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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

«Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии  

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,  

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,  

хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ по объекту  

«Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Ульяновск 

– КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127)  

в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах  

Ульяновской области и Шигонском районе Самарской области. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмот-

ренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 17.09.2022. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 22.09.2022. 

3. Место проведения экспертизы: г. Липецк. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Метрикум. 

5. Сведения об эксперте: 

Смольянинов Роман Викторович, образование высшее, специальность – 

учитель истории и социально-экономических дисциплин, стаж работы – 14 лет, 

ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – 

председатель Липецкой региональной научной общественной организации 

«Археологические исследования», государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства куль-

туры Российской Федерации от 17.09.2021 № 1537). 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Смольянинов 

Роман Викторович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности 

за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соот-

ветствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
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ской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569. 

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсут-

ствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих при-

знаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях 

лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по 

объекту «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Улья-

новск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. 

Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Ши-

гонском районе Самарской области. 

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – докумен-

тация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опре-

деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию зем-

ляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, а именно 

на территории объекта «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на 

участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-

010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульянов-

ской области и Шигонском районе Самарской области. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих призна-

ками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воз-

действию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по 

использованию лесов и иных работ по объекту «Волоконно-оптическая кабель-

ная линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код 

объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском 

районах Ульяновской области и Шигонском районе Самарской области. Далее - 

Документация. 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01/14297исх от 

19.05.2020 г. 

3. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01/16701исх от 

05.06.2020 г. 
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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 представленной 

заказчиком Документации в части его соответствия действующему законода-

тельству в сфере охраны и сохранения 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. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих призна-

ками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воз-

действию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по 

использованию лесов и иных работ по объекту «Волоконно-оптическая кабель-

ная линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код 

объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском 

районах Ульяновской области и Шигонском районе Самарской области; 

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569; 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-

ставления научной отчетной документации, утвержденное постановлением От-

деления историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32; 

5. «Отчет о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11 

от 27 июня 2011 г. по разработке методики определения границ территории 

объектов археологического наследия». М. 2011; 

6. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное по-
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становлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315; 

7. Перечень выявленных ОКН Самарской области; 

8. Закон Самарской области об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Самарской области от 08.12.2008 г. №142-ГД (с изменениями на 27 

июня 2016 года); 

9. Перечень выявленных ОКН http://nasledie.samregion.ru.; 

10. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01/14297исх от 

19.05.2020 г. 

11. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01/16701исх от 

05.06.2020 г. 

12. Перечень выявленных ОКН https://nasledie73.ulgov.ru/28/314.html 

13. Закон Ульяновской области Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Ульяновской области (В редакции Законов Ульяновской области от 

06.09.2007 г. N 131-ЗО; от 08.11.2007 г. N 186-ЗО; от 22.08.2008 г. N 138-ЗО; от 

31.03.2009 г. N 27-ЗО; от 02.05.2012 г. N 56-ЗО; от 29.10.2012 г. N 156-ЗО; от 

07.03.2013 г. N 35-ЗО; от 13.08.2013 г. N 151-ЗО; от 03.06.2014 № 80-ЗО; от 

03.03.2015 № 13-ЗО; от 26.10.2015 № 146-ЗО; от 09.03.2016 № 29-ЗО). Принят 

Законодательным Собранием Ульяновской области 2 марта 2006 года. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

Археологическое обследование земельного участка, отводимого под объ-

ект «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Ульяновск – 

КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, 

Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Шигонском 

районе Самарской области проводилось в период 18.07.2022 - 26.08.2022 на ос-

новании Открытых листов № 0959-2022 от 2 июня 2022 года и №1850-2022 от 

26 июля 2022 года выданных на имя Кондратьева Семена Александровича. 

Участок обследования располагается на территории г. Ульяновск, в Ульянов-

ском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Шигонском районе Са-

марской области. 

Целью обследования являлось выявление наличия или отсутствия объек-

тов археологического наследия на отводимом земельном участке и предотвра-

щение разрушения ранее известных объектов археологии. 

Работы проводились в три этапа: 

https://nasledie73.ulgov.ru/28/314.html
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- предварительные работы, включающие архивно-библиографическое ис-

следование по территории расположения обследуемого объекта; 

- полевое археологическое обследование (разведка), включающее визуаль-

ный осмотр и закладку шурфов; 

- обработка полученных результатов и составление отчетной документа-

ции. 

В ходе работ был обследован участок общей протяженностью 106 310 м, 

ширина полосы отвода 6 м. 

Заказчиком проводимых работ является АО «Связьтранснефть» (Акцио-

нерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти»). Финансирова-

ние работ осуществлялось за счет средств заказчика. 

Участок обследования имеет общую протяженность 106 310 м, ширина по-

лосы отвода 6 м. 

В результате проведенных исследований был выявлен ранее не известный 

объект археологического наследия – Курган "Гладчиха-1". Также обследован 

выявленный объект археологического наследия - Курган "Тереньга-1". 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

Археологическое обследование земельного участка проводилось в соот-

ветствии с методикой проведения археологической разведки. Обследование 

участка проводилось в пешем порядке с тщательным визуальным осмотром 

всего участка и прилегающей к нему территории на предмет выявления объек-

тов, обладающих признаками объекта археологического историко-культурного 

наследия. Проводился осмотр микрорельефа участка, а также обнажений грунта 

на территории участка и вблизи него. Так часть участка обследования была 

распахана, что позволило произвести осмотр на наличие подъемного археоло-

гического материала. На всем участке обследования производилась фотофикса-

ция. 

Для выявления наличия или отсутствия культурного слоя древних поселе-

ний в границах обследуемого земельного участка и вблизи него было заложено 

106 шурфов размером 1м х 1м. Шурфы вскрывались вручную, разборка отло-

жений в шурфах велась послойно по 20 см до материковой поверхности, с по-

следующей зачисткой. Материковая поверхность была прокопана на контроль-

ный штык глубиной 15-20 см. Координаты шурфов определялись с помощью 

прибора GARMIN GPSMAP 64 (система координат WGS 84). За базовую точку 

привязки принят северо-восточный угол шурфа. Далее проводилось описание 

стратиграфии с обязательной фотофиксацией с масштабной рейкой. Ввиду от-

сутствия культурного слоя и археологических артефактов в шурфах, фотогра-

фировалась только одна стенка. Шурфы после фотофиксации были закопаны и 

поверхность рекультивирована. 
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13.3. Описание основных результатов полевых археологических ис-

следований. 

Обследуемый земельный участок, отводимый под объект "Волоконно-

оптическая кабельная линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. 

Строительство" (код объекта - 18-ТПР-010-024127) располагается г. Ульяновск, 

Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Шигонском 

районе Самарской области. 

Объект имеет общую протяженность 106 310 м, ширина полосы отвода 6 

м. 

Обследование земельного участка началось от места, расположенного в 3 

км к северо-востоку от с. Черемоховка, в 6 км к юго-востоку от с. Елшанка и в 2 

км к западу от асфальтовой дороги «Сызрань-Ульяновск». От начальной точки 

обследуемая трасса тянется в общем направлении на север 6,2 км до правого 

берега р. Уса. На данном отрезке заложены шурфы №№ 1-6. На берегах р. Уса 

заложены шурфы №№7-13. Далее трасса тянется в направлении на ССВ 11,78 

км, пересекая реки Маза и Балдашка. На данном участке заложены шурфы 

№№14-31. Далее проектируемый кабель идет в общем направлении на север 7,7 

км до пересечения с р. Тереньгулька. На данном участке трасса проектируемого 

кабеля проходит по территории объекта археологического наследия – кургана 

«Гладчиха-1». В створе трассы заложены рекогносцировочные шурфы №№32-

41.  Затем проектирумый кабель поворачивает на северо-запад и идет 12,72 км. 

На данном участке трасса проектируемого кабеля проходит в 19 м к ЗЮЗ от 

территории объекта археологического наследия – кургана «Тереньга-1». В 

створе трассы заложены рекогносцировочные шурфы №№42-47. Затем трасса 

идет в направлении на ССЗ 8,5 км. На данном участке заложены шурфы №№48-

50. Далее проектируемый кабель поворачивает на северо-восток и тянется 1,4 

км. На данном участке заложен шурф №51. Далее проектируемая трасса идет в 

общем направлении на ССЗ 5,2 км. На данном участке заложены шурфы 

№№52-55. На следующем отрезок трасса идет в направлении на северо-запад 

7,95 км. В створе трассы заложены шурфы №№56-62. Далее проектируемый 

кабель поворачивает на север и тянется 4,2 км до пересечения с р. Ташелка. На 

переходе через данную реку заложены шурфы №№63-66. Далее трасса идет в 

направлении на северо-восток 4 км. Затем она поворачивает на юго-восток, а, 

пройдя 800 м, на северо-восток. На данном участке заложен шурф №67. В дан-

ном направлении проектируемый кабель идет 7 км. В створе трассы заложены 

шурфы №№68-82. Затем проектируемый кабель поворачивает на юго-запад, пе-

ресекает асфальтовую трассу «Сызрань-Ульяновск» и, пройдя 850 м поворачи-

вает на северо-восток. В створе трассы заложен шурф №83. В общем направле-

нии на северо-восток проектируемый кабель тянется 5 км до оврага «Большой». 
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В створе трассы заложены шурфы №№84-87. На склонах оврага заложены 

шурфы №№88-89. Далее трасса поворачивает на ССЗ и идет 1,6 км. На данном 

участке заложены шурфы №№90-92. Затем проектируемый кабель идет в 

направлении на северо-восток. На данном участке заложены шурфы №№ 93-97. 

Пройдя 4,9 км трасса поворачивает на север. В данном направлении она идет 3 

км. На данном участке заложены шурфы №№ 98-104. Затем проектируемый ка-

бель поворачивает на северо-запад и идет 400 м. В створе трассы заложены 

шурфы №№105-106. Далее трасса идет к северу от ограждения территории 

ООО «Ульяновскнефтепродукт» 600 м, а затем поворачивает на юг. Затем 

пройдя 280 м достигает конечной точки. Конечная точка расположена в месте 

подключения проектируемого кабеля к УС «Ульяновск» на пр-д Нефтянников в 

г.о. Ульяновск, в 40 м к северу от Ж/Д, в 305 м к югу от ГСК «Тополь». 

В соответствии с методическими указаниями Института Археологии РАН, 

в ходе обследования было заложено 106 разведочных шурфов размерами 1м х 

1м. 

Координаты шурфов определены с помощью прибора GARMIN GPSMAP 

64 (система координат WGS 84). За базовую точку привязки принят северо-

восточный угол шурфа. 

Шурф № 1 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°28'46,4000", E48°18'18,2000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 70 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 75 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 25 см. 

Глубина шурфа – 75 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 был заложен в точке с координатами N53°30'14,6000", 

E48°18'10,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 60 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 65 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 75 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-
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бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №3 был заложен в точке с координатами N53°30'19,6000", 

E48°18'10,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 40см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 45 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 25 см. 

Глубина шурфа – 55 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №4 был заложен в точке с координатами N53°30'34,2000", 

E48°18'07,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 10 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины15 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 20 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №5 был заложен в точке с координатами N53°30'40,6000", 

E48°18'07,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины45 см.  

Глубина шурфа – 15 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №6 был заложен створе трассы, в точке с координатами 

N53°31'38,1000", E48°18'17,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 
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2. Слой темно-коричневой рыхлой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой темно-коричневой плотной супеси, мощность – 25 см. 

4. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

5. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины70 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 75 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №7 был заложен створе трассы, в точке с координатами 

N53°31'49,2000", E48°18'17,1000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – до 80 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины85 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 35 см. 

Глубина шурфа – 105см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №8 был заложен в точке с координатами N53°31'52,3000", 

E48°18'16,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – до 20 см. 

3. Слой темно-серой супеси, мощность – 70 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины95 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа – 95см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №9 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°31'55,9000", E48°18'16,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 45 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 50 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 35 см. 
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Глубина шурфа – 70 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №10 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°32'01,1000", E48°18'16,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – более 100 см. 

В связи с появлением грунтовых вод работы были прекращены. 

Глубина шурфа – 105см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №11 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°32'09,1000", E48°18'16,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 65 см. 

3. Материк – коричневый песок. Фиксируется с глубины70 см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину 40 см. 

Глубина шурфа – 90 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №12 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°32'12,8000", E48°18'16,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

3. Слой светло-коричневой супеси, мощность – 10 см. 

4. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 90 см. 

5. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины120 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину 10 см. 

Глубина шурфа – 125см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №13 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°32'15,7000", E48°18'18,2000". 



         

11 
 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 45 см. 

3. Слой светло-коричневого песка, мощность – 5 см. 

4. Слой темно-серого песка, мощность -5 см. 

5. Слой светло-коричневого песка, мощность -10 см. 

6. Слой темно-серого песка, мощность – 5 см. 

7. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины75 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину 70 см. 

Глубина шурфа – 125см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №14 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°32'19,6000", E48°18'21,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

3. Слой коричневой супеси, мощность – 20 см. 

4. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 40 см. 

5. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины80 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину 10 см. 

Глубина шурфа – 80см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №15 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°32'33,0000", E48°18'29,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой серо-коричневойсупесиа, мощность – 20 см. 

3. Прослойки серого, коричневого и белесового песка – 40 см. 

4. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины65 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину 35 см. 

Глубина шурфа – 85см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №16 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 



         

12 
 

N53°32'36,5000", E48°18'31,1000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

3. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины30 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину 30 см. 

Глубина шурфа – 45 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №17 был заложен в точке с координатами N53°32'39,3000", 

E48°18'31,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 10 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 5 см. 

4. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

5. Слой серой супеси, мощность – 5 см. 

6. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 10 см. 

7. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

8. Слой темной серо-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

9. Слой темно-серой супеси, мощность – 50 см. 

10. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины150 см. Про-

копан контрольным штыком на глубину 25 см. 

Глубина шурфа – 160см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №18 был заложен в точке с координатами N53°33'02,5000", 

E48°18'39,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 10 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины35 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа – 35см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-
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бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №19 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°33'06,4000", E48°18'42,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

3. Слой коричневой супеси, мощность – 40см. 

4. Материк – светло-коричневая супесь. Фиксируется с глубины70 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 10 см. 

Глубина шурфа – 70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №20 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°33'31,8000", E48°18'59,2000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 50 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 30 см. 

Глубина шурфа – 70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №21 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°33'34,4000", E48°19'00,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой светло-коричневой супеси, мощность – 5 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины25 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 30 см. 

Глубина шурфа – 40 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №22 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°33'36,8000", E48°19'02,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 
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Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины25 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 35 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №23 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°33'39,3000", E48°19'03,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси с включениями солей, мощность – 25 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность 10 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 40 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа – 45см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №24 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°34'18,0000", E48°19'30,1000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины25 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 10 см. 

Глубина шурфа – 25 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №25 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°34'18,9000", E48°19'31,1000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Проко-



         

15 
 

пан контрольным штыком на глубину 30 см. 

Глубина шурфа –70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №26 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°35'45,0000", E48°20'02,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой темно-серой супеси, мощность – до 20 см. 

2. Слой серо-коричневой супеси, мощность –15 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины35 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа –35см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №27 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°35'52,0000", E48°20'08,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 50 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 25 см. 

Глубина шурфа – 60 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №28 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°37'47,3000", E48°20'34,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой серой супеси с включениями солей, мощность – 40 см. 

3. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины65 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15см. 

Глубина шурфа –65см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №29 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 
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N53°37'50,9000", E48°20'34,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой темно-серой супеси, мощность – до 20см. 

2. Слой серого супеси, мощность – 30 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины50 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 30 см. 

Глубина шурфа –70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №30 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°39'12,6000", E48°20'49,2000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой темно-серой супеси, мощность – 15 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 30 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 30 см. 

Глубина шурфа – 40 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №31 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°39'15,1000", E48°20'49,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

3. Слой серой супеси с включениями солей, мощность – 30 см. 

4. Слой серой супеси, мощность – 50 см. 

5. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 60 см. 

6. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины160 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20см. 

Глубина шурфа –165 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №32 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°42'16,4000", E48°20'57,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 
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1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 60 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины65 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа –75 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №33 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°42'17,5000", E48°20'57,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –30 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа –65см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №34 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°42'19,2000", E48°20'57,2000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 40 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины65 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 25 см. 

Глубина шурфа –70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №35 был заложен в точке с координатами N53°42'59,4000", 

E48°20'51,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой серой супеси, мощность 5 см. 

3. Материк – коричневый суглинок с включениями камней. Фиксируется с 

глубины10 см. Контрольный прокоп материка не проводился. 
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Глубина шурфа –10см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №36 был заложен в точке с координатами N53°43'04,4000", 

E48°20'52,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Материк – коричневый песок. Фиксируется с глубины5 см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа –15см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №37 был заложен в точке с координатами N53°43'26,4000", 

E48°20'52,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой черной супеси, мощность 55 см. 

3. Слой серо-коричневойсупеси, мощность – 10 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины70 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину15 см. 

Глубина шурфа – 80см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №38 был заложен в точке с координатами N53°43'29,3000", 

E48°20'44,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 25 см 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины30 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину40 см. 

Глубина шурфа –60см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №39 был заложен в точке с координатами N53°43'34,0000", 

E48°20'38,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 
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Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность –40 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины75 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину20 см. 

Глубина шурфа –80 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №40 был заложен в точке с координатами N53°43'37,1000", 

E48°20'39,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 50 см. 

3. Слой темно-серой супеси, мощность – 85 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины140 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа –145см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №41 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°43'44,1000", E48°20'42,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси с включениями солей, мощность – 

45 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины50 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа – 50см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №42 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°44'52,3000", E48°20'22,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси с включениями солей, мощность – 20 см. 
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3. Слой темно-коричневой супеси с включениями солей, мощность – 

45 см. 

4. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины70 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину5 см. 

Глубина шурфа –70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №43 был заложен в точке с координатами 

N53°45'06,0000",E48°20'07,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси с включениями камней, мощность – 

15 см. 

3. Материк – коричневый суглинок с включениями камней. Фиксируется с 

глубины20 см. Прокопан контрольным штыком на глубину15 см. 

Глубина шурфа –20см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №44 был заложен в точке с координатами N53°45'10,4000", 

E48°20'03,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

3. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины30 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину15см. 

Глубина шурфа –40 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №45 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°45'16,8000", E48°19'57,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 35 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 40 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15см. 

Глубина шурфа – 40см. 
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Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №46 был заложен в створе трассы, в точке с координатами 

N53°47'39,3000", E48°17'29,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность –20 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15см. 

Глубина шурфа –55см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №47 был заложен в точке с координатами N53°47'41,8000", 

E48°17'27,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины20 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину10 см. 

Глубина шурфа –20см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №48 был заложен в точке с координатами N53°52'00,5000", 

E48°13'57,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –50 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину15 см. 

Глубина шурфа –55см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №49 был заложен в точке с координатами N53°52'00,4000", 

E48°13'54,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 
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Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 25 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 10 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины40 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 10см. 

Глубина шурфа –40см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №50 был заложен в точке с координатами N53°54'13,0000", 

E48°13'14,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 35 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 60 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 10 см. 

Глубина шурфа – 60 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №51 был заложен в точке с координатами N53°54'16,0000", 

E48°13'24,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины35 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину20 см. 

Глубина шурфа –45 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №52 был заложен в точке с координатами N53°55'37,1000", 

E48°13'38,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 35 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность -25 см. 
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4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 65 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину15см. 

Глубина шурфа –65 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №53 был заложен в точке с координатами N53°55'38,6000", 

E48°13'37,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность  - 20 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 45 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа – 45 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №54 был заложен в точке с координатами N53°57'07,7000", 

E48°13'03,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой серой супеси, мощность – до 25 см. 

2. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 25 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 10 см. 

Глубина шурфа – 25 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №55 был заложен в точке с координатами N53°57'09,7000", 

E48°13'03,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 35 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины40 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину20 см. 

Глубина шурфа –40см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №56 был заложен в точке с координатами N53°58'25,9000", 
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E48°12'06,1000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 25 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 40 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 70 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 70 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №57 был заложен в точке с координатами N53°58'30,2000", 

E48°12'01,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 55 см. 

3. Слой светло-серой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 75 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа –80 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №58 был заложен в точке с координатами N53°59'33,4000", 

E48°10'59,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 25 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 40 см. 

Глубина шурфа – 50 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №59 был заложен в точке с координатами N53°59'35,5000", 

E48°10'56,1000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 
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2. Слой темно-серой супеси, мощность – 30 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 55 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 35 см. 

Глубина шурфа – 65 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №60 был заложен в точке с координатами N53°59'37,5000", 

E48°10'53,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

3. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины25 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину15 см. 

Глубина шурфа –25см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №61 был заложен в точке с координатами N54°00'29,6000", 

E48°10'00,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

4. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 60 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 70 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №62 был заложен в точке с координатами N54°00'33,7000", 

E48°09'57,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

4. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины 65 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину15 см. 
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Глубина шурфа –65см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №63 был заложен в точке с координатами N54°03'13,4000", 

E48°08'25,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

4. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

5. Материк – коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 70 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа – 70 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №64 был заложен в точке с координатами N54°03'16,6000", 

E48°08'24,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 30 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 30 см. 

4. Материк – темно-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 65 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа – 65 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №65 был заложен в точке с координатами N54°03'33,6000", 

E48°08'22,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 30 см. 

3. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

4. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

5. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 70 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 40 см. 

Глубина шурфа – 80 см. 
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Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №66 был заложен в точке с координатами N54°03'35,6000", 

E48°08'21,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 25 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 50 см. 

Глубина шурфа – 60 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №67 был заложен в точке с координатами N54°05'11,7000", 

E48°10'46,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 75 см. 

3. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины80 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину10 см. 

Глубина шурфа –80 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №68 был заложен в точке с координатами N54°05'03,7000", 

E48°11'35,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой темно-коричневой супеси, мощность – до 30 см. 

2. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 30 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 30 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №69 был заложен в точке с координатами N54°05'05,2000", 

E48°11'36,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 
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2. Переотложенный слой, мощность – 65 см. 

3. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 70 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину10 см. 

Глубина шурфа – 70 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №70 был заложен в точке с координатами N54°05'18,5000", 

E48°11'52,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 85 см. 

3. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 90 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа – 90 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №71 был заложен в точке с координатами N54°05'19,9000", 

E48°11'54,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 45 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 10 см. 

Глубина шурфа – 45 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №72 был заложен в точке с координатами N54°05'37,2000", 

E48°12'16,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой светло-коричневой супеси, мощность – 5 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

4. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

5. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины60 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину30 см. 
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Глубина шурфа –65 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №73 был заложен в точке с координатами N54°05'40,2000", 

E48°12'20,2000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 35 см. 

3. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

4. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину15см. 

Глубина шурфа – 60см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №74 был заложен в точке с координатами N54°06'38,9000", 

E48°13'42,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины45 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину25 см. 

Глубина шурфа –55см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №75 был заложен в точке с координатами N54°06'40,7000", 

E48°13'44,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 45 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 10 см. 

4. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины60 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 20см. 

Глубина шурфа –70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 
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Шурф №76 был заложен в точке с координатами N54°06'41,9000", 

E48°13'47,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 10 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

4. Слой темно-серой супеси, мощность – 35 см. 

5. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины75 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 25 см. 

Глубина шурфа –80 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №77 был заложен в точке с координатами N54°06'44,0000", 

E48°13'48,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 10 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 25 см. 

4. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины40 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 25 см. 

Глубина шурфа –40 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №78 был заложен в точке с координатами N54°06'46,3000", 

E48°13'51,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 25 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

4. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины50см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину10см. 

Глубина шурфа –50 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №79 был заложен в точке с координатами N54°06'47,3000", 

E48°13'53,9000". 
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Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 45 см. 

3. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины 50 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину30 см. 

Глубина шурфа –70 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №80 был заложен в точке с координатами N54°06'50,1000", 

E48°13'57,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

3. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины35 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину15см. 

Глубина шурфа –35 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №81 был заложен в точке с координатами N54°06'52,2000", 

E48°14'01,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – до 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 10 см. 

3. Слой серой супеси, мощность – 50 см. 

4. Слой серо-коричневой супеси, мощность – 10 см. 

5. Материк – светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины75 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину20см. 

Глубина шурфа –75 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №82 был заложен в точке с координатами N54°07'29,1000", 

E48°14'23,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

2. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины30см. Прокопан 
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контрольным штыком на глубину15см. 

Глубина шурфа –40 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №83 был заложен в точке с координатами N54°07'59,6000", 

E48°15'07,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 50 см. 

4. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины75см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину35 см. 

Глубина шурфа –95см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №84 был заложен в точке с координатами N54°07'58,8000", 

E48°15'57,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

3. Материк – белесый песок. Фиксируется с глубины35 см. Прокопан кон-

трольным штыком на глубину25 см. 

Глубина шурфа –45 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №85 был заложен в точке с координатами N54°08'07,3000", 

E48°16'01,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

3. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины20см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину15 см. 

Глубина шурфа –25 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №86 был заложен в точке с координатами N54°08'11,0000", 
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E48°16'03,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 25 см. 

3. Материк – коричневой суглинок. Фиксируется с глубины30 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15 см. 

Глубина шурфа –40 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №87 был заложен в точке с координатами N54°08'39,2000", 

E48°16'23,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 40 см. 

3. Материк –светло-коричневой суглинок. Фиксируется с глубины45 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 10см. 

Глубина шурфа – 45см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №88 был заложен в точке с координатами N54°10'16,5000", 

E48°17'27,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 50 см. 

3. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину 15см. 

Глубина шурфа –70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №89 был заложен в точке с координатами N54°10'20,2000", 

E48°17'29,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 15 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 
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4. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины 50см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину25 см. 

Глубина шурфа –65 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №90 был заложен в точке с координатами N54°10'43,7000", 

E48°17'26,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 70 см. 

3. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины75 см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину10см. 

Глубина шурфа –75 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №91 был заложен в точке с координатами N54°10'52,8000", 

E48°17'23,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой черной супеси, мощность – 35 см. 

3. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 15 см. 

4. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины55 см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину25см. 

Глубина шурфа – 70см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №92 был заложен в точке с координатами N54°11'05,4000", 

E48°17'23,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой серой супеси, мощность – 20 см. 

3. Слой черной супеси, мощность – 25 см. 

4. Слой коричневой супеси, мощность – 45 см. 

5. Материк – светло-коричневой суглинок. Фиксируется с глубины95 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 20см. 

Глубина шурфа –105 см. 
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Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №93 был заложен в точке с координатами N54°11'13,7000", 

E48°17'22,8000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой темно-коричневой супеси с включениями солей, мощность – 

55 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –20 см. 

3. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины75см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину10 см. 

Глубина шурфа –85см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №94 был заложен в точке с координатами N54°12'12,1000", 

E48°18'28,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой коричневой супеси, мощность –30 см. 

3. Материк –светло-коричневой суглинок. Фиксируется с глубины35 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину20 см. 

Глубина шурфа –45 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №95 был заложен в точке с координатами N54°12'14,5000", 

E48°18'32,5000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –20 см. 

3. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины25 см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа –35 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №96 был заложен в точке с координатами N54°12'20,7000", 

E48°18'57,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 
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Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –30 см. 

3. Материк –коричневой суглинок. Фиксируется с глубины35 см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину 20 см. 

Глубина шурфа –45 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №97 был заложен в точке с координатами N54°12'40,1000", 

E48°19'37,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –50 см. 

3. Материк – темно-коричневой суглинок. Фиксируется с глубины45 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину5см. 

Глубина шурфа –50см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №98 был заложен в точке с координатами N54°12'40,1000", 

E48°19'37,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность –55 см. 

3. Материк – темно-коричневой суглинок. Фиксируется с глубины60см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину10см. 

Глубина шурфа –65 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №99 был заложен в точке с координатами N54°13'22,3000", 

E48°20'28,7000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой серо-коричневой супеси, мощность –5 см. 

3. Слой белесой супеси, мощность – 5 см. 

4. Слой темно-серой супеси, мощность – 25 см. 

5. Материк –белесый песок. Фиксируется с глубины40 см. Прокопан кон-
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трольным штыком на глубину 15см. 

Глубина шурфа –55 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №100 был заложен в точке с координатами N54°13'41,0000", 

E48°20'23,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность –55 см. 

3. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины60 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину50см. 

Глубина шурфа –90см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №101 был заложен в точке с координатами N54°13'53,8000", 

E48°20'23,4000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –15 см. 

3. Слой черной супеси, мощность – 10 см. 

4. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 30 см. 

5. Слой серо-коричневой супеси, мощность –25 см. 

6. Материк –светло-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины85см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину10 см. 

Глубина шурфа –90см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №102 был заложен в точке с координатами N54°14'05,4000", 

E48°20'26,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой коричневой супеси, мощность –15 см. 

3. Слой черной супеси, мощность – 20 см. 

4. Слой светло-коричневой супеси, мощность – 5 см. 

5. Слой черной супеси, мощность – 20 см. 

6. Материк –темно-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины65см. 
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Прокопан контрольным штыком на глубину 15см. 

Глубина шурфа –65см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №103 был заложен в точке с координатами N54°14'22,8000", 

E48°20'25,9000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность –70 см. 

3. Материк – темно-коричневый суглинок. Фиксируется с глубины75 см. 

Прокопан контрольным штыком на глубину 10см. 

Глубина шурфа –75 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №104 был заложен в точке с координатами N54°14'38,4000", 

E48°20'30,0000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневой супеси, мощность – 35 см. 

3. Слой темно-серой супеси, мощность – 25 см. 

4. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины65 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину 15см. 

Глубина шурфа –65 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №105 был заложен в точке с координатами N54°14'45,3000", 

E48°20'24,6000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-серой супеси, мощность – 30 см. 

3. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины35 см. Проко-

пан контрольным штыком на глубину15см. 

Глубина шурфа –40см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

Шурф №106 был заложен в точке с координатами N54°14'49,3000", 
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E48°20'18,3000". 

Шурф размерами 1м х 1м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия шурфа по северной стенке следующая: 

1. Слой дерна, мощность – 5 см. 

2. Слой темно-коричневый супеси, мощность – 75 см. 

3. Материк –коричневый суглинок. Фиксируется с глубины80см. Прокопан 

контрольным штыком на глубину20см. 

Глубина шурфа –80 см. 

Никаких культурных остатков в шурфе не обнаружено. По завершении ра-

бот шурф был рекультивирован. 

 

ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ – КУРГАН "ГЛАДЧИХА-1" 

 

Общая характеристика ОАН. 

Объект археологического наследия Курган "Гладчиха-1" был выявлен в 

2022 году С.А. Кондратьевым в ходе проведения охранно-разведочного архео-

логического обследования земельного участка, отводимого под объект «Воло-

конно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 

49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Улья-

новском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Шигонском районе 

Самарской области. Культурно-хронологическая атрибуция ОАН не определе-

на. 

Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ ОАН; 

обоснование их выбора для данного объекта. 

При определении границ территории ОАН использовался комплекс мето-

дов, включающий визуальный осмотр местности, фиксацию координат пово-

ротных точек, рельефа и прочих пространственных объектов.  

Фиксация кургана, поворотных точек, прочих пространственных объектов 

производилась приемником Leica GS08. В качестве базовой станции использо-

валась постоянно действующая базовая станция. Фиксация проводилась в 

МСК73, зона 2 поправка не превышала 1,5 см в плане и 2 см по высоте. Каждая 

точка кодировалась, записывалось наименование объекта фиксации. Также ко-

дировались и иные пространственные объекты. Рельеф снимался с частотой 

шага в 2-8 м, особое внимание уделялось характерным перепадам. Обработка 

данных произведена в ПО CREDO Топоплан.  

Все геодезические промеры: топография памятника, его местоположение 

относительно населенных пунктов и направления на реперы выполнены с вер-

шины кургана. Граница памятника была определена на расстоянии 25 м от по-

дошвы насыпи кургана (в соответствии с п.7.2. «Методики по определению 
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границ территории объектов археологического наследия», рекомендованной к 

применению Министерством культуры Российской Федерации). 

Критерии и обоснование определения границ ОАН. 

Граница территории объекта археологического наследия Курган "Гладчи-

ха-1" определена на основании особенностей ландшафтно-топографической си-

туации и установлена на расстоянии 25 м от подошвы насыпи кургана. 

Информация о полевых работах, проведенных на ОАН в рамках работы по 

определению границ его территории, описание полученных результатов. 

В ходе визуального осмотра на задернованной поверхности была выявлена 

одна курганная насыпь. Насыпь кургана выпуклая, округлой в плане формы. 

Поверхность кургана и поле, на котором он располагается, на момент осмотра 

поросли луговой растительностью. 

Размеры насыпи следующие: диаметр – 15 м, высота от современной по-

верхности – 1 м. 

Земляные работы на ОАН не проводились. Подъемный материал не выяв-

лен. 

Описание пространственного положения объекта. 

Курган "Гладчиха-1" расположен склоне первой надпойменной террасы 

левого берега р.Балдашка. ОАН находится в муниципальном районе Терень-

гульский Ульяновской области, на расстоянии 3730 м к ВЮВ от восточной 

окраины с. Гладчиха, в 100 м к западу от а/д А-151 Ульяновск-Сызрань, за ле-

сополосой. Одиночный курган расположен на земельном участке с кадастро-

вым номером 73:18:000000:125 (категория земель - земли сельскохозяйственно-

го назначения). Курган располагается на задернованном поле, на момент обсле-

дования поросшем луговой растительностью. В 5м к востоку от края насыпи 

проходит проселочная дорога, ориентированная по линии север-юг. В 10 м к 

западу от насыпи проходит линия электропередач (на момент обследования без 

проводов, только опоры). 

Сведения о частях границы 

Обозначение части гра-

ницы Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 2 
Отрезок границы протяженностью 25,01 м проходит в направлении 

СВ по ровному задернованному участку. 

2 3 
Отрезок границы протяженностью 24,94 м проходит в направлении 

ЮВ по ровному задернованному участку, пересекая проселочную 

дорогу. 

3 4 
Отрезок границы протяженностью 24,71 м проходит в направлении 

ЮВ по ровному задернованному участку. 

4 5 
Отрезок границы протяженностью 25,03 м проходит в направлении 
ЮЗ по ровному задернованному участку. 

5 6 
Отрезок границы протяженностью 24,81 м проходит в направлении 

ЮЗ по ровному задернованному участку, пересекая проселочную до-

рогу. 
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Граница территории памятника имеет конфигурацию восьмигранника 

(длина по периметру – 199,21 м, площадь – 2993,71 м²). Максимальная протя-

женность по линии север-юг составляет 65 м, по линии запад-восток – 65 м. 

Метод определения координат характерных (поворотных) точек границы 

территории объекта археологического наследия с помощью специального гео-

дезического оборудования: тип аппаратура геодезическая спутниковая 

LeicaGS08, зав. № 1853199, свидетельство № 0122779, метод определения ко-

ординат – спутниковый. 

Объект «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Уль-

яновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. 

Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Ши-

гонском районе Самарской области проектируется по территории объекта ар-

хеологического наследия – Курган «Гладчиха-1». 

 

ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ – КУРГАН "ТЕРЕНЬГА-1" 

 

Общая характеристика ОАН. 

Объект археологического наследия Курган "Тереньга-1" был выявлен в 

2009 году Е.П. Китовым в ходе проведения охранно-разведочного археологиче-

ского обследования земельного участка, отводимого под объект "Газопровод-

отвод Сызрань-Ульяновск".  

В 2022 г. С.А. Кондратьевым в ходе проведения охранно-разведочного ар-

хеологического обследования земельного участка, отводимого под объект «Во-

локонно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 

49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Улья-

новском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Шигонском районе 

Самарской области ОАН осмотрен повторно, определены границы его террито-

рии и уточнена информация. Культурно-хронологическая атрибуция ОАН не 

определена. 

Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ ОАН; 

обоснование их выбора для данного объекта. 

При определении границ территории ОАН использовался комплекс мето-

дов, включающий визуальный осмотр местности, фиксацию координат пово-

ротных точек, рельефа и прочих пространственных объектов.  

Фиксация кургана, поворотных точек, прочих пространственных объектов 

6 7 
Отрезок границы протяженностью 24,92 м проходит в направлении 

СЗ по ровному задернованному участку. 

7 8 
Отрезок границы протяженностью 24,84 м проходит в направлении 

СЗ по ровному задернованному участку. 

8 1 
Отрезок границы протяженностью 25,01 м проходит в направлении 

СВ по ровному задернованному участку. 
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производилась приемником Leica GS08. В качестве базовой станции использо-

валась постоянно действующая базовая станция. Фиксация проводилась в 

МСК73, зона 2 поправка не превышала 1,5 см в плане и 2 см по высоте. Каждая 

точка кодировалась, записывалось наименование объекта фиксации. Также ко-

дировались и иные пространственные объекты. Рельеф снимался с частотой 

шага в 2-8 м, особое внимание уделялось характерным перепадам. Обработка 

данных произведена в ПО CREDO Топоплан.  

Все геодезические промеры: топография памятника, его местоположение 

относительно населенных пунктов и направления на реперы выполнены с вер-

шины кургана. Граница памятника была определена на расстоянии 25 м от по-

дошвы насыпи кургана (в соответствии с п.7.2. «Методики по определению 

границ территории объектов археологического наследия», рекомендованной к 

применению Министерством культуры Российской Федерации). 

Критерии и обоснование определения границ ОАН. 

Граница территории объекта археологического наследия Курган "Терень-

га-1" определена на основании особенностей ландшафтно-топографической си-

туации и установлена на расстоянии 25 м от подошвы насыпи кургана. 

Информация о полевых работах, проведенных на ОАН в рамках работы по 

определению границ его территории, описание полученных результатов. 

В ходе визуального осмотра на поверхности распахиваемого поля была 

выявлена одна курганная насыпь. Насыпь кургана выпуклая, округлой в плане 

формы. Поверхность кургана и поле, на котором он располагается, на момент 

осмотра распахиваются. 

Размеры насыпи следующие: диаметр – 40 м, высота от современной по-

верхности – 1 м. 

Земляные работы на ОАН не проводились. Подъемный материал не выяв-

лен. 

Описание пространственного положения объекта. 

Курган "Тереньга-1" расположен на вершине водораздела рр. Тереньгулька 

и Баромытка. ОАН находится в муниципальном районе Тереньгульский Улья-

новской области, на расстоянии 1650 м к ССЗ от северо-западной окраины 

с.Тереньга. Одиночный курган расположен на земельном участке с кадастро-

вым номером 73:18:012601:1 (категория земель - земли сельскохозяйственного 

назначения). Курган располагается на пахотном поле, на момент обследования 

распахивается.  

Сведения о частях границы 

Обозначение части гра-

ницы Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 2 Отрезок границы протяженностью 34,67 м проходит в направлении 
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Граница территории памятника имеет конфигурацию восьмигранника 

(длина по периметру – 276,05 м, площадь – 5748,87 м²). Максимальная протя-

женность по линии север-юг составляет 90 м, по линии запад-восток – 90 м. 

Метод определения координат характерных (поворотных) точек границы 

территории объекта археологического наследия с помощью специального гео-

дезического оборудования: тип аппаратура геодезическая спутниковая 

LeicaGS08, зав. № 1853199, свидетельство № 0122779, метод определения ко-

ординат – спутниковый. 

Объект «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Уль-

яновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. 

Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Ши-

гонском районе Самарской области проходит в 19 м к ЗЮЗ от территории объ-

екта археологического наследия – Кургана «Тереньга-1» и проектируется на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в грани-

цах территории выявленного объекта археологического наследия. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования зе-

мельных участков по объекту ««Волоконно-оптическая кабельная линия связи 

на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-

010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульянов-

ской области и Шигонском районе Самарской области и подготовке Докумен-

тации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».   

Полевые работы проводились директором ООО «Метрикум» Кондратье-

вым С.А. на основании Открытых листов № 0959-2022 от 2 июня 2022 года и 

№1850-2022 от 26 июля 2022 года, выданных Министерством культуры РФ и в 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 

СВ по ровному участку пахотного поля. 

2 3 
Отрезок границы протяженностью 34,50 м проходит в направлении 

ЮВ по ровному участку пахотного поля. 

3 4 
Отрезок границы протяженностью 34,80 м проходит в направлении 

ЮВ по ровному участку пахотного поля. 

4 5 
Отрезок границы протяженностью 34,49 м проходит в направлении 

ЮЗ по ровному участку пахотного поля. 

5 6 
Отрезок границы протяженностью 34,64 м проходит в направлении 

ЮЗ по ровному участку пахотного поля. 

6 7 
Отрезок границы протяженностью 34,69 м проходит в направлении 

СЗ по ровному участку пахотного поля. 

7 8 
Отрезок границы протяженностью 34,52 м проходит в направлении 

СЗ по ровному участку пахотного поля. 

8 1 
Отрезок границы протяженностью 34,27 м проходит в направлении 

СВ по ровному участку пахотного поля. 
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работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постанов-

лением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 

32. 

Площадь обследованного участка и характер археологического обследова-

ния являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, об-

ладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памят-

ников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных 

работах выводы являются достаточными для определения возможности или не-

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных ра-

бот на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ. 

В результате историко-библиографических изысканий выявлено, что бли-

жайшими к территории обследования известными памятниками археологии яв-

ляются: Тереньга I, поселение, которое располагается на расстоянии 530 м к за-

паду от участка проведения обследования; Федькино II, одиночный курган, ко-

торый располагается на расстоянии 2 км к северо-востоку от участка проведе-

ния обследования; Елшанка I, курганный могильник, который располагается на 

расстоянии 750 м к юго-востоку от участка проведения обследования, Елшанка 

I, селище которое располагается в 1,4 км к северо-западу от участка проведения 

обследования, Елшанка II, селище, которое располагается в 1,5 км к северо-

западу от участка проведения обследования, Елшанка VI, селище, которое рас-

полагается в 1,5 км к северо-западу от участка проведения обследования, 

Елшанка III, селище, которое располаг5ется в 1,2 км к северо-западу от участка 

проведения обследования, Елшанка 10, селище, которое располагается в 1,65 км 

к северо-западу от участка проведения обследования, Поникий Ключ, одиноч-

ный курган, который располагается в 1,25 км к юго-востоку от участка прове-

дения обследования, Большие Ключищи III, поселение, которое находится в 

350 м к северу от участка проведения обследования, Большие Ключищи VI, по-

селение, которое располагается в 0,9 км к ЗСЗ от участка проведения обследо-

вания, селище Кукушка I, которое располагается в 270 м к ВЮВ (за автомо-

бильной дорогой) от участка проведения обследования. 

Объект «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Уль-

яновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. 

Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Ши-

гонском районе Самарской области проходит в 19 м к ЗЮЗ от территории объ-

екта археологического наследия – Кургана «Тереньга-1» и проектируется на 

земельном участке в границах территории выявленного объекта археологиче-

ского наследия – Курган «Гладчиха-1». 
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15. Вывод экспертизы. 

В ходе проведенного археологического обследования земельных участков 

по объекту «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Уль-

яновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. 

Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Ши-

гонском районе Самарской области установлено, что данный проектируемый 

объект на территории Ульяновской области проходит в 19 м к ЗЮЗ от террито-

рии объекта археологического наследия – Кургана «Тереньга-1» и проектирует-

ся на земельном участке в границах территории выявленного объекта археоло-

гического наследия – Курган «Гладчиха-1». 

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты ис-

следований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культур-

ного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ под наимено-

ванием «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих призна-

ками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воз-

действию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по ис-

пользованию лесов и иных работ по объекту «Волоконно-оптическая кабельная 

линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта 

- 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах 

Ульяновской области и Шигонском районе Самарской области, Эксперт в соот-

ветствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспер-

тизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, 

делает вывод о невозможности проведения земляных, строительных, мелиора-

тивных и иных хозяйственных работ по объекту «Волоконно-оптическая кабель-

ная линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код 

объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском 

районах Ульяновской области и Шигонском районе Самарской области для 

участка проектируемого строительства, располагающегося в Ульяновской об-

ласти (отрицательное заключение). 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйствен-

ных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федера-

ции работ по использованию лесов и иных работ на рассматриваемой террито-

рии возможно для территории Ульяновской области только после разра-

ботки и последующей реализации раздела об обеспечении сохранности 

объектов культурного (археологического) наследия: курган «Тереньга-1» и 

http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
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курган «Гладчиха-1». 

На земельном участке, отводимом под объект «Волоконно-оптическая ка-

бельная линия связи на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код 

объекта - 18-ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском 

районах Ульяновской области и Шигонском районе Самарской области в гра-

ницах территории Самарской области объекты археологического наследия 

отсутствуют, объекты, обладающие признаками объекта археологического 

наследия не обнаружены. 

В этой связи эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы делает вывод о возможности (положительное заклю-

чение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) иных хо-

зяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, 

отводимом под объект «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участ-

ке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-ТПР-010-

024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульяновской об-

ласти и Шигонском районе Самарской области в границах территории Самар-

ской области. 

 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью.  

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Смольянинова Ро-

мана Викторовича: 

Кому выдан: Смольянинов Роман Викторович 

Кем выдан: АО "ПФ "СКБ Контур" 

Серийный номер: 03c293330129aedebc47b926f7e40be413 

Действителен с: 26 января 2022 г.  

Действителен по: 7 февраля 2023 г. 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 22.09.2022. 

 

К заключению экспертизы прилагаются: 

 

1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признака-

ми объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздей-

ствию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по исполь-

зованию лесов и иных работ по объекту «Волоконно-оптическая кабельная линия 

связи на участке УС Ульяновск – КП-7 49км. Строительство» (код объекта - 18-
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ТПР-010-024127) в г. Ульяновск, Ульяновском, Тереньгульском районах Ульянов-

ской области и Шигонском районе Самарской области.  

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01/14297исх от 

19.05.2020 г. 

3. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области №73-П-03.01/16701исх от 

05.06.2020 г. 

 

Государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы                                       Смольянинов Р.В. 


