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Акт 
 государственной историко-культурной экспертизы документации: 

«Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия «селища Потьма I» 

 при проведении земляных, хозяйственных и иных работ   
на территории муниципального района  

Карсунский Ульяновской области 
 
 

     г. Самара                                                                         14 ноября 2018 г. 

      Настоящее заключение государственной историко-культурной  

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

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

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

                                  

1. Дата начала проведения экспертизы:                                     28.10.2018 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                               14.11.2018 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                             г. Самара 

4. Заказчик экспертизы:      ООО «Проектстройреставрация», г.Ульяновск 

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование 

высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ 

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

сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 34 года. Государственный 

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ 

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

деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

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

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

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

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ; документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия. 

6.Заявление об ответственности. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

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

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

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

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых 

отношениях с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных 

имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); не владеет ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) 

заказчика экспертизы; не заинтересован в результатах исследований и 

решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 

лиц. Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 

долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Цель и объект экспертизы. 

Цель экспертизы:  обеспечение сохранности объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 

Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, 

в соответствии со ст.28 Федерального закона № 73-ФЗ, а именно: проведение 

мер обеспечения сохранности памятника археологии «селище Потьма I» в 

границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению под 

объект: «Газопровод межпоселковый от с.Большая Кандарать - с.Валь-

диватское - с.Потьма - с.Большие Посёлки - с.Комаровка, с.М.Станичное, 

с.Б.Станичное Карсунского района Ульяновской области» (код стройки 

1393), предложенных в «Разделе». 

Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного 
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объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ по использованию лесов, и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия (Федеральный закон № 73-ФЗ, ст.30), а 

именно: «Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия «селища Потьма I» при 

проведении земляных, хозяйственных и иных работ на территории 

муниципального района Карсунский Ульяновской области.     

8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Вискалин А.В. «Раздел, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «селище Потьма I» 

 при проведении земляных, хозяйственных и иных работ  на территории 

муниципального района Карсунский Ульяновской области. Ульяновск,  

2018 г.     

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 Историко-культурная экспертиза проводилась на основе следующих 

принципов: 

– научной обоснованности, объективности и законности; 

– презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой 

проектируемой хозяйственной деятельности; 

– соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного 

наследия; 
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– достоверности и полноты информации, предоставляемой 

заинтересованным лицом на историко-культурную экспертизу; 

– независимости эксперта. 

       В процессе проведения государственной историко-культурной 

экспертизы Экспертом был выполнен анализ всех предоставленных 

заявителем документов и материалов по ОКН памятник археологии «селище 

Потьма I», расположенного в границах земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый от 

с.Большая Кандарать - с.Вальдиватское - с.Потьма - с.Большие Посёлки - 

с.Комаровка, с.М.Станичное, с.Б.Станичное Карсунского района 

Ульяновской области» (код стройки 1393).    

При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия: 

– использован общенаучный метод комплексного анализа источников, 

документов и материалов; 

– предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия проверены на соответствие с действующими 

методическими указаниями; 

– выполнено аналитическое исследование выявленной документации для 

определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных 

археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного 

объекта; 

– сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, 

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в 

виде Акта. 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

           Проектная документация «Раздел, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«селища Потьма I»  при проведении земляных, хозяйственных и иных работ   
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на территории муниципального района Карсунский Ульяновской области 

разработана для проектируемого объекта:  «Газопровод межпоселковый от 

с.Большая Кандарать - с.Вальдиватское - с.Потьма - с.Большие Посёлки - 

с.Комаровка, с.М.Станичное, с.Б.Станичное Карсунского района 

Ульяновской области» (код стройки 1393).    

В рамках предназначения документации ставятся следующие цели: 

– всестороннее обеспечение (техническое, теоретическое) сохранности 

объекта культурного наследия, расположенного на территории, подлежащей 

хозяйственному освоению, так и на прилегающих территориях; 

– выполнение норм и положений действующего законодательства в области 

охраны культурного наследия; 

– представление объективной информации по объекту культурного наследия. 

        Сотрудниками ООО «Проектстройреставрация» под руководством 

А.В.Вискалина  в 2018 г. проведены охранно-разведочные археологические 

работы на земельных участках, отводимых под проектируемый объект 

«Газопровод межпоселковый от с.Большая Кандарать - с.Вальдиватское - 

с.Потьма - с.Большие Посёлки - с.Комаровка, с.М.Станичное, с.Б.Станичное 

Карсунского района Ульяновской области» (код стройки 1393) 

протяженностью 27,8 км.  Целью археологических работ явилось выявление в 

зоне предполагаемого строительства объектов археологического наследия, 

определение их сохранности и допустимости строительства, а в случае 

необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению сохранности 

объектов археологического наследия.  

В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка, отводимого под строительство объекта «Газопровод межпоселковый 

от с.Большая Кандарать - с.Вальдиватское - с.Потьма - с.Большие Посёлки - 

с.Комаровка, с.М.Станичное, с.Б.Станичное Карсунского района 

Ульяновской области» (код стройки 1393), было установлено, что трасса 

проектируемого газопровода пересекает границу территории вновь 

выявленного объекта археологического наследия (далее – ОАН) «селище 
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Потьма I», тем самым, создавая угрозу его повреждения и разрушения в ходе 

планируемого строительства. 

Объекты археологического наследия вблизи зоны 

проектируемого строительства 

         ОАН «селище Потьма I» расположено в 1,6 км к В от с. Потьма 

Карсунского района Ульяновской области, на мысообразном выступе низкой 

надпойменной террасы правого берега р. Потьма, в 800 м к СЗ от 

автомобильного моста через р. Потьма и в 540 м к С от автодороги Потьма-

Карсун. К моменту обследования восточная часть территории селища была 

под посевами пшеницы, а западная часть - под стерней на месте убранного 

гороха.  

Наличие культурного слоя прослежено в шурфе №11, после чего проведены 

сборы подъёмного материала на поверхности поля. Вдоль края террасы 

находки распространены на протяжении 127 м, вглубь от края террасы –  на 

65 м. Наибольшая плотность находок отмечается по краю террасы вокруг 

шурфа №11. Вглубь террасы находки становятся редкими. 

Материалы сборов на поверхности подтверждают культурно-

хронологическую атрибуцию находок из шурфа 11 и являются характерными 

для культуры волжских булгар домонгольского периода (X-XIII вв.).  

Границы территории установлены на основании топографии 

местности, распространения подъемного материла и результатов шурфовки с 

учетом 25 метровой зоны, являющейся территорией памятника. Периметр 

границы территории селища составляет 477 м, площадь – 15992 м2 или 1,6 

га.  

Таблица координат поворотных точек границ территории  

ОАН «селище Потьма I» 
№ точки Координаты в WGS 84 

1 54°19'53,90"С.Ш.; 46°58'51,80"В.Д. 
2 54°19'55,36"С.Ш.; 46°58'53,53"В.Д. 
3 54°19'56,31"С.Ш.; 46°58'55,30"В.Д. 
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4 54°19'56,86"С.Ш.; 46°58'57,17"В.Д. 
5 54°19'56,63"С.Ш.; 46°58'59,24"В.Д. 
6 54°19'55,76"С.Ш.; 46°59'0,22"В.Д. 
7 54°19'54,91"С.Ш.; 46°59'0,79"В.Д. 
8 54°19'53,21"С.Ш.; 46°58'59,17"В.Д. 
9 54°19'51,87"С.Ш.; 46°58'55,01"В.Д. 
10 54°19'52,04"С.Ш.; 46°58'53,65"В.Д. 
11 54°19'53,02"С.Ш.; 46°58'52,12"В.Д. 

 

 Воздействие на объект при реализации проекта. 

          Трасса газопровода спроектирована непосредственно через территорию 

вновь выявленного объекта археологического наследия «селище Потьма I». 

Проектируемый трубопровод пересекает границы территории селища на 

участках между поворотными точкам 1- и 8-9 на протяжении 107 м. Данное 

обстоятельство создает опасность повреждения в ходе планируемого 

строительства 0,19 га площади культурного слоя селища. 

При невозможности перетрассировки проектируемой ветки газопровода для 

обхода границ ОАН «селище Потьма I» необходимо предусмотреть 

использование метода наклонно-направленного бурения (ННБ) для 

прокладки газопровода под территорией объекта археологического наследия.  

Виды и порядок проведения работ по сохранению памятников 

археологии на земельном участке 

      Во исполнение требований Федерального закона №73-ФЗ перед началом 

строительства на отведенном земельном участке необходимо проведение 

мероприятий по обеспечению сохранности памятника археологии ОАН 

«селище Потьма I».  

Перечень мероприятий должен включать в себя: 

1. Возведение временных ограждений на период строительных работ вокруг 

выявленного памятника археологии «селище Потьма I» по границе 

территории памятника. 
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2. Ограничение на использование территории выявленного памятника 

археологии «селище Потьма I»:  

- запрещение движения техники, запрет на любые перемещения почвенного 

слоя и повреждения его поверхности,  

- запрет на складирование земляного отвала, строительных материалов, 

бытового и строительного мусора,  

- установку бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных 

сооружений,  

- запрет на проведение любых строительных работ на территории 

выявленного памятника археологии, в том числе, и вне пределов земельного 

отвода. 

3. Установку постоянных информационных знаков, запрещающих 

строительные и любые иные хозяйственные работы на территории памятника 

археологии. 

4. Обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных 

организацией с информацией о наличии памятника археологии «селище 

Потьма I» вблизи территории строительства. В рамках инструктажа 

подчеркнуть ограничения, направленные на сохранение памятника 

археологии. 

5. В процессе строительства объекта прокладку трубопровода на данном 

участке проводить методом ННБ на глубине не менее 4,77 м от отметки 

земли до верха газопровода и расстояние от котлованов до границы ОАН 

«селище Потьма I» принято не менее 50 метров. Пересечение селище 

выполнено под углом близким к 90°. 

6. Подземная часть газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа I категории Г4 

∅225х25,2. Сварку полиэтиленовых труб производят с помощью муфт с 

закладными электронагревателями (ЗН). Данная сварка обеспечивает 

прочность соединений, сопоставляемую с прочностью самих труб. На 

проектируемом газопроводе устанавливаются краны стальные шаровые 
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надземные фланцевые для аварийного отключения газопровода (ПК42+45,0, 

ПК68+85,0). Срок эксплуатации газопровода - 50 лет. 

7. Движение строительной техники производить в обход границ ОАН   

«селище Потьма I».  

8. В соответствии со ст. 5.1 с Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» особый режим использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических 

полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 

иных работ, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанным объектам.  

9. В связи с этим, эксплуатирующая организация с учетом требований 

взрыво-пожарной безопасности нефтепровода обязана обеспечить доступ к 

объекту культурного наследия граждан, а также археологов (при наличии 

разрешения (открытого листа) для научного исследования памятника путем 

археологических разведок и раскопок. 

10. Финансирование указанных археологических работ осуществляется за 

счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками 

проводимых работ.   

Оценка воздействия проводимых работ на указанный объект 

археологического наследия 

       Строительные работы при прикладе газопровода высокого давления 

Р≤1,2 МПа I категории Г4 ∅225х25,2 рекомендуется производить методом 

наклонно-направленного бурения (ННБ). Данный метод ННБ предполагает 
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устройство входных и выходных котлованов на расстоянии не менее 50 м от 

границ территории объекта археологического наследия и глубину заложения 

трубопровода не менее 4,77 м от отметки земли до верха газопровода. 

Предложенная глубина прохождения проектируемого газопровода не 

затрагивает культурный слой памятника. На газопроводе устанавливаются 

краны стальные шаровые надземные фланцевые для аварийного отключения 

газопровода (ПК42+45,0, ПК68+85,0). 

Таким образом, при условии точного соблюдения предложенных норм 

проектного решения, а также условий, изложенных в данном Разделе, 

строительные работы по объекту «Газопровод межпоселковый от с.Большая 

Кандарать - с.Вальдиватское - с.Потьма - с.Большие Посёлки - с.Комаровка, 

с.М.Станичное, с.Б.Станичное Карсунского района Ульяновской области» 

(код стройки 1393) не создают угрозу повреждения объекта культурного 

наследия «селище Потьма I». Сохранностью данного объекта 

археологического наследия обеспечивается в полном объеме.  

   12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

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

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе».   

 - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 
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- Методика определения границ территорий объектов археологического 

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

13.Обоснования вывода экспертизы.   

 Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу документов и основано на Федеральном 

законе № 73-ФЗ. Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

археологического наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Карсунского района Ульяновской области с 

целью исключения их из возможных перспективных участков объектов 

археологического наследия на Земельном участке. 

В результате анализа документации по произведенному натурному 

археологическому обследованию было установлено: 

1. Экспертиза признает, что в соответствии с п. 3. ст. 36 Федерального 

закона № 73-ФЗ, в пределах проектируемого хозяйственного объекта: 

«Газопровод межпоселковый от с.Большая Кандарать - с.Вальдиватское 

- с.Потьма - с.Большие Посёлки - с.Комаровка, с.М.Станичное, 

с.Б.Станичное Карсунского района Ульяновской области»  требуется 

проведение мероприятий по обеспечению сохранности объекта 

культурного (археологического) наследия «селище Потьма I»:  

 1. Возведение временных ограждений на период строительных работ 

вокруг выявленного памятника археологии «селище Потьма I» по границе 

территории памятника. 

2. Ограничение на использование территории выявленного памятника 

археологии «селище Потьма I»:  

- запрещение движения техники, запрет на любые перемещения 

почвенного слоя и повреждения его поверхности,  

- запрет на складирование земляного отвала, строительных материалов, 

бытового и строительного мусора,  
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- установку бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных 

сооружений,  

- запрет на проведение любых строительных работ на территории 

выявленного памятника археологии, в том числе, и вне пределов 

земельного отвода. 

3. Установку постоянных информационных знаков, запрещающих 

строительные и любые иные хозяйственные работы на территории 

памятника археологии. 

4. Обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных 

организацией с информацией о наличии памятника археологии «селище 

Потьма I» вблизи территории строительства. В рамках инструктажа 

подчеркнуть ограничения, направленные на сохранение памятника 

археологии. 

5. В процессе строительства объекта прокладку трубопровода на данном 

участке проводить методом ННБ на глубине не менее 4,77 м от 

отметки земли до верха газопровода и расстояние от котлованов до 

границы ОАН «селище Потьма I» принято не менее 50 метров. 

Пересечение селище выполнено под углом близким к 90°. 

6. Подземная часть газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа I 

категории Г4 ∅225х25,2. Сварку полиэтиленовых труб производят с 

помощью муфт с закладными электронагревателями (ЗН). Данная сварка 

обеспечивает прочность соединений, сопоставляемую с прочностью 

самих труб. На проектируемом газопроводе устанавливаются краны 

стальные шаровые надземные фланцевые для аварийного отключения 

газопровода (ПК42+45,0, ПК68+85,0). Срок эксплуатации газопровода - 50 

лет. 

7. Движение строительной техники производить в обход границ ОАН   

«селище Потьма I».  

8. В соответствии со ст. 5.1 с Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ, при условии 

обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.  

9. В связи с этим, эксплуатирующая организация с учетом требований 

взрыво-пожарной безопасности нефтепровода обязана обеспечить 

доступ к объекту культурного наследия граждан, а также археологов 

(при наличии разрешения (открытого листа) для научного исследования 

памятника путем археологических разведок и раскопок. 

10. Финансирование указанных археологических работ осуществляется 

за счет средств физических или юридических лиц, являющихся 

заказчиками проводимых работ. 

При условии точного соблюдения предложенных норм проектного 

решения строительные работы по объекту «Газопровод межпоселковый 

от с.Большая Кандарать - с.Вальдиватское - с.Потьма - с.Большие 

Посёлки - с.Комаровка, с.М.Станичное, с.Б.Станичное Карсунского 

района Ульяновской области» (код стройки 1393) не создают угрозу 

повреждения объекта культурного наследия «селище Потьма I». 

Сохранностью данного объекта археологического наследия 

обеспечивается в полном объеме. 

  

 



15 
 

 14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

        Раздел документации «Раздел, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «селище Потьма I» 

на территории Карсунского района Ульяновской области, предназначенный    

для проектируемого объекта: «Газопровод межпоселковый от с.Большая 

Кандарать - с.Вальдиватское - с.Потьма - с.Большие Посёлки - с.Комаровка, 

с.М.Станичное, с.Б.Станичное Карсунского района Ульяновской области» 

(код стройки 1393), рекомендуется к согласованию (положительное 

заключение). 

 

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 1. Вискалин А.В. «Раздел, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «селище Потьма I» 

 при проведении земляных, хозяйственных и иных работ на территории 

муниципального района Карсунский Ульяновской области. Ульяновск,  

2018 г. – на 30 л.    

 

16.Дата оформления акта государственной  

историко-культурной экспертизы                                14 ноября 2018 г. 
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