протяженностью 20,85 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 13а до 
существующей запорной арматуры № 14 протяженностью 532,48 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 1 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 14 
протяженностью 416,42 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 22 до 
существующей запорной арматуры № 13 протяженностью 401,12 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 24 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры №№ 13, 
13а протяженностью 56,15 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 3 
Голодяевского месторождения до точки врезки протяженностью 53,53 м; 

- нефтепровода от точки врезки до точки подключения на УПСВ 
Голодяевского месторождения протяженностью 394,21 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 14 до точки 
подключения на УПСВ Голодяевского месторождения протяженностью 
946,28 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 11 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 14 
протяженностью 60,79 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры №№ 2, 4 до 
существующей запорной арматуры №№ 8, 12 протяженностью 615,97 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 12 до точки 
врезки протяженностью 809,35 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 8 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 8 
протяженностью 53,19 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 10 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 4 
протяженностью 136,31 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 13 
Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 2 
протяженностью 484,58 м. 

Общая протяженность проектируемых линейных объектов 5375,8 м. 
Комплексное археологическое обследование проводилось на 

территории отвода и на примыкающих к нему участках и включало: 
тщательный визуальный осмотр местности, фотофиксацию и закладку 
рекогносцировочных шурфов. Научно-исследовательские работы 
проводились в соответствии с существующей методикой («Положение о 
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производстве археологических работ»). Маршрут археологических работ 
подробно описан и документирован.  

Отводимый земельный участок расположен в северной части 
Сызрано-Терешского водораздела. 

Обследование отводимого земельного участка было начато от 
действующей скважины № 2 Голодяевского месторождения, расположенной 
в 1,9 км к юг-юго-востоку от южной окраины с. Садовое, в 3,8 км к юго-

западу от юго-западной окраины пос. Новоспасское, в 4,8 км к северо-западу 
от западной окраины с. Суруловка Новоспасского района Ульяновской 
области. От скважины проектируемые коммуникации идут 370 м в южном 
направлении до лесополосы, далее поворачивают на запад и идут, совершая 
коленчатый поворот, до скважины № 26 Голодяевского месторождения 
(Документация, рис. 6-12). От скважины № 26 проектируемые коммуникации 
идут сначала 570 м в запад-юго-западном направлении, параллельно 
грунтовой дороге и ВЛ, затем поворачивает на запад-северо-запад и идет 871 
м по задернованной поверхности до УПСВ (Документация, рис. 13-16, 18-21). 
Этот участок был обследован М.О. Бабуновой в 2022 г. в ходе работ на 
объекте «Водовод от УПСВ до задвижки скважины № 26 Голодяевского 
нефтяного месторождения», здесь были заложены рекогносцировочные 
шурфы №№ 1-4, не показавшие наличие культурного слоя (Документация, 
рис. 5). 

От обследованного ранее участка в север-северо-западном направлении 
отходят проектируемые коммуникации на действующие скважины 
Голодяевского месторождения (Документация, рис. 17). 

От УПСВ проектируемые коммуникации идут 600 м в западном 
направлении по пахотному полю, затем поворачивают на юг и идут 840 м 
между пахотными полями, далее поворачивают на запад-северо-запад и идут 
830 м до действующей скважины № 13 Голодяевского месторождения 
(Документация, рис. 22-36). На этом участке в створе проектируемых 
коммуникаций были заложены рекогносцировочные шурфы №№ 1-3, не 
показавшие наличие культурного слоя. 

В ходе охранно-разведочных работ на территории, отводимой под 
строительство объекта, проводился осмотр местности, было заложено 3 

рекогносцировочных шурфа размером 1х1 м, глубиной 55-65 см. 
Местоположение шурфов зафиксировано на плане участка, с использованием 
метода спутникового (GPS) позиционирования с помощью прибора Garmin 

GPSMap 66ST (система координат WGS 84). За базовую точку привязки 
принимался северо-восточный угол шурфа. 

В шурфах были получены стратиграфические данные и установлено, 
что на участках земельного отвода объекта «Нефтесборные сети 
Голодяевского нефтяного месторождения» выявленные объекты культурного 
наследия отсутствуют, новых памятников археологии не обнаружено. 
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Перечень документов и материалов, привлекаемых при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации". 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе. 

5. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на 
право проведения работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 
наследия от 3 февраля 2009 г. N 15. 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 г. № 32. 

7. Перечень объектов археологического наследия, расположенных на 
территории Ульяновской области / https://nasledie73.ulgov.ru/28/314/. 

Обоснования выводов экспертизы. 
Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ при проведении работ на объекте 

«Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 
муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области экспертиза 
считает возможным признать соответствующими требованиям Федеральных 
законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 
22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

Используемая методика проведения обследования земельного участка 
соответствует требованиям п.п. 3.19-3.22 «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

https://nasledie73.ulgov.ru/28/314/


Страница 9 из 9 

 

  

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32), регламентирующего 
порядок обследования земельных отводов подлежащих хозяйственному 
освоению. 

Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования 
государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

В случае изменения границ земельного участка в связи с 
производственной необходимостью (расширение, перенос границ 
землеотвода) необходимо дополнительное согласование с государственным 
органом охраны объектов культурного наследия. 

Выводы историко-культурной экспертизы. 
Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ при проведении работ на 
объекте «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 
муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области объекты 
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны, 
защитных зон объектов культурного наследия.  

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ и иных работ на объекте «Нефтесборные сети Голодяевского 
нефтяного месторождения» в муниципальном районе Новоспасский 
Ульяновской области возможно (положительное заключение). 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1. Копия: Документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствие с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельном участке, отводимом под 
объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного 
месторождения» в муниципальном районе Новоспасский 
Ульяновской области. Исполнитель Бабунова М.О. 
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Аннотация 

Автор Документации – Бабунова М.О., ведущий научный сотрудник 

ООО «ГЕФЕСТ». 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствие с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом 

под объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 

муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области по Открытому 

листу № 2797-2022, состоит из одного тома, содержащего 46 стр., из них: текст 

– 15 стр., список подрисуночных подписей – 2 стр., альбом иллюстраций 

(всего 38 иллюстраций), копия Открытого листа № 2797-2022. 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НОВОСПАССКИЙ, ОХРАННО-РАЗВЕДОЧНОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ ШУРФ, 

СТРАТИГРАФИЯ. 

Документация состоит из Введения, трех разделов и Заключения. 

Структура Документации: 

Во Введении обозначены цель, задачи и характер проведения охранно-

разведочного археологического обследования земельного участка 

перспективного строительства. 

В Разделе 1 дана характеристика природных условий муниципального 

района Новоспасский Ульяновской области. 

В Разделе 2 представлена краткая история изучения археологических 

памятников, расположенных на территории муниципального района 

Новоспасский Ульяновской области. 

Раздел 3 посвящен детальному описанию охранно-разведочного 

археологического обследования земельного участка, отводимого под объект 

«Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 

муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области. 

В Заключении подведены итоги охранно-разведочного 
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археологического обследования земельного участка, отводимого под объект 

«Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 

муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области. 
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Введение 

В 2022 г. сотрудниками ООО «ГЕФЕСТ», на основании Открытого 

листа № 2797-2022, выданного на имя Бабуновой М.О., было проведено 

охранно-разведочное археологическое обследование земельного участка, 

отводимого под объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного 

месторождения» в муниципальном районе Новоспасский Ульяновской 

области. 

Целью археологических разведок являлось выявление новых 

археологических памятников и предотвращение разрушения ранее известных 

памятников в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 

муниципального района Новоспасский. 

Во время проведения охранно-разведочных работ на территории, 

отводимой под строительство объекта, проводился осмотр местности, были 

заложены три рекогносцировочных шурфа размерами 1 м Х 1 м. Шурфы 

вскрывались вручную, по 20 см. Координаты шурфов определялись с 

помощью прибора Garmin GPSMap 66ST (система координат WGS 84). За 

базовую точку привязки принимался северо-восточный угол шурфа. 

Производилась фото- и графическая фиксация маршрута обследования. 

Два экземпляра Документации подготовлены для передачи Заказчику, 

проводящему строительные работы на данном объекте. Еще один экземпляр 

и полевые материалы, полученные в ходе охранно-разведочного 

археологического обследования, находятся на хранении в ООО «ГЕФЕСТ». 
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Раздел 1. Природные условия муниципального района Новоспасский 

Ульяновской области 

Ульяновская область расположена на востоке Русской равнины в 

бассейне среднего течения р. Волги. Волгой территория области делится на 2 

части: правобережную (Предволжье) и левобережную (Заволжье). 

Новоспасский район входит в состав Предволжья и находится на юго-

западе Ульяновской области в пределах Сызрано-Терешского водораздела. 

Большая часть Сызрано-Терешкого водораздела представляет собой высокое 

ступенчатое плато, глубоко расчлененное речной и овражно-балочной сетью. 

Высота плато над уровнем моря достигает 280-330 м, что на 40-90 м больше, 

чем в среднем по Русской равнине и Ульяновской области. Высокое плато 

сложено палеогеновыми породами: песками, песчаником, опокой, 

диатомитом. Для него характерны оподзоленные лесные почвы и лесная 

растительность. Среднее и низкое плато сложено в основном меловыми 

породами и отличается преобладанием открытых остепененных пространств 

и черноземных почв. На среднем плато наблюдается смешение степных и 

лесных ландшафтов. Низкое плато покрыто густой сетью древних балок, 

молодых оврагов и речных долин. Формирование наиболее крупных из них, 

например, рек Канадейки и Сызранки, происходило задолго до эпохи 

Днепровского оледенения. История другой части рек уходит в еще большую 

древность и имеет доакчагыльский возраст. Малые реки сформировались в 

четвертичный период. В их долинах развиты низкие террасы, сложенные 

позднечетвертичным аллювием. Речная сеть является достаточно густой, 

позволяющей удовлетворять насущные потребности человека. 

Наличие на территории Новоспасского района обширных степных 

участков по долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой 

сетью рек и ручьев, окруженных лесными массивами, делает ее пригодной 

для обитания человека в различные исторические периоды. Наиболее 

благоприятными для проживания человека были долины рек Канадейки и 

Сызранки, покрытые степной растительностью. Эти долины ориентированы 
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в широтном направлении и представляют собой естественные проходы через 

труднопроходимые лесистые районы Приволжской возвышенности, 

связывающие районы Посурья и Предволжья широким степным коридором. 

Географическое положение этих рек обуславливало стратегическое 

значение Новоспасского района, как транзитной территории, расположенной 

на «проходной части» Приволжской возвышенности, что не могло не 

привлекать людей в прошлом. 
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Раздел 2. Краткая история изучения археологических памятников, 
исследованных на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Территория Новоспасского района в археологическом отношении 

изучена слабо. Первые сведения о памятниках археологии в этой части 

Ульяновского Поволжья собраны в книге Поливанова В.Н Помимо 

случайных находок железных и бронзовых вещей, а также кладов монет у сел 

Голодяевка (нынешнее с. Садовое) и Самайкино им отмечены курганы.1 

В послевоенные годы обследование долины р. Сызранка проведено 

Степановым П.Д., обнаружившим курганы у с. Репьевка и Канадей. В 1970 г. 

разведки в Новоспасском районе продолжены ульяновским археологом 

Буровым Г.М., выявившим селище XVII века у д. Свирино.  

В 80-е гг. XX века самарскими археологами в окрестностях села 

Канадей были исследованы курганы срубной культуры позднего бронзового 

века.2 

Изучение территории Новоспасского района продолжено ульяновскими 

археологами в начале 90-х годов XX века в связи с проводимой 

инвентаризацией обьектов культурного наследия. Так Бурундуков Р.Р. в ходе 

выборочного обследования окрестностей р.п. Новоспасское обнаруживает 

ряд ранее не известных поселений и курганных могильников на правом 

берегу р. Сызранки и ее правых притоков: селища «Садовое», 

«Новоспасское», «Матрунино», «Новое Томышево», курганные группы 

«Новоспасское», «Новое Томышево-1», «Новое Томышево-2», одиночные 

курганы «Новое Томышево-1» и «Новое Томышево-2». 3 

 

1 Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. Симбирск, 1900. 
2 Багаутдинов Р.С. Курганы бронзового века у с.Канадей // Археологические исследования в лесостепном 
Поволжье. Самара, 1991; Зудина В.Н. Курганный могильник Канадей IV // Археологические исследования в 
лесостепном Поволжье. Самара, 1991; Седова М.С. Курганный могильник срубной культуры на юге 
Ульяновской области // Археологические исследования в лесостепном Поволжье. Самара, 1991. 
3 Бурундуков Р.Р. Отчет об археологическом исследовании в районе р. Терешка Ульяновской области в 1989 
г. Архив ИА РАН. Р-1 13852; Он же. Отчет об археологических разведках в Старокулаткинском, 
Радищевском, Новоспасском, Ульяновском районах Ульяновской области и охранные раскопки на 2-м 
Ундоровском городище в Ульяновском районе Ульяновской области в 1990 г. Архив ИА РАН. Р-1 15403; Он 
же. Отчет об археологических исследованиях в 1991 г. в Ульяновской области. Архив ИА РАН. Р-1 16635. 
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В 2007 году Вискалиным А.В. при обследовании зоны перехода 

газопровода Уренгой-Петровск локализовано и повторно обследовано 

селище срубной культуры «Матрунино».4 

В 2020 году Вискалиным А.В. при проведении охранно-

разведывательных работ перед строительством внутриквартальной 

автодороги в микрорайоне Южный р.п. Новоспасское был обнаружен 

«одиночный курган Новоспасское I»5, в следующем году им же повторно 

обследовался данный памятник. 

В 2020 году Кондратьевым С.А. при охранном обследовании трассы 

магистрального нефтепровода «Уфа-Западное направление» были 

обнаружены курган «Коптевка-1», курган «Коптевка-2» и курган «Свирино-

1»6. 

 

4 Вискалин А.В. Отче об археологическом обследовании участка, отводимого под реконструкцию 
газопровода Уренгой-Петровск 2438-2551 км на участке газопровода 1011/2524 в Новоспасском районе 
Ульяновской области в 2007 году. Архив Управления по охране объектов культурного наследия 
администрации губернатора Ульяновской области. 
5 Отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объект: 
"Строительство автомобильной дороги "Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района 
Ульяновской области" в 2020 году. Открытый лист № 998-2020. Исполнитель А.В. Вискалин. Ульяновск, 
2020. Архив Управления по охране объектов культурного наследия администрации губернатора 
Ульяновской области. 

6 Раздел обеспечение сохранности объектов археологического наследия Курган «Коптевка-1», Курган 
«Коптевка-2», Курган «Свирино-1», «Куропаткино I. Селище» по объекту «МНПП «Уфа-Западное 
направление» участок Журавлинская-Никулино, 706-745 км» в Новоспасском районе Ульяновской области 
и Сызранском районе Самарской области. Архив Управления по охране объектов культурного наследия 
администрации губернатора Ульяновской области. 
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Раздел 3. Охранно-разведочное археологическое обследование 

земельного участка, отводимого под объект «Нефтесборные сети 
Голодяевского нефтяного месторождения» в муниципальном районе 

Новоспасский Ульяновской области. 

Земельный участок, отводимый под объект «Нефтесборные сети 

Голодяевского нефтяного месторождения», располагается в юго-западной 

части муниципального района Новоспасский Ульяновской области (Рис. 1-4). 

Ближайшие к отводимому земельному участку известные памятники 

археологии (Рис. 3): 

- селище Садовое I в 900 м к север-северо-западу; 

- КМ Новоспасское в 3800 м к востоку. 

На объекте «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного 

месторождения» запроектировано строительство (Рис. 5): 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 2 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 21 

протяженностью 394,57 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 7 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 21 

протяженностью 20,85 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 13а до 

существующей запорной арматуры № 14 протяженностью 532,48 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 1 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 14 

протяженностью 416,42 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 22 до 

существующей запорной арматуры № 13 протяженностью 401,12 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 24 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры №№ 

13, 13а протяженностью 56,15 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 3 

Голодяевского месторождения до точки врезки протяженностью 53,53 м; 
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- нефтепровода от точки врезки до точки подключения на УПСВ 

Голодяевского месторождения протяженностью 394,21 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 14 до точки 

подключения на УПСВ Голодяевского месторождения протяженностью 

946,28 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 11 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 14 

протяженностью 60,79 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры №№ 2, 4 до 

существующей запорной арматуры №№ 8, 12 протяженностью 615,97 м; 

- нефтепровода от существующей запорной арматуры № 12 до точки 

врезки протяженностью 809,35 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 8 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 8 

протяженностью 53,19 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 10 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 4 

протяженностью 136,31 м; 

- нефтепровода от существующей задвижки скважины № 13 

Голодяевского месторождения до существующей запорной арматуры № 2 

протяженностью 484,58 м. 

Общая протяженность проектируемых линейных объектов 5375,8 м. 

Комплексное археологическое обследование проводилось на 

территории отвода и на примыкающих к нему участках. Оно включало в 

себя: тщательный визуальный осмотр местности, фотофиксацию, закладку 

рекогносцировочных шурфов. 

Отводимый земельный участок расположен в северной части 

Сызрано-Терешского водораздела. 

Обследование отводимого земельного участка было начато от 

действующей скважины № 2 Голодяевского месторождения, расположенной 
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в 1,9 км к юг-юго-востоку от южной окраины с. Садовое, в 3,8 км к юго-

западу от юго-западной окраины пос. Новоспасское, в 4,8 км к северо-западу 

от западной окраины с. Суруловка Новоспасского района Ульяновской 

области. От скважины проектируемые коммуникации идут 370 м в южном 

направлении до лесополосы, далее поворачивают на запад и идут, совершая 

коленчатый поворот, до скважины № 26 Голодяевского месторождения 

(Рис. 6-12). От скважины № 26 проектируемые коммуникации идут сначала 

570 м в запад-юго-западном направлении, параллельно грунтовой дороге и 

ВЛ, затем поворачивает на запад-северо-запад и идет 871 м по задернованной 

поверхности до УПСВ (Рис. 13-16, 18-21). Этот участок был обследован М.О. 

Бабуновой в 2022 г. в ходе работ на объекте ««Водовод от УПСВ до 

задвижки скважины № 26 Голодяевского нефтяного месторождения», здесь 

были заложены рекогносцировочные шурфы №№ 1-4, не показавшие 

наличие культурного слоя (Рис. 5). 

От обследованного ранее участка в север-северо-западном направлении 

отходят проектируемые коммуникации на действующие скважины 

Голодяевского месторождения (Рис. 17). 

От УПСВ проектируемые коммуникации идут 600 м в западном 

направлении по пахотному полю, затем поворачивают на юг и идут 840 м 

между пахотными полями, далее поворачивают на запад-северо-запад и идут 

830 м до действующей скважины № 13 Голодяевского месторождения (Рис. 

22-36). На этом участке в створе проектируемых коммуникаций были 

заложены рекогносцировочные шурфы №№ 1-3, не показавшие наличие 

культурного слоя. 

Для выяснения наличия или отсутствия культурного слоя в пределах 

отводимого земельного участка были заложены три рекогносцировочных 

шурфа, грунт снимался вручную. 

Координаты шурфов определены с помощью прибора Garmin 

GPSMap 66ST (система координат WGS 84). За базовую точку привязки 

принимался северо-восточный угол шурфа. 
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Рекогносцировочный шурф № 1 (Рис. 37-40) заложен в створе 

проектируемых коммуникаций на краю пахотного поля. 

GPS-координаты шурфа: N53°06'54.01" E47°40'42.92". 

Шурф размером 1 м х 1 м, ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия рекогносцировочного шурфа следующая: 

1. Темно-коричневый пахотный слой мощностью 30 см; 

2. Коричневый гумусированный суглинок мощностью до 20 см; 

3. Материк – желто-коричневый суглинок. 

Глубина рекогносцировочного шурфа – 65 см. 

Никаких культурных остатков в рекогносцировочном шурфе не 

обнаружено. 

Рекогносцировочный шурф № 2 (Рис. 41-44) заложен в створе 

проектируемых коммуникаций на задернованной поверхности . 

GPS-координаты шурфа: N53°06'24.94" E47°38'45.15". 

Шурф размером 1 м х 1 м, ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия рекогносцировочного шурфа следующая: 

1. Дерн мощностью 5 см; 

2. Темно-коричневый гумусированный суглинок мощностью до 

30 см; 

3. Коричневый гумусированный суглинок мощностью до 10 см; 

4. Материк – желто-бежевый суглинок. 

Глубина рекогносцировочного шурфа – 55 см. 

Никаких культурных остатков в рекогносцировочном шурфе не 

обнаружено. 

Рекогносцировочный шурф № 3 (Рис. 45-48) заложен в створе 

проектируемых коммуникаций на краю пахотного поля. 

GPS-координаты шурфа: N53°06'19.93" E47°38'35.84". 

Шурф размером 1 м х 1 м, ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия рекогносцировочного шурфа следующая: 

1. Темно-серый пахотный слой мощностью до 35 см; 
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2. Материк – светло-коричневый суглинок. 

Глубина рекогносцировочного шурфа – 60 см. 

Никаких культурных остатков в рекогносцировочном шурфе не 

обнаружено. 

Обследованием установлено отсутствие на данном участке 
признаков культурно-исторических объектов. 
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Заключение

В результате проведенных охранно-разведочных работ было 

установлено, что памятники археологии на отводимом участке 

отсутствуют, и земельный участок может быть использован под объект 

«Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 

муниципальном районе Новоспасский Ульяновской области.

В то же время в ходе проведения строительно-монтажных работ могут 

быть выявлены объекты археологического наследия, чья фиксация при 

археологической разведке методами визуального осмотра местности и 

шурфовки затруднена (материалы эпохи палеолита, грунтовые захоронения 

и/или могильники, клады или местонахождения отдельных предметов).

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками 

культурного наследия, необходимо незамедлительно остановить земляные 

работы и информировать сотрудников ООО «ГЕФЕСТ» и Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Ответственный исполнитель, 
держатель Открытого листа Бабунова М.О.
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Список подрисуночных подписей 

Рис. 1. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 
муниципальном районе Новоспасский на карте-схеме Ульяновской области. 
Рис. 2. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» на карте-

схеме муниципального района Новоспасский Ульяновской области. 
Рис. 3. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Ситуационный план с известными памятниками археологии. 
Рис. 4. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Спутниковый 
снимок Google 2020 г. 
Рис. 5. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Схема 
отводимого земельного участка с рекогносцировочными шурфами и ТФ. 
Рис. 6. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ1. Вид с С. 
Рис. 7. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ2. Вид с Ю. 
Рис. 8. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ2. Вид с В. 
Рис. 9. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ2. Вид с ССЗ. 
Рис. 10. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ3. Вид с З. 
Рис. 11. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ3. Вид с С. 
Рис. 12. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ4. Вид с З. 
Рис. 13. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ5. Вид с ЮЗ. 
Рис. 14. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ5. Вид с ВСВ. 
Рис. 15. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ6. Вид с ЗЮЗ. 
Рис. 16. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ6. Вид с ВЮВ. 
Рис. 17. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ7. Вид с СЗ. 
Рис. 18. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ8. Вид с ЗСЗ. 
Рис. 19. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ8. Вид с В. 
Рис. 20. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ9. Вид с СЗ. 
Рис. 21. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ9. Вид с ЮВ. 
Рис. 22. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ10. Вид с З. 
Рис. 23. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ10. Вид с В. 
Рис. 24. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ10. Вид с С. 
Рис. 25. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ11. Вид с З. 
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Рис. 26. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ11. Вид с С. 
Рис. 27. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ12. Вид с Ю. 
Рис. 28. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ12. Вид с Ю. 
Рис. 29. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ12. Вид с В. 
Рис. 30. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ13. Вид с Ю. 
Рис. 31. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ13. Вид с В. 
Рис. 32. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ14. Вид с З. 
Рис. 33. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ14. Вид с В. 
Рис. 34. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ14. Вид с С. 
Рис. 35. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ15. Вид с З. 
Рис. 36. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Проектируемые коммуникации. ТФ15. Вид с Ю. 
Рис. 37. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Место 
закладки рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 
Рис. 38. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Северная 
стенка рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

Рис. 39. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Рекогносцировочный шурф № 1. Вид с Ю. 

Рис. 40. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Рекультивация рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

Рис. 41. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Место 
закладки рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 
Рис. 42. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Северная 
стенка рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

Рис. 43. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Рекогносцировочный шурф № 2. Вид с Ю. 

Рис. 44. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Рекультивация рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

Рис. 45. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Место 
закладки рекогносцировочного шурфа № 3. Вид с Ю. 
Рис. 46. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Северная 
стенка рекогносцировочного шурфа № 3. Вид с Ю. 

Рис. 47. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Рекогносцировочный шурф № 3. Вид с Ю. 

Рис. 48. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 
Рекультивация рекогносцировочного шурфа № 3. Вид с Ю.
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Альбом иллюстраций 

к ДОКУМЕНТАЦИИ, 
содержащей результаты исследований, в соответствие с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке, отводимом под объект «Нефтесборные сети 
Голодяевского нефтяного месторождения» в муниципальном 

районе Новоспасский Ульяновской области 
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Рис. 1. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» в 
муниципальном районе Новоспасский на карте-схеме Ульяновской области. 
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Рис. 2. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения» на карте-

схеме муниципального района Новоспасский Ульяновской области. 
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Рис. 3. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Ситуационный план с известными памятниками археологии. 



22 

 
Рис. 4. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Спутниковый 
снимок Google 2020 г. 
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Рис. 5. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Схема отводимого земельного участка с рекогносцировочными шурфами и ТФ. 
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Рис. 6. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ1. Вид с С. 

 
Рис. 7. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ2. Вид с Ю. 
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Рис. 8. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ2. Вид с В. 

 
Рис. 9. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ2. Вид с ССЗ. 
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Рис. 10. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ3. Вид с З. 

 
Рис. 11. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ3. Вид с С. 
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Рис. 12. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ4. Вид с З. 

 
Рис. 13. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ5. Вид с ЮЗ. 



28 

 
Рис. 14. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ5. Вид с ВСВ. 

 
Рис. 15. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ6. Вид с ЗЮЗ. 
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Рис. 16. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ6. Вид с ВЮВ. 

 
Рис. 17. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ7. Вид с СЗ. 
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Рис. 18. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ8. Вид с ЗСЗ. 

 
Рис. 19. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ8. Вид с В. 
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Рис. 20. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ9. Вид с СЗ. 

 
Рис. 21. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ9. Вид с ЮВ. 
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Рис. 22. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ10. Вид с З. 

 
Рис. 23. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ10. Вид с В. 
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Рис. 24. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ10. Вид с С. 

 
Рис. 25. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ11. Вид с З. 
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Рис. 26. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ11. Вид с С. 

 
Рис. 27. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ12. Вид с Ю. 
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Рис. 28. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ12. Вид с Ю. 

 
Рис. 29. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ12. Вид с В. 
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Рис. 30. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ13. Вид с Ю. 

 
Рис. 31. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ13. Вид с В. 
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Рис. 32. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ14. Вид с З. 

 
Рис. 33. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ14. Вид с В. 
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Рис. 34. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ14. Вид с С. 

 
Рис. 35. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ15. Вид с З. 
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Рис. 36. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Проектируемые коммуникации. ТФ15. Вид с Ю. 

 
Рис. 37. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Место 
закладки рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 
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Рис. 38. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Северная 
стенка рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

 
Рис. 39. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Рекогносцировочный шурф № 1. Вид с Ю. 
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Рис. 40. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Рекультивация рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

 
Рис. 41. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Место 
закладки рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 
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Рис. 42. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Северная 
стенка рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

 
Рис. 43. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Рекогносцировочный шурф № 2. Вид с Ю. 
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Рис. 44. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Рекультивация рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

 
Рис. 45. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Место 
закладки рекогносцировочного шурфа № 3. Вид с Ю. 
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Рис. 46. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». Северная 
стенка рекогносцировочного шурфа № 3. Вид с Ю. 

 
Рис. 47. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Рекогносцировочный шурф № 3. Вид с Ю. 
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Рис. 48. Объект «Нефтесборные сети Голодяевского нефтяного месторождения». 

Рекультивация рекогносцировочного шурфа № 3. Вид с Ю. 
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