ЭКЗ. № 3
Акт государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих
воздействию 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 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ,
отведенных под размещение объекта «Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин»
а) дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
экспертиза начата 31 октября 2016 года и окончена 07 ноября 2016 года.
б) место проведения экспертизы:
Николаевский район, Новоспасский район Ульяновской области; город
Калуга, Калужская область.
в) заказчик экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный
центр «Цера» (юридический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Чаадаева, д.
119; фактический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 62, оф. 2027;
адрес электронной почты: npc-cera@mail.ru, адрес в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tsera.ru, тел. (8412)66-05-03).
г) сведения об эксперте:
фамилия, имя и отчество (при наличии): Болдин Игорь Вячеславович,
образование: высшее образование, специальность: археология, ученая степень
(звание): кандидат исторических наук, ученого звания не имеется, стаж работы: 24
года, место работы и должность: государственное бюджетное учреждение
культуры «Калужский областной краеведческий музей», заведующий отделом,
реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы, указанных в пунктах
11.1 и 11.2 Положения: приказ Министерства культуры Российской Федерации от
21.03.2014 № 478 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной экспертизы», земельные
участки, подлежащие хозяйственному освоению, документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в реестр.
д)
информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Я, Болдин Игорь Вячеславович, аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, и участвующий в проведении
данной историко-культурной экспертизы, предупрежден об ответственности за
дачу заведомо ложного заключения экспертизы в соответствии со статья 307 УК РФ
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- «заведомо ложные показание,
неправильный перевод».

заключение

эксперта,

специалиста

или

е) цели и объекты экспертизы:
Целью
государственной
историко-культурой
экспертизы
является
определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр),
и выявленных объектов археологического наследия на землях, подлежащих
воздействию 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 части
1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если
федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны
объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеют данных
об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия,
включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия.
Государственная историко-культурная экспертиза осуществляется в
отношении земельных участков, отведенных под размещение объекта
«Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин», расположенного в Николаевском,
Новоспасском районах Ульяновской области.
Объектом государственной историко-культурой экспертизы являются земли,
подлежащие воздействию 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 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и
орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не
имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического
наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического
наследия, отведенные под размещение объекта «Строительство РВСП 50000 №4
РП «Клин» в Николаевском, Новоспасском районах Ульяновской области.
ж) перечень документов, представленных заявителем:
Научный отчет «Археологические полевые работы (разведки) на земельном
участке, отведенном для расположения объекта «Строительство РВСП 50000 №4
РП «Клин»;
Ситуационный план размещения проектируемого объекта строительства.

з)
сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы (если имеются):
Данных обстоятельств не имеется.
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и)
сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Эксперту был передан на рассмотрение научный отчет «Археологические
полевые работы (разведки) на земельном участке, отведенном для расположения
объекта «Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин», выполненный держателем
открытого листа № 2037 от 28 октября 2016 года А.А. Понякиным, состоящий из
текстовой и иллюстративной части, а также иные документы, указанные в пункте
ж).
Экспертом были проведены следующие исследования: рассмотрены
переданные ему заказчиком государственной историко-культурной экспертизы
документы, устанавливающие местоположение земель, на которых будут
размещаться проектируемый объект строительства, произведен сравнительный
анализ всего комплекса переданных документов и сведений, далее было
подготовлено заключение государственной историко-культурной экспертизы в
виде настоящего акта государственной историко-культурной экспертизы.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от
02.02.2015 N9 31-01-39-ГП имею возможность провести данную государственную
историко-культурную экспертизу на основании пункта 2 таблицы соответствия
объектов государственной историко-культурной экспертизы, приведенной в
данном письме.
к)
факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Согласно разрешению на проведение археологических полевых работ
(открытому листу), выданному на имя А.А. Понякина N9 2037 от 28 октября 2016 г.
Министерством культуры Российской Федерации, в октябре-ноябре 2016 года
проводились археологические разведки на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, отведенных под размещение объекта «Строительство
РВСП 50000 N94 РП «Клин» в целях выявления объектов археологического
наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением
локальных земляных работ.
Археологические полевые работы осуществлялись на территории
Николаевского и Новоспасского районов Пензенской области.
На участках исследования был полностью пройден маршрут разведки,
осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным
методикам были заложен шурф площадью 2 x 2 метра.
Согласно сведениям научного отчета, археологические разведки поданному
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. N9 85.
Открытый лист, по которому проводились работы, был выдан для
проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического
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наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением
локальных земляных работ.
На предварительном этапе исследований были изучены историко-архивные
и библиографические материалы по изучаемой территории, изучены физикогеографические характеристики исследуемой территории.
Заселение Среднего Поволжья людьми по данным археологической науки
произошло более 100 тысяч лет назад. О присутствии людских коллективов в
Ульяновском Поволжье в эпоху палеолита свидетельствуют отдельные стоянки и
местонахождения орудий из камня и кости, обнаруженные в устье р.Черемшан на
полуострове Тунгуз, на побережье Волги в районе Ундоровского курорта.
В VIII — IX веках Ульяновское Поволжье вошло в состав Ранней Волжской
Булгарин как союза кочевых тюркоязычных и оседлых угро-финских племен.
В конце XIV —начале XV века после опустошительного набега
среднеазиатского правителя Тамерлана началось запустение территории
ульяновского Поволжья. С конца 30-х годов XV века край вошёл в состав Казанского
ханства. После взятия Казани территория будущего Симбирского наместничества
постепенно заселялась русинами, которые смешивались с местными татарами.
В конце 40-х годов XVII века под общим руководством стольника Богдана
Хитрово началось строительство Карсунско-Симбирской засечной черты (1647—
1654 гг).
Спустя 22 года после основания Симбирска городу пришлось выдержать
осаду бандитов и защитить государство от смуты, и не от внешних врагов, а от
разбойной казацкой вольницы, руководимой известным донским атаманом
Степаном Разиным.
В XVIII веке в связи с расширением территории русского государства, в
частности, в восточном направлении, интенсивно стали осваиваться и заселяться
южные районы нынешней территории Ульяновской области, а сам Симбирск стал
терять военно-стратегическое значение, но остался губернским центром.
Каждое древнее поселение, погребение, найденная в них вещь, а также
сооружение, остатки древних зданий, горных выработок, дорог, загонов,
оборонительных сооружений, оросительных систем и др. строений являются
историческим источником, памятником той эпохи, когда они были сооружены.
Сотни таких памятников открыты и на территории края. Они отражают историю
Симбирско-Ульяновского Поволжья, начиная от каменного века и до позднего
средневековья. Большое значение имеют случайные находки древних орудий,
предметов быта, монет, а также кости ископаемых животных, сведения о которых
собраны в областном краеведческом музее имени И. А. Гончарова и в
педагогическом университетете им. И.Н. Ульянова. К наиболее древним
памятникам каменного века относится стоянка Тунгуз в Самарской области, где
обнаружены древние орудия труда вместе с костями ныне вымерших животных. В
нашем крае также зафиксировано 46 местонахождений костей древних людей и
животных. Наибольший интерес представляют находки костей неандертальского
человека (два черепных свода, нижняя челюсть и плечевая кость) на затопленном
острове ус. Ундоры и палеолитических орудий труда с костями ископаемых
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животных у с. Русская БектяшкаСенгилеевского района. Следов жизни человека в
мезолитическую эпоху немного. Это стоянки Березовка II и III в Уткинском заливе,
Старая Майна VII в Майнском заливе, стоянка в г. Инзе и находка двузубого
орнаментированного наконечника гарпуна р. Свияге в г. Ульяновске. Более
многочисленны и разнообразные археологические памятники эпохи неолита. В
долинах рек Волги, Большого Черемшана, Свияги и Суры найден ряд стоянок, а на
реке Утке - единственный Гулькинский могильник. К наиболее изученным
поселениям относятся Луговое III на р. Свияге, Лебяжье I и II, Мелекесс III-V (на р.
Бол. Черемшан), Юрманки II (на р. Урень), Чердаклы, Никулино, Карлинское III,
Большие Ключищи, Инза, Старая Майна, Коржевка (на р. Суре) и др. Энеолит и
бронзовый век на территории края представлен памятниками волосовской,
фатьяновской (балановской), абашевской, срубной и приказанской культур. К
волосовской культуре относится единственный комплекс поселений - Гулькин
Бугор на р. Утке. Фатьяновскую (балановскую) общность представляют три
памятника: Ашна-Пандо на р. Суре, Луговое III на р. Свияге и комплекс из
поселения Гулькин Бугор. Из памятников абашевской культуры археологическим
раскопкам подвергались Старотимошкинское поселение в Барышском районе и
Шигонское на р. Усе. Наиболее изучены, многочисленны и разнообразны
памятники срубной культуры. На территории области они оставили очень много
селищ, курганных могильников и кладов вещей. Наиболее выразительными из
поселений являются: Торфболото I и III, Белый ключ I, Луговое III, Абрамовка,
Кувшиновка II, Русская Бектяшка, Зеленовка, Кайбелы, Елховый Куст, Старая
Грязнуха I, Крестовое городище и др. Подвергались археологическим раскопкам
курганы у сел: Кайбелы, Красная звезда, Белорыбка, Елховый Куст, Уржумское,
Сиуч, поселков Ишеевка, Канадей, Дмитриево-Помряскино, Б. Пальцино и др.Близ
с. Помаево (1984 г.) и Волостниковка (1896 г.) найдены клады вещей срубного типа.
Финальный этап бронзовой эпохи характеризуется приказанской культурой,
представленной такими поселениями, как Гулькин Бугор, Старая Грязнуха I и II,
Змеиный остров, Кайбелы I, Коржевка, Абрамовка и другие памятники раннего
железного века (I тыс. до н. э.), к сожалению, изучены крайне недостаточно. Об
этой эпохе лишь некоторые сведения дают городища у сел: Ундоры, Поливны,
Старой Майны, Малой Кандарати, Гулюшево, Атяшкино и др. В сер. и во 2-й пол. I
тыс. н. э. в нашем крае широко расселяются племена именьковской культуры,
оставившие ряд городищ и селищ. Из них изучению подверглись тоже, к
сожалению, немногие. Это памятники у сел Гулюшево, Морга, Малая Кандарать,
Малиновка, Грязнуха, Поливна, Ундоры, Старая Майна, Красная Речка и др. С 8 в. н.
э. в крае широко распространяются археологические памятники волжских булгар.
Среди них исследованы поселения и могильники у сел Хрящевка, Криуши,
Кайбелы, Андреевка, Красный Яр, Б.Пальцино, М. Пальцино, Архангельское,
Старая Майна,Красная Речка, Кокрять, Ундоры, Красное Сюндюково, Старое
Алейкино и др. Кокрятское, Красносюндюковское, Староалейкинское городища
представляют собой крупные города, разрушенные монголо-татарами и еще
совершенно неисследованные.
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Сплошное обследование непосредственно территории Николаевского
района ранее никогда не проводилось. Посещения археологов носили
эпизодический характер и касались, в основном, окрестностей с. Канадей, где с XIX
века историкам и краеведам были известны остатки каменного архитектурного
сооружения, атируемого, предположительно, временем Золотой орды (XIII-XIV вв.).
К настоящему времени местоположение данного архитектурного сооружения
утрачено, возможно, из-за разрушения в ходе хозяйственной деятельности. Кроме
того, на площади с. Канадей находится кирпичная башня, оставшаяся от
православного монастыря 17 века. Близь канадейской башни местными жителями
неоднократно были найдены погребения в колодах. Случайные погребения в
колодах были найдены в прошлом веке иве. Барановка и д. Русские Зимницы.
Наличие бронзовых сюльгам, накосников, бус и пробитых монет указывает на
мордовскую принадлежность данных объектов.
Смирновым А.П. сообщалось и о наличии в окрестностях Канадея курганов. В
80-е гг. XX века в окрестностях этого села были обнаружены и исследованы
курганы срубной культуры позднего бронзового века самарскими и саратовскими
археологами: Багаутдиновым Р.С., Зудиной В.Н., Седовой М.С.
Наиболее близко к району исследования расположен 1 памятник
археологии: Курганный могильник «Клин-1».
Выявлен: В 2015 году И.В. Тихоновым в ходе археологических исследований
(разведок) земельного участка, отводимого под строительство объекта «МН
«Куйбышев — Унеча-2», участок Клин - Кузнецк, км 257-291, DN 1199.
Реконструкция» в Николаевском районе Ульяновской области.
Курганный могильник расположен на склоне водораздела между отрогами
оврагов Берёзовый и Мокрый, на пахотном поле Курган 9 расположен западнее
лесополосы, курган 8 частично зарос кус гам и лесополосы, все остальные курганы
рае положены восточнее лесополоеы. Курганный могильник расположен в 2,2 км к
западу от п Клин, в 2,8 км к востоку от верховьев оврага Мокрый ив 1,5 км к югу от
трассы М-5 .
Участок разведки расположен на водоразделе р. Сызранка и р. Балдайка, в
пределах существующей ЛПДС «Клин» на границе Николаевского и Новоспасского
районов Ульяновской области. Исследуемый участок представляет собой луговину
с характерной травяной растительностью, в непосредственной близости
расположены хозяйственные и административные постройки, резервуары,
трубопроводы, ограждение территории ЛПДС и т.п. Почвенный слой значительно
нарушен в результате землеустроительных работ по строительству ЛПДС «Клин». В
ходе визуального осмотра участков с нарушенным почвенным слоем объектов
культурного наследия не выявлено.
Непосредственно на участке, отведенном для расположения объекта
«Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин», распложен существующий РВСП 50000
№4.
Для выявления наличия культурного слоя в непосредственной близости от
исследуемого участка, отведенного для расположения объекта, был заложен шурф
в точке с GPS координатами 53,124057°, 44,789549°размерами 2 х 2 м был заложен
Эксперт.
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в 20 м к ЗЮЗ от существующего РВСП 50000 №4, в 2 м к Ю от насыпной, покрытой
бетонными плитами дороги, на участке свободном от подземных коммуникаций и
трубопроводов. Стратиграфия шурфа представлена следующим образом: верхний
слой представлен дерном толщиной 2-3 см, далее темно-серый гумус мощностью
24-28 см, ниже располагался слой светло-коричневого материкового суглинка с
крупным щебнем. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В
завершении шурфа в СВ углу, учитывая характер местности (водораздел) и
материка (суглинок с щебнем), был осуществлен контрольный прокоп материка
размером 30x30 см, глубиной 15 см. Заполнение и дно контрольного прокопа не
отличается от зачищенного материка.
В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на
земельном участке, отведенном для размещения объекта «Строительство РВСП
50000 №4 РП «Клин» памятников археологии не выявлено. Ближайший к участку
исследования ранее выявленный памятник археологии - курганный могильник
«Клин-1» находится на расстоянии 3,6 км к В.
л)
перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
При подготовке настоящего заключения использовались следующие
документы и нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85;
Приказ Министерства культуры РФ от 2 июля 2015 г. № 1905 «Об
утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия»;
Приказ Министерства культуры РФ от 2 июля 2015 г. № 1907 «Об
утверждении порядка формирования и ведения перечня выявленных объектов
культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень»;
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (с
изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
м) обоснования вывода экспертизы:
Эксперт
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Порядок проведения историко-культурной экспертизы на земельных
участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и
иных работ, путем археологической разведки определяется в соответствии со
статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002.
Археологические полевые работы были выполнены держателем
разрешения на проведения археологических полевых работ (открытого листа) N2
2037 от 25 мая 2016 года А.А. Дякиным. Они явились основой для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Археологические полевые работы выполнены с Положением о порядке
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85 и полностью отвечают принципам
научности.
н) вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными
пунктом 20 Положения:
На земельных участках для размещения объекта «Строительство РВСП 50000
№4 РП «Клин» объекты археологического наследия, включенные в реестр,
выявленные объекты археологического наследия отсутствуют.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ и иных работ на земельных участках, отведенных под размещение объекта
«Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин» в Николаевском, Новоспасском районах
Ульяновской области ВОЗМОЖНО.
о) перечень приложений к заключению экспертизы:
Научный отчет «Археологические полевые работы (разведки) на земельном
участке, отведенном для расположения объекта «Строительство РВСП 50000 №4
РП «Клин» на 41 л.;
Ситуационный план размещения проектируемого объекта строительства на
1л.

п)
дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его
подписания экспертом, индивидуально проводившим экспертизу:
07 ноября 2016 года.
Эксперт

Эксперт,

И.В. Болдин

.В. Болдин

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный
центр «Цера»

УДК 902.21
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор общества с ограни

остью Научно-

производственный цен
И.Н. Карев

Научный отчег

«Археологические полевые работы (разведки) на земельном участке,
отведенном для расположения объекта «Строительство РВСП 50000 №4 РП
«Клин»
(закл ючительный)

Держатель «Открытого листа» №2037 (009768) ^QfU2

Пенза, 2016

А.А. Понякин

I. АННОТАЦИЯ

Отчет содержит 25 стр. текста, 24 иллюстрации на 14 стр., приложения
на 2 стр. переплетенные в 1 том.
Ключевые

слова:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ

РАЗВЕДКИ,

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН, ЛПДС «КЛИН»,
РЕЗЕРВУАР №4.
Согласно Открытому листу, выданному на имя Понякина Александра
Алексеевича №2037 (009768) от 28 октября 2016 г. Министерством культуры
Российской Федерации с 28 октября 2016 года по 31 декабря 2016 г. по
договору

с

АО

«Транснефть-Дружба»

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:

Николаевский,

Новоспасский

районы

Ульяновской области.
В ходе археологических разведок исследовался земельный участок,
отведенный для расположения обьекта «Строительство РВСП 50000 №4 РП
«Клин».

Строительство

обьекта

предполагается

на

территории

существующей ЛПДС «Клин». Площадь земельного участка, подлежащего
исследованию составляет 1 га.
В ходе работ была полностью осмотрена площадь участка и
прилегающая территория ЛПДС «Клин», осмотрены участки с нарушенным
почвенным слоем, по установленным методикам был заложен 1 шурф общей
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

областидля 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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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 октябре-ноябре 2016 года ООО НПЦ «Цера» по договору с АО
«Транснефть-Дружба» на основании разрешения (открытого листа) №2037
(009768) от 28 октября 2016 г., выданного на имя Понякина Александра
Алексеевича были проведены археологические разведки на земельных
участках, подлежаш,их хозяйственному освоению, в целях выявления
обьектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия)
с обязательным проведением локальных земляных работ.
Целью

исследования являлось

выявление

наличия

(отсутствия)

обьектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном
участке, отведенном для размеш,ения обьекта: «Строительство РВСП 50000
№4 РП «Клин»
В задачу исследования входило:
1.

Визуальное обследование земельного участка.

2.

Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет

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

Сбор подьемного материала.

4.

Проведение локальных земляных работ в целях установления

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5.

Составление подробных топографических планов с указанием

границ обьекта 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.
Общая площадь исследования составила 1 га. В ходе работ была
полностью осмотрена площадь участка и прилегающая территория ЛПДС
«Клин»,

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
Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры 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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ООО

НПЦ

И.Н. Карев

2
Начальник отдела археологии и
научных исследований ООО НПЦ В.А. Гусынин
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4
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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 GPSc помощью
GPS навигатора Garminetrex 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

Ульяновская область.

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской
частиРоссии, в СреднемПоволжье на востоке Русской равнины в бассейне
среднего течения р. Волги. Волгой территория области делиться на 2 части:
правобережную (Предволжье) и левобережную (Заволжье). Общая площадь
региона составляет 37,2 тысячи кв. км. По территории она занимает 59 место
в России и последнее среди 8 регионов Поволжья. В Приволжском
федеральном округе Ульяновская область по территории на 11 месте из 14
регионов.
Река Волга делит территорию области на возвышенное Правобережье и
низменное Левобережье (Заволжье).
Правобережная
возвышенности.

Это

часть

области

высокая

входит

ступенчата

в

состав

равнина

Приволжской

(плато),

глубоко

расчлененная речной и овражно-балочной сетью. Средняя высота ее около
200 м, но многие водораздельные массивы достигают абсолютных высот 300350

м.

Глубина

вертикального

расчленения

рельефа,

определяемые

превышением водоразделов над днищами долин, на большей части
Приволжья колеблются от 100 до 200 м. на юге и западе - от 200 до 300 м. В
морфоструктурном отношении Приволжская возвышенность имеет ярусное
строение и состоит из нескольких основных ступеней. Высокая ступень
представляет собой денудационное плато, возникшее в миоцене. Его
высотные отметки приближаются к 280-320 м над уровнем моря. Высокое
плато наиболее распространено на юге и западе области. К северо-востоку и
востоку от зоны своего сплошного распространения наблюдаются лишь
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островки высокой поверхности. С высокого плато берут свое начало
многочисленные реки: Свияга, Томышовка, Темрязанка, Тамиловка и др. В
пределах высокого плато реки имеют узкие долины и поймы. Для них
характерна заметная асимметрия в рельефе долины. Распространены серые и
свело-серые лесные почвы.
Поверхность левобережной части — полого-увалистая равнина.
Основная

река — Волга (Куйбышевское

водохранилиш,е)

с

притоками Сура, Свияга, Большой Черемшан. Часть Радиш,евского района
области омывается водами Саратовского водохранилиш,а.
Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и жарким
летом. Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Осень
в

Ульяновской

области,

как

правило,

теплая;

снежный

покров

устанавливается во второй половине ноября. Самый холодный месяц —
январь. Зима снежная с частыми перепадами температуры (атлантические
циклоны сменяются арктическими воздушными массами и наоборот), длится
с середины ноября до середины марта. Средняя температура января -13°С,
июля +19°С. Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как
правило, жаркое из-за влияния малоподвижных азиатских антициклонов. В
июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной температурой выше 23 С.
Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе. Летом осадки
выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. В
регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней.
Почвы преимуш,ественно вьщелоченные чернозёмные и серые лесные,
в левобережье Волги расположен крупный массив особенно плодородных
тучных черноземов.
Леса занимают 1/4 территории. На северо-западе — крупные массивы
дубовых лесов с участием липы, клёна; в Заволжье — луговые степи,
отдельные сосновые боры. Современная флора Ульяновской области
насчитывает свыше 1700 видов сосудистых растений, из них более 400
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адвентивных видов. Красная книга Ульяновской области включает 219 видов
сосудистых растений и 22 вида мхов.
На территории области находятся Особо охраняемые природные
территории: национальный парк «Сенгилеевские горы», Охранная зона
государственного

заповедника

«Приволжская

лесостепь»,

памятники

природы «Ундоровский минеральный источник», «Реликтовые леса», остров
«Борок», лесополоса Генко и др.
Наличие на территории области обширных степных участков по
долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой сетью рек и
ручьев, окруженных лесными массивами, делает эту территорию пригодной
для обитания человека в различные исторические периоды. Наиболее
благоприятными для проживания человека были долины р. Канадейки и
Сызранки, покрытые степной растительностью. Эти долины ориентированы
в широтном направлении и представляют собой естественные проходы через
труднопроходимые

лесистые

районы

Приволжской

возвышенности,

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

Ульяновская область.

Заселение Среднего Поволжья людьми по данным археологической
науки произошло более 100 тысяч лет назад. О присутствии людских
коллективов в Ульяновском Поволжье в эпоху палеолита свидетельствуют
отдельные стоянки и местонахождения орудий из камня и кости,
обнаруженные в устье р.Черемшан на полуострове Тунгуз, на побережье
Волги в районе Ундоровского курорта.
В VIII — IX веках Ульяновское Поволжье вошло в состав Ранней
Волжской Булгарин как союза кочевых тюркоязычных и оседлых угрофинских племен.
В

конце XIV —начале XV

среднеазиатского

века после

опустошительного

правителя Тамерлана началось

запустение

набега

территории

ульяновского Поволжья. С конца 30-х годов XV века край вошёл в
состав Казанского

ханства.

После взятия

Казани территория

будуш,его

Симбирского наместничества постепенно заселялась русинами, которые
смешивались с местными татарами.
В

конце

40-х

годов XVII

века под

общим

руководством

стольника Богдана Хитрово началось строительство Карсунско-Симбирской
засечной черты (1647— 1654 гг).
Спустя

22

года

после

основания Симбирска городу

пришлось

выдержать осаду бандитов и защитить государство от смуты, и не от
внешних врагов, а от разбойной казацкой вольницы, руководимой известным
донским атаманом Степаном Разиным.
В XVIII веке в связи с расширением территории русского государства,
в частности, в восточном направлении, интенсивно стали осваиваться и
заселяться южные районы нынешней территории Ульяновской области, а
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сам Симбирск стал терять военно-стратегическое значение, но остался
губернским центром.
Каждое древнее поселение, погребение, найденная в них вещь, а также
сооружение, остатки древних зданий, горных выработок, дорог, загонов,
оборонительных сооружений, оросительных систем и др. строений являются
историческим источником, памятником той эпохи, когда они были
сооружены. Сотни таких памятников открыты и на территории края. Они
отражают

историю

Симбирско-Ульяновского

Поволжья,

начиная

от

каменного века и до позднего средневековья. Большое значение имеют
случайные находки древних орудий, предметов быта, монет, а также кости
ископаемых

животных,

краеведческом музее

сведения

имени И.

о которых
А.

собраны

в

областном

Г ончарова и в педагогическом

университетете им. И.Н. Ульянова. К наиболее древним памятникам
каменного века относится стоянка Тунгуз в Самарской области, где
обнаружены древние орудия труда вместе с костями ныне вымерших
животных. В нашем крае также зафиксировано 46 местонахождений костей
древних людей и животных. Наибольший интерес представляют находки
костей неандертальского человека (два черепных свода, нижняя челюсть и
плечевая кость) на затопленном острове ус. Ундоры и палеолитических
орудий

труда

с

костями

ископаемых

животных

у

с.

Русская

БектяшкаСенгилеевского района. Следов жизни человека в мезолитическую
эпоху немного. Это стоянки Березовка II и III в Уткинском заливе. Старая
Майна VII в Майнском заливе, стоянка в г. Инзе и находка двузубого
орнаментированного наконечника гарпуна р. Свияге в г. Ульяновске. Более
многочисленны и разнообразные археологические памятники эпохи неолита.
В долинах рек Волги, Большого Черемшана, Свияги и Суры найден ряд
стоянок, а на реке Утке - единственный Гулькинский могильник. К наиболее
изученным поселениям относятся Луговое III на р. Свияге, Лебяжье I и II,
Мелекесс III-V (на р. Бол. Черемшан), Юрманки II (на р. Урень), Чердаклы,
Никулино, Карлинское III, Большие Ключищи, Инза, Старая Майна,
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Коржевка (на р. Суре) и др. Энеолит и бронзовый век на территории края
представлен

памятниками

волосовской,

фатьяновской

(балановской),

абашевской, срубной и приказанской культур. К волосовской культуре
относится единственный комплекс поселений - Гулькин Бугор на р. Утке.
Фатьяновскую (балановскую) обш,ность представляют три памятника: АшнаПандо на р. Суре, Луговое III на р. Свияге и комплекс из поселения Гулькин
Бугор. Из памятников абашевской культуры археологическим раскопкам
подвергались Старотимошкинское поселение в Барышском районе и
Шигонское на р. Усе. Наиболее изучены, многочисленны и разнообразны
памятники срубной культуры. На территории области они оставили очень
много

селищ,,

курганных

могильников

и

кладов

веш,ей.

Наиболее

выразительными из поселений являются: Торфболото I и III, Белый ключ I,
Луговое III, Абрамовка, Кувшиновка II, Русская Бектяшка, Зеленовка,
Кайбелы, Елховый Куст, Старая Грязнуха I, Крестовое городище и др.
Подвергались археологическим раскопкам курганы у сел: Кайбелы, Красная
звезда, Белорыбка, Елховый Куст, Уржумское, Сиуч, поселков Ишеевка,
Канадей, Дмитриево-Помряскино, Б. Пальцино и др.Близ с. Помаево (1984 г.)
и Волостниковка (1896 г.) найдены клады вещей срубного типа. Финальный
этап

бронзовой

эпохи

характеризуется

приказанской

культурой,

представленной такими поселениями, как Еулькин Бугор, Старая Ерязнуха I
и II, Змеиный остров, Кайбелы I, Коржевка, Абрамовка и другие памятники
раннего железного века (I тыс. до н. э.), к сожалению, изучены крайне
недостаточно. Об этой эпохе лишь некоторые сведения дают городища у сел:
Ундоры, Поливны, Старой Майны, Малой Кандарати, Еулюшево, Атяшкино
и др. В сер. и во 2-й пол. I тыс. н. э. в нашем крае широко расселяются
племена именьковской культуры, оставившие ряд городищ и селищ. Из них
изучению подверглись тоже, к сожалению, немногие. Это памятники у сел
Еулюшево, Морга, Малая Кандарать, Малиновка, Ерязнуха, Поливна,
Ундоры, Старая Майна, Красная Речка и др. С 8 в. н. э. в крае широко
распространяются археологические памятники волжских булгар. Среди них
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исследованы поселения и могильники у сел Хрящевка, Криуши, Кайбелы,
Андреевка, Красный Яр, Б.Пальцино, М. Пальцино, Архангельское, Старая
Майна,Красная Речка, Кокрять, Ундоры, Красное Сюндюково, Старое
Алейкино и др. Кокрятское, Красносюндюковское, Староалейкинское
городища представляют собой крупные города, разрушенные монголотатарами и еще совершенно неисследованные.
Сплошное обследование непосредственно территории Николаевского
района ранее никогда не проводилось. Посещения археологов носили
эпизодический характер и касались, в основном, окрестностей с. Канадей, где
с XIX века историкам и краеведам были известны остатки каменного
архитектурного сооружения, атируемого, предположительно, временем
Золотой орды (XIII-XIV вв.).^ К настоящему времени местоположение
данного архитектурного сооружения утрачено, возможно, из-за разрушения в
ходе хозяйственной деятельности. Кроме того, на площади с. Канадей
находится кирпичная башня, оставшаяся от православного монастыря 17
века. Близь канадейской башни местными жителями неоднократно были
найдены погребения в колодах. Случайные погребения в колодах были
найдены в прошлом веке иве. Барановка и д. Русские Зимницы. Наличие
бронзовых сюльгам, накосников, бус и пробитых монет указывает на
мордовскую принадлежность данных обьектов.
Смирновым А.П. сообщалось и о наличии в окрестностях Канадея
курганов. В 80-е гг. XX века в окрестностях этого села были обнаружены и
исследованы

курганы

срубной

культуры

позднего

бронзового

века

самарскими и саратовскими археологами: Багаутдиновым Р.С., Зудиной В.Н.,
Седовой М.С.^

^Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. Симбирск. 1900. С. 37.
^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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Наиболее близко к району исследования расположен! памятник
археологии:Курганный могильник «Клин-1».
Выявлен:

В

2015

году

И.В.

Тихоновым

в

ходе

археологическихисследований (разведок) земельного участка, отводимого
под строительствообьекта «МН «Куйбышев — Унеча-2», участок Клин Кузнецк, км 257-291,DN 1199. Реконструкция» в Николаевском районе
Ульяновской области.
Курганный могильник расположен на склоне водоразделамежду
отрогами оврагов Берёзовый и Мокрый, на пахотном поле Курган
9расположен западнее лесополосы, курган 8 частично зарос кус гам
илесополосы,

все

остальные

курганы

рае

положены

восточнее

лесополоеы.Курганный могильник расположен в 2,2 км к западу от п Клин, в
о

2,8 км квостоку от верховьев оврага Мокрый ив 1,5 км к югу от трассы М-5 .

4. Описание натурных археологических исследований

В октябре-ноябре 2016 г. сотрудниками ООО НПЦ «Цера» были
проведены археологические исследования на земельном участке, отведенном
для размещения обьекта: «Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин».
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
обьектов культурного наследия (памятников) археологии.
Акт государственной историко-культурной экспертизыраздела «Обеспечение сохранности объектов
культурного (археологического) наследия-«Курганного могильника «Клнн-1», «Курганного могильника
Прасковьино-1»,
«Курганного
могильника «Прасковьино-2»
и одиночного
кургана «Баевка1»,расположенных в зоне проектирования и строительства объекта «МН «Куйбышев -Унеча-2», участок
Клин - Кузнецк, км 257-291, DN 1199. Реконструкция»,обосновывающего меры по обеспечению
сохранности выявленных объектовкультурного наследия при проведении земляных, строительных работ и
иных работ
в границах территорий. Архив Управления по охране объектов культурного наследия Ульяновской области.
Липецк, 2015.
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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. Балдайка, в
пределах существующей ЛПДС «Клин» на границе Николаевского и
Новспасского районов Ульяновской области (илл. 1-4). Исследуемый участок
представляет собой луговину с характерной травяной растительностью, в
непосредственной

близости

административные

постройки,

расположены
резервуары,

хозяйственные

трубопроводы,

и

ограждение

территории ЛПДС и т.п. (илл. 5-19). Почвенный слой значительно нарушен в
результате землеустроительных работ по строительству ЛПДС «Клин». В
ходе визуального осмотра участокв с нарушенным почвенным слоем (илл.
15-19) объектов культурного наследия не выявлено.
Непосредственно на участке, отведенном для расположения объекта
«Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин», распложен существующий
РВСП 50000 №4.
Для выявления наличия культурного слоя в непосредственной
близости от исследуемого участка, отведенного для расположения объекта,
был заложен шурф.
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Описание шурфа.

№ 1 (GPS координаты 53,124057°, 44,789549°) размерами 2 х 2 м был
заложен в 20 м к ЗЮЗ от существующего РВСП 50000 №4, в 2 м к Ю от
насыпной, покрытой бетонными плитами дороги, на участке свободном от
подземных коммуникаций и трубопроводов (илл. 20-24). Стратиграфия
шурфа представлена следующим образом: верхний слой представлен дерном
толщиной 2-3 см, далее темно-серый гумус мощностью 24-28 см, ниже
располагался слой светло-коричневого материкового суглинка с крупным
щебнем. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении
шурфа в СВ углу, учитывая характер местности (водораздел) и материка
(суглинок с щебнем), был осуществлен контрольный прокоп материка
размером 30x30 см, глубиной 15 см. 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 «Строительство
РВСП 50000 №4 РП «Клин» памятников археологии не выявлено.
Ближайший к участку исследования ранее выявленный памятник археологии
- курганный могильник «Клин-1» находится на расстоянии 3,6 км к В (илл. 2,
!)■
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В ходе проведения археологических разведок согласно Открытому
листу №2037 (009768) от 28 октября 2016 г., выданному на имя Понякина
Александра Алексеевича Министерством культуры Российской Федерации, в
октябре-ноябре

2016

года

расположения

обьекта

на

земельном

«Строительство

участке,
РВСП

отведенном
50000

№4

для
РП

«Клин»установлено следующее:
На исследованном земельном участке обьектов культурного наследия
не обнаружено.
Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены
обьекты 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

обьектов,

обладающих

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить
земляные работы и информировать сотрудников ООО НПЦ «Цера» (8412)
66-05-03, Управление по охране обьектов культурного наследия Ульяновской
области (8422) 44-01-55.

А.А. Понякин

Держатель открытого листа
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список ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

Илл. 1. Выкопировка из топоосновы. Карта Ульяновской области с
обозначением участка исследования.
Илл. 2. Выкопировка из топоосновы. Карта памятников археологии в
районе исследования.
Илл. 3. Ситуационный план расположения шурфов. Выкопировка из
топоосновы.
Илл. 4. Ситуационный план расположения шурфов. Снимок из космоса.
Илл. 5. Обитий вид местности в районе исследования. Вид с 3.
Илл. 6. Обитий вид местности в районе исследования. Вид с 3.
Илл. 7. Обитий вид местности в районе исследования. Вид с СЗ.
Илл. 8. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с СЗ.
Илл. 9. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с ЮВ.
Илл. 10. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с ЮВ.
Илл. 11. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.
Илл. 12. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.
Илл. 13. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.
Илл. 14. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.
Илл. 15. Обтттий вид местности в районе исследования. Нарушение
почвенного слоя. Вид с 3.
Илл. 16. Обтттий вид местности в районе исследования. Нарушение
почвенного слоя. Вид с 3.
Илл. 17. Обтттий вид местности в районе исследования. Нарушение
почвенного слоя. Вид с С.
Илл. 18. Обтттий вид местности в районе исследования. Нарушение
почвенного слоя. Вид с 3.
Илл. 19. Обтттий вид местности в районе исследования. Нарушение
почвенного слоя. Вид с Ю.
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Илл. 20. Обтттий вид местности в районе расположения тпурфа №1. Вид
сЮ.
Илл. 21. Размеченный тпурф №1. Вид с Ю.
Илл. 22. Шурф №1. Материк. Вид с Ю.
Илл. 23. Шурф №1. Контрольный прокоп. Вид с Ю.
Илл. 24. Шурф №1. Рекультивация. Вид с Ю.
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Илл. 1. Выкопировка из топоосновы. Карта Ульяновской области с обозначением участка
исследования.
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Илл. 2. Выкопировка из топоосновы. Карта памятников археологии в районе исследования. 1Курганный могильник «Клин-1»
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Илл. 3. Ситуационный план расположения шурфов. Выкопировка из топоосновы.

Илл. 4. Ситуационный план расположения шурфов. Снимок из космоса.
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Илл. 5. Общий вид местности в районе исследования. Вид с 3.
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Илл. 6. Общий вид местности в районе исследования. Вид с 3.
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Илл. 7. Обтттий вид местности в районе исследования. Вид с СЗ.

Илл. 8. Общий вид местности в районе исследования. Вид с СЗ.
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Илл. 9. Общий вид местности в районе исследования. Вид с ЮВ.

Илл. 10. Общий вид местности в районе исследования. Вид с ЮВ.
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Илл. 11. Общий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.

Илл. 12. Общий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.
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Илл. 13. Общий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.

Илл. 14. Общий вид местности в районе исследования. Вид с Ю.
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Илл. 15. Общий вид местности в районе исследования. Нарушение почвенного
слоя. Вид с 3.

Илл. 16. Общий вид местности в районе исследования. Нарушение почвенного
слоя. Вид с 3.
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Илл. 17. Общий вид местности в районе исследования. Нарушение почвенного
слоя. Вид с С.

Илл. 18. Общий вид местности в районе исследования. Нарушение почвенного
слоя. Вид с 3.
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Илл. 19. Общий вид местности в районе исследования. Нарушение почвенного
слоя. Вид с Ю.
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Илл. 20. Общий вид местности в районе расположения шурфа №1. Вид с Ю.
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Илл. 21. Размеченный шурф №1. Вид с Ю.
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Илл. 22. Шурф №1. Материк. Вид с Ю.
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Илл. 23. Шурф №1. Контрольный прокоп. Вид с Ю.

Илл. 24. Шурф №1. Рекультивация. Вид с Ю.
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Приложение
Сопроводительная
документация.
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Договор возмездного оказания услуг

31.10.2016

г. Пенза

ООО НПЦ «Цера» в лице генерального директора Карева Игоря Николаевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны и гражданин РФ Болдин Игорь Вячеславович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению
государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ на территории проектируемого объекта
«Строительство РВСП 50000 №4 РП «Клин», а Заказчик обязуется оплатить данные
услуги.
1.2. В рамках настоящего договора оказываемые услуги включают в себя
следующее: составление и подписание акта государственной историко-культурной
экспертизы.
1.3. По настоящему договору Стороны определили, что оказание услуг
Исполнителем осуществляется в городе Калуге и направляется в город Пензу.
1.4. Услуги должны быть оказаны в срок 7 календарных дней.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об
оказании услуг.
2. Обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества.
2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего
договора.
2.1.4. Обеспечить сохранность документов, принятых по настоящему договору
от Заказчика.
2.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения
оказываемых услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы, информацию, необходимые
для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Принять оказанные услуги.
2.2.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего договора.
3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 5000
рублей.
3.2. Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в течение 10 банковский дней с
момента подписания акта об оказании услуг.
3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляются путем
перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с
даты поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает. Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы.
4. Односторонний отказ от исполнения договора
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока оказания услуг, установленного п. 1.4. настоящего
договора. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов от
стоимости оказываемых услуг.
5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,2 процента от суммы долга за каждый день
просрочки.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного

выполнения обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Общество с ограниченной
ответственностью
Научно-производственный центр
«Цера»
440067, г.Пенза, ул.Чаадаева, 119,
ИНН 5837036851, КПП 583401001,
ОГРН 1085837002514
ПАО Банк «Кузнецкий» в г.Пензе
Р/с 40702810000140000010
БИК 045655707
К/с 30101810200000000707
Тел. (8412)66-05-03
e-mail: npc-cera@mail.ru.

Исполнитель
Болдин Игорь Вячеславович
25.10.1967 г.р., паспорт гражданина РФ 2913
№ 547105 выдан отделом УФМС России по
Калужской области в городе Калуге
20.11.2012, код подразделения 400-031,
зарегистрирован по адресу: РФ, Калужская
область, город Калуга, ул. Октябрьская, д. 2,
кв. 33
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И.В. Болдин

