Акт

гОs!ЦарстВенIrоЙ Есторико-культурноЙ экспертизы fiокумеллтации, содержащей
tr}g}уjьтатъi исследования! в соответствии! с которыми 0предеrrяется наличЕе IIJIи
ОТсYтетвЁе объектоз, *бладаюЁlЕ{х ЕрЕэF{ака}rи +бьекта кудьтý,ряsг* Е{а*лаЕяяri на
ЗемельнОм vчастке, подлежащем воздействию земляных1 стронтельных,
МеJrнОРативных н {или} хозяЙственilых работ, отводнмыЙ под объект <<Газоrrровод
выtокого Давления 1r2 Мпа к Сенгилеевскому цемептному заводу, протяfi(енностью 6
350 MeTpoBrr в Сенгиле€вском районе Ульяновской области
FIаСтояrций Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
СООТВеТсТвии с ФедераJIьным закOном от 25.а6.2О02 г. Jt 7З-ФЗ кОб объектах культурного
НаСДеДиrt (памятниках истории и кулътуры) народOв Российской Федерации>,
ПОлОжением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от |5.07,2а09 г, Jtr 569 (в редакции
ЕlосTанuвлсния li,рав*t,телъства Российской Федерации от 09-итс}ffя 20i5 г. J{g 569 i<*
ВнеСgнии изменениЙ в Положение о гOсударственноЙ исторлrко-культJрноЙ экогtертизе),
В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертLlза проводится одним эксilертом.
1. Щата

начала проведеЕЕя зкспертизы:

?" Д*т* ttкФ}rч*Еltя

3.
4,

(ООО

З

|.Ы,2а22

г.

зксfiертизы; fi8.*t 2*Z2 r,

Местg rrроведеЕпя эксrrертизы: r. Йоiшкар-Ола. Республrrка Марий Эл,

}аказчик ?кспертизьu ОбществФ g оrраниченной ответственнQQтью

*Арг*>l

ttАрго>>).

Местонахох{дýние. 43200I, г, Ульяновск, ул. Н'абережная реки Свияги, д. iббА.
инн 7325\548з1, кпп7з250100 1
5. Сведения об эксперте:

ЗеlrеrIеев Юрий Аяатольеввч: образование высшее (Мордовский
госудгdрgl]веннъй уFтиЕерситет им-. Fi.ii. Огарёва}; firециальнOOть по диIlJlсму <История>, ученая степень - доктор исторических наук; место работы и дOJDкнOсть:
заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБоУ Во кМарийскуй государственный
университет>; стаж работы в rrолевой археологии * 50 лет. Госуларственный эксперт по
прсведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства куJIьryры РФ
JФ.l8$9 от 09..i1,?S]1 г"i,
Профиль экспертнsй деятельнФсти:
- земли, ýодлежаIцце воздействию
земJUIньiNr ýтроитепьяьж,
мелиораЕ{вных,
хозяЙотвенных работ, Ередусмотренных статьей 25 Леоного код9кс& Росоийской
Фслераrгии работ п0 испФльзованию леýов iза исктшочýн}lем работ, указаЕяых в IIyнктах
З" 4 ц ? ча*ти t +тат+в ?5 ,|lеtаЕг* ý*д*,кýа Россайsк*,й Феа*рн.rии} и иньоi раS*т". *
слJrчаg, есJIи указаЕные земли расгrоложены в границах территорий" утвержденньгх в
соOтвgтствии с пунктомЗ4.2 rrункта 1 статьи 9 Федерального закона;
- документация или раздепы докумеЕтации, обосновываюtцие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследи5I, включенного в реестр, выявленного
объекта кyльтурýgго наследl{я либо объекта" обладаrощего признаками объекта
культурного наследия, при проведении земJUIных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанньж в статье 30 Фелераль}Iого закона работ по использованию лесов и
иных работ в граЕицах территорилr объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным }rчастком в границах территории
объекта кyльтурного наследия.
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- доIýъ{еЕтация. за исIсlючением научных отчетов о вьшоJшенных археологIпескtD(
полевьD( работах, содержащая резуjьтаты исследованиЙ, в соответствии с которыми
опреде-]rIется Еалиtме }Lти отсутствие объектов, обладающих признаками объекга
наýледrrя, на, земельýьж участках, Еод.ilежащ*rх воздейств}iю зе}ijlяньц.
ý-jьц,рного
строительньгх, меJморативных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Фе:ератьного закона работ по использованию лесOв и иЕых работ.

б. f{нформапия о том, что в соответствии с законOдательством Российской
Феlерачии эксшерты нес-ут tlтветýтвеýЕость за дOсIгOверII0сть сведенийо
Е=lойfrеЕЁьrr в з*клft}чеtrtrйr

Настоящим подтверждается, что Госуларотвенный эксперт Зеленеев Юрий
проведении историко-кульryрной экспертизы,

Анатольевичп участв_чюrций

в

ЕреД}црежден об уголовноЙ ответственЕости за дачу заводомо ложного закJIючениJI по
статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерачии, содержание которой ему известно
н гкlЕrý}tФ.

7.
-

-

Отношения к заказчику.
Эксперт Зеленеев Ю.А.:
нс имеет родственных связей с заказчиком (его должнOстными лицами, работниками),
!.к сестýrlтв.трудsьrх отFl0lл.g}{иях с заказчикодд;
не имеет доJIговых или иных имушIественных обязательств перед заказчиком;
не вJ-lадеет ценными бумагамлr, акциями (доляьшr ]пастия, шаями в Yставных капиталах)
заказчика;
не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекаюrцих из наýтоящего
экогl€ртЕюгФ з*клюltеr+}Iя, о ц€*лъю. IюJIучfl+!}я въIл,Фдъ} в вид9 деfi€г, ц€++л+оотейт, ия€fФ
имущества, услуг имущественног0 характера или имущественньш прав для себя или
третьих лиц.

8.

Объеrсг экспертизы:
ýокунентаiштя, сод_ержашая результаты исследsваýия' в cOoTBeTcTBиplt с кQторыми
опредеJuIется наличие или отсутствие объектов, обладаюших призЕаками объекта
культурного насл9диrI, на земеJБном )лIастке" подлежащем воздействию земJuIньгх,
стрOительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимый под объект

кГазопровол высокого давлениJL,z

Мпа

к

Сенгилеевскому цементному заводу"
протюкенность}0 б З50 метрсв} в СенгидсевокOм районе Уrьяновской областц,

9.

Цець экспертизы:

Опрелелениg наличия иJIи отсутствия объектов культурного наслодия, вкJIюченньгх в
реестр, выявлонных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
rrризнаками объекта ку.тIьтурного наследия на земельном участке, шодлехtащ9м
воздействию земJtяньж, строитеJьных, мелиоративньгх и (или) хозяйственньгх работ,
0тводимом под объект <<Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к Сенгилеевскоь{у
цементному заводу, прOтя}кенностью б З50 метров) в Сенгилеевском районе Ульяновской
области>.

ftеречень документов, представленных заявителем:
кflокументация, содержащая результаты исследования, в соответствии,
1&,

с которыми
опредеIIJIется наJIичие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследрuI, на земельном участке, подлежаtцем воздействию земJIяных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимый под объект
<<Гжог+ров+д вы€окого давлеI+ия |,2 Мг+* к Сел*илеев€кФм}i ц€м€!+тц+му
зёв.Фду,
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ПРОтя}кенностью б 350 метров} в Сенгилеевском раЙоне Ульяновской облаоти>. Автор *
Кутявин Д,В., г. Ульяновск,2022 г. - 97 стр.
11.

Сведеяilя сб обстояте.,льствах! повJItlявIlлих Еа IIЕ}оцесс IIЕ}Фведения
экспертизы: не имеются

Er

результаты

о проведенньш исс.педованиях с укезанием примененньш методов,
обьема и характера выflолненных работ и их результатов:
В проuессе проведения эксflертизы был выполнен анаJIиз всех fiредоставлgнных
МаТеРиалOв
объекry,
формулировкоЙ выводов; оформление резудьтатов
иСследованиЙ, проведенных в рамках государственноЙ историко-культурноЙ экспертизы,
в виде Акта.
12.

Сведения

по

с

Irеречень докумеЕтов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы,
* таlФк* r*еr*э.гьзе*ап*r*е* д.ir* rree е*е*lхt*"tъ**еф т*хl*r*чеекеЁ к еярав*"*i*о*
литературы.
i) Фелеральlъй Закон от 25.06.2002 г. Jф 73-ФЗ кОб объектах культурного
Еаслед}lя (памятнrrках истории и кулътуры) народов Российсколi Федерацтrи>.
2) Положение о порядкс проведения археологических подевых работ и
cL\ýTaвJ:etlg-t науч;*Ё стчётr*+й д{ч{умен:га}drlзд, уtвержде}*r$е {tоgта.нýвдендед* Бюр+
Отделения историко-филологических на)ж Роосийской акадепrии наук от 20 июня 2018 г,
13.

]чь 32.

З) Поотановленио Правительства Российской Федерации Ns 315 от 26 апрехя
2008 г. кОб утверждении Положения о зоflах охраны объектов культурного Еаследия
{памятвrшкоts истоЕ}ии и куjIьт}ры) наgюд*в Ро*сийqкой Федерr_тии>.

4)

ГОСТ Р 55627-2а\З

кАрхеологические изысканюI в сOставе работ по
реставрации, консервацум, ремонту и приспособлению объектов культурного наследиrD)

введения в действие -1 апреля 2014 г.)
Постановление ГIравительства РФ от 15.07.2009 г, ],,ls 569 <Об утверждении
Полоý{ения о государственной историко-культурной экспертизеi>.
(.Щата

14.

5)

Факты и сведения, выявленные и уетанов;Iенные в результате проведенных
исследований.

В результате рассмотрения документации установлено, что в 2021 г. обtцеством с

ограниченноЙ ответственностью кАрго> на основании Открытого листа Ns2792-2а2| ат
22.1a.2a2I г., выданного на ипш Кутявина fiмитрия Владимировича, было проведеЕ0
археологическое обследование на земельном }лIастк9, отводимом шод объект <Газопровод
высокого давлениJI 1,2 Мла к Сенгилеевскому цементному заводу, протffкенЕостью б З50
метров} в Сенгилеевском районе Ульяновской области>.
Археологические
в gоответствии с методиtIескими
разведки проводились
излож9Енъrмк
в ТТопэжении о Еорядке проведония арх€оJпfгIт.rескaФr
рgкомеЕдациrrмЕ,
полgвых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. jф 32.
.Щокументация, содержащая результаты исследованиrI, в соответствиII, с которыми
опредsляется нtLтичие или отсутствие объектов, обладаюrцих признаками объекта
культурного насл9дия, на земельном участке, подлежаrцем воздействию земJuлных,
*тро+{тедьньlх, Аi$еJ}иоратЕвЕъtх к 1к.ли} хоэя*етвеннъ*х рабо+, отýýдýмы* rюд объект
<<Газопровод высокого давлениJI 1,2 Мла к Сенгилеевскому цементному заводу,
протяженностью б З50 MeTpoB)i в Сенгилеевском раЙоне УльяновскоЙ области (лалее ýокументация) подготOвлена rrод руководством .Щ.В.Кутявина.
В {окулrrентачии представлены природно-географические характеристики
те+]$итOриа r. Удъ*ко*ска и }'ьяв_овакФrФ раЙона }itдякqд*кой областш; кsатка* асторид
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изуrения археологIfiеских памrIтников, расшоложеннъD( на т€рриторрм г. Улъ*lовска и
Ульятrовского района Улъяновской области, методика rrроведания охранно-рrLзведочных
археологIпеск}тх работ, характеристика обследованного земельного участка и
гI[ЮведенньD{ охЕЕнно-разведочных археодогических работ, а TaKiItе характер*{стика
вьuIвленного объеr<та культурного наследия кЩемзавод I. Сслише>.
,Цокlыентация так]к9 включает атьбом иллюстраций (всего 106 рисунков) и копию
Открытого jиcTa Ns 2792-2021 от 22.|0.2021 г., выданного на имя Кутявина ,Щмитрия

Владлr.rлrровича.

О mlc clHtl е

учасmк

Q
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ьж пrлd с ир

о 1Jm, е.п ь с

пlв о.

В ходе полевых работ обследована территориlI земельного )вастка, отводимого под
Объеrсг <Газопровод высокого давленпя 1,2 Мпа к Сенгилоевскому цементному заводу,
ПрОтfiкенностью 6350 метров), которьЙ находится на территOрии Сенгилеевского района
ульяновской области.
Протяженность земельного участка - бЗ5а м, при шtiри,не отвода 20 м.
Земелвньгй учtIсток расmoложgf{ в неruфокой долине Еа сеsерO-востýчrтOм сlfiтонg
Выgокого берега реки Волга - Сенгилеевских гор Приволжской возвышенности, имеет
уклон в северо-восточном направлении в сторону реки,
Обследованный уrаоток представляет собой трассу протяженностью б 350 м,
начинаюrц}.юся от переýрестка автодороги на пос. Сеiгилей и просолочной автодороги на
кос. Kap*KlbHo и Lф*тзавод.. Изнач-ьтьн+ тра€с& ЕроN+д}rт в оеверФ*sФ€то.IýФýl r*eтrp*BJr€+{rт*1
по долине р. Тушенка до подножъя высокого водораздела рек Тушенка и Белый Ключ, где
бььч заложен шryрф Jtlbi. ffалее трасса сдедует по склону водор€вдела, ближе к вершине
бьrrа произведена зачистка (шурф - зачиотка Jt2).
После трасса следует с левой стороны от проселOчной дороги на поо. Ifемзавод, где
быrr з.а_цо:кен шудф. JФЗ- Да,rrе-е трааса Еер.еходЕr на црадуФ. стOрý,Еу дорýIи, в районе мос.та
через реку Белый Ключ были заложены шурфы: JЧЬ4, Jф5, JФ6, Jф7, Nр8.
Рекогносцировочrrылi шурф Jrfg4 показал наличие археологических материалов, таким
образом, на даIlном участке трассы расположен объект археологического наследиJt

<I]смзавод I. Селище>,
ýалее трасоа свор&чивает восточi{ее и прOходtiт ЁI+ территориrт Со:;гrшэевского
городского пOоелен}lrI в сторону р. Волга fiс IIахотным поJIr[м. flоgле чего сворачиваgт на
соВеро-запад к TeppaTopиI4 ООо <Сенгилоевский цементньй заволi). На даrшом у{астке
был заложен шу,рф-зачнсlка J&9, Впосдедýтвии трасса проходит ýо территорrrи ООО
<<Сенгрr,чеевский цементный завод>i, данный участок пслЕоýтью хозяйствснн0 освоýн.
R результате визуальýоrо обследо*аниlI те[]ритsрни не было выявлеýо видимьж
следов объектов культурного наследия (насьшей курганов, ваJIOв городшц и пр.), за
искJIючением подъемного материала, ообранного на территории кIJемзавод I. Селише>.
,Що начала полевых работ выполнены архивные на}цнс-исследOвательские работы
и анализ опубликованных данных по раЙону обследованияна предмет наJIичия объектов
археOлогического наследиrt, известнъгх по архивным данным tТo результатам полевых
арх€оJтOгиtгеских работпредьIдущрrх п€r, а,гаffiе вкIтIочffтЕъrк в ЕдикьЙ государствеккьЙ
реестр объектов культурного наýледиJI народсв РоссиЙскоЙ Федерацип. По архивным
стрOительства, ранее известньж памlIт[{иков
Данным, на участке проектируемого
археологии не присутствовало.
На этапе полевых работ была обсяедована вся территориlI землаотвода в районе
объекта г+рФектFЕр.у€могФ отрs4теýьотва. В х+де &рхеФJIsг}lLIееккх р*э*€дФк вьlцФJlý€Е
пешlЙ обход, визуаJьное обсдедование землеотвода, сбор подъемнOго материаJIа, Для
ошределения наличия/отсутствиrI объекгов археологического наследия, а также пониманиJ{
стратиграфическоЙ ситуации rlа территории исследованиrI, были вьшолнеrrы
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археологические шурфовки. На участке обследованиrI зiшожены 7 рекогносцировочньtх
шурфов размерами 2 х 1 и 2 шурфа-заIмстки.
В процессе перборки гр},Ета были обнаружены археологические материаJIы в
Е}екогносшIрOвоlшом шlрФе JE4. Таюqtе археолог}Iческ}lе м&териаJы бъrци собlвны на
поверхности в непосредственной близости к шурфу Jф4, Таким образом, был выявлен
объект археологического наследия <Цемзавод I, Селище}, рекогносцировочные шурфы
JЧЬ5 - 7 былизаложены с целью определениJl границы данного объекта.

ХаракгерIrýтика объеrrта культурн$го нас.trедия

<<Ще*rзавод

I. Се,шиrце>>

<ffемзавод f. Селище> расilоложен в Ульяновской области, муниципrlJьном районе
Сенгилеевский, в 1,5 км к югу от пос. Щемзавод, на правOм берегу р. Белый Ключ"
Располагается на полко скJIона террасы р. Бельй Кrlюч, в самом низу склона, с трех
сторон территориrI селища окружена болотиотой местностью, в 70 м к востоку от дороги
на пос. Щемзавод.
Гран.кц* тЕрFЕтФреЕf tзбъектв ер}г*Фm}гFtче,ЁЕOгý ЁЕЁлед}rя =- *фем:з*вgд I. Сеlтитrе>
ФпрЁделена на основаЕиш наличия иJrL! 0тс}"тствиrI материалов Е рекогносцирФвФчных

шурфах, особенностей ландшафтно-топографической ситуации, а также распред*ления
пОдъемног0 мýтериаJIе. В }rФде виз},а"ilьного обследования был вьUlвлен гrодъемныЙ
материм 4 фрагмента керамнки" б фраrментов KocTeiT, Еыло заложено 4
рекsгнý€lý{рss+чЕыJi шурФ, в +дЕФ&fl ýз катёрых {журф Nла) быя обrвру*е*+ ку:jlьтурýыfi
слоЙ древнего поселениrl, содержаrций археологические предметы (11 фрагментов
керамики, 33 фрагментов костей).
Предваритсльно селище относится к срубной KyJrьтype бронзового века (XYII-юI
вв, до н, э.).
К_tорлин_аш tl_0вapaTr{}_i_x тQч_Qк граýщýI объекта археологичеакQг0 оаqлqf,}_Is
((
мзавод [. Селище>.
]т!
Координаты поворотных точек в0
мск73
поворотной
Всемирной геодезической системе
точки
кооDдинат (WGS-84)
Y
севепшой ýмпоты Восточной додготы
5зо59,з,201"
48о4з,45.788"
469547.5
227907a
2
53о59,3.215"
48о4з,46.47|"
469547.9
2279а82
J
53о59,з. ] 81 "
48"4з,47 188"
227q095
469546,8
5з"59,з,2з5"
48"4з,47.941*
469548.4
2279109
4
5
5зо59,3.188"
48о43,48.з94"
469546.9
2279.|17
6
5з"59,2.92"
48"43,49.056"
4695з8.5
2279т29
7
53о59,2,652"
48о43,49.069"
4695зO.з
2279|з0
53о59,2.з96"
469522,5
8
48о43,47.623"
22791.аз
469522_з
2219а51
9
53о59,2,з82"
48"43,44.76,
10
53о59,2.88б"
48"4з,45.10з"
4695з7"8
z279a5"|
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Сведения

частях границы объекта археологического наследия кЦемзавод

I.

Селище>:
Сведения

обозначение части
граЕиIш
от точки
до точки
1

z

)
a

о lIастях границы

Обозначение части границы

Отрезок границы протfiкеннOстью |2.45м проходит в направлении
В по полю, ilоросшему высокотравной растительностью
Отрезок границы протлкенностью 13.1 1м прOходит в направлении
В по полю- поDOсшемv высOкOтпавной Dастительностью
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Отрезок границы протяженнOстью lЗ.82м проходит в направлении
СВ по подю, поросшему высокотравной растительнOстью
Отрезок границъr протяженностью 8,З8м проходит в направлении
4
ЮВ ко пOяю, поросше}t}r выQQкотравной растительноQтьi{i
Отрезок границы протrDкенностью 14.64м проходит в направлении
5
6
ЮВ по полю, rторосшему высокотравной растительностью
Отрезок границы протяженностью 8.28м прохOдlrr в направлении
6
7
ю по полю, пOросшемy высокотравной раститсльностью
Отрезок границы fiротя>кен{{остью 2'| .S|bg ilроход}Iт в lraпpaBJleни}r
7
8
SЩдq полlо, Еороýшýму высокотвавной растительнOстью
Отрезок граниrъI протя}кенность}0 52.17M проходит в направлении
q
8
З по гlолю, поросшем_у высскотревной растительноýтью
Отрезок границы протfiкенность}о 16.8м прохýдит в направлении
9
10
СВ гrо Еолю, цовФ*шемy выоOкФтраЕнсй р&GтIdтельностью
Отрезок границы протffкенýостью 15.8Зм проходит в направлении
10
l
СВ по полю, поросшемy вьiсокотравной Dастит9льностью
Обпrий периметр границы территории объекта археологического наследия
cocTaBJUIeT 287 м. Гfuоцадь территории объекта археологического наследиrI 2 78З кв.м.
л
1t

J

Iý.

0боснованиявыводовэкепертизы:

Провеленное археологическое обследование земsльного )дIастка, отводимого под
объект <Газопровод высокого давления 1,2 Мпа к СенгилеевскOму цементЕому заводу,
пРOТяженностью б 350 MeTpoBD, выпо;rнено с целью реiLлизации нормы Федерального
ЗакОНа оT 25.06.2а02 г. ФЗ-73 (Об объектах культурног0 наследиl{ (памятниках истории и
куrьryры} -нарOдов Fоссrйr;тсой Фсдерацииlr.
В результате провсдённьж археологиrIеских наJдIно-исследоватеJIьских работ, на
ПРеДмет определ9ниrI наличr{ll (отоутствия) объектов культурного (археологического)
наследия на территории земельного участка, отводимого под объокт кf'азопровод
высOкого давления 1,2 Мпа к СеrrгилеевскOму цементному заводу, прот*кенностью б 350
I!д€ТРФg)}ъ прнýутетву€т вь*явл€ь+л*ьдi объект арчеФлогI{I{€окФгФ
нЕ}ýý€дия <Щемзавад I.
Селищеlt.
2, Согласно от. 36 ФедералънOго закона <Об объектах кулътурного наýледия
(памятниках истории и культуры) народов Росоийской Федерации) от 25.06.2аа2 г. Jф 73ФЗ, изыскательские, прOектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные
1t цн_ь_]_Q рабýты в ]]pat{Eýaх' тsрýи"тарии_ объ-екза кулъту.*р},i_аго ЕаслQдЕ.я Ер_авýдятая Ерц
условии реtlJIизации согласоваt{ных соответствуюIцим органом 0храны объектов
культурIrого наслýдия обязжельных разделов об обеспечении сохранности }.казанных
объектов культурного наслед}uI в проектах прOведения таких работ иrлr1 rrpoeкToв
обесп9челтия сохранности укжанных объектов кулътурного наследиr{ либо fiлана
IIроведения спаgательных археолOгIrческих полевьж рабс}т, вкJIlочающих оцеЕ{ку
воздействия проводимых работ на }казанные объекты культурного наследия.
З. ПредставленЕая на экспертизу ýокументация, содержащаrI резуJьтаты
исследования, в соответствии, с которыми определJIется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследиlI, на земельном )дасже,
1,

подлежаrцем воздействию земJuIных. строитеJIьных. мелиоративных и (иrпл)
хозяЙственных работ, отводимый под объект <Газопровод высокого давления Т,2 Мпа к
Сенгилеевскому цементному заводу, протяlкенностью б 350 метров} в Сенгилеевском
раЙоне Ульяновской области, выполнеlIа в сOответствии с требованиrIми Федерального
закона от 25.06.2002 г. J',l'q 7з-ФЗ коб объектах культурЕOго наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации} и Полохсением о порядке проведения
археолOгttttечких пФJтевБlх- рбот лt ýоýтавJfgЁrйя ваучной отчётной дt}куý{ýнтttции,
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утвержденным постановлением Отделениrt историко-филологических наук Российской
академии наук от 20 июня 2018 г. ]Ф 32.

Вывсцы:
1. На Земельном )лIастке, отводимом под объект кГазопровод высокого давленIб{
1,2 Мла к Сеrгилеевскому цементному заводу, iтротflкенностью б З50 метров) в
Сенгилеевском районе Уль.*lовской области, присутствуsт выявлеrrньй объект
1б.

археологического наследрu{ кЩемзавод I. СелиlltgD;
2. Провеление земляrтыN" строительньш, вtелиоративных, хозяйственньlх и иrrых
Работ на земельном г{астке, отводимом под объект <Газопровод высокого давления 1,2
Мпа
Сенгилеевскому цементно}"ry, заводу, протяlкенностью
350 метров)) в
Сенгилеевском районе У.тtьяновской области в границах т9рритории выявленного объекта
культурного наследиJI (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации:
<цемзавод I. Селище>, ло разработки и согласованиjI в yстановленном порядке Раздела об
обеспечении сохранности вьu{вленного объеюа культурного (археологического) наследия:
НЕ ВОЗМОЖНО (отрицательное закпючение).

к

б

Щата оформления акта зкспертизы;08 февраля 2022г.
Гос_чларственный эксперт п0 чровецению госуда

куJlьтурной экспертизы

}tcTopr{Ko-

Ю.А.Зеленеев

IIеречевь шрнложеншй к з*ключе[lI4ю эксilер,]гизы!
1. |

Докумежац}Lя, содержаIцая резчльтаты исследования, в соответствии, с i на 97 л.
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследr{JI, на земельном участке,
подлежащем воздействию земJUIных, строительных, мелиоративных и
(ил") козяйственных работ, отводимый под объект <ГазоIrровод
выс-оксго давления 1,2 Мгв к Сенгилеевскому цементноý,rу заводу,
протяженностью б З50 MeTpoBi) в Сенгилеевском районе Ульяновской
области. Автор *Кутявин Д.В,, г. Ульяновск,2022 r.
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