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Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) 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 по объекту: 

«Строительство автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин 
– Орловка (до ФАП)» в Цильнинском районе Ульяновской области». 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен 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. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 15.12.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 19.12.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы – г. Пенза. 
4. Заказчик экспертизы: ООО «Наследие» (г. Пенза). 
5. Сведения об эксперте: 
Карев Игорь Николаевич, образование – высшее, специальность – 

история, стаж работы в области археологии – 13 лет, место работы и 
должность – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью Научно-производственный центр «Цера».  

Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов - 
приказ Министерства культуры РФ № 1522 от 26.11.2020. 

Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 
- 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 статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
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непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 

- 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, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по 
использованию лесов и иных работ. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

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»; за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять 
требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

7. Цель экспертизы. 
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 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, 
если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их 
части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с 
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

Примечание: до утверждения границ территорий, предусмотренных 
подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», государственная историко-культурная 
экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28 в 
редакции указанного Федерального закона, действовавшей до 4 августа 2018 г. 
На момент проведения настоящей государственной историко-культурной 
экспертизы в отношении территории Ульяновской области уполномоченными 
органами государственной власти не утверждены границы территорий, в 
отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия 
имеются основания предполагать наличие на указанных территориях 
объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия. 

8. Объект экспертизы. 
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, 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 по объекту «Строительство 
автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» 
в Цильнинском районе Ульяновской области». 

9. Перечень документов, представленных заявителем. 
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, 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 по объекту «Строительство 
автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» 
в Цильнинском районе Ульяновской области». 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 
проведения и результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы 
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

11. 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 государственной охраны и 

сохранения объектов культурного наследия; 
– представленной заказчиком документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде настоящего акта. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведения экспертизы. 

12.1. Общие сведения о проведенных работах. 
В декабре 2022 года ООО «Наследие» проводились археологические 

разведки по договору с ООО «ИНЖДОР». Работы осуществлялись согласно 
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открытому листу № 3299-2022 от 29 ноября 2022 г., выданному на имя Каревой 
Марии Викторовны Министерством культуры Российской Федерации, на 
земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях 
выявления объектов археологического наследия (или установления факта их 
отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ. 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов 
культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, 
отведенном для размещения объекта «Строительство автомобильной дороги 
«Цивильск – Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» в Цильнинском районе 
Ульяновской области». 

Протяженность объекта составляет 654 м, при ширине землеотвода от 9 
до 70 м. 

В задачу исследования входило: 
1. Визуальное обследование земельного участка. 
2. Осмотр участка с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 
3. Сбор подъемного материала. 
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 
5. Составление подробных планов с указанием границ объекта 

исследования и мест проведения археологических работ. 
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 
В состав экспедиции входили сотрудники ООО «Наследие», под 

руководством держателя открытого листа Каревой Марии Викторовны (см. 
список исполнителей). 

В ходе работ была полностью осмотрена вся территория участка 
исследования, в т. ч. участки с нарушенным почвенным слоем; по 
установленной методике было заложено 2 шурфа размерами 1х1 м, общей 
площадью 2 м². 

По результатам исследования объектов культурного наследия 
(памятников археологии) выявлено не было. 

12.2. Методика проведения археологических полевых работ. 
Археологические разведки по данному открытому листу проводились в 

строгом соответствии с Положением о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 
проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих 
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического 
наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 
проведением локальных земляных работ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 
материалы о наличии памятников археологии на участке исследования. 
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В ходе работ была полностью осмотрена вся территория исследования, 
в т. ч. участки с нарушенным почвенным слоем (следы природных и 
антропогенных разрушений), а также было заложено 2 шурфа размерами 1х1 
м, общей площадью 2 м². 

Шурфовка производилась слоями до 0,2 м, с последующей зачисткой 
каждого слоя. В завершении каждого шурфа, вдоль северной стенки, 
осуществлялся контрольный прокоп материка на глубину до 0,2 м. Затем 
проводилась рекультивация шурфа. 

Характерные точки археологических исследований были 
зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 c помощью 
GPS навигатора Garmin etrex 10. 

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 
масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D. 

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 
обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований. 

12.3. Описание основных результатов археологических полевых 
исследований. 

В Цильнинском районе Ульяновской области первые сведения по 
археологическим памятникам известны из сообщений Лепехина (1795), В.П. 
Юрлова (1873) и Поливанова (1900). По этим сведениям получены первые 
сведения о городище Беленское. В 1.3 км к ЮЗ от д.Беленки, в 2-3 км от 
Герасимовского городища, находится другой «городок». Он тоже круглый, но 
почти вдвое меньше, с одним валом и рвом. Въезд – с западной стороны, 
площадка сохранила следы ям. Этот памятник, расположенный «на белой 
горе», упоминается еще в «Сведениях» 1873 года. Городище Герасимовское 
находится на расстоянии 500 м к ЮЗ от деревни Герасимовка (7 км к ЮЗ от с. 
Нов. Никулино), у р. Бирюч, известно городище круглой формы, 
поперечником около 250 м. Площадка окружена двумя линиями укреплений, 
расстояние между которыми порядка 15 м. Имеются два проезда, 
расположенные друг против друга. Здесь, по донесению волостного 
правления, находили «старинный топорик» и монеты.  

Таким образом, в дореволюционное время в районе Симбирска были 
известны лишь поселения с внешними признаками, случайно открытый клад 
и недатированный могильник. 

После Октябрьской революции, в 1934 г., местным жителем на берегу 
Свияги, найден костяной гарпун, который может относиться к 
мезолитическому времени. Второй гарпун, возможно, того же возраста, 
обнаружен в 1962 г. близ свияжского трамвайного моста. В 1938 году в 
результате разведки, проведенной А. П. Смирновым, близ сел Б. и М. 
Пальцино открыты два болгарских селища, из которых одно содержало также 
комплекс предболгарской эпохи, а другое — погребения срубной культуры 
бронзового века. Эти памятники были исследованы с помощью раскопок в 
1954 г. Куйбышевской экспедицией Института археологии АН СССР 
(руководитель экспедиции - проф. А. П. Смирнов) и дали весьма ценный 
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научный материал. В 1963 г. городища у д. Поливны осматривались 
участником Поволжской экспедиции А С. Воскресенским. 

В 1970 г. в районе проведены разведки под руководством Г.М. Бурова. 
В Теренгульском районе известны стоянка «Елшанка-1» VI – IV тыс. до 
н.э.(?)в 2 км к юго-юго-вост. От с. Елшанка, Поселение «Елшанка-2» IVтыс. 
До н.э.,в 2 км к юго-вост. От с. Елшанка, селище «Елшанка-3» 3-я четв. -1-я 
четв. II тыс. в 2 км к юго-юго-вост. от с. Елшанка, селище «Елшанка-6» III-II 
тыс. до н.э., в 2 км к юго-вост. от с. Елшанка. Распоряжением Главы 
администрации Ульяновской области стоянки и селища включены в список 
выявленных объектов культурного наследия (29.07.1999 №959-р). 

На территории района известны курганы и курганные группы. 
Верхнетимерсянская курганная группа (Улан-Теми) расположена в 1 км к З от 
с. Верх. Тимерсяны зафиксированы в 1949 г. два кургана друг возле друга и 
один в 500 м.  

Ивашевская курганная группа расположена в 400м к СЗ от д. Ивашевка 
(5 км к ЗСЗ от с. Покровское), по дороге в д. Михайловку, в 1949г. отмечены 
два кургана, расстояние между которыми около 100 м.  

Два кургана Крестниковской курганной группы средней высоты, 
расположены друг возле друга, обнаружены в 1970г. на правобережном плато 
Бирюча (левый приток Свияги), в 3-4 км к ЮВ от с. Бол. Нагаткино, между 
Цивильским шоссе и д. Крестниково обследованы М.Г. Буровым.  

В 3 км к ЮЗ от с. Кундюковка расположены треугольником три кургана: 
Норовская. Южнее п. Прибрежный (близ. с. Норовка) расположены 
треугольником три кургана. В 2,5 км к ЮЗ от с. Стар. Алгаши обнаружены три 
кургана, образующие треугольник со стороной около 200 м. Диаметры 
одинаковы, а высоты разные.  

При с. Степное Анненково, «на высоком месте в поле», расположены 
девять курганов, из которых один «был раскапываем, но ничего в нем не 
найдено». Устеренская курганная группа расположенная к СЗ от с. Степное 
Анненково и в 3-4 км к ЮЗ от д. Устеренка (5 км к ССЗ от села) отмечены два 
кургана и Арбузовский курган близ с. Арбузовка, в одном км от д. Семеновка 
(2 км к ЮЗ и от села), при шоссе на Казань, а также Большенагатинский курган 
у северо-восточной окраины с. Бол. Нагаткино, обследованы экспедицией П.Д. 
Степанова.  

В 2 км к СВ от д. Чириково (4 км к С от с. Нов. Никулино), у дороги в д. 
Ниж. Тимерсяны, на опушке дубовой рощи, недалеко друг от друга 
находились курганы Марьин Бугор (ближе к Чиркову) и Кремет-Теми. Об этом 
В.Н. Поливанову сообщил член СГУАК В.Э. Красовский. 

Известны Богородско-Репьевский курган на расстоянии в 3,5 км к СЗ от 
д. Богородская Репьевка (7 км к СВ от с. Бол. Нагаткино), в поле, 
Герасимовский курган в 300 м к Ю от д. Герасимовка (7 км к ЮЗ от с. Нов. 
Никулино), в 100 м от городища, Нижнетимерсянский курган (Веха-Теми) в 1 
км к СВ от д. Ниж. Тимерсяны (1 км к В от с. Сред. Тимерсяны), Ростовский 
курган при д. Ростовка (6км к ЮЗ от с. Нов. Никулино), Среднетимерсянский 
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I курган в 2 км к Ю от с. Сред. Тимерсяны, Среднетимерсянский II курган в 4 
км к СЗ от с. Сред. Тимерсяны, Устеренский курган (Шалаш) в 2 км к Ю от д. 
Устеренка (4 км к ВСВ от с. Карабаевка), Хохловский I курган на удалении 1 
км от д. Хохловка (5 км к СЗ от о. Нов. Никулино), Хохловский II курган в 4 
км к ВСВ от д. Хохловка, по дороге в д. Чириково, на расстоянии 300 м к Ю 
от дороги, Китовские курганы находятся при д. Китовка (2 км К С от с. 
Арбузовка), Нижнетимерсянские (Богдашкинские) курганы между д. Ниж. 
Тимерсяны, которая называлась также Цимбаевкой (2 км к В от с. Верх. 
Тимерсяны), и с. Богдашкином находятся три кургана, носящие чувашские 
названия Укся-Теми, Пунсян-Теми, и Пересле-Теме, Цильнинские курганы 
около п. Цильна. 

Известны грунтовые могильники Большенагатенский. В с. Бол. 
Нагаткино р. Бирюч в середине XVIII в. вымывала человеческие кости (а в 
1867 г. они обнаружены при копании колодца). Инвентарь – «обломки 
железных копейцов и прочего ратного снаряда». Могильник относится к XVII 
столетию или к более ранней поре железного века, Покровский грунтовый 
могильник. В с. Покровском, на территории школы, в 1964 г. обнаружен 
могильник. Умершие погребены в колодцах. При костях – крестик с 
веревочкой и остатки обуви. Дата – XVII-XVIII вв. 

Г.М. Буров отмечает Крестниковский клад при д. Крестниково (3 км к 
ВЮВ от с. Бол.. Нагаткино) найден клад из 249 русских монет XVIII в. а также 
случайные находки. 

В окрестности с. Крестниково Цильниского района известны селища 
Крестниково-1 2-ой пол. II тыс. до н.э. расположенное 1,5 км к ЮВ от с. 
Крестниково, на правом берегу ручья и селище «Крестниково-2» II тыс. до н.э. 
– 1 четв. II тыс. расположенное в 0,4 км к В от с. Крестниково (берег р. Бирюч) 
и курган Крестников-2 расположенный в 0,5 км к сев. от центральной части с. 
Крестниково. Здесь же известны курганные группы Крестниково-1 1,5 км к 
ЮЗ от с. Крестниково, Крестниково-2 1,6 км к Ю от с. Крестниково и 
курганная группа Крестниково-3 расположенная в 2,7 к ЮВ с. Крестниково.  

Ближайшие памятники археологии к участку исследования: курганная 
группа «Нижние Тимерсяны» – 6 км к ЮЮЗ от участка исследования; селище 
«Старые Алгаши» – 9 км к ССЗ от участка исследования. 

Участок исследования расположен в северной части с. Орловка 
Цильнинского района Ульяновской области, на правом берегу, протекающей 
по дну оврага, р. Бугурна и проходит по улице Овражной. Современная 
дневная поверхность участка исследования ровная, спланирована в результате 
хозяйственной деятельности, наблюдается небольшое понижение к СВ. К 
востоку от участка находится овраг Бугурма. 

Участок исследования удалось локализовать на следующих 
исторических картах: генеральная карта Симбирской губернии в атласе 
Пядышева (1822 г.); карта Симбирской губернии из Подробного атласа 
Российской империи, изданного картографическим заведением А. Ильина в 
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1871 году; «Археологическая карта Симбирской губернии» (Поливанов В. Н. 
- Симбирск, 1900). 

Исследованный участок находится вне зоны исторической застройки. 
В ходе визуального осмотра исследуемой территории объектов 

культурного наследия не обнаружено. 
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя было заложено 2 

шурфа размерами 1х1 м, общей площадью 2 м². 
Шурф № 1 (N54°36'47,5092", E47°49'53,2560") размером 1х1 м был 

заложен в 450 м к ССВ от орловской начальной школы. 
Современная дневная поверхность ровная, спланирована в результате 

хозяйственной деятельности, связанной с благоустройством территории. 
Стратиграфия шурфа: 

− покровным был слой дерна мощностью до 0,05 м; 
− под ним залегал слой темно-серого гумусированного суглинка. 

Мощность до 0,82 м. 
Материк был представлен желтой глиной. 
В основании северной стенки был осуществлен контрольный прокоп, 

заполнение и дно которого не отличается от зачищенного материка. Находок 
в заполнении шурфа не обнаружено. По окончании работ шурф был 
рекультивирован.  

Шурф № 2 (N54°36'54,2052", E47°50'06,5472") размером 1х1 м был 
заложен на участке проектируемого тротуара, в 50 м к ЗЮЗ от перекрестка ул. 
Торговая и автомобильной дороги А151, на правом берегу оврага Бугурма. 

Стратиграфия шурфа: 
− основным грунтом заполнения был темно-серый суглинок, 

мощностью до 0,58 м; 
− низ стратиграфической колонки занимала прослойка желтой 

глины, смешанной с темно-серым суглинком. Мощность до 0,2 м.  
Материк был представлен желтой глиной. 
В основании северной стенки был осуществлен контрольный прокоп, 

заполнение и дно которого не отличается от зачищенного материка. Находок 
в заполнении шурфа не обнаружено. По окончании работ шурф был 
рекультивирован.  

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на 
земельном участке, отведенном для расположения объекта «Строительство 
автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» 
в Цильнинском районе Ульяновской области» памятников археологии не 
выявлено.  

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной, технической и справочной литературы. 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (редакция от 

24.04.2020). 
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2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчётной документации, утвержденное 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.  

3. Закон Ульяновской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области от 06.09.2007 г. №131-30. 

Литература: 
4. Буров Г. М. Археологические памятники Ульяновска и его 

окрестностей. Ульяновск, 1971.  
5. Буров Г. М. Курганы бронзового века близ Ульяновска. – 

Ульяновск: Приволжское книжное изд., Ульяновское отделение, 1974. 
6. Гисматулин М. Р., Семыкин Ю. А. Археологические памятники 

Ульяновска и его окрестностей // Серия «Археология Симбирского-
Ульяновского Поволжья». – Вып. 2. – Ульяновск: АНО ЦСИ Ульяновской 
области, 2019. 

7. Дедков А. Н. Природные условия Ульяновской области. 
Издательство Казанского университета, 1978. 

8. Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. - 
Симбирск, 1900. 

9. Смирнов А., Тихомирова В. Археологические памятники 
левобережья Волги. Ульяновск-Майна // Историко-археологический сборник. 
– М., 1948. 

10. Чугунов С. М. О костях, найденных в г. Симбирске // Протоколы 
Общества естествоиспытателей при императорском Казанском университете 
(1877–1978 гг.). – Казань: Типография императорского университета, 1878. 

Интернет ресурсы: 
11. http://www.etomesto.ru/  
14. Обоснование выводов экспертизы. 
Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на 

земельном участке, отведенном под расположение объекта «Строительство 
автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» 
в Цильнинском районе Ульяновской области» и подготовке документации по 
итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

Работы проводились на основании открытого листа № 3299-2022 от 29 
ноября 2022 года, выданному на имя Каревой Марии Викторовны, 
Министерством культуры Российской Федерации и в соответствии с 
Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением 
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Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 № 32. 

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. 

15. Вывод экспертизы. 
В ходе археологической разведки на земельных участках, отведенных 

под расположение объекта «Строительство автомобильной дороги «Цивильск 
– Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» в Цильнинском районе Ульяновской 
области», объекты археологического наследия либо объекты, обладающие 
признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

На основании документации, содержащей результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ, 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 по объекту «Строительство 
автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» 
в Цильнинском районе Ульяновской области», эксперт в соответствии с пп. 20 
б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, 
делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и иных хозяйственных работ в зоне проектируемого объекта 
«Строительство автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин – 
Орловка (до ФАП)» в Цильнинском районе Ульяновской области» 
(положительное заключение). 

16. Перечень приложений. 
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, 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 по объекту: «Строительство 
автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск – Клин – Орловка (до ФАП)» 
в Цильнинском районе Ульяновской области». 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 19.12.2022 г. 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями п. 22 
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Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 
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