
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, отводимом под 

объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском 

районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области 

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: 20.04.2021 г. 

− дата окончания: 27.04.2021 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 

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 
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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: 

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными 

лицами или работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы; 
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- 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, отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области. 

− 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, отводимом под объект 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе г. 

Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области. 

7. Перечень документов, представленных заявителем. 

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, отводимый под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области. Самара, 2021. 61 лист. 

В состав Документации входят следующие части. 

Аннотация. 

Оглавление. 

Введение. 

Раздел I. Методика проведения исследований. 
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Раздел II. Физико-географическое описание района исследования. 

Раздел III. История археологического изучения г.о. Ульяновск Ульяновской 

области. 

Раздел IV. Археологическое обследование земельного участка, отводимого 

под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в 

Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области. 

Заключение. 

Список литературы. 

Список иллюстраций.  

Альбом иллюстраций. 

Открытый лист (копия). 

Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском 

районе, г. Ульяновска». Карта-схема. 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском 

районе, г. Ульяновска». Проект полосы отвода. 

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 в 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=841EB21F71F30E5926EC44B114B09A1C22140048F6DE2EF003D8E8711B49218D3A3083EF195A7341005868920723D8D8BDD20B407CBA3EF3f8tDI


5 
 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В 2021 году ООО НПЦ «Бифас» было проведено археологическое 

обследование земельного участка, отводимого под объект «Строительство 

автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» в 

г.о. Ульяновск Ульяновской области. Археологические работы выполнены по 

открытому листу № 0283-2021 (держатель открытого листа – А.А. Павлов), 

выданному Министерством культуры РФ 05.04.2021 г. Археологическое 

разведочное обследование осуществлялось в целях выявления наличия или 

отсутствия объектов культурного (археологического) наследия на земельном 

участке, отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области. 

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 историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06. 2018 г. 

В итоге была подготовлена документация, содержащая результаты 

исследования, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ, отводимый под объект «Строительство 

автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» в 

г.о. Ульяновск Ульяновской области. Она содержит текстовую, иллюстративную 

части, письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области от 29 октября 2020 г., карту-

схему объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в 

Засвияжском районе г. Ульяновска»; проект полосы отвода объекта 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе г. 

Ульяновска». 

Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные 

исполнителем документации в ходе историко-библиографических исследований, 

данные археологических исследований в данном районе, выводы. 

Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и различные 

фотографические данные, отражающие информацию по земельному участку и 

проведенным работам, проектную документацию. Иллюстративная часть 

документации оформлена в виде альбома. В соответствии с представленными в 

документации данными для её подготовки использованы материалы историко-

архивных изысканий, связанные с территорией обследования и результаты 

археологической разведки. 

В соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области от 29 октября 2020 г. 

на участке проектируемых работ на объекте «Строительство автомобильной 
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дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. Испрашиваемый земельный участок также расположен 

вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об 

отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

(в том числе археологического), Управление по охране объектов культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области не располагает. 

В результате проведенных предварительных исследований, выполненных 

сотрудниками ООО НПЦ «Бифас», была дана краткая физико-географическая 

характеристика района проведения обследования. Обследованный земельный 

участок, отводимый под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области. Город Ульяновск находится в центре Ульяновской области на берегу р. 

Волга, которой делится на правобережную (Ленинский, Засвияжский, 

Железнодорожный районы) и левобережную (Заволжский район) части. Площадь 

города Ульяновск составляет 316,9 км², городского округа «Город Ульяновск» – 

622,46 км². Засвияжский район находится на правобережье р. Волга. 

Правобережная часть области входит в состав Приволжской возвышенности 

(высота до 363 м над уровнем моря) с выходящими к р. Волга Ундоровскими, 

Кременскими и Сенгилеевскими горами. Эта территория лежит в пределах 

лесостепной зоны. Предволжье отличается от Заволжья более влажным климатом 

и большей облесенностью. Почвы, преимущественно, выщелоченные 

чернозёмные и серые лесные. Предволжье характеризуется ярусным, или 

ступенчатым, строением водораздельных плато. В соответствии с этим в 

Ульяновском Предволжье отчётливо выделяются три типа ландшафтов: 1) 

остепненные ландшафты нижнего плато; 2) лесные ландшафты верхнего плато; 3) 

сочетание остепненных и лесных ландшафтов в условиях двухъярусных 

водоразделов (типичная лесостепь). На территории Ульяновского района 

представлены ландшафты первого и третьего типов. Остепненные ландшафты 

нижнего плато образуют безлесный район в северной половине Ульяновского 

административного района. Район характеризуется сильно сглаженным и 

сравнительно неглубоко расчлененным рельефом, за исключением узкой полосы 

волжского побережья, которое изрезано древними оврагами и балками. Лесная 

растительность образована сосновыми, сосново-широколиственными и 

широколиственными лесами. Степная растительность района разнообразна, 

мозаична и представлена типчаково-ковыльными, разнотравно-ковыльными, 

луговыми, кустарниковыми, каменистыми и песчаными степями. Они 

сохранились на небольших водораздельных участках, на крутых склонах балок и 

оврагов, по склонам холмов и на меловых обнажениях. Правобережная часть 

города Ульяновск расположена на холмистой, изрезанной оврагами и балками, 

денудационной равнине высотой 200-250 м над уровнем моря. Перепады высот в 
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черте города достигают 60 метров. Через город в направлении с юга на север 

протекает р. Волга и параллельно ей – р. Свияга. 

Участок обследования административно расположен на территории 

Засвияжского района г. Ульяновск Ульяновской области между домами по адресу 

ул. Аблукова 7 и 37А. Участок представляет собой полосу отвода под 

строительство дороги протяженностью около 0,5 км. Ширина линейной части 

отвода не превышает 30 м, за исключением съездов на существующую проезжую 

часть по улице Аблукова по обеим сторонам отвода. Проектируемый участок 

дороги должен соединить две части улицы Аблукова по прямой линии с общим 

направлением ЮЗ-СВ. Вдоль СЗ границы участка расположены: многоэтажный 

жилой дом, здание недостроенного спорткомплекса и действующая 

автомобильная парковка. Отводимый участок включает в себя несколько 

временных площадок (западную, восточную и северную) для расположения 

строительной техники и других объектов, обеспечивающих строительство дороги. 

Западная площадка (S = 0,6649 га) имеет Т-образную форму, ее СЗ часть 

вплотную примыкает по всей ширине к линейной части отвода и является 

началом всего обследуемого участка. Северная площадка (S = 0,0288 га) имеет 

подпрямоугольную форму и вплотную примыкает своей южной частью к 

проектируемому съезду с улицы Аблукова на линейный участок трассы. 

Восточная площадка (S = 0,4676 га) состоит из двух перпендикулярных 

прямоугольных участков с небольшим ломаным по форме ответвлением в ССВ 

части, являющимся концом всего участка обследования и, в свою очередь, 

съездом на улицу Аблукова с проектируемого мостового перехода через р. 

Свияга. Площадь постоянного отвода под дорогу составляет 1,2914 га. Общая 

площадь вместе временными площадками составляет 1,956 га. 

В геоморфологическом отношении отводимый участок расположен в 

пойменной левобережной части р. Свияга. По данным топографической карты 

Симбирской губернии 1861 года, нарисованной А.И. Менде, участок располагался 

на тот момент непосредственно в русле р. Свияга. На момент обследования 

местность практически полностью антропогенно преобразована, за исключением 

центральной части восточной площадки, где сохранились естественные 

пойменные горизонты. На участке расположены современные отвалы и свалки 

отходов строительства в виде сглаженных временем холмов, из которых 

выступают бетонные конструкции большого размера (обрезки свай, плиты 

перекрытия, панели и т.д.), глубина навала составляет около 1-3 м. С целью 

поиска памятников археологии был произведен визуальный осмотр участка 

обследования. 

Определение физико-географической характеристики и архивная работа, 

предшествующая проведению полевых исследований участка, имела целью 

выявление вероятности расположения на территории обследованного участка 

объектов культурного (археологического) наследия. В результате архивных работ 

подготовлен краткий очерк археологических исследований в районе проведения 

работ по обследованию отводимого участка. Сведения об объектах 
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археологического наследия на территории отводимого участка в архивных 

данных отсутствуют. 

Первые археологические исследования на территории города Ульяновск 

были проведены в конце XIX в. С.М. Чугуновым, после чего в этот же период 

времени они продолжились под руководством В.Н. Поливанова. Полноценные 

археологические исследования на территории Ульяновска начались в 30-50-е гг. 

XX в. под руководством и при участии А.П. Смирнова. В 60-90-е гг. XX в. 

систематические археологическое исследование г. Ульяновск продолжились под 

руководством А.С. Воскресенского, Г.М. Бурова, А.В. Вискалина, Р.Р. 

Бурундукова, И.А. Замалетдинова, Ю.А. Семыкина. В XXI в. исследования на 

территории г. Ульяновска продолжили Ю.А. Семыкин, Е.П. Казаков, А.В. 

Вискалин и М.Р. Гисматулин. 

Ближайшим к обследуемому участку археологическим памятником 

являются Автозаводской могильник, расположенный в 1,8 км западнее, и 

Симбирская засечная черта, проходящая в 0,5 км к юго-востоку от отводимого 

участка (Документация, с. 18, илл. 2). Строительные работы на отводимом 

участке не могут привести к разрушению этих ранее выявленных объектов 

культурного наследия. 

В процессе осуществления археологических разведочных работ на 

территории земельного отвода использовались следующие методы: визуальное 

обследование поверхности участка, заложение на обследуемой территории 

поисковых шурфов. Осуществлены описание территории, фотофиксация участка, 

шурфов. Визуальным обследованием поверхности земельного отвода установлено 

отсутствие признаков объектов культурного (археологического) наследия 

(насыпей курганов, валов городищ, западин и т.п.) на всей его территории. 

На обследуемой территории было заложено 5 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 

участка признаков объектов культурного (археологического) наследия. Таким 

образом, в результате проведенного археологического обследования на земельном 

участке, отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Аблукова в Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской 

области, объекты культурного (археологического) наследия либо 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». 
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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. Объекты культурного наследия Ульяновской области на Геопортале. 

https://nasledie73.ulgov.ru/28/1929.html 

9. Списки объектов культурного наследия Ульяновской области. Ульяновск. 

https://nasledie73.ulgov.ru/28/314.html 

12. Обоснования вывода экспертизы. 

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации 

было установлено следующее. Результаты обследования земельного участка, 

отводимого под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в 

Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области, 

экспертиза считает возможным признать соответствующими 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». 

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 обследованном земельном участке, отводимом под объект 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе г. 

Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области, объекты культурного 

(археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр 

https://nasledie73.ulgov.ru/28/1929.html
https://nasledie73.ulgov.ru/28/314.html
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного (археологического) 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, отсутствуют. 

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». 

Экспертизой установлено, что на земельном участке, отводимом под объект 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе г. 

Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области, 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, 

отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в 

Засвияжском районе г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области, 

возможно (положительное заключение). 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Копия: Документация, содержащая результаты исследования, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отводимый под объект «Строительство 

автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе 

г. Ульяновска» в г.о. Ульяновск Ульяновской области. Самара, 

2021. Исполнитель – А.А. Павлов. 
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