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А К Т  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И С Т О Р И К О -

К У Л Ь Т У Р Н О Й  Э К С П Е Р Т И З Ы  
документации содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект ООО 
«Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 
на безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском 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» (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 проведения экспертизы:            25.07.2022 г. 

  2. Дата окончания экспертизы:                3.08.2022 г. 

  3. Место проведения экспертизы:     г. Самара. 

  4. Заказчик экспертизы:  АНО «ЦСИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

  5. Сведения об эксперте: Павел Петрович Барынкин: образование высшее, 
специальность историк, стаж работы в археологии 41 лет, канд. ист.наук, место работы и 
должность – старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», государственный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры РФ от 
26.11.2019 № 1828). Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10. 
2015г. №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 культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 
9.06.2015 г. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе». Приказ Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы»), объекты экспертизы (в соответствии с аттестацией эксперта);  
 – 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 
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Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земляных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ; 

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

 6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперты несут 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 он:  
- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными 

лицами или работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;  
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком 

экспертизы (его должностными лицами или работниками);  
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах) заказчика экспертизы;  
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя 
или третьих лиц.  

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых 
или иных имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Цель экспертизы. 
В соответствии со статьей 28, 30 №73-ФЗ от 26.06.2002, цель данной экспертизы 
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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. 

8. Объект экспертизы. 
В соответствии со статьей 30 Закона №73-ФЗ от 26.06.2002, и п.11.1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 569 (п.11 – 1-е Положения о 
ГИКЭ), выполненная АНО «ЦСИ Ульяновской области» «Документация, содержащая 
результаты исследования, в соответствии с которым определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, отводимом под объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-
Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва 
берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области», 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 настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ. 

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

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект 
«Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на 
безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском районе 
Ульяновской области. Ульяновск, 2022. Автор В.Н.Мышкин (Открытый лист №1481–
2022 от 6 июля 2022 г.). 

В состав документации входят следующие части. 
Список участников работ. 
Введение. 
Раздел 1. Природные и географические условия территории Карсунского района 

Ульяновской области. 
Раздел 2. Краткая история археологического изучения Карсунского района 

Ульяновской области. 
Раздел 3. Охранно-разведочное археологическое обследование земельного участка, 

отводимого под объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части 
переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура. 

3.1. Методика проведения охранно-разведочных археологических работ. 
3.2. Описание обследованного земельного участка, отводимого под объект 

«Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на 
безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура» и проведенных охранно-
разведочных археологических работ 

Заключение. 
Список источников и литературы. 
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Список рисунков. 
Иллюстрации. 
Открытый лист № 1481-2022 (копия). 
Письмо УООКН АГ Ульяновской области (копия) от 01.12.2021. № 73-АГ-24/38923 

исх. 

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

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 
имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступали. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствии ст. 28, 29 Закона №73-
ФЗ от 26.06.2002; п.17 Положения о ГИКЭ на основе принципов: научной 
обоснованности, объективности и законности; презумпции сохранности объекта 
культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности; соблюдения 
требований безопасности в отношении объекта культурного наследия; достоверности и 
полноты информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности. 

В процессе проведения экспертизы выполнена следующая работа: рассмотрена 
документация, представленные заказчиком экспертизы, выполнен анализ 
картографических материалов, спутниковых снимков территории расположения 
обследованного земельного участка, материалов полевых и историко-архивных 
исследований прошлых лет, проведен анализ представленной заказчиком к экспертизе 
документации на предмет её соответствия действующему законодательству в области 
охраны культурного наследия, проведена оценка обоснованности документации для 
определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, выполнено 
ознакомление с археологической литературой, содержащей результаты обследования 
территории расположения обследованного земельного отвода. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 

По результатам работ подготовлен настоящий акт экспертизы. 

 12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований. 

Летом 2022 г. сотрудниками АНО «ЦСИ Ульяновской области», под руководством 
специалиста АНО «ЦСИ Ульяновской области» В.Н.Мышкина, было проведено 
археологическое обследование подлежащего хозяйственному освоению земельного 
участка объекта «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса 
опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском 
районе Ульяновской области Археологические работы выполнены по открытому листу № 
1481-2022., от 6.06.2022 г., сроком действия до 24.08.2022, держатель открытого листа – В. 
Н.Мышкин.  
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Археологическое разведочное обследование осуществлялось в целях выявления 
наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия на земельном 
участке объекта «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса 
опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском 
районе Ульяновской области. Площадь земельного отвода, подлежащего хозяйственному 
освоению, была обследована в обозначенных геодезическими данными границах. 

Обследованный земельный участок объекта «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-
Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва 
берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области представляет собой линейный 
отвод длиной 1126 м и шириной 36 м, общей площадью 2,6970 га, отвод ориентирован в 
направлении северо-запад – юго-восток. Обследованный земельный участок расположен 
по обоим берегам р. Сура в её среднем течении, в 309 м к ССВ от села Беловодье в 
пределах низкой и высокой поймы. Обследованный земельный отвод состоит из двух 
участков: северный участок расположен на западном (левом) берегу р. Сура, южный – на 
восточном (правом) берегу. Землеотвод расположен в створе существующей ЛЭП, опоры 
располагаются на искусственных насыпных основаниях. Части участков, примыкающие к 
берегам р. Сура задернованы, южная часть отвода в период проведения обследования 
была занята посевами.  

Архивная работа, предшествующая проведению полевых исследований земельного 
отвода, имела целью определение вероятности расположения на территории 
обследованного участка объектов культурного (археологического) наследия для этого: 

- были определены природно-географические характеристики территории 
расположения обследованного участка; 

- представлены данные о проведенных на территории Карсунского района 
Ульяновской области археологических исследованиях и располагающихся на смежных с 
обследованным отводом территориях объектах археологического наследия. Ближайшие к 
отводимому земельному участку известные памятники археологии, это состоящие на 
учете Управления по охране ОКН администрации губернатора Ульяновской области 
объекты археологического наследия: выявленный ОКН курган Татарская Голышовка, 
расположенный в 2,4 км к ВЮВ от местоположения обследованного землеотвода; ОКН 
федерального значения городище Беловодье - в 2 км к юго-востоку от отводимого 
участка; ОКН федерального значения поселение Беловодье - в 2,4 км к юго-востоку от 
отводимого участка (Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с которым 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, отводимом под объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части 
переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском районе 
Ульяновской области. Стр. 10. Список объектов археологического наследия Ульяновской области. Стр 9,10, 
24). 

Результатами визуального обследования определены геоморфологические 
характеристики территории расположения обследованного земельного отвода, он 
расположен в среднем течении р.Сура, на участке проведения обследования русло Суры 
ориентировано в направлении север-юг. Обследованный участок расположен на правом и 
левом берегах Суры, на выровненной поверхности высокой и низкой поймы, 
снижающейся в направлении русла, на левом берегу участок расположен на высотах 93 – 
97 м. абс, на правом – 95 – 98 м абс. Высотные и геоморфологические характеристики 
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поверхности расположения земельного отвода определяют вероятность расположения на 
участке перехода через р.Сура объектов культурного (археологического) наследия 
бытового типа. Однако, по берегам участка русла, где расположен обследованный отвод, 
нет выраженных мысов, понижений, мест впадения притоков и т.п., то есть не выражены 
места перспективного выявления объектов археологического наследия бытового типа. 

Визуальным обследованием поверхности площади землеотвода «Реконструкция 
ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное 
расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области 
было установлено отсутствие признаков объектов культурного (археологического) 
наследия на всей его территории. 

Соответственно результатам визуального обследования земельного отвода и с целью 
поиска признаков объектов культурного (археологического) наследия на земельном 
отводе проектируемого строительства были заложены поисковые шурфы (шурфы №№1 - 
3). Поисковые шурфы были заложены на поверхности земельного отвода, расположенной 
на поверхности поймы, примыкающей к берегам реки: на левом берегу Суры (шурф №1); 
на правом - два шурфа (шурф №№ 2, 3). Местоположение шурфов зафиксировано на 
плане отвода, с использованием метода спутникового (GPS-ГЛОНАСС) 
позиционирования. В процессе шурфовки были получены стратиграфические данные 
обследованного земельного отвода и установлено отсутствие признаков объектов 
культурного (археологического) наследия на площади объекта «Реконструкция ВЛ 500 кВ 
Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны 
размыва берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области. 

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

Нормативно правовые акты 
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).  
Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».  
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 740 «О 
федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия». 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 2328 
«Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, 
которые не подлежат опубликованию». 

 



 

Эксперт Барынкин П.П. стр. 7 из 9 3.08.2022 г.   
 

7 

Нормативные документы 
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия (утв. постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 
г. № 127, ред. 17 июня 2017 г.). 

Ресурсы сети «Интернет» 
Данные порталов: Яндекс карты, Google Earth Pro. 
Перечни памятников  
Список объектов археологического наследия Ульяновской области. 

https://nasledie73.ulgov.ru/28/314/. Дата обращения 30.07.2022. 

14. Обоснования выводов экспертизы. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 
осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 
техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 
заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований 
настоящей статьи. 

Предоставленная на экспертизу документация о проведении обследования на 
земельном участке, отводимом под объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-
Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва 
берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области − содержит 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 Закона №73-ФЗ. 

Проведенный объем обследования на земельном отводе объекта «Реконструкция 
ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное 
расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области 
является достаточным для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
(археологического) наследия. 

Содержащиеся в документации сведения, соответственно которым определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
(археологического) наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, отвечают принципу – 
научной обоснованности, объективности, законности, достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную 
экспертизу (статья 29 Закона № 73-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_372785/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
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Содержащиеся в документации 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. 

Обследование земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция ВЛ 500 
кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из 
зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области, проведено в 
соответствии с требованиями п.п. 3.19, 3.20, 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. 

Результаты обследования земельного участка, подлежащего воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ под объект 
«Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на 
безопасное расстояние из зоны размыва берега р. Сура» в Карсунском районе 
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 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

На обследованном участке, отводимом под объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ 
Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны 
размыва берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области, культурные 
объекты, включенные в реестр, выявленные объекты культурного (археологического) 
наследия, либо объекты, обладающие, признаками объекта культурного наследия 
отсутствуют. 

Экспертиза рекомендует документацию, представляющую результаты 
обследования земельного участка объекта объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-
Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва 
берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области, для согласования 
государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

Кроме того необходимо, проинформировать собственника (пользователя) о том, 
что в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 
указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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15. Выводы экспертизы. 
На земельных участках, отведенных под объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ 

Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны 
размыва берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области объекты 
археологического наследия отсутствуют, объекты, обладающие признаками объекта 
археологического наследия не обнаружены. 

Эксперт по проведению историко-культурной экспертизы делает вывод о 
возможности (положительное заключение) проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на 
земельных участках, отведенных под размещение объекта «Реконструкция ВЛ 500 кВ 
Вешкайма-Арзамасская в части переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны 
размыва берега р. Сура» в Карсунском районе Ульяновской области. 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Копия: Документация, содержащая результаты исследований, в соответствие с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом 
под объект ««Реконструкция ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская в части 
переноса опоры № 618 на безопасное расстояние из зоны размыва берега р. 
Сура» в Карсунском районе Ульяновской области Исполнитель Мышкин В.Н. 

41 стр. 

Дата оформления акта экспертизы: 3 августа 2022 г. 
Эксперт по проведению государственной     
историко-культурной экспертизы       П.П.Барынкин 
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