АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
№433-17, от 25.05.2017 г.
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту:
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)»
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Место проведения экспертизы.
В городе Казань.
Сроки проведения экспертизы.
Начало:
15.05.2017 г.
Окончание:
25.05.2017 г.
Заказчик экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера».
место нахождения юридического лица: Пензенская область, город Пенза, улица Чаадаева, дом
119; тел. 8(8412) 66-05-03, 8(8412) 75-06-67; ИНН: 5837036851, КПП: 583401001
Сведения об эксперте.
Фамилия, имя отчество: Истомин Константин Эдуардович.
Образование: Высшее, кандидат исторических наук.
Специальность: историк, архео.чог.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 25 .чет.
Место работы, должность, адрес: старший научный сотрудник ОН «Институт археологии
им. А.Х.Халикова» ГБУН Академия наук Республики Татарстан; 420011. Казань, ул. Бутлерова,
д. 30.
Профиль экспертной деятельности: документы, обосновывающие включение объектов
ку.чьтурного нас.чедия в реестр; документация, за искчючением научных отчетов о выпо.чненных археологических по.чевых работах, содержащая резу.чътаты исследований, в соответст
вии с которы.ми опреде.чяется начичие ичи отсутствие объектов, об.чадающих признаками
объекта ку.чьтурного нас.чедия, на зе.ме.чьных участках, подлежащих воздействию зе.м.чяных.
строительных, .мелиоративных, хозяйственных работ, работ по испо.чьзованию .чесов и иных
работ: документация ичи разде.чы документации, обосновывающие .меры по обеспечению со
хранности объекта ку.чьтурного нас.чедия, включенного в реестр, выяв.ченного объекта ку.чь
турного нас.чедия .чибо объекта, об.чадающего признаками объекта ку.чьтурного нас.чедия, при
проведении зе.м.чяных, строите.чьных, .ме.чиоративных, хозяйственных работ, работ по испо.чь
зованию .чесов и иных работ в границах территории объекта ку.чьтурного нас.чедия .чибо на зе.ме.чьно.м участке, непосредственно связанно.м с зе.мельны.м участко.м в границах территории
объекта ку.чьтурного нас.чедия.
Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской Федера
ции от «14» Ию.чя 2016 года, № 1632.
Заявление об ответственности.
Я, Истомин Константин Эдуардович, автор настоящего экспертного заключения, несу
полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни
ках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Прави
тельства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за
дачу заведомо ложного заключения, мне известно и понятно.
Я, Истомин Константин Эдуардович: не имею родственных связей с заказчиком работ по
проекту: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400,
1982г. Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)» в Новоспасском
районе Ульяновской области (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в
трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и/или иных имущественных обязательств;
не владею его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не
заинтересован в результатах исследований и решениях, вытекающих из настоящего экспертно
го заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного х а р а р е ^ преимущественных прав для себя или третьих лиц.
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Объект экспертизы.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опреде
ляется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в peecjp, выявлен
ных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культур
ного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме
лиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту:
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)» в Новоспасском районе
Ульяновской области.
Цель экспертизы.
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в ре
естр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объ
екта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ,
по проекту: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду
1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007 км, Замена русловой части)» в Новоспас
ском районе Ульяновской области.
Представленные документы.
1.Описание земельного участка и карта-схема расположения проектируемого объекта.
2.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опре
деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного на
следия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиора
тивных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Магистральный га
зопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход
через болото на 1007 км. Замена русловой части)» в Новоспасском районе Ульяновской облас
ти, подготовленная специалистами общества с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный центр «Цера» в 2017 году.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль
таты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявщих на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты
настоящей экспертизы, не поступало.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих на>щных исто
рико-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельно
го участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был
выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; срав
нительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйствен
ному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведен
ных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключе
ния. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы.
Общая характеристика участка, имеющиеся факты и сведения.Строшсяьяъш объект
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)» в Новоспасском районе
Ульяновской области в своем составе содержит следующие проектируемые объекты инфрап .п .
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Характеристики района исследований. Земельные участки, исследованные по проекту;
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км, Замена русловой части)» в административном от
ношении расположены в Новоспасском районе Ульяновской области. Участок расположен на
водоразделе р. Сызранка и р. Ключ, к 3 от с. Красносельск и с. Репьевка. в 1 км к СЗ от северозападной окраины последнего, в Новоспасском районе Ульяновской области. Исследуемый
участок представляет собой участок магистрального газопровода Челябинск-Петровск на 1007
км, расположенный на заболоченном участке луговины, частично поросшей кустарником и мо
лодыми хвойными и лиственными деревьями и окруженной лесными участками, расположен
ном к Ю от ж/д путей.
Территория Новоспасского района в археологическом отношении изучена также
недостаточно. Первые сведения о памятниках археологии в этой части Ульяновского Поволжья
собраны в книге Поливанова В.Н. Помимо случайных находок железных и бронзовых вешей, а
также кладов монет у сел Голодяевка (нынешнее с. Садовое) и Самайкино им отмечены
курганы. В послевоенные годы обследование долины р. Сызранка проведено Степановым П.Д.,
обнаружившим курганы у с. Репьевка и Канадей. В 1970 г. разведки в Новоспасском районе
продолжены ульяновским археологом Буровым Г.М., выявившим селище XVII века у д.
Свирино. В 80-е гг. XX века в самарскими археологами в окрестностях села Канадей были
исследованы курганы срубной культуры позднего бронзового века.
Изучение территории Новоспасского района продолжено ульяновскими археологами в
начале 90-х годов XX века в связи с проводимой инвентаризацией объектов культурного
наследия. Так Бурундуков Р.Р. в ходе выборочного обследования окрестностей р.п.
Новоспасское обнаруживает ряд ранее не известных поселений и курганных могильников на
правом берегу р. Сызранки и ее правых притоков: селиша «Садовое», «Новоспасское»,
«Матрунино», «Новое Томышево», курганные группы «Новоспасское», «Новое Томышево-1»,
«Новое Томышево-2», одиночные курганы «Новое Томышево-1» и «Новое Томышево-2».
Вблизи обследованного земельного участка нет ни одного ранее выявленного объекта
археологического наследия. Ближайший к участку исследования ранее выявленный памятник
археологии - курганный могильник Репьевка I, находится на расстоянии 6 км к СВ. Угрозы
разрушения культурных напластований объектов культурного наследия нет.
Археологическое обследование земельного участка. В полевой сезон 2017 года под ру
ководством А.А.Понякина было проведено охранно-разведочное археологическое обследование
земельных участков по проекту: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км,
610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой
части)» в Новоспасском районе Ульяновской области. Археологические работы проводились по
Открытому листу № 58 от «1» Марта 2017 г., выданному МК РФ на имя Понякина А.А.
Целью проводимых работ было выявление и привязка к территории проектируемого
строительства (в случае их обнаружения), вновь выявленных археологических объектов. Зада
чами проводимых работ бъши: 1. Визуалъный натурный осмотр земелъных участков проекти
руемых работ —в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической раз
ведки, с осмотром естественных разрушений: обнажения, ямы и т.п. и фиксацией площади рас
пространения подъемного материала, в случае его обнаружения. 2. Шурфовка. в соответствии с
методикой археологических работ, наиболее перспективных для выявления объектов культур
ного наследия участков дневной поверхности обследуемых территорий. 3. В случае обнаруже
ния объектов археологического наследия: определение размеров и степени воздействия плани
руемых хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных объектов культурного наследия
в зоне проектируемого строительства; определение характера, состава и объёмов специальных
охранно-спасательных археологических работ на вновь выявленных объектах культурного на
следия в зоне проектируемого строительства.
Методика проведения охранно-разведочного обследования земельных участков, отводи
мых под строительные объекты, опредеЛяласъ основной целью данных работ, а именно: выяв
лением памятников археологии в зоне проектируемых объектов для последующего обеспечения
охранно-спасателъных мероприятий на стадии проектных и строительных работ. Работы
включали в себя сплошное и«шееюбследование территории на отводимом земельном участке. С
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целью фиксации культурных остатков осмотру подвергались различного рода нарушения поч
венного покрова: распаханные участки, осыпи, траншеи и ямы. Территория обследуемого уча
стка фиксировалась на фото. Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных
шурфов. Исходя из «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и со
ставления научной отчетной документации» шурфовка производилась на участке, перспектив
ном для размешения памятников археологии любого типа.
Археологическое обследование земельных участков проектируемого строительства про
водилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки.
Осушествлялся как визуальный осмотр участка отводимого объекта, его микрорельефа и
имеюшихся там обнажений, так и шурфовка на наиболее перспективных, с точки зрения обна
ружения следов культурного слоя, участках дневной поверхности. На территории объекта:
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)» был сделан: один (1)
шурф 2x2 м. Кроме того в районе исследования осматривались все доступные для осмотра уча
стки. Литологические отложения в заложенном разведочном шурфе оказались стерильными.
В ходе проведения охранно-разведочного археологического обследования земельных уча
стков на всей площади строительства объекты кулътурного наследия, включенные в реестр, вы
явленные объекты кулътурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта кулъ
турного наследия не обнаружены. Каких-либо археологических материалов, свидетельствую
щих о наличии здесь древних поселений, а также видимых признаков древних захоронений и
курганно-грунтовых могильников (курганов), не зафиксировано. Визуальный осмотр местности
показал отсутствие на обследованной территории курганных групп и одиночных курганов. Ре
когносцировочная шурфовка показала отсутствие культурных слоев и отложений на обследо
ванных земельных участках. Обследованные земельные участки могут быть использованы для
проведения работ по реконструкции объекта «Магистралъный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704КМ» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007 км. Замена
русловой части)».
Экспертиза отмечает, что в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены объ
екты археологического наследия, не выявляемые методами визуалъной разведки и шурфовки
поверхностных слоев: слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м; захоронения,
не выявленные в релъефе местности; клады и местонахождения отдельных предметов. В случае
обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками кулътурного наследия необхо
димо незамедлителъно остановитъ земляные работы и информировать Управление государст
венной охраны объектов культурного наследия Ульяновской области.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
1.
Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах кулътурного наследия (па
мятниках истории и кулътуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
2.
Положение о государственной историко-кулътурной экспертизе, утвержденное поста
новлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).
3.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления науч
ной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
4.
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил
выдачи, приостановления и прекращения действия разрещений (открытых листов) на проведе
ние работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
5.
Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (Письмо
МК РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).
6.
Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов
Яндекс-Карты, GoogleEarth и т.п.).
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Обоснования выводов экспертизы.
1. Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с ко
торыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта кулъ
турного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, по проекту:
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1()07 км. Замена русловой части)» в Новоспасском районе
Ульяновской области экспертиза считает возможным признать её соответствующей требовани
ям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах кулътурного наследия (памят
никах истории и кулътуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
2. Исполъзуемая методика проведения обследования земелъного участка соответствует
требованиям п.п. 3.18-3.21 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчётной документации» (утверждено постановлением Отделения исто
рико-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85), регламенти
рующими порядок обследования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению.
3. Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным
органом охраны объектов кулътурного наследия.
Выводы экспертизы.
1. На основании анализа документации, содержащей результаты исследований, в соответ
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта кулътурного наследия, на земельных }щастках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных ра
бот, экспертизой установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных ра
бот, по проекту: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду
1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)» в Новоспас
ском районе Ульяновской области, объекты культурного наследия, включенные в реестр, выяв
ленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта куль
турного наследия, отсутствуют.
2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ по проекту: «Магистральный газопровод ЧелябинскПетровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007
км. Замена русловой части)», в Новоспасском районе Ульяновской области ВОЗМОЖНО (по-ложительное заключение).
Приложения.
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определя
ется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта кулътурного наследия,
на земелъных участках, подлежащих воздействию земляных, строителъных, мелиоративных и
(или) хозяйственнъ1х работ, отведенных под размещение объекта «Магистральный газопровод
Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)» в Новоспасском районе Ульяновской области, подготов
ленная специалистами общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный
центр «Цера» в 2017 году
2. Копия договора на проведение историко-культурной экспертизы.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
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Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный
центр «Цера»
УДК 902.21
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор общества с ограничены^

ю Научно-

производственный центр
И.Н. Карев

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км»
(Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007 км. Замена
русловой части)» в Новоспасском районе Ульяновской области.

Держатель «Открытого листа» №58 (010108)

Пенза, 2017

А.А. Понякин

I. АННОТАЦИЯ

Отчет содержит 23 стр. текста, 21 иллюстрацию на 13 стр., приложения
на 2 стр. переплетенные в 1 том.
Ключевые

слова:

УЛЬЯНОВСКАЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ОБЛАСТЬ,

РАЗВЕДКИ,

НОВОСПАССКИЙ

РАЙОН,

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД, ЧЕЛЯБИНСК-ПЕТРОВСК, 923-1036
КМ,

610-704

КМ,

ПОДВОДНЫЙ

ПЕРЕХОД,

1007

КМ,

ЗАМЕНА

РУСЛОВОЙ ЧАСТИ.
Согласно Открытому листу, выданному на имя Понякина Александра
Алексеевича №58 (010108) от 1 марта 2017 г. Министерством культуры
Российской Федерации с 1 марта 2017 года по 1 августа 2017 года по
договору с ООО «Газпром трансгаз Самара» проводились археологические
разведки на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в
целях выявления обьектов археологического наследия (или установления
факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных
работ.
Место проведения работ: Новоспасский район Ульяновской области.
В ходе археологических разведок исследовался земельный участок,
отведенный

для

расположения

обьекта

«Магистральный

газопровод

Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный
переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Протяженность
участка исследования составляет 568 м.
В ходе работ была полностью осмотрена площадь участка, на котором
расположен

участок

газопровода,

подлежащий

ремонту,

а

также

прилегающая территория, осмотрены участки с нарушенным почвенным
слоем, по установленным методикам был заложен 1 шурф общей площадью 4
м^.
По

результатам

исследования

(памятников археологии) не обнаружено.
2

обьектов

культурного

наследия

Результаты исследований по данному открытому листу передаются в
Управление по охране объектов культурного наследия администрации
губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий
как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения,
использования,

популяризации

и

государственной

охраны

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
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III. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОКН

—

объект культурного наследия

ОАН

—

объект археологического наследия

ЮЮЗ

—

юго-юго-запад

ЮЮВ

—

юго-юго-восток

ССЗ

—

север-северо-запад

ВСВ

—

восток-северо-восток

ВЮВ

—

восток-юго-восток

СЗ

—

северо-запад

ЮВ

—

юго-восток

СВ

—

северо-восток

С

—

север

Ю

—

юг, южный

нос.

—

поселок

с.

—

село

р.

—

река

Верх.

—

верхний

Ср.

—

средний, среднее

АЭ

—

археологическая экспедиция

ЛПДС

—

линейная производственно
диспетчерская станция

IV. ВВЕДЕНИЕ

В апреле 2017 года ООО НПЦ «Цера» по договору с ООО «Газпром
трансгаз Самара» на основании разрешения (открытого листа) №58 (010108)
от 1 марта 2017 г., выданного на имя Понякина Александра Алексеевича
были

проведены

археологические

разведки

на земельных участках,

подлежаш,их хозяйственному освоению, в целях выявления объектов
археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с
обязательным проведением локальных земляных работ.
Целью

исследования являлось

выявление

наличия

(отсутствия)

объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном
участке, отведенном для размеш,ения объекта: «Магистральный газопровод
Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный
переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)».
В задачу исследования входило:
1.

Визуальное обследование земельного участка.

2.

Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).
3.

Сбор подъемного материала.

4.

Проведение локальных земляных работ в целях установления

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5.

Составление подробных топографических планов с указанием

границ объекта исследования и мест проведения археологических работ.
6.

Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.

В ходе

проведения

археологических полевых работ в

состав

экспедиций входили сотрудники ООО НПЦ «Цера» под руководством
сотрудника отдела археологии и научных исследований ООО НПЦ «Цера»,
держателя открытого листа, Понякина Александра Алексеевича (см. список
исполнителей). Кроме того, суш,ественный вклад в подготовку научной
отчетной документации внесли И.Н. Карев, С.В. Краснов.

Полевым

исследованиям

предшествовал

этап

ознакомления

с

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых
участков.
Протяженность участка исследования составляет 568 м. В ходе работ
была полностью осмотрена площадь участка, на котором расположен участок
газопровода, подлежащий ремонту, а также прилегающая территория,
осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным
методикам был заложен 1 шурф площадью 4 м^.
По

результатам

исследования

обьектов

культурного

наследия

(памятников археологии) не обнаружено.
Результаты исследований по данному открытому листу передаются в
Управление по охране обьектов культурного наследия Ульяновской области
для полноценной реализации полномочий как уполномоченного органа
исполнительной власти в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны обьектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
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V. с п и с о к

исполнителей

Сотрудник
ООО
НПЦ
«Цера»,
держатель «Открытого листа» №58 А.А. Понякин
1 (010108)

Г енеральный директор
«Цера», археолог

ООО

НПЦ

И.Н. Карев

2
Начальник отдела археологии и
научных исследований ООО НПЦ В.А. Гусынин
3 «Цера», к.и.н.

4

Сотрудник ООО НПЦ «Цера», археолог С.В. Краснов

Сотрудник ООО НПЦ «Цера», археолог С.Н. Чукуров
5

Сотрудник ООО НПЦ «Цера», археолог А.А. Дякин
6

Руководство
экспедицией,
подготовка
отчета
Материальнотехническое
обеспечение
экспедиции,
подготовка
отчета
Научное
руководство,
подготовка
отчета отчета
Фотосьемка,
подготовка
отчета
Производство
земляных
работ,
просеивание
грунта
и
камеральная
обработка
Производство
земляных
работ,
просеивание
грунта
и
камеральная
обработка

VI. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Методика и порядок проведения археологических исследований

Археологические разведки по данному открытому листу проводились
в

строгом

соответствии

с

Положением

о

порядке

проведения

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления

научной

отчетной

документации,

утвержденным

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85.
Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для
проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, в целях выявления обьектов археологического
наследия

(или установления

факта их

отсутствия)

с обязательным

проведением локальных земляных работ.
На предварительном этапе исследований были изучены архивные
материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.
В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого
участка,

особенно тщательно

осматривались участки с нарушенным

почвенным слоем (пашни, следы природных и антропогенных разрушений), а
также заложен шурф размером 2x2.
Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой
каждого слоя. В завершении шурфа в одном из углов проводился
контрольный прокоп материка размером 30-30 см на глубину 20см. Затем
проводилась рекультивация шурфа.
Характерные

точки

археологических

исследований

были

зафиксированы географическими координатами в системе GPS с помощью
GPS навигатора Garmin etrex 30.
На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием
масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon HOOD.

в ходе камеральных работ составлялись картографические материалы,
обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.

2. Физико-географическая характеристика района работ

Новоспасский район

Ульяновская область расположена на востоке Русской равнины в
бассейне среднего течения р. Волги. Волгой территория области делиться на
2 части: правобережную (Предволжье) и левобережную (Заволжье).
Новоспасский район входит в состав Предволжья и находится на югозападе Ульяновской области в пределах Сызрани-Терешского водораздела.
Большая

часть

Сызрано-Терешского

водораздела представляет

собой

высокое ступенчатое плато, глубоко расчлененное речной и овражнобалочной сетью. Высота плато над уровнем моря достигает 280-330 м, что на
40-90 м больше чем в среднем по Русской равнине и Ульяновской области.
Высокое плато сложено палеогеновыми породами: песками песчаником,
опокой, диатомитом. Для него характерны оподзоленные лесные почвы и
лесная растительность. Среднее и низкое плато окружает участки высокого
плато. Высота среднего плато составляет 180-240 м, а низкого - от 140 м и
ниже. Среднее и низкое плато сложено в основном меловыми породами и
отличается

преобладанием

открытых

остепненных

пространств

и

черноземных почв. На среднем плато наблюдается смешение степных и
лесных ландшафтов. Низкое плато покрыто густой сетью древних балок,
молодых оврагов и речных долин. Формирование наиболее крупных из них,
например, реки Канадейки и Сызранки, происходило задолго до эпохи
Днепровского оледенения. История другой части рек уходит в еще большую
древность и имеет доакчагыльский возраст. Малые реки сформировались в
четвертичный период. В их долинах развиты низкие террасы, сложенные
10

позднечетвертичным аллювием. Речная сеть является достаточно густой,
позволяющей удовлетворять насущные потребности человека.
Наличие на территории Новоспасского района обширных степных
участков по долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой
сетью рек и ручьев, окруженных лесными массивами, делает ее пригодной
для обитания человека в различные исторические периоды. Наиболее
благоприятными для проживания человека были долины рр. Канадейки и
Сызранки, покрытые степной растительностью. Эти долины ориентированы
в широтном направлении и представляют собой естественные проходы через
труднопроходимые

лесистые

районы

Приволжской

возвышенности,

связывающие районы Посурья и Предволжья широким степным коридором.
Географическое расположение этих рек обуславливало стратегическое
значение Новоспасского района, как транзитной территории, расположенной
на «проходной части» Приволжской возвышенности, что не могло не
привлекать людей в прошлом.
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3. Историческая справка об освоении территории

Новоспасский район.

Территория Новоспасского района в археологическом отношении
изучена также недостаточно. Первые сведения о памятниках археологии в
этой части Ульяновского Поволжья собраны в книге Поливанова В.Н.^
Помимо случайных находок железных и бронзовых вещей, а также кладов
монет у сел Голодяевка (нынешнее с. Садовое) и Самайкино им отмечены
курганы. В послевоенные годы обследование долины р. Сызранка проведено
Степановым П.Д., обнаружившим курганы у с. Репьевка и Канадей. В 1970 г.
разведки в Новоспасском районе продолжены ульяновским археологом
Буровым Г.М., выявившим селище XVII века у д. Свирино. В 80-е гг. XX
века в самарскими археологами в окрестностях села Канадей были
исследованы курганы срубной культуры позднего бронзового века^.
Изучение территории Новоспасского района продолжено ульяновскими
археологами в начале 90-х годов XX века в связи с проводимой
инвентаризацией обьектов культурного наследия. Так Бурундуков Р.Р. в ходе
выборочного обследования окрестностей р.п. Новоспасское обнаруживает
ряд ранее не известных поселений и курганных могильников на правом
берегу

р.

Сызранки

и

ее

правых

притоков:

селища

«Садовое»,

«Новоспасское», «Матрунино», «Новое Томышево», курганные группы
«Новоспасское», «Новое Томышево-1», «Новое Томышево-2», одиночные

^ Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. Симбирск, 1900. С.32, 37-39.
^ Багаутдинов Р.С. Курганы бронзового века у с.Канадей // Археологические исследования в
лесостепном Поволжье. Самара, 1991; Зудина В.Н. курганный могильник Канадей IV //
Археологические исследования в лесостепном Поволжье. Самара, 1991; Кузьмина О.В., Турецкий
М.А. Новые поселения эпохи бронзы в лесостепном правобережье Волги // Археологические
исследования в лесостепном Поволжье. Самара, 1991.; Седова М.С. Курганный могильник
срубной культуры на юге Ульяновской области // Археологические исследования в лесостепном
Поволжье. Самара, 1991.
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курганы

«Новое

Томышево-1»

и

«Новое

Томышево-2»^.

Вблизи

обследованного земельного участка нет ни одного ранее выявленного
объекта археологического наследия.

^ Бурундуков Р.Р. Отчет об археологическом исследовании в районе р. Терешка Ульяновской
области в 1989 г. Архив ИА РАН. Р-1 13852; Он же. Отчет об археологических разведках в
Старокулаткинском, Радищевском, Новоспасском, Ульяновском районах Ульяновской области и
охранные раскопки на 2-м Ундоровском городище в Ульяновском районе Ульяновской области в
1990 г. Архив ИА РАН. Р-1 15403; Он же. Отчет об археологических исследованиях в 1991 г. в
Ульяновской области. Архив ИА РАН. Р-1 16635.
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4. Описание натурных археологических исследований

В апреле 2017 г. сотрудниками ООО НПЦ «Цера» были проведены
археологические исследования на земельном участке, отведенном для
размещения объекта: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 9231036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото на
1007 км. Замена русловой части)».
Работы проводились в несколько этапов:
1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых
были

изучены

результаты

предыдущих

археологических

исследований, данные архивов по расположению на территории
разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных
объектов культурного наследия (памятников) археологии.
2. На втором этапе был организован выезд на место исследования,
осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия
объектов культурного наследия.
3. Затем был заложен шурф.
4. За полевыми

исследованиями

были

проведены

камеральные

исследования для обработки и обобщения полученных в ходе
исследований данных, а также составления картографических
материалов.

Участок исследования.

Участок расположен на водоразделе р. Сызранка и р. Ключ, к 3 от с.
Красносельск и с. Репьевка, в 1 км к СЗ от северо-западной окраины
последнего, в Новоспасском районе Ульяновской области (илл.
Исследуемый
газопровода

участок

представляет

Челябинск-Петровск

на

собой
1007

участок
км,

1-4).

магистрального

расположенный

на

заболоченном участке луговины, частично поросшей кустарником и
14

молодыми хвойными и лиственными деревьями и окруженной лесными
участками, расположенном к Ю от ж/д путей. При визуальном осмотре
участка исследования признаков наличия культурного слоя не обнаружено
(илл. 5-16).
Для

выявления

наличия

культурного

слоя

на

территории

исследуемого участка, отведенного для расположения обьекта, был заложен
шурф 2x2 м.

Описание шурфа.

№ 1 (GPS координаты N53,166952°, Е48,065707°) размерами 2 х 2 м
был заложен в 500 м к Ю от ж/д путей, в 40 м к ЮВ от трассы газопровода,
на водоразделе, на не заболоченном участке луговины (илл.

17-21).

Стратиграфия шурфа представлена следующим образом: верхний слой
представлен дерном толщиной 2-3 см, далее слой темно-коричневого гумуса
мощностью 15-20 см, далее слой темно-серого гумуса мощностью 10-15 см,
ниже располагался слой материка, представленный светло-коричневым
песком. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении
шурфа в СЗ углу, учитывая характер местности (водораздел) и материка
(песок), был осуществлен контрольный прокоп материка размером 30x30 см,
глубиной 15 см (в контрольном прокопе проступила вода). Заполнение и дно
контрольного прокопа не отличается от зачищенного материка.

Выводы.

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ
на земельном участке, отведенном для размещения обьекта «Магистральный
газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)»
памятников археологии не выявлено. Ближайший к участку исследования
15

ранее выявленный памятник археологии - курганный могильник Репьевка I,
находится на расстоянии 6 км к СВ (илл. 2 , 1).
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В ходе проведения археологических разведок согласно Открытому
листу №58 (010108) от 1 марта 2017 г., выданному на имя Понякина
Александра Алексеевича Министерством культуры Российской Федерации, в
апреле 2017 года на земельном участке, отведенном для расположения
объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007 км. Замена
русловой части)» установлено следующее:
На исследованном земельном участке объектов культурного наследия
не обнаружено.
Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены
объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной
разведки и шурфовки поверхностных слоев:
- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м;
- захоронения, не выявленные в рельефе местности;
- клады и местонахождения отдельных предметов;
В

случае

обнаружения

предметов

и

объектов,

обладающих

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить
земляные работы и информировать сотрудников ООО НПЦ «Цера» (8412)
66-05-03,

Управление

по

охране

объектов

кулътурного

наследия

администрации губернатора Ульяновской области (8422) 44-01-55.

Держатель открытого листа

А.А. Понякин
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X. с п и с о к ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Выкопировка из топоосновы. Карта
Ульяновской области с обозначением участка исследования.
Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Выкопировка из топоосновы. Карта
памятников археологии в районе участка исследования.
Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Выкопировка из топоосновы.
Ситуационный план расположения шурфов.
Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Снимок из космоса. Ситуационный
план расположения шурфов.
Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
сЮ.
Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
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923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км, Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
с С.
Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
сЮ.
Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
сЮ.
Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
с С.
Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
с В.
Илл. 11. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
сЮ.
Илл. 12. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
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923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км, Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
с В.
Илл. 13. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
с В.
Илл. 14. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
сЮ.
Илл. 15. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
с В.
Илл. 16. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтттий вид в районе исследования. Вид
сЗ.
Илл. 17. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Обтций вид местности в районе
расположения шурфа №1. Вид с Ю.
Илл. 18. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
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923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км, Замена русловой части)». Размеченный шурф №1. Вид с Ю.
Илл. 19. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Шурф №1. Материк. Вид с Ю.
Илл. 20. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Шурф №1. Контрольный прокоп. Вид с
Ю.
Илл. 21. Археологические разведки на земельном участке, отводимом
под расположение объекта «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск
923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото
на 1007 км. Замена русловой части)». Шурф №1. Рекультивация шурфа. Вид
сЮ.

23

Альбом
иллюстраций

аймурзнно^'^-* '

Урум

ЛЬН^' ■
л.Нагат^.нно

Комсомольски!
■Чамзннка

Языкоео^^^

L

Ищёевка :
_Таган^

сНердаклы
“Октябрьский

^ИМ1ТГР0ЕГРЩ|

Карсун^^

^^ОВОУЛЬЯНОЕО^;
^р еС То Е о Т^ ^Щ б
НоЪ.Маль^ла
°Майна
iiiijnnRKa
“НоЕ.Маййга
ЖР-Гуляй'® I-.
® .
Нимльское-на-Черемшане^^?' 54'

^Коржевка
Вешкаймап

^
^ ~ф
~Г^'

^

■.■' J

□гглотоЕка ■■& ‘

“Т4гнатоЕка

ОСИЛИКЗТНЫИ

“ Силикатный
СенгилейЬ^

“белый Яр

ЕлхоЕка

Ясашная Ташла'
Ьазарныи
оС ы зган
Измайлово®
Барь 1ш®

^ Н н ко л ь ск®

□ зерки'

Si)

°ЖадоЕк^
<3
t-j

I
оТ ат.

цГ ородище
СосноЕоборсКт-

□-■
.Тереньгац
Старотймошкино
Еелогорское;,
“ К узр ва то м

"Прг-нпр
У часток
обследования

^ Канадей

Репьев!

К узн е ц !^ - ЕЕЛд|^еЕО т^Нпнкиласька
иколаевка

ПЕНЗЕНСКАЯ^ _

.

ОБ]Г1АШЪ^
‘ оРусский
* К." .....

оСлавкино

Э5Э

3^;.

г.Вогяам»

^
;' ВязоЕка,
Радищеве®
С т'Кулатк^
^

Павловка

■ASM-3=p=3=srs/^СвЛдаоЛгког
CAgjQio'Blgli^
120ш
УЛЬЯНОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Выкопировка из
топоосновы. Карта Ульяновской области с обозначением участка исследования.

курганный могильник
Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Выкопировка из топоосновы.
Карта памятников археологии в районе участка исследования.
1- курганный могильник Репьевка I.

Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Выкопировка из топоосновы.

Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Снимок из космоса.
Ситуационный план расположения шурфов.

Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с Ю.

Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с С.

Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с Ю.
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Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с Ю.

Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с С.

Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с В.

Илл. 11. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с Ю.

Илл. 12. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с В.

Илл. 13. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
иссле.^ования. Вид с В.
.
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Илл. 14. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с Ю.

Илл. 15. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе

Илл. 16. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид в районе
исследования. Вид с 3.
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Илл. 17. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Общий вид местности в

Илл. 18. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Размеченный шурф №1. Вид с
Ю.

Илл. 19. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Шурф №1. Материк. Вид с Ю.

Илл. 20. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Шурф №1. Контрольный
прокоп. Вид с Ю.
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Илл. 21. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта
«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 923-103 6км, 610-704км» (Ду 1400, 1982г.
Подводный переход через болото на 1007 км. Замена русловой части)». Шурф №1. Рекультивация
шурфа. Вид с Ю.

Приложение.
Сопроводительная
документация.

Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ лист
ш

№ 58
Настоящий открытый лист вьщан:
П о н я к и н у А л е к са н д р у А л е к се е в и ч у
паспорт 5608 № 813000
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в Самарской области в зоне капитального ремонта ВОЛС «Самара - Никольское - Брянск - государственнаЛ^^
граница Республики Беларусь» на участке УС Лопатина —УС Любецкая, ремонта ГРС-94 пос. Чапаевский
красноармейском районе, ГРС-78 Кулешовка в Нефтегорском районе, ГРС-114 сЛетниково в Алексеевско.
районе, ГРС-100 с.Русская Селитьба, на участке замены русловой части подводного перехода через р.Буян на
2345,9 км магистрального газопровода Уренгой - Нетровск в Красноярском районе, комплексного ремон
.технологических трубопроводов входных, выходных шлейфов подключения межцеховых технологически,
ко.нмуникаций КЦ-3 КС Сергиевская в Сергиевском районе, реконструкции .нагистразьного нефтепровода
Куйбышев - Унеча-2, лупинг 89-111 км, 94-101 км в Безенчукском районе; в Ульяновской области научастка^^
замены русловых частей подводных переходов через болото на 1007 км, через р.Сызранку на 1011,2
“
.чагистрального газопровода Челябинск —Петровск, КЛС вдо.зь г/п Челябинск - Петровск КЦ-1 КС Сызрань
НУП 4/10 в Новоспасском районе, на участках заучены руезовых частей подводного перехода через водоток на^
100 км МГ Новоспасск - Ульяновск в Кузоватовском районе, подводного перехода через р.Сухая Терешка на 105Л^\
км МГ Челябинск —Петровск в Старокулаткинском районе, реконструкции МН Холмогоры - Клин на участш
Тагай - Клин, км 2247 - 2248, км 2262 - 2267, км 2281 - 2293 в Цильнинском, Майнском районах; в Оренбургской^^
области в зоне ремонта межцеховых технологических колечуникаций КЦ-1 КС Соковка в Северно.ч районе; вУ
зоне строительства пожарно-спасатечьного центра в г.Саранск.
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(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа
П о н я к и н А л екса н др А л ексееви ч
(Ф .И .О )

имеет право прэизводить следующие ^хеологаческие полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локт ьны х земляных работ на указанной террипюрии в * ,
цетях выявзения объектов археологического наезедия, ут очнения сведений о них и плаззированин '^Щй
.мероприятий по обеспечению их солдхишости.
|t

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данном)^ ,5
открытому листу другому лицу запрещается.
?Срок действия открьпого листа: с 1марта 2017 г. по 1 августа 2017г.
1 марта 2017 г.
Дата принятия решения о предоставлении открытого Л1^ а :

В.В.Аристархов

Первый заместитель Министра
(должность)

Дата 1 мщта 2017 г.

(ФИО.)

бдписьУ

-

М.П§

Договор
на оказание услуг эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
«16» Мая 2017 года

г. Пенза, г. Казань

Общество с ограниченной ответственной Научно-производственный центр
«Цера», в лице генерального директора.Карева Игоря Николаевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Истомин
Константин Эдуардович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
По настоящему договору «Исполнитель» обязуется в установленный срок
выполнить работы, связанные с проведением 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, отведенных под
размещение объекта: «Магистралънътй газопровод Челябинск-Петровск 923-1036км, 610704км» (Ду 1400, 1982г. Подводный переход через болото на 1007 юм. Замена русловой
части)» в Новоспасском районе Ульяновской области.
2. Условия и сроки выполнения работ
2.1.
Начало выполнения работ по договору с момента подписания настоящего
договора.
2.2 Продолжительность выполнения работ по договору составляет 10 календарных
дней. При этом «Исполнитель» вправе выполнить возложенные на него обязательства
досрочно.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.Основанием для окончательного расчета по настоящему договору,
выполненных «Исполнителем» работ является акт сдачи-приемки работ, подписанный
«Сторонами» без замечаний по результатам научных исследований и проведения
государственной историко-культурной экспертизы документации.
3.2. Общая стоимость выполненных работ следующая к получению Исполнителем:
5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. НДФЛ (13%) оплачивает Заказчик работ в
установленном порядке.
3.3. Экспертиза оплачивается на условии 100% предоплаты. Оплата производится в
течение 15 банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. «Заказчик» обязан:
4.1.1.Оказать содействие «Исполнителю» в получении необходимых исходных
документов для выполнения научных исследований.
4.1.2.Предоставить «Исполнителю» всю имеющуюся у «Заказчика» документацию
по объекту государственной историко-культурной экспертизы на момент начала
проведения работ по настоящему договору, согласно Федеральному закону от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
4.1.3.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно
хозяйственную деятельность «Исполнителя».
4.1.4.Оплачивать выполненные «Исполнителем» работы на условиях настоящего
договора.
4.1.5.По окончании выполнения «Исполнителем» работ осуществить приемку
выполненных работ документации по акту сдачи приемки работ.
4.2. «Исполнитель» обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии
требованиями нормативных правовых актов.
4.2.2. Немедленно письменно предупредить «Заказчика» при обнаружении не
зависящих от «Исполнителя» обстоятельств, которые могут негативно влиять на результат
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.3. Осуществить подготовку акта по результатам научных исследований в
рамках государственной историко-культурной экспертизы на основании изучения
представленного материала.
4.2.4.
Не передавать документацию, подготовленную в ходе выполнения работ,
третьим лицам без письменного согласия «Заказчика».
4.2.5.
«Заказчик» вправе требовать надлежащего выполнения обязательств по
настоящему договору.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1.
По завершении в установленные сроки работ по настоящему договору
«Исполнитель» передает «Заказчику» результаты научных исследований в рамках
проведения государственной историко-культурной экспертизы в виде заключения (акта).
5.2.
«Заказчик» в течение трех дней со дня получения материалов, указанных в
п. 5.1. настоящего договора, оформляет акт сдачи приемки работы документации или
направляет мотивированный отказ от приемки документации.
6. Ответственность Сторон
6.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. В случае несоблюдения договорных сроков:
- «Исполнитель» выплачивает штрафные санкции в размере 0,01 % от стоимости
работ за каждый день задержки, но не более 10 % от стоимости работ.
- «Заказчик» - 0,01 % от неоплаченной в срок суммы, но не более 10 % от
стоимости работ.
6.3.
В случае просорочки «Исполнителем» сдачи работ свыше 15 календарных дней
без объективной причины, «Заказчик» вправе расторгнуть договор в одностороннем
внесудебном порядке.
7. Прочие условия
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, урегулируются
путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на
рассмотрении судебных органовПензенской области либо Ульяновской области.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если
они совершены в форме дополнительного соглашения и подписаны всеми сторонами.

