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Акт
рственной истори ко-культурн ой экспертизы
док!,неЕтациЕ или раздеJIов докумеЕтацлtи, обоеновывающих меры по
обеспеченню сохранности объеrсга культурfi ог0 наследия, включенного в
реестр, выявJIенного объеrсга культуршого насJIедия либо объекта,
йладающего признаками объекта культурfiого нас.педия, при проведении
Земляньж, ме.пиоративных и (или) хозяйственных работо предусмотренных
статьеЙ 25 Лесного кодекса Росеийской Федерации работ по использованик}
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия
либо на Земельном участкq непосредственно связанном с земеJIьflым участком
в границах территории объеrсга кульryрного наследия
Гос_чла

Раздел гtо обесгtечению сохранности вьшвленЕого объекта культурного наследия
<<Фрагмент культурного слоя г. Симбирска ХYiI - нач. ХХ в.>. Объект: Земельньй
участок общей площадью ЗЗ Т4з кв, м. с кадастровым номером 7З:24,.а40705:5 rrо адресу:
г. Ульяновск, р-н Ленинскрrй, б-р Пластова.

Настоящий

Акт

госуларственной историко-культурной экспертизы составлен в
СООТВетствии о Федеральным законом от 25.С6.2а02 г. ]ф 7З-ФЗ кОб объектах куJьтурного
НаСледиr{ (памятниках истории и культуры) народов Российокой Федераrш*l>>,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
пОстановлением Правительства РоссиЙскоЙ Фелерачии от 15.07.2009 г. ]ф 569 (в редашIии
Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. ]ф 569 кО
ВнеСении изменениЙ в Положение о государственноЙ историко-кудьтурноЙ экспертизе).
В соответствии с пунктом 1 1.1 Полоlкениrl экспертиза проводится одним экспертOм.
1.

ýата Еачала проведения экспертизы: 24.12.202l

2. Щата

окончания экспертизы:

30.

г,

|2.2а2| г.

3.

Место шроведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Респубrrика Марий Эл.

4.

Заказчик экспертизы: Обrцество с ограничsнной ответственнOстью

(ООО кАрго>).

<Арго>

Местонахождение: 432001, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 166А.
инн 7325|548з1, кпп73250 i00 1
5. Сведения об экеперте:

Юрий

Аrrатольевич: образование высшее (Морловский
ГОСуДарСтВенныЙ университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому
кИстория>, ученru{ степень
дсктор историческr{х наук; место работы и должt{ость:
ЗаВеДУюlциЙ кафедроЙ всеобщсЙ истории ФГБОУ ВО кМарийский государственный
Университет>; стаж работы в полевоЙ археологии - 50 лет. ГосуларственныЙ экоперт по

Зеленеев

-

ilроведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ
Ns

1

809 от 09.

1 1

,202 1

г. ).

Профиль экспертной деятельности:

- ЗеМЛИ, ПОдлежащие воздеЙствию земJUIных, строительных, мелиоративных,
хозяЙственных работ, rrредyсмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской

Федерации рабOт п0 испоj{ьзованию лесов (за исключеЕием рабOт, указанных в пуяктах
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З,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
Сл}ftIае, если

укжанные

земли

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в

расположены

в границах

территорий,

утвержденных

в

соответствии с пунктам34.2 пункта 1 статьи 9 Федератьного закона;
- ДокУментация или разделы докумеЕтации, обосновываюrцие мсры по обеспечени}о
СОХРаНнОСТи объекта культурного насдедия, включенного в реестр, вьшвленного
Объекта культурного наследиJ{ либо объекта, обладаюцего
признаками объекта
кУлЬтурного наследиJ{, при проведении земляных, мелиоратлвных, хозяйственных
РабОт, УкаЗанных в статьg З0 ФедеральнOго закона работ по использованию лесов и
ИНЬж Работ В границах территOрии объекта культурного Еаследия либо на земельном
участке, непосредСтвеннО связанноМ с земелъНЫм }лIастком в границах территории
объекта культурног0 наследия;
- ДОкУМентация, за искJIючением научных отчетов о выполненных археолопlческих
ПОЛеВых работах, содержащаJ{ результаты исследованиЙ, в соответствии с которыми
ОпРеДеJuIется наJIичие или отсутствие объектов, обладаюпих призЕаками объекта
'кУлЬТурног0 ýаследия, на земельных
участках, пФдлежащих воздействию земJIяýьlх,
СтРОительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных
статье З0
Федералъного закоFIа работ rо использованию яесов и иньж работ.

в

б. ИНфОРмация
о том, что в
ФедеРации
эксперты
несуг
изложенных в заключении:

НаСтОящим подтверждается,

АНатольевич, участвуюrцлrй

соответетвии
с закоЕодатеJIьством
Российской
ответственшость
за достоверносlгь
еведений,

в

что Госуларственньй эксперт Зепенеев Юрий

проведении историко-культурной экспертизы,
ПРеДУПРежден об уголовноЙ ответственности за дачу заведомо лохtного закIiючениJI по
СТаТЬе 307 УголОвного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно
и поЕятно.
1

Отношения к заказчику.
Эксперт Зеленеев Ю.А,:
не имеет родственньж связей с заказчиком (его доJDкностными лицами, работниками);
не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
не имеет доJIговых или иньIх I{мущественных обязательств перед заказчиком;
не вл&деет ценными бумагами, акциJIми (лолями участия, паrIми в }iставных капита.пах)

заказчика;

не Заинтересован в результатах исследований и решений, вытекаюших из настоящего
экспертног0 заключония, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
Им)ДЦества, услуг имуществеЕного характера или имущественных прав дJIJI себя илп
третьих лиц.

8.

Объекг экспертизы:
Раздел по обеспечению сохраннOсти вьивленного объекта культурного ЕаследиrI
<<Фрагмент культурного слоя г. Симбирска ХVII * нач. ХХ в.>.

9.

Це"rlь экспертизы:

Обеспечение сохранности объектов Iсультурного наследиlI, включеЕных в реестр"
ВЫЯВленньfх Объектов культурного наследия lмбо объектово обладающих rrризнаками
Объекта культурного наследиlI, fiри проведении земляЕы,ч, строительных, мелиоративных,
хозяЙствеrтrrых работ, предусмотренньIх статьёй 25 Лесного кодýкса Российской

Эксгlерт
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Федераrrии работ по использованию лесов и иных работ, а именно вьuIвJlенного объекта
КУЛьтУрного ЕасJ{едиrI кФрагмент культурного слоя г. Симбирска ХVII - нач. ХХ в.>> на
территории объекта <Земельный участок обrцей плоIцадью 33 143 кв. м. с кадастровым
номером 7З:2404а:705:5 по адресу: г. Улъяновск, р-н Ленинский, б-р Пластова>.
10. IIеречень

документов, представленных заявителем:
КРаЗДел по обеопечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
<Фрагмент культурЕого слоя г. Симбирска XV1I * нач, ХХ в.>. ООО <<Арго>>, г. УпьянOвск,
202I r. * 31 стр.

1l. Сведения об обстоятельствах, IIовлиявших нд процесс rrроведеЕия и результаты
экспертизы: не имеются

Сведения о проведенных исспедованиях с указанием примененньш методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
В пРоцессе проведениlI экспертизы был выпоJшен анаJIиз всех предоставленных
МаТеРИаЛОв пО объекту, с формуlгировкоЙ вьlводов. При проведении экспсртизы были
ссуществлены следующие дейотвия:
12.

а. ИСПОJьЗоВан общенаутныЙ метод комплексного анапиза источников" докумеt{тов и
материаJIов;

Ь. применена

действ}тоrцая методика определения границ территорий объсктов
аРхsОлОгического наследиrI (Методика опрделениrI границ территорий объектов
аРхоологического наследиrI, рекомендованная к применению пись}lом М*шистерства
культуры РФ от 27.Ш.2аП г. Nр 12-01-39i05-АБ);

С.

ПРеДЛОЖенные меры Ео обеспечению coxp&HнocTl.{ объектов кудьтурного
(архоологического) наследиlI проверены на соответствие с действуюrцими методическими
УКЖаниями (Положение о rrорядке проведения археологических полевых работ и
СОСТаВлениrI наlлrноЙ отчётноЙ документации, утвержденное постановлением Бюро
Отделения историко-филологических яаук Российокой академии наук от 20 июня 2018 г.
}ЧЬ

32);

d. Выполнено аналитическое иссдедование выявленной документации для
ОПРеДелениrI обоснованностиlне обоснованности IтроведениrI спасательных
аРХеОЛОГических полевых работ в пределах указанного хозяЙствеш{ого объекта,

е. СфОрмУдированы выводы, оформлены результаты исследований, проведенных

в

рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Имеющийся материал достаточен для выработки надлежащего закJIючения шо объекту
экýпертизы,

13.I[еречень документов и }rатериалов, привJIекаемых при прOведенни экспертизы,
i} также использованпоr1 для нее сrrециальнойо технической и справочной
литературы.
t ,'J ,а
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Федеральный Закон ат 25.06.2002 г.
73-ФЗ коб объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.
Положение о порядке проведения археологических полевых
работ и
составленIUI научной отчётной документации,
}"твержденное постановлением Бюро
Отделения историко-филологических на}к Росоийской акаде.пдrи
наук от 20 июня 2018 г.
Jъ 32.

2)

3)

Постановление Правительства Российской Федерации ЛЬ 315 от
26 апреля
2008 г, <об утверждении Положения о зонах охраны объектов
куjьтурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российокой Федерации>.

4)

госТ Р

55627,2аВ кАрхеологические изысканиrI в составе
работ по
консервации,
реставрации,
ремонту и приспособлению объектов культурного наследиlI))
(ýата введения в дейотвие -1 агrреля 2014 г.)
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 r. Jr{b 5б9 коб
утверждении
Полотсения о государственной историко-куJътурной экспертизе>.
6) Постановление от 1б,02.2008 г. }lb 87 кО составе разделов проектной
документации и требования к их содержаниюD.

5)

14,

ФактЫ и сведенИя, выявленныý и устflновленные в
рsзультflте проведенньш
исследований.
В результате paOcMoTpeHK,I докумснтацI*t Yстановлено ýледующее:
экспертирчемьiй Раздел выfiолнýн обтl{еством с ограниченноЁ ответственноýтью

<Арго>"

по обеспечению
сохранности выявленного объекта культурного наследиll кФрагмент кулътурного слоя г.
СимбирсКа XИI - нач. )О( в.Р (далее * Раздел) является
реализациJI комплекса мер по
обеспечеНию сOхраI{ностИ объектоВ культурнОго наследИr{, приниМаемыХ при проведении
и3ыокательоких, прOектны& земJUIных, сlрсительныц мелиоративных, хозяйственных
основанием написания проектной документации краздел

работ в соответствии со статьей 36 Фз-7з от 25.а6.2а02 r.
В состав Раздела вкJIючены: нормативно-правовая база;
физико-географическая
характеристика г. Ульяновск; историrI археологического изrrения г. Ульяновск; описание
земельного участка и проведенных исследований; объект археологического наследиJI на
земельном участке; виды и порядок проведениlI oxpaнHo-cпacaTeJIьltbгx археологII[Iеских
полевых работ; стоимость археологических наблюдений за ходом строительньш
работ.
Раздел TaIOKe вкJIючает альбом иллюстраций (всего 13
рисушсов).
о пu с ан ue у ч асmко в, оmв е d е н н btx поd с-mр о umель с пlв о.
Обслелуеrлшй земельный участок общей плOщадью 33 |4З кв, _м. с кадастрвым
номером 7З:24:а40705.5 по адресу:
Ульяновск, Р-н Ленинский, б-р ГIпастова
в
ЦеНТРальноЙ чаоти города Ульяновска (ло 9,05.|924 г. - Симбирск) на
расположен
водоразделе рек Волга и Свияга.

г.

обследованный участOк четырехуrолъной формы с удлиненной восто.шой
стороной, вытянут по направлению север-юг. Участок имеет пологий
уклон с севера Hrt
юг, ЩентраJIьн!U{ и северо-зашадi{rш территория }п{астка занrIта пятиэтажным корпусом
общежития. Юго-западнаrI часть занrl а четырёхэтажным
учебным коршусом, Юхсная
частЬ занята - крытым бассейном. I_{ентра-пьная часть, между
учебным корrrygом и
корпусом обrцежития, 3ашIта зданием бывшей столовой, переоборудованной в
детский
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сад, к которому примькают детские rrлOщадки. Северо-восточнаlI часть участка заIUIта
стадионом с искусственным покрытием. Юго-вооточная часть покрыта травянистой

растительностью, раннее на данном участке стояли старые l(oplryca универитетских
общежитий, из-за опоJIзневых процоссов разобранные. Между корпусами проложены
асфальтированные подъездные дороги, автопарковки и дорожки, стоят вспомогательные
хозяйственные постройки.
на земельном участке, 0тводимог0 под объект, в соOтветствии с Методическими
Указаниями Института Археологии РАН, были заложены 4 шурфа на свободной от
пострсек и строительного мусора территории, без видимьIх следов перекопа на
поверхности.

ШУРф Jtlb4. Коорлинаты WGS-84 54"\9'2а,4З", 48o24'28,02u. Размерами 2х2 м,
содержа;l массовый археологическис MaTepиElJl позвоJuIющий отнести данный объект

культурного наследиrI к ХYIi - нач. ХХ в.
ШWф бЫЛ З€lлОжен в северо-западной части земельного участка м9жду
общежтатием УлГПУ(ул. Корюкина,13 ) и детским садом <У-Знайкиi> (ул Корюкина, 4)
на свободЕом от построек месте, на задерЕованной поверхности. Шурф бортами был
ориентирован по сторонам света. Разморы шурфа 2 м х 2 м, Его координаты по GPS:
N54" 1 9'20,43 " Е4 8"24'2 8,02 ". Стратиграфия шурфа следующая :
1 слой -. гуммироЕанная суЕесЬ темно-ýерого цвета мощностью 20 см, ниiltнJUI
граница слоя размытая;
2 сrrоЙ * темно-сераJI супеýь, содержащ8я красноглинllнvю и чернолощёную
мореную керамику {массовое расгiространение пФлучившая в ХVПI веке). моцIностью дс
З0 см. К данному слOю относится обнаруженная брусчатая мостOвая, уложенЕаlI на
песчан)ло подложкч, под котороrl олой насыщен кирпичным боем.
З слоЙ
серая с)дIесь, содержащая известняковые опоковые литоморфы,
кирпичныftбой, мощностью до 80 ом;
МатериК - белёсаЯ Gупеýь, содержаlцая известняковые опоковые лито*rорфы, в
северс-западном углу линза серо-голубой тутопластичной глины.
Глубина шурфа * i50 см.
После обследования tшурф был рекультивирован.

Ближайшими к участку обследования памятниками археологии

явJUIются:

Ульяновск I селище, на расстоянии 0,3 км к юго-востоку от объекта обследования (эпоха
средневековья); Ульяновск I могильник, на расстоянии 0,б км к югу от объекта
обследования (эпоха ср9дЕевеКовья); УльяновсК II могилъник, на расстоянии 0,2 км к югу
от объекта обследования (эпоха ередневековья); Ульяновск III селище, на рассто янии 0,6
км к северу от объекта обследования (эпоха средневековья), Симбирский кремль
городище, Еа расстояниИ 1,2 км к югу от объекта обследования (Новое время);
СимбирсКий посаД городище, на расстоянии 0,7 км к юго-западу от объекта обследования
(Новое время).

в

экспертируемом Разделs предýтавлена таблица

с

катаJIогом координат границ

проведениJI работ.

В

результате провеДёнrтых археологических научно-исспедовательских работ, на
шредмет определениrI наJIичия (отсутствия) объектов культурного (археологичеокого)
наследиrI на зем9льном участке общей плоrцадью з3 143 кв. м. с кадастрOвым номерOм
7З:24:04а705:5 по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, б-р Г[ластова бьшо
установлено?
что В границаХ земельногО )цастка, предусмотренного под прOектируемый объект,
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расIIоложен объекТ культYрнОго (археологического) наследия <<Фрагмент
культурного
слоя г, Симбирска ХYfi нач. Ю( в.>.
пр" определеifl{и границ вьuIвленЕого объекта археологического
наследия
<Фрагмент к_Yjrъпрного слоя г, Симбllрска ){Y{I
нач. ХХ в.> использовriJlся комплекс
1{етоJов, вIi]ючаюIцIlх визуа.ъньй oc}IoTp
местности, залOжение рекогносциров*чных
Iщ?фов.
Фиксашlя

территории

распространения

слоя,

чIдьтурного

прочих

прстанственнъIх объектов, херактерных точек производилась
приемником GдRмIN
GPxi0, электронным тахеометром Sokkia SX-10.

Обработка данных произведена в ПО
QGIS, Граница lraMlITHиKa бьша выстроена яа
расстояниИ ь 25 М оТ рекогносЦировочного шурфq содержаrцегс археологический
MaTepиaJI, с учетом 0кружаюtцей территории,
подвергшейся полному хозяйственному
освоению.
Таблнца 1. Пе
ь поворотньц точек
окн
Лэ поворотной
Координаты поворотных точек во
мск7з
точки
Воемирной геодези.rеской системе
коордцнат (V/GS-84)
Северной
Восточной
Y
широты
доJIготы
I
54оli9,20.74зu
48"24,25.|84,
507зз5.а025
22582бз.8з2
2
54"l9,2а.9з4,,
48"24,28,820"
507з4а.2925
2258з29.617
3
54"19,2а.741.,
48"24,29,з77,
507з34.2з57
22583з9.621
4
54о19,2а.а66,,
48о24,29.575"
50731'з зз59
2258з4з_а18
5
54"l9,19.829,,
48"24,29.225"
507306,о76з
22583з6.б\2
6
54"19,2а.а14"
48"24,27.56з"
507з12.0741
2258з06,631
7
54о19,19.б 18,,
48"24,27.422"
507299.8з58
2258з0з.969
8
54olg,|9.748"
48"24,24.8I8,
5а7з04.2824
2258256 942
Таблица 2. описание
окн
Обо?начение части граншlы
от точки

от
точки
Отрезок гра}ilцеI цротяженностью б6.0м проходш в направлении
СВ по задернов:lнной поверхности - асфапьтовой дорожке *
задgрнованнOй поверхности

1

2

2

з

J

4

t

5

ЗQfu ш

5

6

н-аIтýавлении С|] по залетэноЁяъrнrrй гтrъретrrrт+псти

6

7

7

8

8

I

Отрезок гра}fiil{ы цротяженностью 11.69м ф"-од",
нагrравленюr ЦВ по задерноваr+rой поверхности
Отрезок граншsI протяженностью 21.17M фохошлт
направленrдл

Юв по

задерновштrrой пOв9рхности

"
в

О:резоК греншщI протдженЕоотью 9,68м щроход{т ý Еаправлýнии
qдýЁt рraццrýй поверхно стзл

Отрезок {paJnmýI протяженностью Зfi.57м

В

0трезок

ý

граншrы

напраЕдеЕии ЮЗ rrо

I1ротflженнýстью
цеDнованной цовr

"й-оЙ
\2,52м прOходЕl

Отрезок границы rФотяженностъю 4'?.24м ,rро"од*
"
наIтравлении З по задерновал*lой поверхности
- асфаrьтовой

дорожке - задерноваlтяой поверхнOсти

Отрезок граIflilФI протяженностью 31.4SM
направленИи СВ пО задорнованIrой поверхности "роrод",
асфальтовой
дорожке - задерноваrrrrой поверxlrости вдоль мета.L{ической

Общий периметр границы тсрритории объекта археологиrIеского наследиlI

cocTaBJUIeT 23а.5 м. ГI"пощадь территории объекта археологического наследиrI2 610 rm.M.

Преdлаеае*tьlе охранн лrlе,\rеропрuяmuя

Проведение спасательных археологических полевых работ обrцей площадью 2 бЮ
кв^м следует предусмотреть в виде археологических раскопок, в соответетвии с историко_
КУлЬтУрным опорным планом вьulвленноrо объекта культурного наследия <<Фрагмент
КУЛЬТУРНОГ0 СЛОя г. Симбирка ХVII - нач. ХХ B.i>. Пол археолOгичеOкими раскопками
подра3умевается проведение на повер)шости земли, в земле или под водой наг{ньж
ИССледованиЙ объектов археологического наследиrI посредством земJIяных и связанных с
ЕИМИ РабОЦ В том числе с полным или частичным изъятием археологическtD( предметов
из раскопоВ В ЦеJUIх иЗ}п{ения и сохран9ния объектов археологического наследия (Ст. 1, п,
З. кПоложениr{ о порядке проведения археологических полевых работ...М., 20i8).
остальной территории земельного rIастка
кадастровым номером
7З:24:040705:5 по адресу: г, Улъяновск, р-н Ленинокий, б-р ГIластова в зоне проведениrI
ЗеМJUIНых Работ rrеобходимо провести археологические наблюдения. Под
аРхеСлогическим наблюдением понимается проведение научных исследованиЙ объектов
аРхеологического наследия на поврежденных участках территориfi объекгов
археологическог0 наследия в целях выявления на них археологичgских предметов и
СOхранившихся yIacTKoB культурного слоя I{ (или) констр}ктивных составляющих
Объектов археологиtIеского наследия, исследуемых методами археологических раскопOк
(П. 5.1. <<Положения о порядке шров9дениrI археOлOгических iloJleвblx
работ._.М,, 2018).

На

с

15.

Обоснованиявыводовэкспертизы:
При разработке кРаздела по обеспечению сохранности выrlвленного объекта
КУЛЬТУРнОГо наследия кФрагмент культурного слоя г. Симбирка ХYII * нач. ХХ в.>
ССблЮдены требоваýия Федерального закона кОб объектах кулътурного наследия
(памятниках истории и культуры) наролов Российской Федерации} от 25.а6.20а2 г. Jllb 7ЗФЗ (в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N З 15-ФЗ).
Объект археологии <кФрагмент культурного слоя г. Симбирска XVII - нач, ХХ в.>
явJuIется вьLявленным объектом культурного наследIrrI и IIодлежит государственной
Охране в соответствии с п. 5 ст. 1б.l, Фсдерального закона ат 25.О6.2О02 г. Jф 7З-ФЗ кОб
Объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>.

В соответствии с п,п. 1 п.1 ст. 5,1, Фелерального закона от 25.06,2002 г. Jф 73_ФЗ на
территории памrIтника или ансамбля заrrреrчается прOведение земJ{rIных, строительных,
мелиоративнык и иных работ, за исключен}lем работ п0 сохраненил0 объекта культурного
наследиrI иJIи его отдельных эяементов, сохранению историко_градостроителъной или
природноЙ среды объекта культурIrого насл9дия. При этом особый режим использования
Земельного )дастка, в гранш{ах ксторого располагается объект археологического
наследия, предусматривает возможность rrроведения археологичеýких полевых работ в
порядке, установлеIiном Федеральным законом от 25.06.2аО2 г. JЧЪ 73-ФЗ, землlIных,
строительных, мелиоративЕых, хозяйственньж работ, работ по испOльзованию лесов и
Иных работ при условии обеспечениrI сохраш{ости объекта археологи{Iеского наследяJI,
ВключеннОго в единый государственньй рсеýтр объектов культурного наýледия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Jплбо
вьUlвленного
объекта археологического наследия.
прелложенные в <<разделе rro обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия <Фрагмент культурного слоя г. Симбирка ХYfi
- нач, )О( в.>
охранные мероприятиlI явJuIются необходимыми мерами, обеспечиваюlцими
сохранение
памятника археологии, попадающего в зону воздействия строительными
работами.
<<Раздел по обеспечению сохранности вьrявленЕого объекта
культурногс, наспOдIфI
<<Фрагмент культурного слоя г. Симбирска ХYII
- нач. )О( в.> ржработан на основании
объективных данньж, полJлlенЕых в результате натурЕого археологического обследования

И

историко-архивньIх
исследований. Пр" этом указанные
работы проведены с
соблюдением норм Федерального закона от 25.06.2а02 г. jф 73-Фз, а предложенные
меры

шо обеспечению сохранности памятников археологии согласуются
фодеральным зако}rом.

с

выше}казанным

предложенная методика проведения охранньж
работ соответствует Положению о
порядке проведениJI археоJIогических полевых
работ и составлениJt наутrной отчётной
докумеЕтации, утвсржденное fiостановлениеМ Бюро Отделения историко-филологических
наук Российской аКаДеП,rИи наук от 20 июЕя 2018 г. Nь з2.

Выводы:
ЭксперТ считает, что на основании разработанного ооО кАрго> в 2а21 году
<Раздела пО обеспечениЮ сохраннOсти вьU{вленного объекта культурЕого наследия
<Фрагмент культурного слоя г, Симбирска ХYII * нач. )О( B.D, обосновывающего меры по
обеспечению оохранности вьUIвленных объеюов культурЕого наслед}lrl при прOведении
земJUIных, строительных работ и иных работ в границах их территорий возможно
16.

(шоложительноО заключение) обеспечение сохранности вьU{вленЕого объекта культурногс
наследия,

прИ

проведениИ

земляных,

строительных?

хозяйственных работ, предусмотренных статьей

мелиоративных

25 Лесного кодекса

(или)

и

Росоийской
Федераuиrт работ по использованию лесов и иных работ (положитеrьное заключение).
эксперт рекомендует },казанную документацию для согласования
государственным органом охраны объектов культурного наследиrI.
7Щата оформления акта экспертизы:30 лекабря 2а2l г.

Госулартвенньй экспсрт по прсведению госу
культурной экспертизы

историкоЮ.А.Зеленеев

Перечень приложений к заключеЕию экспертизы:
l.| РазлеЛ по обеспечениЮ сохранности выявленного объекта культурЕоrо] Ha3t
наследия <<Фрагмент культурного слоя г. Симбирска ХYII * нач. ХХ B,>l.
ООО кАргоt>, г. Уль*Iовск,2021 г.
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