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                                                               Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых для 
проведения работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром 
трансгаз Самара»: «МГ Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км 
(участок 977-1003 км) на территории Радищевского и Новоспасского 
районов Ульяновской области, Сызранского района Самарской области   
   
     г. Самара                                                                              15 августа 2020 г. 

      Настоящее заключение государственной историко-культурной  

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 1. Дата начала проведения экспертизы:                                      10.08.2020 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                                15.08.2020 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                                  г. Самара 

4. Заказчик экспертизы:                             ООО «Георесурс-КБ» г. Саратов  

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование 

высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ 

№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный 

сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 36 лет. Государственный 

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной 

деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
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Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов и иных работ; документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

6.Заявление об ответственности. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 

обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 
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историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях 

с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или 

работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не 

заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его 

должностные лица или работники) не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Цель и объект экспертизы. 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, отводимых для проведения 

работ по капитальному ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз Самара»:  

«МГ Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км (участок 977-1003 км) на 

территории Радищевского и Новоспасского районов Ульяновской области, 

Сызранского района Самарской области, а также установление возможности 

или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ и иных работ на указанных земельных участках. 

 Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельных участках, отводимых для проведения работ по капитальному 
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ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз Самара» «МГ ЧелябинскПетровск 

923-1036 км, 610-704 км (участок 977-1003 км) на территории Радищевского и 

Новоспасского районов Ульяновской области, Сызранского района Самарской 

области. 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Карты-схемы расположения обследованных земельных участков 

(приложены к отчету).  

2. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, отводимом под объект: «МГ ЧелябинскПетровск 923-1036 км, 610-

704 км (участок 977-1003 км) на территории Радищевского и Новоспасского 

районов Ульяновской области, Сызранского района Самарской области 

(объект №57 по ТЗ). Саратов, 2020. – в электронном виде на 164 л. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом проведены следующие виды работ: 

 - рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных 

участков, подлежащих историко-культурной экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, 

принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе 

экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 
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Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется.  

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

      В представленной документации изложены результаты археологического 

обследования земельных участков, отводимых для проведения работ по 

капитальному ремонту ООО «Газпром трансгаз Самара»: «МГ Челябинск-

Петровск 923-1036 км, 610-704 км (участок 977-1003 км) на территории 

Радищевского и Новоспасского районов Ульяновской области, Сызранского 

района Самарской области (объект №57 по ТЗ) общей площадью 2,086 га, их 

описание и расположение относительно ранее известных по архивным 

источникам, выявленных объектов культурного (исторического, 

археологического) наследия (далее ОКН), а также выработка рекомендаций по 

обеспечению их сохранности. 

Полевые работы проведены в 2020 году сотрудниками ООО «Георесурс-КБ» 

под руководством А.В. Вискалина в соответствии с действующим 

законодательством, на основании договора и Открытого листа № 1232-2020 от 

27.07.2020 г. 

Проектируемый объект находится на территории Радищевского, 

Новоспасского района Ульяновской области и Сызранского района Самарской 

области. Радищевский и соседний с ним Новоспасский район расположены на 

юге Правобережной части Ульяновской области в пределах Приволжской 

возвышенности, представляющей собой высокую ступенчатую равнину 

(плато), глубоко расчлененную речной и овражно-балочной сетью. Много 

хорошо разработанных речных долин, отличающихся сглаженным рельефом. 

Средняя высота равнины составляет около 200 м над уровнем Балтийского 

моря. Но многие водораздельные массивы достигают абсолютных высот 300- 

350 м. Речная сеть в Радищевском и Новоспасском районах отличается 

небольшой густотой постоянных водотоков и значительной - пересыхающих. 

Но большинство из рек являются небольшими притоками наиболее крупных 
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рек: р. Терешки и Сызранки. 

Сызранский район расположен на высоком плато провинции Приволжской 

возвышенности, которое пересечено глубокими речными долинами, балками, 

оврагами. Поверхность плато образует два, а местами три яруса, 

спускающимися ступенями к долинам рек. Наиболее крупные реки – Уса с 

притоками Тишерек и Тукшум, Сызранка с Крымзой имеют хорошо 

разработанные долины. Их глубина достигает 50-80 м, а ширина доходит до 2-

3 км. Все реки отличаются небольшой протяженностью и резкой асимметрией 

склонов их долин. 

Проектируемый объект «МГ Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км 

(участок 977-1003 км) расположен на территории Радищевского и 

Новоспасского районов Ульяновской области, Сызранского района Самарской 

области. Он состоит из 35 самостоятельных участков, предназначенных на Ду 

1220 для ремонта дефектов ВТД-1 ед., обследование дефектов ВТД – 9 ед., 

ремонт ИП-143 м, замена КУ №21-2 Ду 1200 с байпасной обвязкой, замена 

крана тех. №2516.21.0.1 Ду300 на технологической перемычке между МГ 

Уренгой-Петровск и Челябинск-Петровск 2516 км и ремонт на потенциально 

опасных участках с пересечением ЛЭП на МГ Челябинск-Петровск. Общая 

площадь участков составляет 2,086 га. 

Участок 1 находится в 1,7 км к ЮЮВ от пос. Гремячий Радищевского района 

Ульяновской области на среднем водораздельном плато высотой 230 м над 

уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником 

воды является исток р. Леплейка (1 км к В). Размеры земельного участка 1 

составляют 0,06 га. В связи с удаленностью от источников воды участок 

является малоперспективным для размещения здесь археологических 

поселений. Наиболее вероятными объектами археологического наследия 

являются курганы. 

Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей 

курганов и других объектов археологического наследия. Для изучения 
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характера напластований вблизи участка заложен шурф 1, не выявивший 

следов культурных отложений. 

Участок 2 находится в 3 км к В от с. Зыково Новоспасского района 

Ульяновской области на среднем водораздельном плато, на высоте 178 м над 

уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. Ближайший овраг 

находится на удалении 380 м к В. Размеры земельного участка составляют 0,06 

га. В связи с удаленностью от источников воды участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений. 

Наиболее вероятными объектами археологического наследия являются 

курганы. 

Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей 

курганов и других объектов археологического наследия. Для изучения 

характера напластований вблизи участка заложен шурф 2, не выявивший 

следов культурных отложений. 

Участок 3 находится в 550 м к З от пос. Красносельск Новоспасского района 

Ульяновской области на нижнем водораздельном плато, на высоте 76 м над 

уровнем Балтийского моря, в 180 м к З от ручья Ключ. Размеры земельного 

участка 2 составляют 0,06 га. В связи с удаленностью от источников воды 

участок является малоперспективным для размещения здесь археологических 

поселений. Наиболее вероятными объектами археологического наследия 

являются курганы. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных 

отложений, насыпей курганов и других объектов археологического наследия. 

Для изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 3, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 4 находится в 400 м к ЗСЗ от пос. Красносельск Новоспасского района 

Ульяновской области на нижнем водораздельном плато, на высоте 76 м над 

уровнем Балтийского моря, на правом берегу ручья Ключ. Размеры земельного 

участка 2 составляют 0,06 га. В связи с близостью к ручью участок является 

перспективным для размещения здесь древних поселений. Менее вероятно 

расположение здесь курганов, тяготеющих к возвышенным точкам рельефа. 
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Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей 

курганов и других объектов археологического наследия. Для изучения 

характера напластований вблизи участка заложен шурф 4, не выявивший 

следов культурных отложений. 

Участки 5-8 находятся в 1,1 км к ЮЮЗ от д. Жихаревка Новоспасского района 

Ульяновской области на среднем водораздельном плато, на высоте 144 м над 

уровнем Балтийского моря вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником 

воды является ручей в д. Жихаревка, являющийся левым притоком р. 

Балашейка (1 км к С). Стороны участков образуют квадрат со стороной 134 м. 

Общая площадь участков 5-8 составляет около 0,14 га. В связи с удаленностью 

от источников воды участки являются малоперспективным для размещения 

здесь археологических поселений. Наиболее вероятными объектами 

археологического наследия являются курганы. Осмотр поверхности поля не 

выявил следов культурных отложений, насыпей курганов и других объектов 

археологического наследия. Для изучения характера напластований вблизи 

участков заложены шурфы 5, 6, не выявившие следов культурных отложений. 

Участок 9 находится в 0,5 км к Ю от д. Жихаревка Новоспасского района 

Ульяновской области на среднем водораздельном плато, на высоте 147 м над 

уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником 

воды является ручей в д. Жихаревка, являющийся левым притоком р. 

Балашейка (380 м к С). Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В 

связи с удаленностью от источников воды участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений. 

Наиболее вероятными объектами археологического наследия являются 

курганы. 

Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей 

курганов и других объектов археологического наследия. Для изучения 

характера напластований вблизи участка заложен шурф 7, не выявивший 

следов культурных отложений. 
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Участок 10 находится в 0,5 км к Ю от д. Жихаревка Новоспасского района 

Ульяновской области на среднем водораздельном плато, на высоте 147 м над 

уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником 

воды является ручей в д. Жихаревка, являющийся левым притоком р. 

Балашейка (380 м к С). Размеры земельного участка составляют 0,19 га. В 

связи с удаленностью от источников воды участок являются 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений. 

Наиболее вероятными объектами археологического наследия являются 

курганы. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 8, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 11 находится в 2,4 км к ЮВ от д. Жихаревка Новоспасского района 

Ульяновской области на среднем водораздельном плато, на высоте 178 м над 

уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником 

воды является ручей в д. Жихаревка, являющийся левым притоком р. 

Балашейка (2,4 км к СЗ). Размеры земельного участка составляют 0,19 га. В 

связи с удаленностью от источников воды участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений. 

Наиболее вероятными объектами археологического наследия являются 

курганы. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 9, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 12 находится в 1,5 км к ВЮВ от д. Жихаревка Новоспасского района 

Ульяновской области на среднем водораздельном плато, на высоте 178 м над 

уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником 

воды является ручей в д. Жихаревка, являющийся левым притоком р. 

Балашейка (1,5 км к СЗ). Размеры земельного участка составляют 0,19 га. В 

связи с удаленностью от источников воды участок является 
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малоперспективным для размещения здесь археологических поселений. 

Наиболее вероятными объектами археологического наследия являются 

курганы. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 10, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 13 находится в 2,2 км к В от д. Жихаревка Новоспасского района 

Ульяновской области на залесенном склоне высокого водораздельного плато, 

на высоте 213 м над уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. 

Ближайшим источником воды являются истоки ручья в д. Жихаревка, 

являющегося левым притоком р. Балашейка (2 км к З). Размеры земельного 

участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от источников воды и 

залесенностью местности участок являются малоперспективным для 

размещения здесь археологических поселений и курганов. Осмотр 

поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов 

и других объектов археологического наследия. Для изучения характера 

напластований вблизи участка заложен шурф 11, не выявивший следов 

культурных отложений. 

Участок 14 находится в 160 м северо-восточнее участка 13 и 2,3 км к В от д. 

Жихаревка Новоспасского района Ульяновской области на залесенном склоне 

высокого водораздельного плато, на высоте 216 м над уровнем Балтийского 

моря вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником воды являются истоки 

ручья в д. Жихаревка, являющегося левым притоком р. Балашейка (2,1 км к З). 

Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от 

источников воды и залесенностью местности участок является 

малоперспективным для размещения здесь курганов. Осмотр поверхности 

поля не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов и других 

объектов археологического наследия. Для изучения характера напластований 

вблизи участка заложен шурф 12, не выявивший следов культурных 

отложений.  



11 
 

Участок 15 находится в 400 м северо-восточнее участка 13 и 2,6 км к В от д. 

Жихаревка Новоспасского района Ульяновской области на залесенном склоне 

высокого водораздельного плато, на высоте 221 м над уровнем Балтийского 

моря, вдали от оврагов и рек. Ближайшим источником воды являются истоки 

ручья в д. Жихаревка, левого притока р. Балашейка (2,3 км к ЗЮЗ). Размеры 

земельного участка составляют 0,06 га. В связи с удаленностью от источников 

воды и залесенностью местности участок является малоперспективным для 

археологических поселений и курганов.  Осмотр поверхности поля не выявил 

следов культурных отложений, насыпей курганов и других объектов 

археологического наследия. Для изучения характера напластований вблизи 

участка заложен шурф 13, не выявивший следов культурных отложений. 

Участок 16 находится в 1,8 км к СЗ от с. Заборовка и 2,4 к ЮЮВ от с. 

Жемковка Сызранского района Самарской области на среднем 

водораздельном плато, на высоте 171 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Ближайшим источником воды является ручей Малая Крымза 

(1,2 км к В). Размеры земельного участка составляют 0,06 га. В связи с 

удаленностью от источников воды и залесенностью местности участок 

является малоперспективным для размещения здесь археологических 

поселений и курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов 

культурных отложений, насыпей курганов и других объектов 

археологического наследия. Для изучения характера напластований вблизи 

участка заложен шурф 14, не выявивший следов культурных отложений. 

Сдвоенные участки 17 и 18 находятся в 2 км к ЮЮЗ от с. Трубетчино и 3,3 к 

В от с. Жемковка Сызранского района Самарской области на среднем 

водораздельном плато, на высоте 180 м над уровнем Балтийского моря, на 

левом берегу глубокого оврага. Размеры участков составляют 0,06 га.  Осмотр 

поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов 

и других объектов археологического наследия. Для изучения характера 

напластований вблизи участков заложен шурф 15, не выявивший следов 

культурных отложений. 
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Сдвоенные участки 19 и 20 находятся в 1,4 км к ЮЮЗ от с. Трубетчино и 4 к 

В от с. Жемковка Сызранского района Самарской области на среднем 

водораздельном плато, на высоте 186 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от ручьев и оврагов. Ближайшим источником воды является р. Крымза (980 м 

к В). Размеры участков составляют 0,06 га. В связи с удаленностью от 

источников воды участок являются малоперспективным для размещения здесь 

археологических поселений. Наиболее вероятными объектами 

археологического наследия являются курганы. Осмотр поверхности поля не 

выявил следов культурных отложений, насыпей курганов и других объектов 

археологического наследия. Для изучения характера напластований вблизи 

участка заложен шурф 16, не выявивший следов культурных отложений. 

Участок 21 находится в 1,3 км к ЮВ от с. Трубетчино Сызранского района 

Самарской области на залесенном склоне высокого водораздельного плато, на 

высоте 241 м над уровнем Балтийского моря, вдали от оврагов и рек. 

Ближайшим источником воды является р. Крымза (480 м к З). Размеры 

земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от источников 

воды и залесенностью местности участок является малоперспективным для 

размещения здесь археологических поселений и курганов. Осмотр 

поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов 

и других объектов археологического наследия. Для изучения характера 

напластований вблизи участка заложен шурф 17, не выявивший следов 

культурных отложений. 

Участок 22 находится в 300 м восточнее участка 21 и в 1,6 км к ЮВ от с. 

Трубетчино Сызранского района Самарской области на залесенном высоком 

водораздельном плато, на высоте 265 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Ближайшим источником воды является р. Крымза (800 м к 

З). Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от 

источников воды и залесенностью местности участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений и 

курганов. 
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Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей 

курганов и других объектов археологического наследия. Для изучения 

характера напластований вблизи участка заложен шурф 18, не выявивший 

следов культурных отложений. 

Участок 23 находится в 120 м восточнее участка 22 и в 1,5 км к ЮВ от с. 

Трубетчино Сызранского района Самарской области на залесенном высоком 

водораздельном плато, на высоте 267 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Ближайшим источником воды является р. Крымза (900 м к 

З). Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от 

источников воды и залесенностью местности участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений и 

курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 19, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 24 находится в 205 м восточнее участка 23 и в 1,25 км к ЮВ от с. 

Трубетчино Сызранского района Самарской области на залесенном высоком 

водораздельном плато, на высоте 272 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Ближайшим источником воды является р. Крымза (1200 м к 

З). Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от 

источников воды и залесенностью местности участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений и 

курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 20, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 25 находится в 630 м восточнее участка 24 и в 1,5 км к ЮВ от с. 

Трубетчино Сызранского района Самарской области на залесенном высоком 

водораздельном плато, на высоте 273 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Ближайшим источником воды является р. Крымза (1850 м к 
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З). Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от 

источников воды и залесенностью местности участок являются 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений и 

курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 20, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 26 находится в 120 м восточнее участка 25 и в 1,6 км к ЮВ от с. 

Трубетчино Сызранского района Самарской области на залесенном высоком 

водораздельном плато, на высоте 272 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Ближайшим источником воды является р. Крымза (2 км к З). 

Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от 

источников воды и залесенностью местности участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений и 

курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 21, не 

выявивший следов культурных отложений. 

Участок 27 находится в 80 м восточнее участка 26 и в 1,6 км к ЮВ от с. 

Трубетчино Сызранского района Самарской области на залесенном высоком 

водораздельном плато, на высоте 270 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Ближайшим источником воды является р. Крымза (2,1 км к 

З). Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от 

источников воды и залесенностью местности участок является 

малоперспективным для размещения здесь археологических поселений и 

курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов культурных отложений, 

насыпей курганов и других объектов археологического наследия. Для 

изучения характера напластований вблизи участка заложен шурф 22, не 

выявивший следов культурных отложений. 
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Участок 28 находится в 850 м восточнее участка 27, в 2,5 км к ЮВ от с. 

Трубетчино и в 1,5 км к ЮЗ от с. Демидовка Сызранского района Самарской 

области на залесенном высоком водораздельном плато, на высоте 255 м над 

уровнем Балтийского моря вдали от оврагов и рек. Размеры земельного 

участка составляют 0,03 га. В связи с удаленностью от источников воды и 

залесенностью местности участок является малоперспективным для 

размещения здесь археологических поселений и курганов. Осмотр 

поверхности поля не выявил следов культурных отложений, насыпей курганов 

и других объектов археологического наследия. Для изучения характера 

напластований вблизи участка заложен шурф 23, не выявивший следов 

культурных отложений. 

Участок 29 находится в 980 м восточнее участка 28 и в 780 м к ЮЗ от с. 

Демидовка Сызранского района Самарской области на залесенном высоком 

водораздельном плато, на высоте 224 м над уровнем Балтийского моря, вдали 

от оврагов и рек. Размеры земельного участка составляют 0,03 га. В связи с 

удаленностью от источников воды и залесенностью местности участок 

являются малоперспективным для размещения здесь археологических 

поселений и курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов 

культурных отложений, насыпей курганов и других объектов 

археологического наследия. Для изучения характера напластований вблизи 

участка заложен шурф 24, не выявивший следов культурных отложений. 

Сдвоенные участки 30, 31 находятся в 1,57 км восточнее участка 29 и в 820 м 

к Ю от с. Демидовка Сызранского района Самарской области на залесенном 

высоком водораздельном плато, на высоте 206 м над уровнем Балтийского 

моря вдали от оврагов и рек. Размеры земельного участка составляют 0,06 га. 

В связи с удаленностью от источников воды и залесенностью местности, 

участок является малоперспективным для размещения здесь археологических 

поселений и курганов. Осмотр поверхности поля не выявил следов 

культурных отложений, насыпей курганов и других объектов 
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археологического наследия. Для изучения характера напластований вблизи 

участка заложен шурф 25, не выявивший следов культурных отложений. 

Строенные участки 32-34 находятся в 120 м юго-восточнее участка 31 и в 950 

м к Ю от с. Демидовка Сызранского района Самарской области на залесенном 

высоком водораздельном плато, на высоте 207 м над уровнем Балтийского 

моря вдали от оврагов и рек. Общая площадь составляет 0,06 га. В связи с 

удаленностью от источников воды и залесенностью местности участок 

являются малоперспективным для насыпей курганов и других объектов 

археологического наследия. Для изучения характера напластований вблизи 

участка заложен шурф 27, не выявивший следов культурных отложений. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфах не 

зафиксировано. 

 

Объекты культурного наследия (памятники археологии), 

расположенные возле участка обследования 

По данным Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области на участках 

проектируемого объекта в Радищевском и Новоспасском районах выявленные 

объекты археологического наследия отсутствуют.  

На территории Радищевского района наиболее близко к проектируемому 

объекту расположен курганный могильник «Нижняя Маза I» (46 км к ЮВ от 

участка 1).  

В Новоспасском районе ближайшим к проектируемому объекту является 

курганная группа «Новоспасское I» (12 км к СЗ от участка 2), а также селище 

«Матрунино» (15 км к ЮЗ от участков 3 и 4) (см. Документация, рис. 3). 

По данным Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области в пределах обследуемых земельных участков на 

 территории Сызранского района памятников археологии не выявлено. 

Наиболее близко к проектируемым участкам находится одиночный курган    

«Ризадей I» (15 км к ЮВ от участка 11), курганный могильник «Заборовка II» 
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(16 км к ЮВ от участков 13-15), одиночный курган «Взгорье» (19 км к Ю от 

участка 35). 

Остальные объекты археологического наследия удалены на еще большее 

расстояние.  

В ходе обследования Земельного участка были проведены следующие работы: 

– предварительное изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков 

объектов археологического наследия на Земельном участке; 

– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для 

составления очерков об истории археологических исследований на 

территории Радищевского и Новоспасского районов Ульяновской области, 

Сызранского района Самарской области; 

– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-

географической характеристике Радищевского и Новоспасского районов 

Ульяновской области, Сызранского района Самарской области для 

составления очерков; 

– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельных участках, 

отводимых под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «МГ Челябинск-

Петровск 923-1036 км, 610-704 км (участок 977-1003 км) на территории 

Радищевского и Новоспасского районов Ульяновской области, Сызранского 

района Самарской области (объект №57 по ТЗ). 

 В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной 

территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей 

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой   27 

шурфов. 

Таким образом, проведенные археологические работы соответствуют 

требованиям Положения «О порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации», утвержденного 
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постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 г. №32, в части обеспечения выявления ранее не 

известных объектов археологического наследия. 

  12.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 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;  

-  Федеральный закон» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»;   

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Самарской области»; 

 - Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 г. N 24-ЗО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области";   

 - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).  

13.Обоснования вывода экспертизы.   
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      Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу документов, проведенного натурного 

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Радищевского и Новоспасского районов Ульяновской области, 

Сызранского района Самарской области с целью исключения их из возможных 

перспективных участков объектов археологического наследия на Земельном 

участке. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 1232-2020 от 

27.07.2020 г., выданного А.В. Вискалину Министерством культуры 

Российской Федерации. 

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному По-

становлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г. 

 В результате археологического изучения земельных участков под 

проектируемый объект: «МГ Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км 

(участок 977-1003 км) на территории Радищевского и Новоспасского районов 

Ульяновской области, Сызранского района Самарской области (объект №57 

по ТЗ), включающего натурное обследование и закладку 27 шурфов общей 

площадью 27 кв.м, было установлено, что ранее выявленные памятники 

археологии в границы проектируемого объекта не попадают, а новых 

обнаружено не было.  
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14. ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

  При обследовании земельных участков, отводимых для проведения 

работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром трансгаз Самара»: 

«МГ Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-704 км (участок 977-1003 км) на 

территории Радищевского и Новоспасского районов Ульяновской области, 

Сызранского района Самарской области (объект №57 по ТЗ) общей площадью 

2,086 га, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных 

объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона № 73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельных 

участков ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

  

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 1. Вискалин А.В. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, отводимом под объект: «МГ Челябинск-Петровск 923-1036 км, 610-

704 км (участок 977-1003 км) на территории Радищевского и Новоспасского 

районов Ульяновской области, Сызранского района Самарской области 

(объект №57 по ТЗ). Саратов, 2020. – в электронном виде на 164 л. 

   

16.  Дата оформления акта государственной 

историко-культурной экспертизы                                         15 августа 2020 г. 
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