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Место проведения экспертизы.
В городе Казань.

Сроки проведения экспертизы.
Начало: 15.05.2017 г.
Окончание: 25.05.2017 г.

Заказчик экспертизы.
Обшество с ограниченной отвстственносгыо На\чно-производственный центр «Цера», 

место на.хождения юридического лица: 11ензенская область, город Пенза, улица Чаадаева, дом 
119; тел. 8(8412) 66-05-03, 8(8-М2) ^'-06-67; ИНН: 5837036851. КПП: 583401001

Сведения об эксперте.
Фамилия, и.мя отчество: Напомни Конапаитии Эдуардович.
Образовзчге Ви cw.ee, ксшдидат исторических наук.
Специальность: историк, ссрхео.чог.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 25 :iem.
Место работы, должность, адрес: старший научный сотрудник ОН «Институт археологии 

им. А.Х.Халикова» ГБУН Академия наук Республики Татарстан; 420011, Казань, ул. Бутлерова, 
д. 30.

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства ку.чътуры Российской Федера
ции от «14» Июля 2016 гос)а, ЛУ 1632.

Заявление об ответственности.
Я, Истомин Константин Эдуардович, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни
ках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Прави
тельства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за 
дачу заведомо ложного закиочения. мне известно и понятно.

Я, Истомин Константин Эдуардович: не имею родственных связей с заказчиком работ по 
проекту: «Г7н Повоснасск-У.льяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. 
Замена русловой части)» в Кузоватовском Ульяновской области (его должностными лицами и 
работниками); не состою с ним в трудовых отношениях: не имею перед ним долговых и/или 
иных имущественных обязательств: не владею ei o ценными бумагами (акциями, долями уча
стия, паями в уставных капиталах): не заинтересован в результатах исследований и решениях, 
вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного и.мущества. услуг им\щественного характера или имущественных прав для 
себя или третьих лиц.

Объект экспертизы.
Доку.ментация. содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опреде

ляется наличие или orcyi ствие (')бьектов культурного наследия, включенных в реестр, выявлен
ных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта кулътур- 
ного наследия, на земельных участках. по.тлежащих воздействию земляных, строительных, ме
лиоративных. хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту: 
«Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена ру
словой части)» в Кузоватовском Ульяновской области.

Цель экспертизы.
Определение наличия или отс>тствия объектов культурного наследия, включенных в ре

естр, выявленных обьекюв культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объ
екта культурного насл^И^. г^^земельнь  ̂ участ ках, подлежащих воздействию земляных, строи
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тельных, мелиора! явных, хозяйственных работ, работ но использованию лесов и иных раоот, 
по проекту: «Г/п Новосиасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. 
Замена русловой масти)» в Кузоватовском Ульяновской области.

Представленные документы.
1.Описание земельного участка и карта-схема расположения проектируемого объекта.
2. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опре

деляется наличие или отсутствие объектов, обладаюизих признаками объекта культурного на
следия. на земельных } час'гках. подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиора
тивных и (или) хозяйственных работ, отве-денных под размещение объекта «Г/п Новоспасск- 
Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)» в 
Кузоватовском рзйонс ^2зьгчог>;кой области, подготовленная специалистами общества с огра
ниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера» в 2017 году.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль
таты экспертизы.

Обстоятельез в. повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. 
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты 
настоящей экспертизы, не постз пало.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований.

При подхо'юякг настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных исто
рико-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельно
го участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был 
выполнен анатиз действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; срав
нительный анашз всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйствен
ному освоению, с форм)лпропкой выводов: оформлепче результатов исследований, проведен
ных в рамках государственной историко-культ\ рной экспертизы, в виде настоящего Заключе
ния. Имеющийся материаз достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы.

Общая характеристика участка, имеюшиеся факты и сведения. Строительный объект 
«Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена ру
словой части)» в Кузовазовском Ульяновской области в своем составе содержит следующие

п.п. Наименование Площадь/протяженность
1 Подводный переход через водоюк на 100 км км 131,2 м

Характеристики района исслеоований. Земельные участки, исследованные по проекту: 
«Г/п Новоспасск-'5> льяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена ру
словой части)» в ад.минисгративном озношении расположены в Кузоватовском Ульяновской 
области, в пойме и на надпойменных террасах по обоим берегам руч. Чечера. в 500 м к СЗ от с. 
Порецкое. Исследуемый участок представляет собой пойму руч. Чечера. поросшую лиственны
ми деревьями и кустарником, и 1 {адпоймепные террасы обоих берегов р. Чечера, занятые луго
виной и пахо шы:н rtu.ievi. по KOi opbiM проходит трасса газопровода.

R археопогическом отношении терпиз'ория Кузоватовского района изучена слабо, 
несмотря на длительную историю изучения. Первые обсле.дования территории Кузоватовского 
района были начаты еше в конце Х1.Х в. В.И. Поливановы.м. В 1 км от д.Валуевка (7 км к ЮЮЗ 
от с.Чириково. 12 км к СВ or с.Коромысловка) и 500 м оз р.Свияги. на плато, имеющем наклон 
к реке. В.И.Поливановым была обна]т\жена кур1 анная группа из 14-15 круглых курганов, 
удаленных друг от ipyra на 20-50 м. высотой около 0.7 - 3.5 м. Самый крупный из них (диаметр 
- около 40. высота - примерно .̂5 м). поврежденный кладоискательскими ямами и поэтому не 
распахивавшийся (Провальная Шишка), в-1887 г 6i>n исследован раскопками, которые велись 
траншеей ширитюй .3.6 м. прорезавшей насыпь но диаметру с В на 3. В том же 1887 году В.Н. 
Поливанов раскопал еще т[ять курганов этой группы (Поливанов. 1890. стр. 35-38; 1900, стр. 22; 
Степанов. 1962. сгр. 245: собрание УОКМ. № 6432). В 1900 г. в «Археологической карте 
Симбирской ry6epHHi^J^l.Jsi6.3HBaHOB привел сведения, полученные из донесений волостных
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правлений, о курганных группах > с. Коромысловка («В 500 м от с.Коромысловка. по 
донесению волостного правления, расположены четыре кургана» Ч Поливанов, 1900, стр. 22), с. 
Чириково (При с.Чириково волостным правлением отмечены шесть курганов // Поливанов, 
1900, стр. 23). с. Спешневка (Ыа расстоянии 3 км от с.Спешневка. по донесению волостного 
правления, находятся три к\ргана // Поливанов. 1900. стр. 23) и д. Крюковка (При д.Крюковка 
(9 км к ЮВ от с.Репьевка-Косминка) / Поливанов. 1900. стр. 19; Степанов. 1962, стр. 246).. 
Отмечены В.Н. Поливановым были и отдельные курганы - уд. Бестужевка (Близ д. Бестужевка 
(около 5 км к К) от с.С'.мыш.зяевка). по дакшчм волостного правления // Поливанов, 1900, стр. 
22), д. Трубетчина (В 4 км от д. I рубетчина. по донесению волостного правления // Поливанов, 
1900. стр. 22). В <,Археологической карте ...» приводятся сведения и о случайной находке 
железной кольчуги \ с. Кивать (В с.Кивать найдена железная кольч\та. хранившаяся в музее 
В.Н.Поливанова (с.Акшуат На р.Мал.Свияге) ^Поливанов. 1900. С. 23).

В советское время пларюмерные археологические обследования на территории 
Кузоватовского района не проводились. В Ул1>яновский краеведческий музей изредка 
поступали сведения об отле.зьных находках. Так. в 1953 г. в с. Спешневка была обнаружена 
кольчуга (По-видимом>. при с.Спешневка обнаружена кольчуга, оказавшаяся в 1953 г. "на 
чердаке старою дома ' и переданная uikoльно.му кружку /' Буров, 1977. С. 171-173). В 1967 г. в 
УОКМ от жителя пп Кузоватова А.В.Кирина нос !\ пила коллекция старинных вешей, а через 
два года председагель Кузоватовского районного огделения ВООПИК В.Н.Колоярский 
сообщил, что в поселке разрушаегся языческий могильник. В 1970 г. Г.М.Буровым 
установлено, что памягник был расположен непосредственно у северо-западной окраины пгт 
Кузоватово, на высоком песчаном холме, частично покрытом сосновым лесом. Г.М. Буров 
определил, что при разработке песочною карьера было разрушено значительное количество 
погребений с вешамп. которые некоторое время находились у населения, но к моменту 
обследования большая их часть была уграчена. Коллекция включала керамику и различные 
украшения. Памятник да''ирован но 13 мелким .медным монета.м. из которых лишь одна 
чеканена в России (полушка Петра I. 1720 i ). а остальные - в Западной Европе. Монеты 
укладываются в хроноло! ичсские рамки второй половины XVII - третьей четверти XVIII в., а 
могильник .может быть отнесен к концу XVII - XVIII в. Коллекция находок хранится в 
Ульяновском областном краеведческом музее. 1ще один грунтовый .могильник, по сведения.м 
Г.М. Бурова, бьы найден v с. Чептановка.

Непосредственно в районе обследованного в настоящее время участка археологические 
памятники нс известны. Ближайший к участке исследования ранее выявленный памятник ар
хеологии -  KypiaH «Порецкое» находится на расстоянии 2.3 км к СВ. Угрозы разрушения куль
турных наппастований вь(яв.ленных и известных объектов культу рного наследия нет.

Археологическое обследование ieue ibifoio участка, В полевой сезон 2017 года под ру
ководством А.А.Понякина бы.ю проведено охрангто-разведочное археологическое обследование 
земельных у частков не проекту : «I н Повоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водо
ток на 100 км. Ду 500. Замш^а русловой чаелп) '̂ в Кузоватовско.м Ульяновской области. Архео
логические работы проводились по Открытому листу jVl’ 58 от «1» Марта 2017 г., выданному 
МК РФ на имя 11онякина .Александра Алексеевича.

Целью проводимых пабот было выявление и привязка к территории проектируемого 
строительства (в с.т\чае их об>'аружения). вновь выявленных археологических объектов. Зада- 
чами пpoвoди.мы.v работ бта.ли; 1. Визудльный натурный ос.мотр земельных участков проекти
руемых работ -  в пешем поря.тке. тз соогветствии с методикой проведения археологической раз
ведки. с осмотром естсс(венных разрушений; обнажения, я.мы и т.п. и фиксацией площади рас
пространения подъемного материала, в случае его обнару жения. 2. Шурфовка. в соответствии с 
методикой apxeo.TorntiecKnx paOior. наиболее перспективных для выявления объектов культур
ного наследия участков чневной поверхнстсти обследуемых территорий. 3. В случае обнаруже
ния объектов археологического наследия: опреде.тение размеров и степени воздействия плани
руемых хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных объектов культурного наследия 
в зоне npocKTHpve.MOF'o строительства: oiipe,:ie.ic.Hne характера, состава и объёмов специальных 
охранно-спасательных aDxeo.fOi ических paooi fta вновь выявленных объектах культурного на
следия в зоне проектиРУе.мо 10 e rpmneльсгва.
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МепюОика проведения охранно-разведочною обследования земельных участков, отводи
мых под строительные лбьекды. определялась основной целью данных работ, а именно: выяв
лением памятников apxeojioi ии в зоне проектируемых объектов для последующего обеспечения 
охранно-спасательных мероприятий на сгадии проектных и строительных работ. Работы 
включали в себя сплошное нешее обследование территории на отводимом земельном участке. С 
целью фиксации культурных остатков осмотр) подвергались различного рода нарушения поч
венного покрова: распаханные учас! ки. осыпи, траншеи и ямы. Территория обследуемого уча
стка фиксировалась на фото. Особым видом рабо) являлась закладка рекогносцировочных 
шурфов. Исходя из «Положения о порядке проведения аохеологических полевых работ и со
ставления научной отчетной докумешации)» шурфовка производилась на участке, перспектив
ном для размещения памятников археологии .нобоп^ типа.

Археологическое обс.телование земельных участков проектируемого строительства про
водилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки. 
Осуществлялся как визуальный осмотр \частка отводимого объекта, его микрорельефа и 
имеющихся там обнажений, так и шурфовка на наиболее перспективных, с точки зрения обна
ружения следов культурною слоя. ) частках дневной поверхности. На территории объекта: «Г/п 
Новоспасск-Ульяиовск» (Псиводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)» было сделано; два (21 шурфа 2x2 м. Кроме того в районе исследования осматривались 
все доступные для ос.мотра ччастки. Литологические отложения в заложенных разведочных 
шурфах оказались стерильными.

В ходе проведения охранно-разведочною археопогического обследования земельных уча
стков по проекту: ««Г' п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. 
Ду 500. Замена р\слг)вой части)» в Клзоваговском Ульяновской области на всей площади 
строительства (объекты к\';;ьтурного наследия, вкмюченные в реестр, выявленные объекты куль
турного наследия, либо об],екгы. обла.чающие призн;ша\1 и объекта культурного наследия не 
обнаружены. Каких-.либо археологических магериалов. свидетельствующих о наличии здесь 
древних поселений, а также видимых признаков ;тревних захоронений и курганно-грунтовых 
могильников (клрганов). не зафиксировано. Визуальный осмотр местности показал отсутствие 
на обследованной территории курганных гр\ пн и одиночных курганов. Рекогносцировочная 
шурф>овка показала олсутсгвие к\ jbiypHsjx слоев и отложений на обследованных земельных 
участках. ()бслед(шанные земеш>ные ччастки мог ут быть использованы для проведения работ 
по реконструкции обьекга «['/п Повоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 
100 км. Ду 500. Замешт р\еловой части)».

Эксперт иза от.мечает. что в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены объ
екты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной разведки и шурфовки 
поверхностных слоев: слои na.ieo.литических стоянок, залегающих глубже 1,0 м; захоронения, 
не выявленные в рельефе местности; клады и местонахождения отдельных предметов. В случае 
обнарз'жения нпе.тмеюв и обьектов. гб.тдаюших признаками культурного наследия необхо
димо незамедлительно остановить земляные работы и иш|)ор.мировать Управление государст
венной охраны объемов ку.лылрною нас.ле.тия Ульяновской области.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы.
1. Федера.1ьный Закон от 25.06.2002 г. У1> 73-Ф3 <̂ 06 объектах культурного наследия (па
мятниках истории и к\лы') рьД народов (’оссийокой Федерации» (в действующей редакции).
2. Поло:жение о государственной исторнко-к)льт\риой жепертизе. утвержденное поста
новлением Правительства РФ от 15 ию.1я 2009 г. №569 (в действующей редакции).
3. Поло7Д'”.ч;‘ о 'Т'̂ рядке чроводенил архео.логических полевых работ и составления науч
ной от^'ётгой дег) */ентацг':. )тр.срждспгюе постановлением Отделения историко- 
филологнчески.х' клу?: ^оеепкекой академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
4. Постановление i 1равителье.гва РФ oi 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления н прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведе
ние рабстт по выявлению и изучению обьекгов археоло!'ического наследия».
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5. Методика определения границ герритории обьектов археологического наследия (Письмо 
МК РФ j4 o 12-01-39/05-ЛБ о г 27 января 2012 г ).
6. Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов 
Яндекс-Карты. GoogleEarth и тлт).

Обоснования выводов экспертизы.
1. Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с ко

торыми определяется начичие или очсу 'ствие объекюв. обладающих признаками объекта куль
турного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, робот по использованию лесов и иных работ, по проекту: 
«Г/п Новоспасск-У льячовск)  ̂ (По.лволныГГ переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена ру
словой части)» в Кузоватовском Ульяновской области экспертиза считает возможным признать 
её соответс'̂ дуюьм? '̂̂  тр(.‘б''вг.'глчм Федеральною закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках ист('рии и культуры) народов Российской Федерации» (в 
действующей редакции).

2. Используемая меюдика провеченпя обследования земельного участка соответствует 
требованиям п.п. 3.18 - 3.21 «По.южения о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной огчётной локу.меп [сШии» (хл верждено постановлением Отделения исто
рико-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85), регламенти
рующими порядок обс.лелования зелте.чьных отводов подлежащих хозяйственному освоению.

3. Окспеотиза рекомендл ет указаннун^ документацию для согласования государственным 
органом охраны объектов культ\ рного пас.чедпя.

Выводы экспертизы.
1. На основании андтиза документации, содержащей резл’льтаты исследований, в соответ

ствии с которыми опре.ле.гчется наличие или огс>тствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на зе.ме.льпых }частках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйсгвенпых пабот. работ по использованию лесов и иных ра
бот, экспсрпппой \ стапов:>'Л1о. что на земельных участках, подлежащих воздействию зе.мляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ , работ по использованию лесов и иных ра
бот. по проекту: ■ Пэзоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду
500. Замена русловой части)» в Ку.«)вагонско.\» У.чьяповской области, объекты кулътурного на
следия. включенные в пеестр. выявленные оГ)т,екты культе рного наследия, либо объекты, обла
дающие признакаети объек та К}.1ьгурною насмедия. отсутствуют.

2. Проведение земляных, с 1'роительпьгх. .ме.тиоративных. хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ по проекту: «Г/п Повоспасск-Ульяновск» (Подводный пере
ход через ВОДОТОК на 10(> к.м. Ду 500. Замена ре еловой части)», в Кузоватовском Ульяновской 
области ВОЗМОЖД-Ю (положительное заключение).

Приложения.
1. Доку.мен'гация. содержащая рез>лыаты исследований, в соответствии с которыми определя
ется наличие или отсутствие объектов, об.тадающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, полтежагцих воз.тейств1 по зе.м.тяных. строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, огведенны v щ>.л размеи’.ение объекта «Г/п Повоспасск-Ульяновск» 
(Подводный п ‘ре’чд через водокж на ЮО км. Ду 50(J. За.мена русловой части)» в Кузоватов
ском районе Ульяновской области, по.п отовлениая спецщыистами общества с ограниченной 
ответстрс'иг/.'гтью Научно-проинюдсiвенный центр л1(ера» в 2017 году
2. Договор на проведение истопико-ку.щгурной экспеотизы документации по объекту:«Г/п Но- 
воспасск-Ульяновск» П юдводпып перс.хо.т через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)» в Кузоватовском \'льяновской об.тасти.

Эксперт по проведению i осч дарсгвенной 
историко-кулыур ioi( кхпертзы

Исто.мии Константин 
Эдуардович
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта 

«Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. 

Ду 500. Замена русловой части)» в Кузоватовском районе Ульяновской

области.

Держатель «Открытого листа» №58 (010108) А.А. Понякин

Пенза, 2017



I. АННОТАЦИЯ

Отчет содержит 25 стр. текста, 25 иллюстрации на 15 стр., приложения 

на 2 стр. переплетенные в 1 том.

Ключевые слова: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ,

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН, ГАЗОПРОВОД, 

НОВОСПАССК-УЛЬЯНОВСК, 100 КМ, ПОДВОДНЫЙ ПЕРЕХОД, 

ЗАМЕНА РУСЛОВОЙ ЧАСТИ.

Согласно Открытому листу, выданному на имя Понякина Александра 

Алексеевича №58 (010108) от 1 марта 2017 г. Министерством культуры 

Российской Федерации с 1 марта 2017 года по 1 августа 2017 года по 

договору с ООО «Газпром трансгаз Самара» проводились археологические 

разведки на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 

целях выявления обьектов археологического наследия (или установления 

факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных 

работ.

Место проведения работ: Кузоватовский район Ульяновской области.

В ходе археологических разведок исследовался земельный участок, 

отведенный для расположения обьекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» 

(Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 

части)». Протяженность участка исследования составляет 131,2 м.

В ходе работ была полностью осмотрена площадь участка, на котором 

расположен участок газопровода, подлежащий ремонту, а также 

прилегающая территория, осмотрены участки с нарушенным почвенным 

слоем, по установленным методикам было заложено 2 шурфа общей 

площадью 8 м̂ .

По результатам исследования обьектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено.

Результаты исследований по данному открытому листу передаются в 

Управление по охране обьектов культурного наследия администрации



губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий 

как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны обьектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.
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III. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОКН — объект культурного наследия

ОАН — объект археологического наследия

ЮЮЗ — юго-юго-запад

ЮЮВ — юго-юго-восток

ССЗ — север-северо-запад

ВСВ — восток-северо-восток

ВЮВ — восток-юго-восток

СЗ — северо-запад

ЮВ — юго-восток

СВ — северо-восток

С — север

Ю — юг, южный

нос. — поселок

с. — село

р. — река

Верх. — верхний

Ср. — средний, среднее

АЭ — археологическая экспедиция

ЛПДС — линейная производственно

диспетчерская станция



IV. ВВЕДЕНИЕ

В апреле 2017 года ООО НПЦ «Цера» по договору с ООО «Газпром 

трансгаз Самара» на основании разрешения (открытого листа) №58 (010108) 

от 1 марта 2017 г., выданного на имя Понякина Александра Алексеевича 

были проведены археологические разведки на земельных участках, 

подлежаш,их хозяйственному освоению, в целях выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с 

обязательным проведением локальных земляных работ.

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном 

участке, отведенном для размеш,ения объекта: «Г/п Новоспасск-Ульяновск» 

(Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 

части)».

В задачу исследования входило:

1. Визуальное обследование земельного участка.

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).

3. Сбор подъемного материала.

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.

5. Составление подробных топографических планов с указанием 

границ объекта исследования и мест проведения археологических работ.

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.

В ходе проведения археологических полевых работ в состав 

экспедиций входили сотрудники ООО НПЦ «Цера» под руководством 

сотрудника отдела археологии и научных исследований ООО НПЦ «Цера», 

держателя открытого листа, Понякина Александра Алексеевича (см. список 

исполнителей). Кроме того, суш,ественный вклад в подготовку научной 

отчетной документации внесли И.Н. Карев, С.В. Краснов.



Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 

участков.

Протяженность участка исследования составляет 131,2 м. В ходе работ 

была полностью осмотрена площадь участка, на котором расположен участок 

газопровода, подлежащий ремонту, а также прилегающая территория, 

осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным 

методикам было заложено 2 шурфа площадью 8 м̂ .

По результатам исследования обьектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено.

Результаты исследований по данному открытому листу передаются в 

Управление по охране обьектов культурного наследия администрации 

губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий 

как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны обьектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.
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4 Сотрудник ООО НПЦ «Цера», археолог С.В. Краснов
Фотосьемка,
подготовка
отчета

5
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1. Методика и порядок проведения археологических исследований

VI. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

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 30x30 см на глубину 20см. Затем 

проводилась рекультивация шурфа.

Характерные точки археологических исследований были 

зафиксированы географическими координатами в системе GPS с помощью 

GPS навигатора Garmin etrex 30.

На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием 

масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon HOOD.



в  ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 

обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.

2. Физико-географическая характеристика района работ

Кузоватовский район.

Ульяновская область расположена на востоке Русской равнины в 

бассейне среднего течения р. Волги. Волгой территория области делиться на 

2 части: правобережную (Предволжье) и левобережную (Заволжье).

Правобережная часть области входит в состав Приволжской 

возвышенности. Это высокая ступенчата равнина (плато), глубоко 

расчлененная речной и овражно-балочной сетью. Средняя высота ее около 

200 м, но многие водораздельные массивы достигают абсолютных высот 300- 

350 м. Глубина вертикального расчленения рельефа, определяемые 

превышением водоразделов над днищами долин, на большей части 

Предволжья колеблются от 100 до 200 м.

Территория Кузоватовского района в морфоструктурном отношении 

имеет двухчленное 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. Наиболее высокие формы рельефа (т.н. высокое плато) наблюдается в 

южной и центральной части района и является водоразделом, откуда 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 светло-серые лесные почвы.

В северной части района наблюдается постепенный переход высокого 

плато в среднее, лежащее на высотах 180-240 м. Среднее плато

распространено значительно шире, чем верхнее. Долины рек в пределах
10



среднего плато становятся шире и разработаннее. Появляется пойма. 

Асимметрия заметно ослабевает. Вместо серых почв появляются темно

серые, а в долинах рек черноземные почвы.

Разновозрастные денудационные равнины густо и глубоко расчленены 

речными долинами, различающимися по размеру, морфологии и возрасту. 

Долины рек относятся к молодым формам рельефа. Формирование наиболее 

крупных из них происходило задолго до эпохи Днепровского оледенения. 

Малые реки сформировались в четвертичный период. В их долинах развиты 

низкие террасы, сложенные позднечетвертичным аллювием. Речная сеть 

является достаточно густой, позволяющей удовлетворять насущные 

потребности человека.

Вся территория Ульяновской области лежит в пределах лесостепной 

зоны. При этом Предволжье отличается от Заволжья более влажным 

климатом и большей облесенностью. И хотя за последние 200-300 лет 

значительная часть девственных лесов была вырублена человеком, но 

сохранившиеся почвы позволяют оценить ландшафтную ситуацию 

прошлого.

В долинах крупных и средних рек хорошо развиты почвы 

черноземного типа, сформировавшиеся на открытых остепененных 

пространствах. Участки возвышенного плато в настоящее время покрыты 

лесами и бедными почвами лесного типа, свидетельствующими о 

распространении в прошлом и здесь густого лесного покрова.

Наличие на территории района 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. Сура, Барыш и 

Свияга.
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3. Историческая справка об освоении территории 

Кузоватовский район.

В археологическом отношении территория Кузоватовского района 

изучена слабо, несмотря на длительную историю изучения.

Первые обследования территории Кузоватовского района были начаты 

еш,е в конце XIX в. В.Н. Поливановым. В 1 км от д.Валуевка (7 км к ЮЮЗ от 

с.Чириково, 12 км к СВ от с.Коромысловка) и 500 м от р.Свияги, на плато, 

имеющем наклон к реке, В.Н.Поливановым была обнаружена курганная 

группа из 14-15 круглых курганов, удаленных друг от друга на 20-50 м, 

высотой около 0,7 - 3,5 м. Самый крупный из них (диаметр - около 40, высота 

- примерно 3,5 м), поврежденный кладоискательскими ямами и поэтому не 

распахивавшийся (Провальная Шишка), в 1887 г. был исследован 

раскопками, которые велись траншеей шириной 3,6 м, прорезавшей насыпь 

по диаметру с В на 3. На глубине около 2,5 м в восточной части траншеи и 

"на уровне грунта" западнее были обнаружены настилы из "березовых 

досок", под которыми оказалась зола, залегавшая толстым слоем, найдены 

"оригинальный железный инструмент с костяными обложками на рукоятке", 

несколько мелких костей, и обломки керамики на глубине 2,15 м. В 

коллекции Ульяновского областного краеведческого музея сохранился 

фрагмент острореберного срубного сосуда горизонтальных пропорций со 

слегка отогнутым венчиком и апоским торцам. Орнамент, покрывающий 

плечики, состоит из горизонтальной гребенчатой линии, имеющей бахрому в 

виде ряда насечек, и цепочки заштрихованных ромбов из гребенчатых же 

оттисков. Памятник сооружен в раннесрубное время. Под накатниками, 

возможно, были погребения, не найденные ввиду того, что траншея не была 

доведена до материка. Железный же предмет мог принадлежать впускному 

захоронению, если не связан с кладоискательскими ямами.
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в  том же 1887 году В.Н. Поливанов раскопал еще пять курганов этой 

группы (Поливанов, 1890, стр. 35-38; 1900, стр. 22; Степанов, 1962, стр. 245; 

собрание УОКМ, № 6432).

В 1900 г. в «Археологической карте Симбирской губернии» В.Н. 

Поливанов привел сведения, полученные из донесений волостных правлений, 

о курганных группах у с. Коромысловка («В 500 м от с.Коромысловка, по 

донесению волостного правления, расположены четыре кургана» // 

Поливанов, 1900, стр. 22), с. Чириково (При с.Чириково волостным 

правлением отмечены шесть курганов // Поливанов, 1900, стр. 23), с. 

Спешневка (На расстоянии 3 км от с.Спешневка, по донесению волостного 

правления, находятся три кургана // Поливанов, 1900, стр. 23) и д. Крюковка 

(При д.Крюковка (9 км к ЮВ от с.Репьевка-Косминка) //Поливанов, 1900, 

стр. 19; Степанов, 1962, стр. 246).. Отмечены В.Н. Поливановым были и 

отдельные курганы - уд. Бестужевка (Близ д. Бестужевка (около 5 км к Ю от 

с.Смышляевка), по данным волостного правления // Поливанов, 1900, стр. 

22), д. Трубетчина (В 4 км от д.Трубетчина, по донесению волостного 

правления // Поливанов, 1900, стр. 22).

В «Археологической карте ...» приводятся сведения и о случайной 

находке железной кольчуги у с. Кивать (В с.Кивать найдена железная 

кольчуга, хранившаяся в музее В.Н.Поливанова (с.Акшуат на р.Мал.Свияге) 

//Поливанов, 1900. С. 23).

В советское время планомерные археологические обследования на 

территории Кузоватовского района не проводились. В Ульяновский 

краеведческий музей изредка поступали сведения об отдельных находках. 

Так, в 1953 г. в с. Спешневка была обнаружена кольчуга (По-видимому, при 

с.Спешневка обнаружена кольчуга, оказавшаяся в 1953 г. "на чердаке старого 

дома" и переданная школьному кружку // Буров, 1977. С. 171-173).

В 1967 г. в УОКМ от жителя пгт Кузоватова А.В.Кирина поступила 

коллекция старинных вещей, а через два года председатель Кузоватовского

районного отделения ВООПИК В.Н.Колоярский сообщил, что в поселке
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разрушается языческий могильник. В 1970 г. Г.М.Буровым установлено, что 

памятник был расположен непосредственно у северо-западной окраины пгт 

Кузоватово, на высоком песчаном холме, частично покрытом сосновым 

лесом. Г.М. Буров определил, что при разработке песочного карьера было 

разрушено значительное количество погребений с веш,ами, которые 

некоторое время находились у населения, но к моменту обследования 

большая их часть была утрачена. Коллекция включала керамику и различные 

украшения. Первая представлена двумя ручками лепных сосудов, нмеютттнмн 

круглое отверстие. Среди украшений можно выделить бронзовые сюлгамы, 

браслет, пуговки, цепочку, пронизки и подвески. Основную массу инвентаря 

составляли подвески из раковин каури; стеклянные бусины шаровидной, 

эллипсоидной, бочонковидной и короткоцилиндрической формы, крупный и 

мелкий бисер, восьмигранные бусины.

Памятник датирован по 13 мелким медным монетам, из которых лишь 

одна чеканена в России (полушка Петра 1, 1720 г ), а остальные - в Западной 

Европе. В числе западноевропейских монет 10 французских, одна английская 

и одна германская. Из хорошо и плохо сохранившихся монет Франции пять 

бесспорно принадлежат Людовику XIV (1663-1715), а две Людовику XV 

(1715-1774). Английская монета выпуш,ена королем Вильгельмом 111 

Оранским (1688-1702) и его соправительницей Марией. На всех монетах, 

кроме германской (с немецким текстом), надписи сделаны по-латыни. 

Монеты укладываются в хронологические рамки второй половины XVII - 

третьей четверти XV111 в., а могильник может быть отнесен к концу XVII - 

XV111 в. (Буров, 1977. С. 171-173). Коллекция находок хранится в 

Ульяновском областном краеведческом музее.

Еш,е один грунтовый могильник, по сведениям Е.М. Бурова, был 

найден у с. Чертановка («... при с.Чертановке обнаружены захоронения в 

колодах с инвентарем. Сообш,ение научного сотрудника УОКМ 

Л.Е.Матыкиной//Буров, 1977. С. 173).
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Непосредственно в районе обследованного в настоящее время участка 

археологические памятники не известны.
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4. Описание натурных археологических исследований

В апреле 2017 г. сотрудниками ООО НПЦ «Цера» были проведены 

археологические исследования на земельном участке, отведенном для 

размещения объекта: «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 

через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)».

Работы проводились в несколько этапов:

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии.

2. На втором этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия.

3. Затем были заложены шурфы.

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 в пойме и на надпойменных террасах по обоим 

берегам руч. Чечера, в 500 м к СЗ от с. Порецкое, в Кузоватовском районе 

Ульяновской области (илл. 1-4). Исследуемый участок представляет собой 

пойму руч. Чечера, поросшую лиственными деревьями и кустарником, и 

надпойменные террасы обоих берегов р. Чечера, занятые луговиной и 

пахотным полем, по которым проходит трасса газопровода. При визуальном
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осмотре участка исследования признаков наличия культурного слоя не 

обнаружено (илл. 5-15).

Для выявления наличия культурного слоя на территории 

исследуемого участка, отведенного для расположения обьекта, было 

заложено два шурфа 2x2 м на первых надпойменных террасах обоих берегов 

руч. Чечера.

Описание шурфов.

№ 1 (GPS координаты N53,758897°, Е50,659045°) размерами 2 х 2 м 

был заложен в 50 м к С от руч. Чечера, на первой надпойменной террасе его 

левого берега, в 500 ЗСЗ от сьезда с асфальтированной автодороги в с. 

Порецкое, на луговине (илл. 16-20). Стратиграфия шурфа представлена 

следуюш,им образом: верхний слой представлен дерном толтттнной 2-3 см, 

далее темно-серый гумус мош,ностью 22-27 см, ниже располагался слой 

материка, представленный светло-коричневым песком. Находок в 

заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении шурфа в СВ углу, 

учитывая характер местности (надпойменная терраса) и материка (песок), 

был осуш,ествлен контрольный прокоп материка размером 30x30 см, 

глубиной 25 см. Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от 

зачиш,енного материка.

№ 2 (GPS координаты N53,758897°, Е50,659045°) размерами 2 х 2 м 

был заложен в 20 м к Ю от руч. Чечера, на первой надпойменной террасе его 

правого берега, в 550 м к С от автодороги, на луговине (илл. 21-25). 

Стратиграфия шурфа представлена следующим образом: верхний слой 

представлен дерном толтттнной 2-3 см, далее темно-серый гумус мощностью 

35-40 см, ниже располагался слой материка, представленный светло- 

коричневым песком. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В 

завершении шурфа в СВ углу, учитывая характер местности (надпойменная

терраса) и материка (песок), был осуществлен контрольный прокоп материка
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размером 30x30 см, глубиной 25 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 «Г/п Новоспасск- 

Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена 

русловой части)» памятников археологии не выявлено. Ближайший к участку 

исследования ранее выявленный памятник археологии -  курган «Порецкое» 

находится на расстоянии 2,3 км к СВ (илл. 2 ,1).
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В ходе проведения археологических разведок согласно Открытому 
листу №58 (010108) от 1 марта 2017 г., выданному на имя Понякина 

Александра Алексеевича Министерством культуры Российской Федерации, в 

апреле 2017 года на земельном участке, отведенном для расположения 

объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 
100 км. Ду 500. Замена русловой части)» установлено следующее:

На исследованном земельном участке объектов культурного наследия 

не обнаружено.

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 
объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуалъной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев:

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м;

- захоронения, не выявленные в релъефе местности;

- клады и местонахождения отдельных предметов;

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих 

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить 

земляные работы и информировать сотрудников ООО НПЦ «Цера» (8412) 

66-05-03, Управление по охране объектов культурного наследия 

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

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Держатель открытого листа А.А. Понякин
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Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». 

Выкопировка из топоосновы. Карта Ульяновской области с обозначением 

участка исследования.

Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». 

Выкопировка из топоосновы. Карта памятников археологии в районе участка 

исследования.

Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». 

Выкопировка из топоосновы. Ситуационный план расположения шурфов.

Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Снимок 

из космоса. Ситуационный план расположения шурфов.

Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Обтттий 

вид в районе исследования. Вид с В.

Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Обтттий 

вид в районе исследования. Вид с 3.

X. сп и со к  ИЛЛЮСТРАЦИИ.
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Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с Ю.

Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 11. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с Ю.

Илл. 12. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 13. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с В.

Илл. 14. Археологические разведки на земельном участке, отводимом

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный
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переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с 3.

Илл. 15. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид в районе исследования. Вид с Ю.

Илл. 16. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий 

вид местности в районе расположения шурфа №1. Вид с Ю.

Илл. 17. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». 

Размеченный шурф №1. Вид с Ю.

Илл. 18. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Шурф 

№1. Материк. Вид с Ю.

Илл. 19. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Шурф 

№1. Контрольный прокоп. Вид с Ю.

Илл. 20. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Шурф 

№1. Рекультивация шурфа. Вид с Ю.

Илл. 21. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Общий

вид местности в районе расположения шурфа №2. Вид с Ю.
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Илл. 22. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». 

Размеченный шурф №2. Вид с Ю.

Илл. 23. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Шурф 

№2. Материк. Вид с Ю.

Илл. 24. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Шурф 

№2. Контрольный прокоп. Вид с Ю.

Илл. 25. Археологические разведки на земельном участке, отводимом 

под расположение объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный

переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой части)». Шурф 

№2. Рекультивация шурфа. Вид с Ю.
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Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение 
объекта «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. 
Замена русловой части)». Выкопировка из топоосновы. Карта Ульяновской области с 
обозначением участка исследования.



курган

Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Выкопировка из топоосновы. Карта памятников археологии в районе участка исследования. 
1- курган «Порецкое».



Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Выкопировка из топоосновы. Ситуационный план расположения шурфов.
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Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Снимок из космоса. Ситуационный план расположения шурфов.



Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с В.

Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с 3.



Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с Ю.



Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с С.



Илл. 11. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/и 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с Ю.

Илл. 12. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с С.



Илл. 13. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с В.

Илл. 14. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с 3.



Илл. 15. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Общий вид в районе исследования. Вид с Ю.



Илл. 16. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Общий вид местности в районе расположения шурфа №1. Вгщ с Ю.

Илл. 17. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Размеченный шурф №1. Вид с Ю.



Илл. 18. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Шурф №1. Материк. Вид с Ю.

Илл. 19. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Шурф №1. Контрольный прокоп. Вид с Ю.
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Илл. 20. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Шурф №1. Рекультивация шурфа. Вид с Ю.

Илл. 21. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Общий вид местности в районе расположения шурфа №2. Вид с Ю.



Илл. 22. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Размеченный шурф №2. Вид с Ю.

Илл. 23. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Шурф №2. Материк. Вид с Ю.



Илл. 24. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п 
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой 
части)». Шурф №2. Контрольный прокоп. Вид с Ю.
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Илл. 25. Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Г/п
Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 100 км. Ду 500. Замена русловой
части)». Шурф №2. Рекультивация шурфа. Вид с Ю.



Приложение.
Сопроводительная

документация.
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Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ лист
№ 58

Настоящий открытый лист вьщан:
Понякину Александру Алексеевичу

паспорт  5608 №  813000
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в Самарской области в зоне капитального ремонта ВОЛС «Самара -  Никольское -  Брянск -  государственнаЛ^^ 
граница Республики Беларусь» на участке УС Лопатина — УС Любецкая, ремонта ГРС-94 пос. Чапаевский 
красноармейском районе, ГРС-78 Кулешовка в Нефтегорском районе, ГРС-114 сЛетниково в Алексеевско. 
районе, ГРС-100 с.Русская Селитьба, на участке замены русловой части подводного перехода через р.Буян на 
2345,9 км магистрального газопровода Уренгой -  Нетровск в Красноярском районе, комплексного ремон 

.технологических трубопроводов входных, выходных шлейфов подключения межцеховых технологически, 
ко.нмуникаций КЦ-3 КС Сергиевская в Сергиевском районе, реконструкции .нагистразьного нефтепровода 
Куйбышев -  Унеча-2, лупинг 89-111 км, 94-101 км в Безенчукском районе; в Ульяновской области научастка^^ 
замены русловых частей подводных переходов через болото на 1007 км, через р.Сызранку на 1011,2 “
.чагистрального газопровода Челябинск — Петровск, КЛС вдо.зь г/п Челябинск -  Петровск КЦ-1 КС Сызрань 
НУП 4/10 в Новоспасском районе, на участках заучены руезовых частей подводного перехода через водоток на^  
100 км МГ Новоспасск -  Ульяновск в Кузоватовском районе, подводного перехода через р.Сухая Терешка на 105Л^\ 
км МГ Челябинск — Петровск в Старокулаткинском районе, реконструкции МН Холмогоры -  Клин на участш 
Тагай -  Клин, км 2247 -  2248, км 2262 -  2267, км 2281 -  2293 в Цильнинском, Майнском районах; в Оренбургской^^ 
области в зоне ремонта межцеховых технологических колечуникаций КЦ-1 КС Соковка в Северно.ч районе; вУ 
зоне строительства пожарно-спасатечьного центра в г.Саранск. !Н.

— ...............  щ.т т - :  ......................................... ...  ■- ■—.■■- -.■.■ —  .—— —  - , -  — —.-.-.■ -■ ■ 1 - . - .................  — .............. U -I' ■ . ■ . I- t  ^

5®̂ -- (место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа
Понякин Александр Алексеевич

(Ф.И.О)
имеет право прэизводить следующие ^хеологаческие полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локт ьных земляных работ на указанной террипюрии в* , 
цетях выявзения объектов археологического наезедия, уточнения сведений о них и плаззированин '̂ Щй 
.мероприятий по обеспечению их солдхишости. |t

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

Первый заместитель Министра
(должность)

1 марта 2017 г.

В.В. Аристархов
бдписьУ (ФИО.)

Дата 1 мщт а 2017 г. - М.П§



Договор
на оказание услуг эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы

г. Пенза, г. Казань «19» мая 2017 года

Общество с ограниченной' ответственной Научно-производственный центр 
«Цера», в лице генерального директора Карева Игоря Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в да.тьнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Истомин 
Константин Эдуардович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а 
вместе именуемые «L тороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

По настоящему договору «Исполнитель» обязуется в установленный срок 
выполнить работы, связанные с проведение\ 1  государственной историко-культурной 
экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется на.1ичие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отведенных под 
размещение объекта: «Г7п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через водоток на 
100 км. Ду 500. Замена русловой части)» в Кузоватовско.м районе Ульяновской области.

2. Условия и сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по договору с момента подписания настоящего 
договора.

2.2 Продолжительность выполнения работ по договору составляет 10 календарных 
дней. При этом «Исполнитель» вправе выполнить возложенные на него обязательства 
досрочно.

3. Стоимос гь работ и порядок расчетов

3.1 .Основание.м для окончательного расчета по настоящему договору, 
выполненных «Исполнителем» работ является акт сдачи-приемки работ, подписанный 
«Сторонами» без замечаний по результатам научных исследований и проведения 
государственной историко-ку льтурной экспертизы документации.

3.2. Общая стои.мость выполненных работ следующая к получению Исполнителем: 
5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. ПДФЛ (13%) оплачивает Заказчик работ в 
установленном порядке.

3.3. Экспертиза оплачивается на условии 100% предоплаты. Оплата производится в 
течение 15 банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. «Заказчик» обязан:
4.1.1.Оказать содействие «Исполнителю» в получении необходимых исходных 

документов для выполнения научных исследований
4.1.2.Предоставить «Исполнителю» всю имеющуюся у «Заказчика» документацию 

по объекту государе I венной историко-кульгурной экспертизы на момент начала 
проведения работ по [{астоящему договору, согласно Федеральному закону от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».



4.1.3.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, 
соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно
хозяйственную деятельность «Исполнителя».

4.1.4.0плачизать выполненные «Исполнителем» работы на условиях настоящего 
договора.

4.1.5.По окончании выполнения «Исполнителем» работ осуществить приемку 
выполненных работ документации по акту сдачи приемки работ.

4.2. «Исполнитель» обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии 

требованиями нормативных правовых актов.
^̂ •.2.2. Немедленно письменно пэедупредить «Заказчика» при обнаружении не 

зависящих от «Исполнителя» обстоятельств, которые могут негативно влиять на результат 
выполняе.мых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.3. Осуществить подготовку акта по результатам научных исследований в 
рамках государственной историко-культурной экспертизы на основании изучения 
представленного материала.

4.2.4. Не передавать документацию, подготовленную в ходе выполнения работ, 
третьим лицам без письменного согласия «Заказчика».

4.2.5. «Заказчик» вправе требовать надлежащего выполнения обязательств по 
настоящему договорх

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении в усганов.тенные сроки работ по настоящему договору 
«Исполнитель» передает «Заказчику» результаты научных исследований в рамках 
проведения государственной историко-культх рной экспертизы в виде заключения (акта).

5.2. «Заказчик» в течение ipex дней со дня получения материалов, указанных в 
п. 5.1. настоящего договора, оформляет акт сдачи приемки работы документации или 
направляет мотивированный откг’’ от приемки документации.

6. Ответегвениость Сторон

6.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут озвештвенносгь в соответствии с действующим 
законодательс г вом.

6.2. В с.тучае несоблюдения договорных сроков:
- «Исполнитель» выплачивает штрафные са1 »кции в размере 0,01 % от стоимости 

работ за каждый день задержки, но не более 10 % от стоимости работ.
- «Заказчик» - 0.01 % от неотитаченттой в срок суммы, но не более 10 % от 

стоимости работ.
6.3. В случае просорочки «Исполни гелем» сдачи работ свыше 15 календарных дней 

без объективной причины. «Заказчик» вправе расторгнуть договор в одностороннем 
внесудебном порядке

7. Прочие условия

7.1. Споры, во тикающие при исполнении настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. При не достижении Сторона.ми согласия спор может быть передан на 
расс.могрении су дебных органозПен:зенской области либо Ульяновской области.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 
они совершены в форме дополнительного соглашения и подписаны всеми сторонами.

7.3. Все, что нс урегулировано настоящим договором, регулируется действующим 
гражданским законодательством РФ.


