АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельном
участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы
оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
(далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью.
1.

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

− дата начала: 16.08.2021 г.
− дата окончания: 25.08.2021 г.
2. Место проведения экспертизы: г. Самара.
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр «БИФАС».
4. Сведения об эксперте:
− фамилия, имя, отчество: Мышкин Владимир Николаевич;
− образование: высшее;
− специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения,
археолог;
− ученая степень (звание): кандидат исторических наук;
− стаж работы: 39 лет;
− место работы и должность: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет», ведущий научный сотрудник,
заведующий археологической лабораторией;
− реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов
на проведении экспертизы с указанием объектов экспертизы: Приказ
Министерства культуры РФ от № 1627 от 17.09.2018) «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы». Государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы.
Объекты экспертизы, указанные в пунктах 11(1) и 11(2) положения о
ГИКЭ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569
в соответствии с ФЗ от 22.10.2015 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в
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Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации», которым внесены изменения в ФЗ
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 г.
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», письма МК РФ от 02.02.2015 г. о соответствии объектов
государственной историко-культурной экспертизы; решением уполномоченного
органа по аттестации эксперта на проведении экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в единый государственный
Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный Реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия
из единого государственного Реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- 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 земляных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов, и иных работ.
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Закона № 73-ФЗ и за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с
подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивает выполнение пункта 17 Положения о
ГИКЭ.
В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что:
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- 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.
6. Цели и объекты экспертизы.
− Цель экспертизы: в соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью
данной экспертизы является: определение наличия или отсутствия объектов
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, на земельном
участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение.
− Объект экспертизы: в соответствии со статьей 30 Закона №73-ФЗ и
ст.11 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 569
объектом экспертизы является документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, на земельном участке с кадастровым
номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м, расположенном по
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение.
7. Перечень документов, представленных заявителем.
Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Самарской области № УГООКН/3075 от 18.06.2021 г.
Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей
площадью 79260 кв. м, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, МСПП "Юбилейный", I отделение. Топографический план.
Технический отчет о результатах проведения охранно-разведочного
археологического обследования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв.м., расположенного по адресу:
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Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение, по
открытому листу №1689 - 2021 от 29 июля 2021 года. Самара, 2021. Автор
отчета: Е.В. Волкова (Открытый лист № 1689-2021 от 21 июля 2021 г.),
69 листов.
В состав отчета входят следующие части.
Аннотация.
Оглавление.
Введение.
Раздел I. Методика проведения исследований.
Раздел II. Физико-географическое описание района исследования.
Раздел III. История археологического изучения Волжского района
Самарской области.
Раздел IV. Археологическое обследование земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв.м.,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП
"Юбилейный", I отделение.
Заключение.
Список литературы.
Список иллюстраций.
Альбом иллюстраций.
Открытый лист (копия).
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют. Дополнительные сведения, которые могли бы
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали.
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленной заказчиком документации в части ее соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия, в том числе проводился анализ картографических
материалов, материалов полевых и историко-архивных исследований прошлых
лет, проведена оценка обоснованности документации определения наличия или
отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных
работ, выполнено ознакомление с археологической литературой.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.
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В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех материалов
по объекту, с формулировкой выводов, оформление результатов исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде
Акта.
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В августе 2021 года ООО НПЦ «Бифас» провело археологические охранноразведочные полевые работы в Волжском районе Самарской области на
земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение. Археологические работы выполнены по
открытому листу № 1689-2021 (держатель открытого листа – Е.В. Волкова),
выданному Министерством культуры РФ 21.07.2021 г.
Археологическое разведочное обследование осуществлялось в целях
выявления наличия или отсутствия объектов культурного (археологического)
наследия на земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
общей площадью 79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,
Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение. Работы проводились в
соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых
работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г.
В результате проведенных предварительных исследований была дана
краткая физико-географическая характеристика Волжского района Самарской
области. Отводимый земельный участок с кадастровым номером
63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение,
находится в пределах провинции Низменное Заволжье, которая меридионально
тянется вдоль левого берега р. Волга. По геоморфологии и геологическому
строению территория рассматриваемой провинции делится на два основных
района: 1) долину рек Волга и Самара с присущими им широкими
аккумулятивными террасами; 2) сыртовую равнину Низменного Заволжья.
Высота поверхности Низменного Заволжья колеблется в пределах от 20 м
(уровень р. Волга в юго-западной части провинции) до 150 м. Пойма Волги –
самая низкая терраса, которая заливается во время половодья. К югу от г. Самары
территория провинции Низменного Заволжья делится на несколько террас. От
Новокуйбышевска до р. Чапаевки первая терраса имеет ширину 0,5–1 км. Она
отделяет пойму от коренного берега, а далее – от второй террасы. К югу от
Самарской Луки терраса отделяется от поймы резко выраженным уступом 10 – 12
м. Ровная поверхность террасы слабо наклонена в сторону Волги. На ней
распространены плоские блюдцеобразные понижения и сглаженные вытянутые
ложбины – остатки стариц. Терраса покрыта степной, а в понижениях луговой
растительностью. В местах развития песков встречаются дюны и небольшие
всхолмления. Вторая надпойменная терраса получила наибольшее распространение.
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К югу от Самарской Луки она имеет ширину от 10 до 35 км. От первой террасы она
отделяется резко выраженным уступом высотой 20–25 м. Эта терраса имеет вид
степной равнины, почти лишенной оврагов и балок. На поверхности ее
располагается большое количество блюдцеобразных понижений, преимущественно
суффозионного происхождения. Встречаются обширные понижения, так
называемые майтуги. Для них характерен комплекс лугово-болотной и голофитной
растительности, произрастающей на солонцах. Третья надпойменная терраса в
Низменном Заволжье начинается к югу от г. Чапаевска, идет до низовьев р. Чагра
полосой в 5–18 км. Переход от второй террасы к третьей нечеткий, местами он
выположенный, удлиненный в виде пологого ската. Поверхность третьей террасы
постепенно повышается к востоку, где она почти незаметно переходит в коренной
склон Волжской долины. Сыртовая равнина Низменного Заволжья располагается
к востоку от древней долины Волги. Сыртовая равнина характеризуется
пологоувалистым рельефом. Характерны широкие, но не глубокие долины рек.
Между основными крупными речными долинами располагаются широкие
водораздельные массивы – увалы (сырты). Основные водоразделы обычно
тянутся в виде широкой равномерно возвышенной равнины, слабоволнистой от
заходящих на нее неглубоких ложбинных вершинок. На древних волжских
террасах и террасах р. Самара распространены террасовые типичные (остаточнолуговые) черноземы. Их профиль характеризуется рыхлым сложением, слабой
дифференциацией на генетические горизонты, более светлой окраской гумусного
горизонта и менее выраженной структурой. Остаточно-луговые черноземы
отличаются механическим составом и относительно невысоким содержанием
гумуса. Территорию провинции пересекают левые притоки р. Волга: Самара,
Чапаевка, Чагра, Большой Иргиз и др.
Обследованный земельный участок в административном отношении
расположен на территории Волжского района Самарской области, в 0,3 км к
северу от пос. Чапаевка, в 1 км к западу от пос. Черновский, в 0,3 км к западу
от дачной застройки. Участок имеет форму усеченного сегмента и занимает
земельный участок с кадастровым номером 63:17:0801003:135. Участок имеет
в плане форму усеченного сегмента, его общая площадь составляет 79260 кв.
м. В геоморфологическом отношении отводимый участок расположен на первой
надпойменной террасе р. Самара. Современное русло р. Самара находится на
расстоянии 1,5 км к северу от участка обследования, между участком и рекой
расположена обширная пойма с озерами, старицами и заливными лугами. В 0,4
км к юго-востоку от участка находится русло небольшой безымянной речки,
которая далее на северо-востоке впадает в р. Самара. Участок расположен на
распахивавшемся ранее поле, поверхность которого была выровнена с целью его
дальнейшего орошения. В настоящий момент поле задерновано и покрыто
высокой луговой растительностью. Поле с севера на юг пересекают
оросительные рвы. Поверхность участка обследования неровная, испещрена
неглубокими сезонными водотоками с пологими задернованными склонами.
Определение физико-географической характеристики и архивная работа,
предшествующая проведению полевых исследований участка, имела целью
выявление вероятности расположения на территории обследованного участка
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объектов культурного (археологического) наследия. В результате архивных
работ подготовлен краткий очерк археологических исследований в районе
проведения работ по обследованию отводимого участка.
Первые планомерные разведочные работы на территории левобережной
части Волжского района были проведены членами Общества археологии,
истории, этнографии и естествознания при Самарском университете в 1922-1923
гг. Работы в этот период проводились под руководством В.В. Гольмстен и А.А.
Марущенко. Активные исследования Волжского района Самарской области
возобновилось 70-90 гг. XX в. В этот период археологическим исследованием
этого района занимались Г.И. Матвеева, В.А. Иванов, В.А. Скарбовенко, И.Р.
Тихомолова, Н.Л. Габелко, И.Б. Васильев, В.В. Камаев, Р.С. Багаутдинов, Д.А.
Сташенков, А.Ф. Кочкина, П.Ф. Кузнецов, А.И. Крамарев, Н.М. Малкова, П.П.
Барынкин, В.Н. Мышкин и В.А. Цибин. В XXI в. активные археологические
исследования Волжского района Самарской области продолжились под
руководством В.А. Цибина, Н.А. Лифанова, Д.В. Кормилицына, Н.М. Малковой,
Д.А. Сташенкова, А.В. Денисова, М.С. Седовой, И.Н. Васильевой, В.В.
Кондрашина, Н.В. Костина и Д.В. Кутявина, П.В. Ломейко, Е.В. Волковой. К
настоящему моменту на территории Волжского района известно 210 памятников
археологии.
Ближайшим
к
отводимому
участку
объектом
культурного
(археологического) наследия является курганный могильник Чапаевка I. Он
находится в 1,5 км к северу от пос. Чапаевка и от отводимого участка удален
более, чем на 1 км. Таким образом, проектируемые строительные работы на
отводимом участке работы не угрожают его сохранности (Технический отчет, с.
18, илл. 3).
В соответствии с письмом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области № УГООКН/3075 от 18.06.2021 г. на
земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение, объекты культурного наследия, включенные
в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия
(памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют. Также земельный
участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного
наследия. Вместе с тем, Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области не имеет данных об отсутствии на
данном земельном участке объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия.
В процессе осуществления археологических разведочных работ на
территории земельного отвода использовались следующие методы: визуальное
обследование поверхности участка и заложение на обследуемой территории
поисковых шурфов. Осуществлены описание территории, фотофиксация участка,
шурфов.

8

Визуальным обследованием поверхности земельного отвода установлено
отсутствие признаков объектов культурного (археологического) наследия на всей
его территории. На обследуемой территории было заложено 8 шурфов.
Местоположение шурфов зафиксировано на плане участка с использованием
приборов спутникового позиционирования (GPS). В шурфах были получены
стратиграфические данные и установлено отсутствие на территории земельного
отвода признаков объектов культурного (археологического) наследия.
Таким образом, в результате проведенного археологического обследования
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение, объекты, обладающие признаками объекта
культурного (археологического) наследия, не выявлены.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе».
6. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3
февраля 2009 г. N 15.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составлении научной отчетной документации (20.06. 2018 г).
8. Список объектов культурного наследия Самарской области. Волжский
район. http://nasledie.samregion.ru/node/5344
12. Обоснования вывода экспертизы.
На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации
было установлено следующее. Результаты обследования земельного участка с
кадастровым номером 0801003:135, общей площадью 79260 кв. м,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП
«Юбилейный», I отделение, экспертиза считает возможным признать
соответствующими требованиям Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ
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«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Обследование земельного участка проведено в соответствии с
требованиями п.п. 3.19-3.22 «Положения о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20
июня 2018 г., № 32), регламентирующими порядок обследования земельных
отводов, подлежащих хозяйственному освоению.
Содержащиеся в представленной документации сведения и выводы
являются достаточными для определения возможности или невозможности
проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
иных работ.
На земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей
площадью 79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский
район,
МСПП
"Юбилейный",
I
отделение,
объекты
культурного
(археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного (археологического)
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного
(археологического) наследия, отсутствуют.
Экспертиза рекомендует документацию, представляющую результаты
обследования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
общей площадью 79260 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение, для согласования
государственным органом охраны объектов культурного наследия.
13. Выводы экспертизы.
Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям
Федеральных законов от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от
22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Документация о проведении археологического обследования земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение, содержит 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, указанных в статье 30 Закона №73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ
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Экспертизой установлено, что на земельном участке с кадастровым
номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м, расположенном по
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение,
подлежащем
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ и иных работ, объекты культурного (археологического)
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного (археологического) наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия,
отсутствуют.
Экспертизой установлено, что проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке с
кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м,
расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП
"Юбилейный", I отделение возможно (положительное заключение).
14. Перечень приложений к заключению экспертизы:
1.

2.

3.

Копия: Объект земельный участок с кадастровым номером 1 лист
63:17:0801003:135,
общей площадью 79260 кв.
м,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, МСПП "Юбилейный", I отделение. Топографический
план.
Копия: Письмо Управления государственной охраны объектов 3 листа
культурного наследия Самарской области №УГООКН/3075 от
18.06.2021 г.
Копия: Технический отчет о результатах проведения охранно- 69 листов
разведочного археологического обследования земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей
площадью 79260 кв.м., расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение,
по открытому листу № 1689 - 2021 от 29 июля 2021 года.
Исполнитель: Е.В. Волкова.
Дата оформления акта экспертизы: 25 августа 2021 г.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

В.Н. Мышкин
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1

1. Введение
В 2021 году специалистами ООО «БТИ-Гарант» на основании технического задания,
выданного заказчиком: Хведчик Данил Никитовичем было проведено археологическое
обследование земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, необходимом для
формирования участков под коттеджный поселок, вблизи п. Черновский Волжского района,
Самарской области.
2. Методика проведения археологической разведки:
Все виды работ производились в соответствии с рекомендованной Отделом полевых
исследований Института археологии Российской Академии наук (ОПИИА РАН) типовой методикой
полевых археологических исследований («Положение о порядке проведения археологических
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации» от 20 июня 2018 г. №32).
Целью археологических разведочных работ на территории земельных отводов являлось
обнаружение новых памятников археологии, а также предотвращение разрушения известных
ранее, в ходе строительно-монтажных работ на исследуемом объекте. В случае обнаружения
объектов археологического наследия в границах отведенного земельного участка выработка
рекомендаций по обеспечению их сохранности в ходе планируемых работ и дальнейшей
эксплуатации хозяйственного объекта.
При подготовке отчета использованы: государственный список памятников истории и
культуры Самарской области, материалы Архива Института Археологии РАН, печатные научные
издания.
Полевым работам предшествовал этап подготовительных мероприятий, а именно: сбор
информации о ранее выявленных памятниках Муниципального образования п. Черновский
Самарской области, изучение рельефа местности (при помощи программы «SAS Planet»),
разработка маршрута исследования.

Взам. инв. №

С целью выявления археологических памятников на всей территории отвода и на
примыкающих к нему участках был осуществлен тщательный визуальный осмотр местности для
обнаружения древних сооружений, фиксируемых на поверхности: курганов, городищ, жилищных
впадин и т. д. Были исследованы почвенные обнажения, осыпи, пашни, овраги и обваловки
существующих объектов, а также норы грызунов.

Подпись и дата

В целях более точного соответствия местонахождения объектов обследования на
представленных заказчиком картографических материалах, в отчете максимально сохранены
оригинальные карты и схемы заказчика, которые соответствуют представленным на
согласование проектным материалам. Полевые работы проводились в соответствии с картами
заказчика. Визуальное обследование на запрашиваемом участке не выявило памятников
археологии.

Инв. № подл.

В местах, где, судя по топографии, была достаточно велика вероятность
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нахождения бытового памятника археологии (поселения, стоянки), заложен разведочный шурф
(пункт 3.20. Положения…). Всего сделано 2 шурфа. Шурфы ориентированы по сторонам света.
Местоположение шурфов отмечено на карте (приложение В). Их точная топографическая
привязка была сделана с использованием спутниковых систем позиционирования.
Координаты сняты с помощью прибора GARMIN GPSMAP 64st в системе WGS-84. После
исследования шурфы были рекультивированы. После выполнения установленных методикой
процедур по результатам проведенных полевых работ был составлен отчет.
Данный отчет состоит из текстовой и иллюстративной частей.
3. Природные условия Волжский района
Волжский район расположен в провинции Низменного Заволжья, которая находится между
Приволжской возвышенностью и Высоким Заволжьем. Это территория называется Сыртовой
равниной Низменного Заволжья.
Ландшафт района характеризуется волнисто-увалистым рельефом преобладанием плоских или
возвышенных равнин. Зачастую склоны сыртов изрезаны лощинами в виде глубоких узких долов,
их крутые склоны широко задернованы. Для данного рельефа характерно чередование речных
долин второго и третьего порядка водораздельных массивов, имеющие выраженные склоны и
неширокие поймы.
Большая чассть территории района представляет собой древнюю долину Волги, имеющую три
надпойменные террасы. Верхняя терраса постепенно переходит в Сыртовую равнину.
Максимальная высота вершин отрогов Сырта составляет около 75м.
На территории района протекает река Самара, которая является притоком реки Волга.
Водораздельные массивы вследствии изрядной эрозии рассечены оврагами и балками, днища
одних заросли лесом, образуя байрачные леса, другие имеют хорошо задернованные берега и
сезонные водотоки по днищам.
4. История археологического изучения Волжсого района.

Взам. инв. №

Первые археологические исследования
годы прошлого столетия. В 1921 году в
истории, этнографии и естествознания
которая обследовала дюны реки Самара и

Профессор Самарского университета В.В. Гольмстен организовала в 1920 – е годы вместе со
слушателями несколько экспедиций, исследовавших всю территорию Самарской губернии, в том
числе бассейн реки Самары.

Подпись и дата
Инв. № подл.

на территории Кинельского района начались в 20-е
район отправилась экспедиция Общества археологии,
под руководством профессора П.А. Преображенского,
открыла несколько археологических памятников.

В 1969г. в Куйбышевском госуниверситете на кафедре истории СССР открывается кабинет
археологии под руководством археолога Г.И. Матвеевой. Начинает работать Средневолжская
археологическая экспедиция (САЭ), одной из главных задач которой является максимально
полное археологическое изучение Самарской области.
Лист
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В 1970-1973гг. разведочные отряды САЭ обследовали все районы области. Н.Г. Рутто в 1971г.
прошла по берегам р. Самара от с Максимовка до с. Утевка и от устья р. Большой Кинель до с.
Максимовка. Итогом ее разведочного обследования было открытие 8 новых памятников у сел
Моховое и Красносамарское: 1 селище, 4 курганных могильника и 3 одиночных кургана.
Н.И. Имайкиным в 1974году был пройден пеший разведочный маршрут по берегам реки Самары:
по правому – от устья реки Кинель до п. Поплавский, а по левому – от с Домашка до с
Спиридоновка. Было открыто 12 археологических памятников у сел Бобровка, Красносамарское,
Михайловский и Поплавский. В их числе 6 селищ, 4 курганных могильника и 2 одиночных кургана.
Разведочным отрядом под руководством С.А. Агаповым в 1975 г. было проведено
археологическое обследование и открыто несколько памятников археологии по берегам рек Б.
Кинель и Самара.
И.Б. Васильевым в 1977году было исследовано три курганных могильника у села
Красносамарское: четыре насыпи в могильнике I, и по одной в могильниках II и III. Полученные в
результате исследования основные погребения в курганах относятся к полтавскиной культуре
среднего бронзового века. Затем в эти курганные насыпи в позднем бронзовом веке были
впрущены погребения срубной культуры, а во времена раннего железного века-савроматской.
Инвентаризация памятников археологии истории и культуры Самарской области проводились
в 1992г., в результате которой на территории района было обследовано 30 археологических
памятников.
Ю.И. Колевым А.А. Ластовским в 1992-1993 годах производились раскопки поселения эпохи
бронзы у с Поплавское. Всего за два года работ было вскрыто 620кв.м. Последнее принадлежало
племенам срубной культуры и было основано на месте более раннего грунтового могильника, от
которого сохранились три погребения, датируемые авторами раскопок средним бронзовым веком.
М.А. Турецким в 1995г. раскопан один курган в курганном могильнике Красный ключ. Под
насыпью было обнаружено 6 погребений: 5 из них относятся к эпохе бронзы.

Взам. инв. №

Исследования на этом памятнике были проложены в 1996г. экспедицией Самарского
краеведческого музея им. П.В. Алабина под руководством Д.А. Сташенкова, который раскопал
курганную насыпь№2. Под ней находились два погребения, относящиеся к срубной и
золотоордынской культуре.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Под руководством Д.А. Сташенкова в 1996году проводились охранно-спасательные раскопки
двух насыпей курганного могильника Кривая Лука. По обеими насыпями были найдены погребения
срубной культуры.
В.А. Скарбовенко в 1997г. производились раскопки кургана 1 в могильнике Кинель 1 и кургана
1 в могильнике Кинель II, которые были насыпаны в среднем бронзовом веке.
В 2000 году экспедиция Самарского госуниверситета под руководством В.А. Скарбовенко
произвела охранно-спасательные раскопки курганного могильника Бобровка 1, находившегося в
Лист

Технический отчет по археологическому обследованию
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись Дата

4

зоне строительства автодороги. Под тремя курганным насыпями были найдены погребения
срубной культуры и одно впускное погребение ребенка раннее болгарского времени.
И.П. Субботиным в 2001г. произведены раскопки двух насыпей курганного могильника Бузаевка
1, находившейся в зоне строительства автодороги. Курганы были сооружены в позднем бронзовом
веке племенами срубной культуры.
Под руководством Д.А. Сташенкова в 2005году экспедицией Самарского Областного историкокраеведческого музея им. П.А. Алабина произведены раскопки курганного могильника Просвет.
Кинельский и Волжский район в археологическом отношении является хорошо изученной
территорией, поскольку находится недалеко от города Самары. К настоящему времени на
территории района известно 64 археологических объекта. Вблизи иследуемого земельного
участка нет ни одного из них.
5.

Характеристика обследования земельного участка.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В административном отношении исследуемая территория расположена на территории
Волжского района, Самарской области. Ситуационная схема расположения объекта представлена
в приложении к техническому заданию. Участок работ расположен в п.Черновский.

Рисунок 1 Обзорная схема участка работ
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На отводимом земельном участке объемы работ по охранно-разведочному обследования
включали:
-осмотр проектируемой площадки и прилегающей к ней территории;
-шурфовка наиболее перспективных мест для расположения объектов археологического
наследия.
Комплексное археологическое обследование проводилось на всей территории отвода и на
примыкающих к нему участках и включало в себя: тщательный визуальный осмотр поверхности
дюн, раздувов, почвенных обнажений, склонов и обрывистых берегов оврагов и ложбин, а также
места нарушений почвенного покрова, связанные с предыдущими строительствами и
сельскохозяйственными работами.
6. Описание шурфов
В соответствии с Методическими Указанием Института Археологии РАН на отводимом
участке строительства в наиболее перспективных местах заложены разведочные шурфы.
Шурфы 1 размерами 2Х2 м заложен в юго-западной части участка территории Своими
сторонами шурф сориентирован по сторонам света. Координаты шурфа: Х= 386353.41 ; Y=
1393784.89/
Литологическое описание шурфа следующее:
1 Слой – дерн, 0,1 м;
2 Слой – суглинок коричневого цвета гуммусированный, 0,32м;
3 Слой – материк, суглинок коричневого цвета, 0,23м
Глубина шурфа – 0,55м. В процессе обследования шурфа находок не выявлено. После
обследования шурф был рекультивирован (рис.3).

Взам. инв. №

Шурфы 2 размерами 2Х2 м заложен восточной части участка территории Своими сторонами
шурф сориентирован по сторонам света. Координаты шурфа: Х= 386511.07 ; Y= 1394018.65
Литологическое описание шурфа следующее:
1 Слой – дерн, 0,05 м;

Инв. № подл.

Подпись и дата

2 Слой – суглинок коричневого цвета гуммусированный, 0,35м;
3 Слой – материк, суглинок коричневого цвета, 0,10м
Глубина шурфа – 0,50м. В процессе обследования шурфа находок не выявлено. После
обследования шурф был рекультивирован (рис.5).
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7. Заключение
На испрашиваемом земельном участке, отводимым под проектирование по подготовке
документации для раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
необходимом для формирования участков под коттеджный поселок в пределах Муниципального
образования п.Черновский Самарской области памятники археологии не выявлены.
В ходе земляных строительных работ возможно выявление редко встречающихся объектов
археологического наследия, не выявляемых методами стандартной археологической разведки:
- культурные слои стоянок и поселений, залегающих глубже 0,5м;
- отдельные захоронения, не выраженные в рельефе,
- клады и нахождения отдельных археологических предметов.
В случае обнаружения в ходе работ на объекте единичных археологических находок
необходимо предоставить информацию в научно-исследовательскую археологическую
лабораторию по месту работ. На территории отводимого участка объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, не обнаружено.

Криворотов Е.М.
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Приложение А
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Техническое задание
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Приложение Б
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
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Приложение В
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Схема расположния шурфов
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Приложение Г
Фото шурфов
Шурф 1 расположен в юго-западной часта участка территории

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Шурф 2 расположен в северо-восточной часта участка территории

Лист

Технический отчет по археологическому обследованию
Изм.

Кол.

Лист №док Подпись Дата

23

Приложение Д

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ситуационный план
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Приложение Д
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Ситуационный план расположения до ближайщих памятников
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