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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с кото-
рыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на 
земельных участках, отводимых для проведения ремонтных работ на объектах 
2022 года для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара» на территориях Терень-
гульского, Ульяновского, Барышского, Кузоватовского и Майнского районов 

Ульяновской области  
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-
лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах 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 г. № 569. 

1.Дата начала проведения экспертизы – 27.06.2022 
2.Дата окончания проведения экспертизы – 01.08.2022 
3.Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 

«Георесурс-КБ». 
5.Сведения об эксперте: 

− фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 14 лет; 
− место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), 
директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), 
генеральный директор; 

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Феде-
рации от 23.06.2021. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению гос-
ударственной историко-культурной экспертизы»; 
объекты экспертизы: 

− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесооб-
разности включения данных объектов в реестр; 

− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

− земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурно-
го наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов куль-
турного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта куль-
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турного наследия; 
− документация или разделы документации, обосновывающие меры по обес-

печению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, ме-
лиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта куль-
турного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

− документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологи-
ческих полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов прове-
дения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за до-
стоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется вы-
полнять требования п.17 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 г. № 569. 

7.Цель экспертизы. 
Определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 
на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов 
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные 
земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, расположены в гра-
ницах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 ста-
тьи 9 настоящего Федерального закона. 

8.Объект экспертизы. 
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археоло-

гических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежа-
щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйствен-
ных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунк-
тах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
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работ - Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного насле-
дия на земельных участках, отводимых для проведения ремонтных работ на 
объектах 2022 года для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара» на территориях 
Тереньгульского, Ульяновского, Барышского, Кузоватовского и Майнского 
районов Ульяновской области  

9.Перечень документов, представленных заявителем. 
Сергеева О.В. Документация, содержащая результаты исследований, в со-

ответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов куль-
турного наследия на земельных участках, отводимых для проведения ремонт-
ных работ на объектах 2022 года для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара» на 
территориях Тереньгульского, Ульяновского, Барышского, Кузоватовского и 
Майнского районов Ульяновской области. г. Саратов. 2022.  

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. 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действую-
щему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для 
экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие ин-
формацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов куль-
турного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным 
дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам 
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на тер-
риториях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и 
привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государствен-
ной историко-культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 
оформлены в виде Акта. 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате про-
веденных исследований. 

Представленная документация является результатом историко-
культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного 
освоения. 

Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собран-
ные исполнителем документации в ходе историко-библиографических исследо-
ваний, данные археологических исследований в данном районе, выводы. 

Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и различные фото-
графические данные, отражающие информацию по земельному участку и про-
веденным работам. Иллюстративная часть документации оформлена в виде 
приложения. В соответствии с представленными в документации данными для 
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её подготовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связан-
ные с территорией обследования и результаты археологической разведки. 

В июне 2022 года в соответствии с действующим законодательством и на 
основании договора № 11-ГРМ/АРХ от 30.11.2021г., заключенного между ООО 
«Георесурс-КБ» и ООО "Газпром инвест" проведено археологическое обследо-
вание территорий земельных участков, расположенных на территории пяти 
районов Ульяновской области: Тереньгульского, Ульяновского, Барышского, 
Кузоватовского и Майнского (рис. 1).  

Археологическому обследованию подверглись земельные участки по объ-
ектам: 

1. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск от ПЗРГ 
до ГРС-22 р.Сельдь (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Улья-
новском районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,256 га. 

2. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС «Тереньга» (Ду100, инв. 
№38 1798 (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Ульяновском 
районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,043 га. 

3. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС Ясашная Ташла (Ду150, 
инв. №381813 (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Тереньгуль-
ском районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,06 га. 

 4. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС-63 (Литер IV) Ду150, 
инв. №534735 (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Барышском 
районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,06 га.  

 5. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС-85 п.Игнатовка 
(Ду200, инв. №02649 4 (установка маркеров; установка камеры приема и каме-
ры запуска) в Кузоватовском и Майнском районах Ульяновской области. Пло-
щадь обследования 1,3096 га. 

Общая площадь обследованных составила 1,7286 га, она состоит из 25 не-
больших участков.  На данных участках было заложено 29 разведочных шур-
фов, размером 1х1 м, общей площадью 29 кв.м. 

В отчете приводятся сведения об археологическом охранно-разведочном 
обследовании земельных участков, отводимых под капитальный ремонт объек-
тов ООО «Газпром трансгаз Самара» в Тереньгульском, Ульяновском, Барыш-
ском, Кузоватовском, Майнском районах Ульяновской области.  

Работы производились по картографическим материалам, предоставлен-
ным Заказчиком (Ситуационные планы. М 1: 150 000; Схемы расположения зе-
мельного участка под производство работ на объекте. Б.м.). 

Согласно письмам Управления по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области от 21.04.2022 №73-АГ-
25/11888/исх; №73-АГ-25/11889/исх; от 22.04.2022 №73-АГ-25/20671/исх; №73-
АГ-25/12063/исх; №73-АГ-25/12065/исх., на этих земельных участках отсут-
ствуют объекты культурного наследия, включенные в ЕГР ОКН народов Рос-
сийской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, об-
ладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического). 
(см. Приложения). 

Археологические работы проводились на основании Открытого листа № 
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3264-2021, выданного 09.12.2021 г. Министерством культуры Российской Фе-
дерации на имя Сергеевой О.В. В ходе работ по научному обследованию ука-
занных объектов были проведены архивные и полевые работы. 

В результате археологических исследований было установлено, что объек-
ты культурного наследия (памятники археологии) на земельных участках, отво-
димых под капитальный ремонт объектов ООО «Газпром трансгаз Самара») в 
Елховском, Кошкинском, Красноярском, Кинельском, Богатовском и Нефте-
горском районах Самарской области отсутствуют.   

При работах применялась методика, соответствующая требованиям Инсти-
тута археологии РАН, велась необходимая полевая документация и фотофикса-
ция. Данный отчёт является основой научного отчёта для предоставления в 
ОПИ ИА РАН. Отчёты будет переданы Заказчику и в архив Института археоло-
гии РАН.  

Автор документации предоставил координаты поворотных точек 
участков археологического обследования. 

 
На территории Тереньгульского района располагаются два участка об-

следования. 
Участок 1. 
Археологическое обследование объекта: «Газопровод-отвод к ГРС 

«Тереньга» (Ду100, инв. №38 1798 (обследование участков, не подвергаю-
щихся ВТД) в Тереньгульском районе Ульяновской области (рис.2, 4) 

 На первом этапе работ, в результате предварительных историко-
библиографических исследований было установлено, что в сходных геоморфо-
логических условиях находится археологический объект (рис.3): 

1. Курганная группа «Языково» - расположена в 1,5 км к западу от 
с.Языково Тереньгульского района Ульяновской области, в 6,1 км к юго-
востоку от объекта обследования №1. 

Таким образом, территория обследования, является перспективной и по-
тенциально пригодной для размещения памятников археологии. Все известные 
памятники археологии находятся на значительном удалении от проектируемых 
объектов, их сохранности ничего не угрожает. 

Заказчиком предоставлено: «Газопровод-отвод к ГРС «Тереньга» (Ду100, 
инв. №38 1798 (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Терень-
гульском районе Ульяновской области (рис.4). 

Использованы размещённые в свободном доступе в сети Интернет на сер-
висе «SASPlanet» карты «Генерального штаба» М 1:200000. 

Описание объекта: 
В административном отношении исследуемый земельный участок нахо-

дится в юго-восточной части Ульяновской области, в юго-восточной части Те-
реньгульского района, в 4,9 км к северу от границы Ульяновской и Самарской 
областей. Местность вокруг обследуемого участка холмистая. Участок обсле-
дования представляет собой небольшую площадку площадью 0,043 га. Она 
располагается на склоне водораздельной террасы рек Тереньгулька и реки Бал-
дашка, на правом берегу оврага «Сосновый дол». 
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 Участок обследования ровный расположен в 1,8 км к юго-западу от юго-
западной окраины сп.Тереньга, в 0,35 км от съезда с автодороги Ульяновск – 
Сызрань к с. Гладчиха (рис. 5-7). 

Обследуемый участок, а также прилегающие к нему территории были тща-
тельно осмотрены на предмет подъёмного материала и рельефности характер-
ной для археологических объектов. 

Для выяснения наличия или отсутствия объектов археологического насле-
дия или их признаков (находок, культурных напластований), на территории 
участка обследования был заложен 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, об-
щей площадью 1 кв.м. 

Шурф 1 (рис. 5, 8-11) - на участке обследования. 
Шурф размещен в 350 м к западу-юго-западу от съезда с автодороги Улья-

новск – Сызрань к с. Гладчиха, в 190 м к северо-востоку от ГРС, к юго-востоку 
от небольшой газовой площадки, на задернованном участке. 

Координаты: N53°41'40,9"; E48°20'50,5" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,9 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- дерн, мощностью около 0,1 м, насыщен корнями травянистых растений. 
Граница с нижележащим слоем четкая. 

 - черный грунт, мощностью 0,4 м с белыми вкраплениями фракций кар-
бонатов. Граница с нижележащим слоем четкая. 

 - черный грунт, мощностью 0,2 м, переходящий в материк. Граница с ни-
жележащим слоем размытая. 

- материк – бело-желтый суглинок с белыми вкраплениями фракций кар-
бонатов, на глубине 0,7 м. 

При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 
и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок 2. 
Археологическое обследование объекта: «Газопровод-отвод к ГРС 

Ясашная Ташла (Ду150, инв. №381813 (обследование участков, не подвер-
гающихся ВТД) в Тереньгульском районе Ульяновской области (рис.13). 

На первом этапе работ, в результате предварительных историко-
библиографических исследований было установлено, что в сходных геоморфо-
логических условиях, находится следующий археологический объект (рис.12): 

1. Одиночный курган «Зеленец» - расположен в 3 км к северу-северо-
востоку от с.Зеленец, в 14,2 км к юго-западу от объекта обследова-
ния №2. 

Значительное количество памятников археологии, известных на террито-
рии Тереньгульского района Ульяновской области, располагаются на значи-
тельном удалении (более 15 км) от участка обследования и их сохранности 
предполагаемые ремонтные работы не угрожают. 



7  

Заказчиком предоставлено: схема объекта: «Газопровод-отвод к ГРС 
Ясашная Ташла (Ду150, инв. №381813 (обследование участков, не подвергаю-
щихся ВТД) в Тереньгульском районе Самарской области (рис.13). 

Использованы размещённые в свободном доступе в сети Интернет на сер-
висе «SASPlanet» карты «Генерального штаба» М 1:200000. 

Описание объекта: В административном отношении исследуемый зе-
мельный участок находится в юго-восточной части Ульяновской области, в се-
верной части Тереньгульского района. Местность вокруг обследуемого участка 
холмистая, располагается на склоне надпойменной террасы левого берега реки 
Ташелка, на восточном краю лесного массива. 

 Участок обследования расположен в 0,95 км к западу-юго-западу от авто-
дороги Ульяновск – Сызрань, в 0,62 км к западу от газовой площадки, располо-
женной севернее истока оврага «Кузьмин». Участок ровный, с запада на восток 
идет плавное понижение к истоку оврага «Кузьмин», впадающего в р.Ташелка 
(рис.14-16) 

Обследуемый участок, а также прилегающие к нему территории были тща-
тельно осмотрены на предмет подъёмного материала и рельефности характер-
ной для археологических объектов. 

Для выяснения наличия или отсутствия объектов археологического насле-
дия или их признаков (находок, культурных напластований), на территории 
участка обследования был заложен 1 разведочный шурф, размером 1х1 м, об-
щей площадью 1 кв.м. 

Шурф 1 (рис. 14, 17-20) - на участке обследования. 
Шурф размещен в 80 м к востоку от небольшой газовой площадки, распо-

ложенной на краю леса, в 940 м от автодороги Ульяновск - Сызрань, на задер-
нованном участке. 

Координаты: N53°54'43.3"; E48°13'41.0 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 2 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,47 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его восточного борта (сверху 
вниз): 

- дерн, мощностью 0,05 м, насыщен корнями травянистых растений. Гра-
ница с нижележащим слоем размытая. 

- старопахотный слой, мощностью около 0,2 м. Граница с нижележащим 
слоем четкая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,25 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Археологическое обследование объекта: «Газопровод-отвод Сызрань – 
Ульяновск от ПЗРГ до ГРС-22 р.Сельдь, 119,3 км, 120,3 км, 137км» (Обсле-
дование участков, не подвергающихся ВТД) в Ульяновском районе Улья-
новской области (рис.21). Данный объект состоит их трех небольших земель-
ных участков. 
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 На первом этапе работ, в результате предварительных историко-
библиографических исследований было установлено, что в сходных геоморфо-
логических условиях находится археологический объект (рис.22-23): 

1. Поселение «Большие Ключищи 2» расположено на юго-западной 
окраине с.Большие Ключищи, в 4,2 км к юго-западу от участка обсле-
дования №1 и в 4,5 км к юго-западу от участка обследования №2. 

Таким образом, территория обследования, является перспективной и по-
тенциально пригодной для размещения памятников археологии. Все известные 
памятники археологии находятся на значительном удалении от проектируемых 
объектов, их сохранности ничего не угрожает.  

Заказчиком предоставлено: схема объекта: «Газопровод-отвод Сызрань – 
Ульяновск от ПЗРГ до ГРС-22 р.Сельдь, 119,3 км, 120,3 км, 137км» (Обследо-
вание участков, не подвергающихся ВТД) в Ульяновском районе Ульяновской 
области (рис.24-25). 

Использованы размещённые в свободном доступе в сети Интернет на сер-
висе «SASPlanet» карты «Генерального штаба» М 1:200000. 

Описание объекта: 
В административном плане обследуемый объект находится в центральной 

части Ульяновской области, пролегает в общем направлении с юго-востока на 
северо-запад. Объект состоит из трех небольших участков, нумерация начина-
ется с юго-восточного участка обследования. Расстояние между крайними точ-
ками участков 15,7 км. 

Участки №1-2 расположены на склоне надпойменной террасы, правого бе-
рега, реки Свияга, в 0,8 км друг от друга, по обеим сторонам автодороги Улья-
новск-Сызрань.  

Участок №1 расположен в 1,45 км к северо-востоку от переулка «Новый» 
в с.Большие Ключищи, в 1,5 км к северу от АЗС «Роснефть», расположенной на 
автодороге Ульяновск-Сызрань, на краю с.Большие Ключищи, к востоку от ав-
тодороги. Поверхность участка ровная, пролегает с запада на восток. В цен-
тральной части его пересекает ЛЭП, с северной и восточной стороны располо-
жены небольшие газовые площадки, поверхность распахивается (рис.26,  28-31) 

Участок №2 расположен в 1,8 км к северо-востоку от переулка «Новый» в 
с.Большие Ключищи, в 1,8 км к северо-северо-востоку от АЗС «Роснефть», 
расположенной на автодороге Ульяновск-Сызрань, на краю с.Большие Ключи-
щи, к западу от автодороги. Поверхность участка ровная, пролегает с востока 
на запад, начинается к югу от съезда с автодороги Ульяновск-Сызрань к мусор-
ному полигону, на задернованном участке и заканчивается на пахотном поле. 
Восточную часть пересекает ЛЭП, параллельно участку и вдоль западной части 
проходят еще две ЛЭП (рис. 27, 32-35) 

Обследуемые участки, а также прилегающие к ним территории были тща-
тельно осмотрены на предмет подъёмного материала и рельефности характер-
ной для археологических объектов. 

Для выяснения наличия или отсутствия объектов археологического насле-
дия или их признаков (находок, культурных напластований), на территории 
участков обследования были заложены 4 разведочных шурфа, размером 1х1 м, 
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общей площадью 4 кв.м. Нумерация шурфов и точек фотофиксации начинается 
с восточной части участка №1 

Шурф 1 (рис. 26, 36-39) - на участке обследования. 
Шурф размещен в 260 м к востоку от автодороги Ульяновск-Сызрань, в 30 

м к северо-западу от небольшой газовой площадки, на пахотном поле. 
Координаты: N54°09'15,7"; E48°16'06,8" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,76 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его восточного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,15 м. Граница с нижележащим слоем 
четкая. 

 - песчаный слой, мощностью 0,03 м. Граница с нижележащим слоем чет-
кая. 

- коричневый грунт, мощностью 0,33 м, с вкрапления фракций карбонатов, 
осветляющийся книзу и переходящий в материк. Граница с нижележащим сло-
ем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,51 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Шурф 2 (рис. 26, 40-43) - на участке обследования. 
Шурф размещен в 30 м к востоку от автодороги Ульяновск-Сызрань, на 

краю пахотного поля. 
Координаты: N54°09'15,8"; E48°15'54,4" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,55 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его восточного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
размытая. 

- желто-коричневый грунт, мощностью 0,1 м, осветляющийся книзу и пе-
реходящий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,4 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Шурф 3 (рис. 27, 44-47) - на участке обследования. 
Шурф размещен в 30 м к западу от автодороги Ульяновск-Сызрань, в 15 м 

к востоку от ЛЭП, на задернованном участке. 
Координаты: N54°09'04,7"; E48°15'50,8" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
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шурф доведен до глубины 0,6 м. 
Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его южного борта (сверху 

вниз): 
- дерновый слой, мощностью около 0,05 м. Граница с нижележащим слоем 

размытая. 
- старопахотный слой, мощностью 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 

четкая. 
- материк – желтая глина, на глубине 0,35 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Шурф 4 (рис. 27. 48-51)  
Шурф размещен в 175 м к западу от автодороги Ульяновск-Сызрань, к югу 

от грейдера и ЛЭП, на краю пахотного поля. 
Координаты: N54°09'42,9"; E48°15'42,4" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 5 условных пластов, 
шурф доведен до глубины 1,1 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его южного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
размытая. 

- коричневый грунт, мощностью 0,5 м, осветляющийся книзу и переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина с примесью песка, на глубине 0,8 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №3 находится в 14,8 км к северо-западу от крайней точки участка 
№2.  

Все известные памятники археологии находятся на значительном удалении 
от проектируемых объектов, их сохранности ничего не угрожает. 

Участок обследования расположен в 0,25 км к югу от автодороги Р178, в 
0,15 км к западу от тепличного комплекса в с.Баратаевка, на западной окраине 
села, между двумя газовыми площадками. Обследуемый участок находится, на 
правом берегу р.Сельдь, в 0,9 км к югу от ее современного русла, на пахотном 
поле. Участок №3 разделен на 3 небольших участка, расстояние между кото-
рыми не превышает 0,22 км (рис.52-54). 

Обследуемый участок, а также прилегающие к нему территории были тща-
тельно осмотрены на предмет подъёмного материала и рельефности характер-
ной для археологических объектов. 

 Для выяснения наличия или отсутствия объектов археологического насле-
дия или их признаков (находок, культурных напластований), на территории 
участка обследования был заложен 1 разведочный шурф, размером 1х1 м. 

Шурф 5 (рис. 52, 55-58) – на участке обследования. 
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Шурф размещен в 55 м к юго-востоку от газовой площадки, в 45 м к западу 
от территории АО Тепличное, к западу от грунтовой дороги, на краю пахотного 
поля. 

Координаты: N54°17'14,4"; E48°11'35,9" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,8 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
размытая. 

- коричневый грунт, мощностью 0,3 м, осветляющийся книзу и переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина с примесью песка, на глубине 0,6 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Археологическое обследование объекта: Капитальный ремонт объекта 
«Газопровод-отвод к ГРС-63 (Литер IV)» (Обследование участков, не под-
вергающихся ВТД) в Барышском районе Ульяновской области (рис. 59, 61) 

На первом этапе работ, в результате предварительных историко-
библиографических исследований было установлено, что в сходных геоморфо-
логических условиях, находятся следующий археологический памятник 
(рис.60). 

1. Селище «Старотимошкино» - расположено в 3 км к западу от 
р.п.Старотимошкино и в 13,45 км к востоку от участка обследования. 

Таким образом, все известные памятники археологии находятся на значи-
тельном удалении от проектируемых объектов, их сохранности ничего не угро-
жает.  

 
Заказчиком предоставлено: схема капитального ремонта объекта «Газо-

провод-отвод к ГРС-63 (Литер IV)» (Обследование участков, не подвергающих-
ся ВТД) в Барышском районе Ульяновской области (рис.61).  

Использованы размещённые в свободном доступе в сети Интернет на сер-
висе «SASPlanet» карты «Генерального штаба» М 1:200000. 

Описание участка:  
В административном плане обследуемый объект находится в восточной 

части Барышского района Ульяновской области. Участок обследования распо-
ложен в 1,0 км к северо-востоку от церкви в с.Смольково, в 0,2 км к северу от 
автодороги, пролегающей к с.Смольково. Обследуемая территория находится 
на склоне надпойменной террасы, правого берега р.Малая Свияга, в 0,8 км к 
югу от ее русла. Поверхность участка ровная имеет небольшой, плавный уклон 
к северу, поверхность распахивается (рис. 62-64). 

Обследуемый участок, а также прилегающие к нему территории были тща-
тельно осмотрены на предмет подъёмного материала и рельефности характер-
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ной для археологических объектов. 
Для выяснения наличия или отсутствия объектов археологического насле-

дия или их признаков (находок, культурных напластований), на территории 
участка обследования был заложен 1 разведочный шурф, размером 1х1 м. 

Шурф 1 (рис. 62, 65-68) – на участке обследования. 
Шурф размещен в 80 м к востоку от газовой площадки, в 200 м к северу от 

автодороги, на пахотном поле. 
Координаты: N53°43'17,2"; E47°41'01,1" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,6 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,4 м. Граница с нижележащим слоем 
четкая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,4 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

 
Объект обследования: Капитальный ремонт «Газопровод-отвод к ГРС-

85 п.Игнатовка» (Ду 200, инв. №02649 4 (установка маркеров; установка 
камеры приема и камеры запуска) располагается в двух районах Ульяновской 
области: Кузоватовском  и Майнском (рис. 69).  

Общая протяженность трассы обследования составляет  20,7 км (7,2 км в 
Кузоватовском районе и 13,5 км в Майнском районе). Она представляет собой 
линейный объект, состоящий из 19 отдельных небольших участков, на которых 
планируются ремонтные работы. Нумерация участков и шурфов сквозная, 
начинается от с.Спешневка. Трасса обследования располагается на водораз-
дельной террасе реки Свияга и её левого притока реки Гуща. Она начинается в 
1,1 км к западу от центра с.Спешневка Кузоватовского района и следует в за-
падном направлении 2,2 км, затем поворачивая на северо-запад, двигаясь в этом 
направлении следующие 7,2 км, пересекает безымянный ручей, проходит по его 
пойме и переходит в Майнский район. Поднявшись на вершину водораздела - 
поворачивает на запад. Двигаясь в западном направлении 7,6 км, трасса обсле-
дования начинает плавный спуск с водораздела к реке Гуща, далее снова по-
вернув на северо-запад следует 3,7 км, проходя мимо истока оврага Каменный 
и заканчивается возле газовой площадки, в 0,8 км к востоку от юго-восточной 
окраины п.г.т.Игнатовка. Всего на трассе был заложен 21 шурф размерами 1х1 
м (7 шурфов в Кузоватовском районе и 14 шурфов в Майнском районе). 

Археологическое обследование объекта: Капитальный ремонт объекта 
«Газопровод-отвод к ГРС-85 п.Игнатовка» (Ду 200, инв. №02649 4 (уста-
новка маркеров; установка камеры приема и камеры запуска) в Кузова-
товском районе Ульяновской области (рис.70) 

На первом этапе работ, в результате предварительных историко-
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библиографических исследований было установлено, что в сходных геоморфо-
логических условиях находится следующий археологический памятник (рис. 
71): 

1. Курганная группа «Спешневка 1» - расположена в 1,0 км к востоку от 
центра с.Спешневка, в 2,2 км к востоку от объекта обследования. 

Таким образом, территория обследования, является перспективной и по-
тенциально пригодной для размещения памятников археологии. Все известные 
памятники археологии находятся на значительном удалении от проектируемых 
объектов, их сохранности ничего не угрожает.  

Заказчиком предоставлено: схема капитального ремонта объекта «Газо-
провод-отвод к ГРС-85 п.Игнатовка» (Ду 200, инв. №02649 4 (установка марке-
ров; установка камеры приема и камеры запуска) в Кузоватовском    районе, 
Ульяновской области (рис.72-73). 

Использованы размещённые в свободном доступе в сети Интернет на сер-
висе «SASPlanet» карты «Генерального штаба» М 1:200000. 

На территории Кузоватовского района расположены 7 небольших участков 
обследования (№№1-7). 

Обследуемые участки, а также прилегающие к ним местности были тща-
тельно осмотрены на предмет подъёмного материала и рельефности характер-
ной для археологических объектов. 

Для выяснения наличия или отсутствия объектов археологического насле-
дия или их признаков (находок, культурных напластований), на территории Ку-
зоватовского района были заложены и исследованы 7 шурфов, размером 1х1 м, 
общей площадью 7 кв.м. 

Участок №1 (рис. 73) 
Расположен на территории газовой площадки, в 0,33 км к западу от авто-

дороги Кузоватово-Ульяновск. Поверхность участка ровная, задернована, окра-
ина западной части участка распахивается. На данном участке заложен 1 разве-
дочный шурф (рис.74-76) 

Шурф 1 (рис.74, 77-80) - на участке обследования. 
Шурф размещен в 330 м к юго-западу от съезда к селам Спешневка и Пер-

вомайский с автодороги Кузоватово-Ульяновск, на территории газовой пло-
щадки, на задернованном участке. На данном участке заложен 1 разведочный 
шурф. 

Координаты: N53°53'12,6"; E47°56'42,0" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,75 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его восточного борта (сверху 
вниз): 

- дерн, мощностью около 0,05 м, насыщен корнями травянистых растений. 
Граница с нижележащим слоем размытая. 

 - коричневый грунт с белыми вкраплениями фракций карбонатов, освет-
ляющийся книзу и переходящий в материк, мощностью 0,45 м. Граница с ни-
жележащим слоем размытая. 
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- материк – бело-желтый суглинок, на глубине 0,5 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №2 (рис. 81) 
Расположен в 1,2 км к западу от автодороги Кузоватово-Ульяновск, следу-

ет в западном направлении параллельно дороге Первомайский-Спешневка. 
Протяженность 0,4 км, поверхность участка ровная, распахивается. На данном 
участке заложен 1 разведочный шурф. (Рис.82-84) 

Шурф 2 (рис. 82, 85-88) – на участке обследования. 
Шурф размещен в центральной части участка, к югу от автодороги, на за-

дернованном участке. 
Координаты: N53°53'15,4"; E47°55'41,6" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,8 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его восточного борта (сверху 
вниз): 

- дерн, мощностью около 0,05 м, насыщен корнями травянистых растений. 
Граница с нижележащим слоем размытая. 

 - переотложенный в результате строительной деятельности грунт (отсып-
ка дороги), мощностью 0,15 м. Граница с нижележащим слоем четкая. 

 - коричневый грунт (старопахотный ?), мощностью 0,35 м, переходящий в 
материк. Граница с нижележащим слоем четкая. 

- материк – желтый суглинок, на глубине 0,55 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №3 (рис. 89) 
Расположен на правом берегу безымянного ручья, в 1,6 км к востоку-

северо-востоку от конца ул.Садовая в п.Первомайский, в 0,4 км к северу от ав-
тодороги Первомайский-Спешневка, следует в северо-восточном направлении. 
Протяженность – 0,4 км, поверхность ровная с небольшим уклоном к безымян-
ному ручью, поверхность распахивается. На данном участке было заложено 2 
разведочных шурфа (рис.90-92). 

Шурф 3 (рис. 90, 93-96) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 400 м к северу от автодороги Первомайский-Спешневка, 

на пашне. 
Координаты: N53°53'32,1"; E47°54'12,6" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 5 условных пластов, 
шурф доведен до глубины 0,95 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
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размытая. 
- коричневый грунт, мощностью 0,4 м, осветляющийся книзу, переходя-

щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 
- материк – желтая глина, на глубине 0,7 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Шурф 4 (рис. 90, 97-100) - на трассе обследования. 
Шурф размещен на правом берегу безымянного ручья, в 100 м к югу от его 

русла, в 250 м к востоку от края лесополосы, на пашне.. 
Координаты: N53°53'40,4"; E47°53'58,4" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,75 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м, с примесью белых фракций кар-
бонатов. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- коричневый грунт, мощностью 0,25 м, осветляющийся книзу, переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желто-белая опока, на глубине 0,55 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №4 (рис. 89) 
Расположен в 1,0 км к северо-востоку от пересечения улиц Конная и За-

речная в п.Первомайский, следует в северо-восточном направлении. Протяжен-
ность – 0,2 км, поверхность ровная, задернована. К северо-востоку от участка 
начинается резкий подъем на водораздел. На данном участке был заложен 1 
разведочный шурф (рс.101-103). 

Шурф 5 (рис. 101, 104-107) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 320 м к юго-западу от грунтовой дороги, идущей по 

вершине холма, у его подножия.  
Координаты: N53°54'14,8"; E47°52'57,6" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,8 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его восточного борта (сверху 
вниз): 

- дерн, мощностью 0,05 м, насыщен корнями травянистых растений. Гра-
ница с нижележащим слоем размытая. 

- старопахотный слой, мощностью 0,25 м. Граница с нижележащим слоем 
четкая. 

 - коричневый грунт с примесью белых фракций карбонатов, мощностью 
0,25 м осветляющийся книзу и переходящий в материк. Граница с нижележа-
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щим слоем размытая. 
- материк – светло-желтый суглинок с белыми вкраплениями карбонатов, 

на глубине 0,5 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №5 (рис. 89) 
расположен в 1,5 км к северу от фермы на северной окраине 

п.Первомайский, в 0,06 м от лесополосы, следует в северо-восточном направ-
лении. Протяженность – 0,2 км, поверхность ровная, задернована с редкой дре-
весно-кустарниковой порослью. На данном участке был заложен 1 разведочный 
шурф (рис.108-110). 

Шурф 6 (рис. 108, 111-114) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 170 м к северу от грунтовой дороги, идущей параллель-

но лесополосе, на задернованном участке. 
Координаты: N53°54'37,6"; E47°52'10,5" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 2 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,54 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- дерн, мощностью 0,05 м, насыщен корнями травянистых растений. Гра-
ница с нижележащим слоем размытая. 

- старопахотный слой, мощностью около 0,2 м. Граница с нижележащим 
слоем четкая. 

- материк – серо-желтый песок, на глубине 0,25 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №6 (рис. 89) 
расположен в 2,2 км к северу-северо-западу от фермы на северной окраине 

п.Первомайский, в 0,3 км к северо-востоку от грунтовой дороги соединяющей 
п.Перврмайский и с.Степное Матюнино. Параллельно участку обследования 
проходит технологическая дорога, следует в северо-восточном направлении. 
Протяженность – 0,4 км, поверхность ровная, задернована, поросла отдельно 
стоящими деревьями. На данном участке был заложен 1 разведочный шурф. 
(рис. 115-117). 

Шурф 7 (рис. 115, 118-121) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 290 м к северо-востоку от грунтовой дороги, соединяю-

щей п.Первомайский и с.Степное Матюнино, к востоку от технологической до-
роги, на задернованном участке. 

Координаты: N53°55'0,3"; E47°51'31,5" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,7 м. 
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Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- дерновый слой, мощностью около 0,05 м, насыщен корнями травянистых 
растений. Граница с нижележащим слоем размытая 

- коричневый грунт, мощностью 0,4 м, осветляющийся книзу и переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,5 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Далее трасса обследования переходит на территорию Майнского района. 
Археологическое обследование объекта: Капитальный ремонт объекта 

«Газопровод-отвод к ГРС-85 п.Игнатовка» (Ду 200, инв. №02649 4 (уста-
новка маркеров; установка камеры приема и камеры запуска) в Майнском 
районе Ульяновской области (рис.122). 

На первом этапе работ, в результате предварительных историко-
библиографических исследований было установлено, что в сходных геоморфо-
логических условиях, находится следующие археологические памятники 
(рис.123) 

1. Курганная группа «Степное Матюнино 1» - расположена в 0,35 км к 
востоку-юго-востоку от с.Степное Матюнино, на правом берегу 
р.Гуща, в 4,6 км к северо-востоку от участка обследования. 

2. Одиночный курган «Степное Матюнино» - расположен в 0,2 км к юго-
востоку от с.Степное Матюнино, на правом берегу р.Гуща, в 4,2 км к 
северо-востоку от участка обследования. 

Таким образом, территория обследования, является перспективной и по-
тенциально пригодной для размещения памятников археологии. Все известные 
памятники археологии находятся на значительном удалении от проектируемых 
объектов, их сохранности ничего не угрожает.  

Заказчиком предоставлено: схема капитального ремонта объекта «Газо-
провод-отвод к ГРС-85 п.Игнатовка» (Ду 200, инв. №02649 4 (установка марке-
ров; установка камеры приема и камеры запуска) в Майнском    районе, Улья-
новской области (рис. 124, ) 

Использованы размещённые в свободном доступе в сети Интернет на сер-
висе «SASPlanet» карты «Генерального штаба» М 1:200000. 

 
Описание объекта: 
Обследуемые участки в Майнском районе являются продолжением объек-

та «Газопровод-отвод к ГРС-85 п.Игнатовка» (Ду 200, инв. №02649 4 (установ-
ка маркеров; установка камеры приема и камеры запуска), который начинается 
в Кузоватовском районе.  На территории района длина изучаемого участка со-
ставляет 13,5 км, он проходит по пересеченной местности, следуя в общем 
направлении с юго-востока на северо-запад. 

На территории Майнского района объект: «Газопровод-отвод к ГРС-85 
п.Игнатовка» (Ду 200, инв. №02649 4 (установка маркеров; установка камеры 
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приема и камеры запуска) состоит из 13 небольших, отдельных участков, на ко-
торых планируются ремонтные работы. На данных участках было заложено 14 
разведочных шурфов, размерами 1х1 м, общей площадью 14 кв.м. Нумерация 
участков и шурфов продолжает начатую в Кузоватовском районе. 

Участок №7 (рис. 124) 
расположен в 3 км к северу-северо-западу от фермы на северной окраине 

п.Первомайский, в 0,7 км к востоку от грунтовой дороги, соединяющей 
п.Первомайский и с.Степное Матюнино, следует в северо-восточном направле-
нии. Протяженность – 0,2 км, поверхность ровная, распахана. На данном участ-
ке был заложен 1 разведочный шурф (рис. 125-126) 

Шурф 8 (рис. 125, 127-130) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 710 м к востоку от грунтовой дороги, соединяющей 

п.Первомайский и с.Степное Матюнино, в 360 м от северо-восточного угла 
лесного массива, на пахотном поле. 

Координаты: N53°55'19,7"; E47°50'55,3" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 5 условных пластов, 
шурф доведен до глубины 0,95 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
размытая 

- коричневый грунт, мощностью 0,35 м, осветляющийся книзу и перехо-
дящий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,65 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №8 (рис. 124) 
расположен в 0,08 км к востоку от грунтовой дороги, соединяющей 

п.Первомайский и с.Степное Матюнино, в 4 км к югу от центра с.Степное Ма-
тюнино, следует в северо-восточном направлении, плавно подымаясь на вер-
шину водораздела р.Свияга и р.Гуща. Протяженность – 0,2 км, поверхность 
ровная, распахивается. На данном участке был заложен 1 разведочный шурф 
(Рис.131-133) 

Шурф 9 (рис.136-139) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 390 м к востоку от северо-восточной границы лесного 

массива, к западу от грунтовой дороги, соединяющей п.Первомайский и 
с.Степное Матюнино, на пахотном поле. 

Координаты: N53°55'44,4"; E47°50'6,4" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,85 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 
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- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
размытая 

- коричневый грунт, мощностью 0,4 м, осветляющийся книзу и переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – мелово-мергелевые напластования, на глубине 0,7 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №9 (рис. 124) 
расположен в 3,95 км к югу-юго-западу от центра с.Степное Матюнино, в 

0,65 км к западу от грунтовой дороги соединяющей п.Первомайский и 
с.Степное Матюнино, следует в западном направлении, параллельно лесному 
массиву, по вершине водораздела р.Свияга и р.Гуща. Данный участок разделен 
на два отрезка, длинной 80 и 100 м. Расстояние между отрезками 20 м, поверх-
ность ровная, распахивается. На данном участке были заложены 2 разведочных 
шурфа (рис.138-142) 

Шурф 10 (рис. 138, 143-146) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 15 м к северу от северной границы лесного массива, к 

югу от грунтовой дороги идущей к п.г.т.Игнатовка, на задернованном участке. 
Координаты: N53°55'49,4"; E47°49'29,2" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,7 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- дерновый слой, мощностью около 0,05 м, насыщенный корнями травяни-
стых растений. Граница с нижележащим слоем размытая 

- коричневый грунт, мощностью 0,5 м, осветляющийся книзу и переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,55 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Шурф 11 (рис.138, 147-150) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 50 м к северу от грунтовой дороги, идущей в 

п.г.т.Игнатовка, на пахотном поле. 
Координаты: N53°55'50,0"; E47°49'24,4" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,55 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью 0,3 м. Граница с нижележащим слоем четкая. 
- материк – желтая глина, на глубине 0,3 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 
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и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №10 (рис. 124) 
расположен в 5,1 км к юго-западу от центра с.Степное Матюнино, в 0,08 

км к северу от северо-западного угла лесного массива, следует в юго-западном 
направлении, параллельно лесному массиву, по вершине водораздела р.Свияга 
и р.Гуща. Протяженность – 0,2 км, поверхность ровная, задернована. На данном 
участке был заложен 1 разведочный шурф. (рис. 151-152). 

Шурф 12 (рис. 151, 153-156) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 60 м к северу от северо-западного угла лесного массива, 

к югу от пересечения грунтовых дорог, на задернованном участке. 
Координаты: N53°55'39,9"; E47°48'29,8" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,85 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- дерновый слой, мощностью около 0,05 м, насыщенный корнями травяни-
стых растений. Граница с нижележащим слоем размытая 

- коричневый грунт, мощностью 0,55 м, осветляющийся книзу и перехо-
дящий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,6 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №11 (рис. 157) 
расположен в 4,6 км к юго-востоку от центра д.Сухаревка, следует в за-

падном направлении, по вершине водораздела р.Свияга и р.Гуща. Протяжен-
ность – 0,2 км, поверхность ровная, распахивается. На данном участке был за-
ложен 1 разведочный шурф (рис.158-160) 

Шурф 13 (рис. 158, 161-164) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 20 м к югу от нераспаханного участка, густо заросшего 

деревьями, в 400 м от грунтовой дороги, идущей к п.г.т.Игнатовка, на распахи-
ваемом участке. 

Координаты: N53°55'36,6"; E47°47'36,8" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 7 условных пластов, 
шурф доведен до глубины 1,35 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его южного борта (сверху 
вниз): 

- пашня, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем размы-
тая. 

- коричневый грунт, мощностью 0,6 м, осветляющийся книзу и переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – светло-коричневый суглинок с выходами желтого песка, на 
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глубине 0,9 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №12 (рис. 165) 
расположен в 4,5 км к югу от центра д.Сухаревка, следует в западном 

направлении, перпендикулярно грунтовой дороге и лесополосе, по вершине во-
дораздела р.Свияга и р.Гуща. Протяженность – 0,2 км, поверхность ровная, 
распахивается. На данном участке был заложен 1 разведочный шурф. (рис.166-
168). 

Шурф 14 (рис. 166, 169-172) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 900 м к югу от северо-восточного угла пахотного поля, в 

15 м к западу от лесополосы, на западной границе пахотного поля. 
Координаты: N53°55'37,9"; E47°46'36,8" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 4 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,75 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
четкая 

- коричневый грунт, мощностью 0,15 м, осветляющийся книзу и перехо-
дящий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,45 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №13 (рис. 165) 
расположен в 4,3 км к югу от центра п.Искра, следует в западном направ-

лении, параллельно северной окраине лесного массива, в середине немного от-
клоняется к юго-западу. Протяженность – 0,2 км, поверхность ровная, распахи-
вается. На данном участке был заложен 1 разведочный шурф. (рис.173-175). 

Шурф 15 (рис. 173, 176-179) - на трассе обследования. 
Шурф размещен к северо-западу от места пересечения лесополосы и лес-

ного массива, в юго-восточном углу пахотного поля. 
Координаты: N53°55'40,4"; E47°45'45,6" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,65 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
четкая 

- желто-коричневый грунт, мощностью 0,1 м, переходящий в материк. 
Граница с нижележащим слоем размытая. 
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- материк – желтая глина, на глубине 0,4 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №14 (рис. 165) 
расположен в 4,65 км к юго-западу от центра п.Искра, следует в западном-

юго-западном направлении, параллельно северной окраине лесного массива. 
Протяженность – 0,2 км, поверхность ровная, распахивается. На данном участ-
ке был заложен 1 разведочный шурф (рис.180-182). 

Шурф 16 (рис. 180, 183-186) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 634 м к северо-востоку от северо-западного угла лесно-

го массива, в 260 м к западу от лесополосы, разделяющей поля, на пашне.  
Координаты: N53°55'31,9"; E47°44'49,9" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 5 условных пластов, 
шурф доведен до глубины 0,95 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- пашня, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем четкая 
- коричневый грунт, мощностью 0,4 м, осветляющийся книзу и переходя-

щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 
- материк – желтая глина, на глубине 0,7 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №15 (рис. 165) 
расположен в 5,9 км к юго-востоку от центра п.г.т.Игнатовка, в 1,3 км к 

югу от оврага Каменный, следует в западном направлении, параллельно лесо-
полосе и грунтовой дороге, идущей к п.г.т.Игнатовка. Протяженность – 0,2 км, 
поверхность ровная, распахивается, к западу начинается плавное понижение с 
вершины водораздела. На данном участке был заложен 1 разведочный шурф 
(рис.187-188). 

Шурф 17 (рис. 187, 189-192) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 40 м к северу от грунтовой дороги, в юго-восточной ча-

сти пахотного поля.  
Координаты: N53°55'27,8"; E47°44'0,7" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,75 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- пахотный слой, мощностью около 0,3 м. Граница с нижележащим слоем 
размытая 

- желто-коричневый грунт, мощностью 0,2 м, осветляющийся книзу и пе-
реходящий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 
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- материк – светло-желтый суглинок, на глубине 0,5 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №16 (рис. 165) 
расположен в 4,1 км к юго-востоку от центра п.г.т.Игнатовка, в 0,08 км к 

западу от безымянного оврага, следует в северо-западном направлении, парал-
лельно руслу оврага. Протяженность – 0,2 км, поверхность ровная, задернована. 
На данном участке был заложен 1 разведочный шурф (рис.193-195). 

Шурф 18 (рис. 193, 196-199) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 80 м к западу от русла оврага, на его левом берегу, в 40 

м к северо-востоку от грунтовой дороги, идущей к п.г.т.Игнатовка.  
Координаты: N53°55'45,3"; E47°42'26,5" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,62 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- дерновый слой, мощностью около 0,07 м, насыщен корнями травянистых 
растений. Граница с нижележащим слоем размытая 

- коричневый грунт, мощностью 0,3 м, осветляющийся книзу и переходя-
щий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 

- материк – желтая глина, на глубине 0,37 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №17 (рис. 165) 
расположен в 3 км к юго-востоку от центра п.г.т.Игнатовка, в 0,9 км к юго-

западу от безымянного оврага, следует в северо-западном направлении, парал-
лельно лесному массиву и грунтовой дороге, идущей к п.г.т.Игнатовка. Протя-
женность – 0,2 км, поверхность ровная, задернована. На данном участке был 
заложен 1 разведочный шурф (Рис. 200-202). 

Шурф 19 (рис. 200, 203-206) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 133 м к юго-востоку от северного угла пахотного поля, 

между грунтовой дорогой и лесным массивом, на задернованном участке.  
Координаты: N53°56'09,4"; E47°41'45,9" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 3 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,72 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- дерновый слой, мощностью около 0,07 м, насыщен корнями травянистых 
растений. Граница с нижележащим слоем размытая 

- коричневый грунт, мощностью 0,45 м, осветляющийся книзу и перехо-
дящий в материк. Граница с нижележащим слоем размытая. 
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- материк – желтая глина, на глубине 0,52 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №18 (рис. 165) 
расположен в 2,2 км к юго-востоку от центра п.г.т.Игнатовка, в 0,88 км к 

юго-востоку от газовой площадки, следует параллельно грунтовой дороге, 
идущей к п.г.т.Игнатовка, между двух пахотных полей. Протяженность – 0,2 
км, поверхность ровная, задернована. На данном участке был заложен 1 разве-
дочный шурф (рис. 207-209). 

Шурф 20 (рис.210-213) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 980 м к юго-востоку от газовой площадки, в 20 м к севе-

ро-востоку от грунтовой дороги, на задернованном участке.  
Координаты: N53°56'32,0"; E47°41'10,5" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 2 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,45 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его западного борта (сверху 
вниз): 

- дерновый слой, мощностью около 0,05 м, насыщен корнями травянистых 
растений. Граница с нижележащим слоем размытая 

- пахотный слой, мощностью 0,2 м, осветляющийся книзу и переходящий в 
материк. Граница с нижележащим слоем четкая. 

- материк – светло-желтый суглинок, на глубине 0,25 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

Участок №19 (рис. 165) 
расположен в 1,6 км к востоку от центра п.г.т.Игнатовка, в 0,12 км к юго-

востоку от газовой площадки, параллельно грунтовой дороге, идущей к 
п.г.т.Игнатовка, между двух пахотных полей. Протяженность – 0,2 км, поверх-
ность ровная, задернована. На данном участке был заложен 1 разведочный 
шурф (рис. 214-216). 

Шурф 21 (рис. 214, 217-220) - на трассе обследования. 
Шурф размещен в 130 м к юго-востоку от газовой площадки, в 44 м к севе-

ро-востоку от грунтовой дороги, на задернованном участке.  
Координаты: N53°56'51,9"; E47°40'38,4" 
Размеры 1 х 1 м. Ориентирован по сторонам света. Для определения стра-

тиграфии и структуры материковых отложений было снято 2 условных пласта, 
шурф доведен до глубины 0,5 м. 

Стратиграфия шурфа проводится по разрезу его северного борта (сверху 
вниз): 

- дерновый слой, мощностью около 0,05 м, насыщен корнями травянистых 
растений. Граница с нижележащим слоем размытая 

- старопахотный слой, мощностью около 0,2 м, насыщен корнями травяни-
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стых растений. Граница с нижележащим слоем размытая 
- материк – желтая глина, на глубине 0,25 м. 
При зачистке уровней пластов и бортов шурфа остатков культурного слоя 

и каких-либо конструкций не зафиксировано, археологический материал не 
встречен. 

В результате обследования, на земельных участках, отводимых для про-
ведения ремонтных работ на объектах 2022 года для нужд ООО «Газпром 
трансгаз Самара» на территориях Тереньгульского, Ульяновского, Барышского, 
Кузоватовского и Майнского районов Ульяновской области, установлено, что 
объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) 
наследия не обнаружены. 

13.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 
− Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-
жденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редак-
ции от 27.04.2017; 

− Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объек-
тов археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро От-
деления историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.02.2014 г. № 127; 

− Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-
ставления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 
наук от 20.06.2018 г. № 32; 

− Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ (Методика); 

− Единый государственный реестр объектов культурного наследия [Элек-
тронный ресурс] официальный сайт Министерства культуры Российской 
Федерации; 

− Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Ульяновской области; 

− Закон Ульяновской области №13-ЗО от 03.03.2015 «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Ульяновской области» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»; 

− Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе 
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SASPlanet. 
− Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 

14.Обоснования вывода экспертизы. 
Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат полно-

ценные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах культур-
ного наследия на рассматриваемой территории и соответствуют требованиям 
Федерального закона, необходимым для определения наличия или отсутствия 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объек-
тов, обладающих признаками объекта культурного наследия и согласования 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-
пользованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

В результате проделанной научно-исследовательской работы было выпол-
нено археологическое обследование (разведка) на предмет наличия (отсут-
ствия) объектов культурного (археологического) наследия на земельных участ-
ках, предназначенных под объекты:  

1. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск от ПЗРГ 
до ГРС-22 р.Сельдь (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Улья-
новском районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,256 га. 

2. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС «Тереньга» (Ду100, инв. 
№38 1798 (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Ульяновском 
районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,043 га. 

3. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС Ясашная Ташла (Ду150, 
инв. №381813 (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Тереньгуль-
ском районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,06 га. 

 4. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС-63 (Литер IV) Ду150, 
инв. №534735 (обследование участков, не подвергающихся ВТД) в Барышском 
районе Ульяновской области. Площадь обследования 0,06 га.  

 5. Ульяновское ЛПУМГ «Газопровод-отвод к ГРС-85 п.Игнатовка 
(Ду200, инв. №02649 4 (установка маркеров; установка камеры приема и каме-
ры запуска) в Кузоватовском и Майнском районах Ульяновской области. Пло-
щадь обследования 1,3096 га. 

Общая площадь обследованных составила 1,7286 га, она состоит из 25 не-
больших участков.  На данных участках было заложено 29 разведочных шур-
фов, размерами 1х1 м, общей площадью 29 кв.м. 

Проектируемые объекты и прилегающие к ним территории, были осмотре-
ны визуально, а также обследованы шурфами на участках возможного разме-
щения археологических объектов.  

Установлено, что на обследованном земельном участке по архивным дан-
ным и результатам натурного археологического обследования, объекты архео-
логического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты, а также объекты, обладающие признаками 

http://pkk5.ru/
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объекта археологического наследия, отсутствуют.  
15.Вывод экспертизы. 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения исто-

рико-культурной экспертизы документации, о выполненных археологических 
полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с кото-
рыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздей-
ствию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 ча-
сти 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на зе-
мельных участках, отводимых для проведения ремонтных работ на объектах 
2022 года для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара» на территориях Терень-
гульского, Ульяновского, Барышского, Кузоватовского и Майнского районов 
Ульяновской области, эксперт пришел к выводу, что на территории объекта 
планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного ко-
декса Российской Федерации) и иных работ, объекты археологического насле-
дия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты археологического наследия, либо объекты, обладающие 
признаками объекта археологического наследия, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунк-
тах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ на территории объекта планируемого строительства, возможно (положи-
тельное заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по исполь-
зованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обла-
дающего признаками объекта археологического наследия, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик 
указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения та-
кого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного насле-
дия. 

16.Перечень приложений к Акту: 
Сергеева О.В. Документация, содержащая результаты исследований, в со-

ответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов куль-
турного наследия на земельном участке, отводимом под объект: Сергеева О.В. 
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с кото-



28  

рыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на 
земельных участках, отводимых для проведения ремонтных работ на объектах 
2022 года для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара» на территориях Терень-
гульского, Ульяновского, Барышского, Кузоватовского и Майнского районов 
Ульяновской области. г. Саратов. 2022. 
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