
ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОЛОГИИ 

САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(по состоянию на 01.02.2021 г.) 

№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

1 2013  №18/2013 от 05.08.13 
Проведение охранно-разведочного археологического обследования 
земельного участка, на объекте "Планировка территории в 
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения границы г.о. Самара в Красноглинском р-
не г.о. Самара 
 

ОАО 
«Самарагорпроект» 

(Самара) 

2 2013 №20/2013 от 02.10.13 
Проведение охранно-разведочного археологического обследования 
земельных участков, отводимых под капитальный ремонт 
автомобильной дороги "Приволжье-Бестужевка"-Кашпир в 
муниципальном районе Приволжский Самарской области; под 
капитальный ремонт автомобмльной дороги "Богатое-
Максимовка"-Съезжее в муниципальном районе Богатовский 
Самарской области; под кап. рем. автом. дороги Самара-Пугачев-
Энгельс-Волгоград на участке95+100-км111+450 в муниц. р-не 
Пестравский Самарской области; под кап. рем. автом.  
дороги "Самара-Большая Черниговка"-Большая Глушица-
Пестравка; под кап.рем. автомобильной дороги Самара-Большая 
Черниговка-Южный 
 

ООО 
«Дорпроект» 

(Саранск) 

3 2013 №33/2013 от14.11.13 
Проведение охранно-разведочного археологического обследования 
земельного участка для подготовки документации по планировке 
территории( проекта планировки и проекта межевания) в границах 
улицы Советская, ветки железнодорожных путей, улиц 
Пугачевская, Ставропольская, переулка Ташкентский, проспекта 
Юных Пионеров,в Кировском районе г.о. Самара, и в границах 
улицы 8 марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, 
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском 
районе г. о. Самара 
 

ОАО 
«Самарагорпроект» 

(Самара) 

4 2013 №22/2013 от 17.10.13 
Научно-исследовательские археологические работы на территории 
г.о.  Самара в границах улиц Водников, ул. Крупской, ул. Князя 
Григория Засекина 

ГБУК «СОИКМ 
им.П.В.Алабина» 
ФГБОУВПО 

«ПГСГА» 
 (Самара) 

5 2014 №138-1/63-033Н/2013-С3 от 27.05.14 
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию земельного участка, отводимого  под 
проектирование двустороннего стационарного пункта весового 
контроля на участке автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения в самарской области Обводная г. Самара 
от "Урал" до "Самара- Волгоград" км 15+000 в муниципальном 
районе Кинельский Самарской области 
 

ООО 
«Проектный институт 

«Нефтегаз» 
(Самара) 

6 2014 №7/2014 от 25.03.14 
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию земельных участков, отводимых под реконструкцию 
автомобильной дороги Самара -Бугуруслан на участке км 76+400-
км 89+000 в муниципальном районе Кинель-Черкасский и 
городском округе Отрадный Самарской обл. 

ООО 
«Институт 

«Проектмостореконструкция» 
(Саратов) 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

7 2014 №8/2014 от 07.04.14 
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию  земельных участков, отводимых : под капитальный 
ремонт автомобильной дороги общего пользования 
муниципального значения "Кинель-Черкассы-Урал"-Захаркино на 
участке 1+000-0+500 в муниципальном районе Сергиевский 
Самараской обл.; под капитальный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования муниципального значения Кушниково-
Малячкино на участке км0+500-1+000 в муниципальном районе 
Шигонский Самарской обл.; под капитальный ремонт 
автомобильной дороги общего пользования муниципального 
значения "Урал-Муханово"-Тимашево на участке км 0+000-1+560 в 
муниципальном районе Кинель-Черкасский Самарской обл. 
 

ООО 
«Дорпроект» 

(Саранск) 

8 2014 №2423 от 25.03.14 
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию земельных участков, отводимых: под 
реконструкцию моста через реку Самара на км24+500 
автомобильной дороги Обводная г. Самары от "Урал" до "Самара-
Волгоград" в муниципальных районах Волжский и Кинельский 
Самарской области под временную строительную площадку; под 
временный резерв грунта 
 

ООО 
«Институт 

«Проектмостореконструкция» 
(Саратов) 

9 2014 №2422 от 25.03.14 
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию земельных участков, отводимых под реконструкцию 
моста через реку Ганинка на км16+524 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения "Урал"-Исаклы-
Шентала в муниципальном районе Исаклинский Самарской 
области ; под временную строительную площадку; под временный 
резерв грунта 
 

ООО 
«Институт 

«Проектмостореконструкция» 
(Саратов) 

10 2014 №36/2014   
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию земельных участков, отводимых: под капитальный 
ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения в Самарской области 
Челновершины-Каменный Брод на участке км 20+000 - 31+300, 
расположенной в муниципальном р-не Челно-Вершинский 
Самарской. обл.; под кап. ремонт автомобильной дороги общего 
пользования Каменный Брод-Чапаевский-Воздвиженка-"Самара-
Волгоград"...дороги Борма-Кошки-Погрузная 
 

ООО 
«Дорпроект» 

(Саранск) 

11 2014 № 35/2014  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию земельных 
участков, отводимых под капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального значения Усть-
Кинель-ский-Новый Сарбай 2-"Урал-Муханово" на участке 
км18+000-19+123 в муниципальном районе Кинельский Самарской 
области. 
 

ООО 
«ПермьРегионПроект» 

(Пермь) 

12 2014 №09/ПА-14СГ от 20.08.14 
Выполнение работ по археологтческому надзору и наблюдению за 
земляными работами при прокладке кабельной канаизации узла 
связи административного здания КРУ "Дружба" в Самарском 
районе г.о. Самара. Договор расторгнут, аванс возвращен, из 
итоговой суммы изъят (130 218,26) 

ООО 
«СтандартГрупп» 

(Самара) 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

13 2014 №9/2014 от 14.05.14 
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию земельных участков, отводимых под реконструкцию 
автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области Обводная г. Самары от "Урал" до 
"Самара-Волгоград" на участке км 65+500-67+000 в 
муниципальном районе Волжский Самарской области 
 

ООО 
«Институт 

«Проектмостореконструкция» 
(Саратов) 

14 2014 № 11-30/42с от 04.07.14 
Проведение НИР по охранно-разведочному археологическому 
обследованию земельных участков, отводимых под инженерные 
изыскания по объектам: Магистральный газопровод Челябинск-
Петровск, Магистральный газопровод Уренгой-Петровск (инв 
номера ОАО"Газпром" 680,682,675,681) 
 

ООО 
«ПИИЛигато» 

(Санкт-Петербург) 

15 2015 №07/1494 от 23 марта 2015 г. 
Проведение научно-исследовательских охранно-спасательных 
археологических работ на земельном участке, отводимом под 
размещение объекта «Жилые дома со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями, многоэтажной автомобильной стоянкой 
закрытого типа, ТП, РП по пр.Кирова/ул.Молодежной в 
Промышленном районе г.о.Самара. 2 очередь» 
 

ООО «Шард» (г.Самара) 

16 2015 №11/2015 от 24 марта 2015 г. 
Проведение научно-исследовательских охранно-спасательных 
археологических работ на земельном участке, расположенном по 
адресу: Самарская обл., Кинельский район, юго-восточнее пос. 
Формальный в границах горного отвода месторождения песка 
строительного «Михайловское-2» 
 

СООО «Самарское 
археологическое общество» 

(г.Самара) 

17 2015  №14/2015 от 25 марта 2015 г. 
Проведение охранно-разведочного археологического обследования 
для строительства объектов воздушного транспорта по объекту 
«Реконструкция и модернизация международного аэропорта 
Курумоч, г. Самара» (корректировка) (Объекты федеральной 
собственности)» 
 

СООО «Самарское 
археологическое общество» 

(г.Самара) 

18 2015 №14 от 2 апреля 2015 г. 
Проведение научно-исследовательских охранно-спасательных 
археологических работ на земельном участке, отводимом под 
размещение объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с 
трансформаторами 2х40 МВА с заходами одной цепи ВЛ-110 кВ 
Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Семейкино-2 (с 
образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи)» на 
территории Кировского административного района городского 
округа Самара 
 

ООО «Северэнергопроект» 
(г.Вологда) 

19 2015 №3302115/0737Д от 29 июня 2015 г. 
Проведение научно-исследовательских охранно-спасательных 
археологических работ о проведении охранно-разведочного 
археологического обследования земельных участков, отводимых 
под объекты строительства на территории ОАО «СНПЗ»: «ОЗХ 
комплекса FCC. База оборудования»; «Строительство новой 
эстакады с паропроводами и трубопроводами теплофикационной 
воды от ОАО «СТЭЦ» до ОАО «СНПЗ»»; «Реконструкция парка 
приема бензиновых компонентов»; «Общезаводская факельная 
система» 
 

ОАО «Сызранский 
нефтеперерабатывающий 

завод» (г.Сызрань) 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

20 2015 №15/2015 от 27 июля 2015 г. 
Проведение научно-исследовательских охранно-спасательных 
археологических работ о проведении охранно-разведочного 
археологического обследования земельного участка, отводимого 
под размещение объекта «Строительство автомобильной дороги от 
примыкания к ул. Осетинской жилого района "Волгарь" с выходом 
на ул. Обувную в Куйбышевском районе г. о. Самара» 
 

ООО «Шард» (г.Самара) 

21 2015 №18 от 14 сентября 2015 г. 
Проведение охранно-разведочного археологического обследования 
земельного участка, отводимого под капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-178 «Саранск-Сурское-Ульяновск» км 
97+500 – км 109+000 в Ульяновской области 
 

ОАО «Дорпроект» (г.Саранск) 

22 2015 №19 от 15 сентября 2015 г. 
Проведение охранно-разведочного археологического обследования  
земельных участков, отводимых под: капитальный ремонт 
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения в Самарской области Кушниково - Малячкино на участке 
км 2+200 - км 5+500 на территории муниципального района 
Шигонский; капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области Кинель 
– Богатое – Борское на участке км 63+100 – км 67+700 на 
территории муниципального района Богатовский; капитальный 
ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области «Самара – Волгоград – 
Новокуйбышевск» – Маяк – Томылово, расположенной в 
городских округах Новокуйбышевск и Чапаевск; капитальный 
ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области «Самара – Волгоград» – 
Новокуйбышевск 1 на участке км 0+000 – км 1+800, 
расположенной в городском округе Новокуйбышевск 
 

ОАО «Дорпроект» (г.Саранск) 

23 2015 №15168-14022 от 16 сентября 2015 г.  
Проведение охранно-разведочного археологического обследования 
земельного участка, отводимого под объект строительства 
«Комплекс установки алкилирования на ОАО «СНПЗ»» 
 

ОАО «Гипрогазоочистка» 
(г.Москва)  

24 2016 № 3302116/04 12Дот 18.05.2016 
выполнение охранно-разведочных археологических работ на 
земельных участках, отводимых под строительство сооружений на 
объектах АО "СНПЗ" в Сызранском районе Самарской области: 
"Ресиверы хранения водорода на АО "СНПЗ" (0,025 га) 
"Испытательная лаборатория производства элементарной серы и 
серной кислоты, Испытательная лаборатория нефтепродуктов №3 
ЦЗЛ-ИЦ и склада" на АО "СНПЗ" (0,6 га)  
 

ОАО «Сызранский 
нефтеперерабатывающий 

завод» (г.Сызрань) 

25 2016 № 50/16 от 25.04.2016 
проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию земельных 
участков и проведение государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков №1, №2 под капитальный ремонт 
автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – 
Самара – Уфа – Челябинск, Подъезд к г. Ульяновск км 294+500 – 
км 305+000 в Самарской и Ульяновской областях, согласно схеме 
земельных участков 
 
 

ОАО «Дорпроект» (г.Саранск) 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

26 2016 № 74/16 от 10.05.2016 
проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию земельного 
участка, отводимого под размещение объекта: «Реконструкция 
«Подстанция 35/10 кВ «Благословенка» Оборудование» на 
территории Оренбургской области 

ООО «Энерголайнпроект» 

27 2016 № 69/16 от 10.05.2016 
выполнение историко-культурной экспертизы объекта историко-
культурного наследия на земельном участке, отводимом под 
объект: «Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС-110/6кВ 
Западная», расположенной в г. Саратов 

ООО «Энерголайнпроект» 

28 2016 № 70/16 от 19.05.2016 
проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведение 
государственной историко-культурной экспертизы (получение 
заключения в Министерстве культуры РФ) земельных участков по 
объекту «Обустройство скважин Ерыклинского участка 
Ромашкинского месторождения», расположенных в Клявлинском 
районе Самарской области, согласно схеме земельных участков 
 

ПАО «Татнефть» имени В.Д. 
Шашина 

29 2016 № 130/16 от 28.08.2016 
проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию земельных 
участков и проведение государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков: 
– под строительство линии наружного освещения и ремонт 
автомобильной дороги Волжское шоссе от ул. Демократической до 
Московского шоссе, расположенной в городском округе Самара, и 
резерв грунта; 
– под капитальный ремонт водопропускной трубы на км 25+158 
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения в Самарской области Алексеевка – Шариповка, 
расположенной в муниципальном районе Алексеевский, и резерв 
грунта; 
– под капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения в Самарской области 
«Пестравка – Майский» - Тяглое Озеро, расположенной в 
муниципальном районе Пестравский, и резерв грунта 
 

АО «Дорпроект» (г.Саранск) 

30 2016 № 131/16 от 28.08.2016 
проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведение 
государственной историко-культурной экспертизы (получение 
заключения в Управлении государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской области) земельных участков на 
территории Ставропольского района Самарской области с 
кадастровыми номерами: 
 63:32:0000000:1120, расположенного по адресу: Самарская 
область, Ставропольский район, с/п Нижнее Санчелеево, 
площадью 136501 кв.м,; 63:32:1304006:180, расположенного по 
адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли общей 
долевой собственности в границах бывшего колхоза им. Кирова, 
площадью 98603 кв.м.; 63:32:0000000:11198, расположенного по 
адресу: Самарская область, Ставропольский район, с/п Нижнее 
Санчелеево, площадью 869791 кв.м.; 63:32:0000000:11199, 
расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, с/п Нижнее Санчелеево, площадью 70270 кв.м 
 

ООО «Сахалин майнинг» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

31 2016 № 132/16 от 26.08.2016 
проведение научно-исследовательских охранно-разведочных 
археологических работ на земельных участках, отводимых под 
строительство объекта: «Строительство энергетического 
производственно-технологического комплекса – сооружения 
подстанции «Дракино» 110/10 кВ» на территории Казенно-
Майданского сельского поселения Ковылкинского района 
Республики Мордовия 
 

ООО 
«Северэнергопроект» 

(г.Вологда) 

32 2016 № 163/16 от 14.10.2016 
проведение научно-исследовательских охранно-разведочных 
археологических работ на земельном участке, отводимом для 
проведения работ по линейному объекту – внутрихозяйственной 
дороги V категории с гравийно-щебенчатым покрытием общей 
протяженностью 1365 м, расположенной на территории 
муниципального района Волжский Самарской области в границах 
сельского поселения Черноречье 
 

Сафина А.В. 

33 2017 №38/17 от 18.04.2017  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, отводимого под объект: «Напорный коллектор от КНС-6а 
до ГОКС». 
 

ООО 
«Гипрокоммунводоканал.

СПб» 

34 2017 №39/17 от 18.04.2017 
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, отводимого под капитальный ремонт автомобильной 
дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – 
Сыктывкар, Восточный обход города Йошкар-Ола на участке км 
33+000 – км 40+360, Республика Марий Эл. 
 

АО «Дорпроект» 

35 2017 №55/17 от 28.04.2017     
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:0107004:159 в Красноярском 
районе Самарской области. 
 

ООО «Агрострой» 

36 2017 №56/17 от 28.04.2017 
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:0107004:224 в Красноярском 
районе Самарской области. 
 

ООО «Базис-Арго» 

37 2017 №57/17 от 11.05.2017     
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, отводимого под объект: «Строительство ПС 110/10 кВ с 
трансформаторами 2*63 МВА и питающей двухцепной ВЛ-110 кВ 
для Южного направления г.о. Самара». Месторасположение 
объекта: Самарская область, Куйбышевский район, г. Самара, 
Южное шоссе. 
 

ООО «Северэнергопроект» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

38 2017 №58/17 от 11.05.2017  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельных 
участков, отводимых под объекты: 1. «Напорный нефтепровод от 
узла переключения до ГЗНУ-664» (L=3,45 км). 2. «Реконструкция 
УПСВ ГЗНУ-664» (S=1 га). 3. «Система ППД Искринского 
месторождения» (L=3,5 км) в Черемшанском районе Республики 
Татарстан (д. Саминовка). 
 

ООО «РесурсПроект» 

39 2017 №59/17 от 29.05.2017  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, отводимого под объект: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 
АСК-2 (замена силовых трансформаторов)». Месторасположение 
объекта: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. 
Дорожная, 23. 
 

ООО «Северэнергопроект» 

40 2017 №64/17 от 01.06.2017 
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, отводимого под капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области «Самара – Волгоград» – Осинки – Безенчук на участке км 
0+000 – км 8+000, расположенной в муниципальном районе 
Безенчукский Самарской области. 
 

АО «Дорпроект» 

41 2017 №115/17 от 22.08.2017  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, отводимого под объект «Реконструкция системы ППД. 
КНС-138с НГДУ «Лениногорскнефть» в Альметьевском районе 
Республики Татарстан (протяженность трасс 6,3 км). 
 

ООО «РесурсПроект» 

42 2017 №119/17 от 07.09.2017    
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельных 
участков, занимаемых автодорогой по объекту «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги общего пользования 
муниципального значения в Самарской области «Урал – 
Муханово» – Садгород – Чернигово – Марково на участках км 
0+000 – км 3+500, км 6+000 – 8+000, расположенной в 
муниципальном районе Кинель-Черкасский». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Дорпроект» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

43 2017 №120/17 от 07.09.2017  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведению 
государственной историко-культурной экспертизы земельных 
участков, отводимых под строительство объектов: 1. «Газопровод 
межпоселковый с. Топорнино – с. Татарский Сайман – 
с. Чувашский Сайман – с. Поспеловка – с. Эзекеево с ответвлением 
на с. Ахметлей Николаевского района Ульяновской области»; 2. 
«Газопровод межпоселковый с. Большой Чирклей – с. Курмаевка – 
п. ст. Никулино – пос. Нагорный – с. Дубровка с ответвлением на с. 
Никулино Николаевского района Ульяновской области»; 3. 
«Газопровод межпоселковый с. Барановка –  с. Телятниково с 
ответвлением с. Болдасьево Николаевского района Ульяновской 
области»; 4. «Газопровод межпоселковый от с. Белый Ключ- с. 
Болтаевка Сурского района на с. Кадышево – с. Котяково - д. 
Русская Голышевка – д. Татарская Голышевка – с. Беловодье с 
ответвлением на с. Татарские Горенки – с. Русские Горенки 
Карсунского района Ульяновской области». 
 

НИИ региональных 
исследований имени 
Н.М. Карамзина 

44 2018 №20/18 от 13.03.2018   
Проведение научно-исследовательских работ 
По охранно-разведочному археологическому обследованию и 
проведению государственной историко-культурной экспертизы на 
земельном участке, отводимом для проведения работ на объекте: 
«ПС 110 кВ с. Ольгино» в Безенчукском районе Самарской 
области. 
 

ООО «Северэнергопроект» 

45 2018 № 04-2018П от 06.04.2018 
Проведение научно-исследовательских работ 
по охранно-разведочному археологическому обследованию и 
проведение государственной историко-культурной экспертизы на 
земельных участках, отводимых для проведения работ на объектах 
Аканского нефтяного месторождения (кусты скважин №2400, 
№2241, №2244, №2340, №2440) в Нурлатском районе, 
Кузайкинского месторождения (кусты скважин К-11920, К-13808/2, 
К-585/3) в Альметьевском районе, Тавельского нефтяного 
месторождения (куст скважин №180) в Нижнекамском и 
Альметьевском районах, на приёмо-сдаточном пункте при ДНС-9 
АО «Татойлгаз» в Бавлинском районе Республики Татарстан 
 

ООО «СК «Лидер» 

46 2018 Дополнительное соглашение № 1 к договору на № 57/17 
от 11.05.2017 г. 
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведение 
государственной историко-культурной экспертизы на земельных 
участках, отводимых для проведения работ на объекте 
«Электроснабжение инфраструктуры объектов Южный город, 
Заречье в Волжском районе г.о. Самара» 
 

ООО «Северэнергопроект» 

47 2018 № 133/18 от 31.08.2018  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведение 
государственной историко-культурной экспертизы на земельных 
участках, отводимых для проведения работ на объектах 
Кузайкинского месторождения (кусты скважин К-526, К-2090, К-
2141) в Альметьевском районе, Урмышлинского месторождения 
(куст скважин К-2163) в Лениногорском районе Республики 
Татарстан 

ООО «СК «Лидер» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

48 2018 № 135/18 от 04.09.2018  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию и проведение 
государственной историко-культурной экспертизы на земельных 
участках, отводимых для проведения работ на объекте 
«Обустройство системы ППД Некрасовского месторождения» в 
Нурлатском районе Республики Татарстан 
 

ООО «СК «Лидер» 

49 2018 № 145/18 от 24.09.2018  
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию земельных 
участков, отводимых для проведения работ на объекте 
«Строительство газопровода ПНГ Нагорного нефтяного 
месторождения» в Альметьевском и Новошешминском районах 
Республики Татарстан 
 

ООО «СК «Лидер» 

50 2018 156/18 от 29.10.2018 г. 
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию земельных 
участков, отводимых для проведения работ на объекте 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения в Самарской области Южная обводная 
дорога (от ул. Водников до Южного шоссе), расположенной в 
городском округе Самара. I этап (от ул. Водников до ул. 
Самарская)» в Волжском районе и г.о. Самара». 
 

АО «Транспроект» 

51 2018 216-009 от 21.11.2018 г. 
Проведение научно-исследовательских работ по охранно-
разведочному археологическому обследованию земельных 
участков, отводимых для проведения работ на объекте «ПС 220 кВ 
Сызрань» в Сызранском районе Самарской области. 
 

ООО «ЕРСМ Сибири» 

52 2019 №6/19 от 19.02.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия), на объекте «Обустройство 
Борискинского нефтяного месторождения» в Матвеевском районе 
Оренбургской области 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

53 2019 №7/19 от 19.02.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия), на объекте «Обустройство 
Кутлумбетовского нефтяного месторождения» в Матвеевском 
районе Оренбургской области  
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

54 2019 № 12-50/19 от 12.04.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия), на объектах «Обустройство 
куста №2019 (скв. №№ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)» и 
«Реконструкция ГЗНУ-490» в Альметьевском районе Республики 
Татарстан 
 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

55 2019 № 14–69/19 от 03.06.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия), на объектах Аканского 
нефтяного месторождения (кусты скважин 
№№ 2157,2158,2448,2460) в Нурлатском районе Республики 
Татарстан 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

56 2019 № 15–70/19 от 03.06.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия), на объектах Кузайкинского 
нефтяного месторождения в Альметьевском районе, 
Урмышлинского нефтяного месторождения в Лениногорском и 
Черемшанском районах, Урустамакского нефтяного 
месторождения в Бавлинском районе Республики Татарстан 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

57 2019 № 92/19 от 14.08.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Модернизация 
системы нейтрализации сероводорода на ДНС-215» в Сергиевском 
районе Самарской области 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

58 2019 № 73/104/19 от 06.09.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объектах Кузайкинского 
нефтяного месторождения (скв. № 13861, №13934, №14024) в 
Альметьевском районе Республики Татарстан 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

59 2019 № 74/105/19 от 06.09.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объектах Урустамакского 
нефтяного месторождения (скв. К-211, № 239, К-317) в Бавлинском 
районе Республики Татарстан 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

60 2019 №72-106/19 от 06.09.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских участках, подлежащих 
хозяйственному освоению археологических разведок на 
земельных, в целях выявления объектов археологического 
наследия  (или установления факта их отсутствия) на объекте 
«Обустройство скважин Эллинского нефтяного месторождения» 
2019 г. в Аксубаевском районе Республики Татарстан 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

61 2019 № 75/107/19от 06.09.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объектах Урмышлинского 
нефтяного месторождения  (скв. № 2069, № 2165, № 2053, №2056, 
№ 2068, №11007, № 11793) в Лениногорском и Черемшанском 
районах Республики Татарстан 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

62 2019 № 119/19 от 19.09.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объектах Онбийского 
нефтяного месторождения в Заинском районе и Ивинского 
нефтяного месторождения в Аксубаевском районе Республики 
Татарстан 
 

ООО «Проект МНК» 

63 2019 № 149/19 от 14 октября 2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Приёмо-сдаточный 
пункт АО «Меллянефть» при ДНС-9 АО «Татойлгаз»» в 
Бавлинском районе Республики Татарстан 
 

ООО «Гринвич» 

64 2020 № 37/20 от 12 мая 2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Многоквартирный 
жилой комплекс в районе улиц Советской Армии и пр. Карла 
Маркса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и 
отдельно стоящим паркингом» в Советском районе г.о. Самара 
 

ООО фирма «Трест 12» 

65 2020 № 138/44/20 от 02.06.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Обустройство 
куста скважин № 2026, одиночной скважины № 2030» в 
Альметьевском районе Республики Татарстан 
 

Инжиниринговая 
компания «Регион 

проект» 

66 2020 № 45/20 от 04.06.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских работ по археологическому 
наблюдению на объекте строительства «Жилой дом со 
встроенными помещениями нежилого назначения и подземной 
парковкой по ул. Семашко, 33А в Нижегородском районе г. 
Нижнего Новгорода» в целях обеспечении сохранности объекта 
культурного (археологического) наследия – культурного слоя 
г. Нижнего Новгорода в границах земельного участка, 
подлежащего хозяйственному освоению 
 

ООО «Научно-
исследовательская 

реставрационная фирма 
«АФИНА» 

62 2019 Доп. соглашение 1№  от 16.04.2020 к договору119/19 от 
19.09.2019 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объектах Онбийского 
нефтяного месторождения в Заинском районе и Ивинского 
нефтяного месторождения в Аксубаевском районе Республики 
Татарстан 
 
 
 
 
 
 

ООО «Проект МНК» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

67 2020 № 46/20  от 08.06.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объектах Урмышлинского 
нефтяного месторождения в Лениногорском районе, 
Урустамакского нефтяного месторождения в Бавлинском районе, 
Фомкинского и Ермаковского нефтяных месторождений в 
Нурлатском районе Республики Татарстан 
 

ООО «Проект МНК» 

68 2020 № ТХ 02.02-АР/Д8/50/20 от 25.06.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Куст Д-
8(скв. 4732,4733,4734,4735 ) в Аксубаевском районе Республики 
Татарстан 
 

АО «Татех» 

69 2020 № 4-01-01/20/53/20 от 29.06.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Подъездная 
автодорога от существующей автомобильной дороги общего 
пользования 3 категории Р246 «Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-
Уральск» до точки примыкания к автодороге на куст №2-БВ 
Воронцовского месторождения» в Бузулукском районе 
Оренбургской области 
 

ООО «ИТ-Сервис» 

70 2020 № 4-01-01/19/54/20 от 29.06.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Реконструкция 
ДНС-1с Западно-Бурейкинского нефтяного месторождения. 
Строительство УУН с СИКНС при ДНС-1с» в Нурлатском районе 
Республики Татарстан 
 

ООО «ИТ-Сервис» 

71 2020 № 27-65/20 от 05.08.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Автомобильная 
дорога «р.п. Ромоданово – п. Красный Узел – п. Липки» – 
с. Вырапаево на участке км 0+000 – км 4+000» в Ромодановском 
районе Республики Мордовия 
 

АО «Дорпроект» 

72 2020 № 4-02-18/20 от 01.10.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок 
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на объекте «Обустройство 
куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения» в 
Тукаевском районе Республики Татарстан 
 
 
 
 
 

ООО «ИТ-Сервис» 



№ 
п/п 

Год Номер, дата и наименование договора Заказчик 

73 2020 № 97/20 от 07.10.2020 г. 
Проведение научно-исследовательских археологических разведок в 
целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) на земельном участке по адресу 
г.Самара, ул.Крупской, 1 (кадастровый номер 63:01:081001:814) 

ООО «Архитектурно-
проектное предприятие 

«РаРитет» 

 
 
 
Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией археологии (НИЛ 303) 
Социально-гуманитарного института 
Самарского университета 
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