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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы Документации, содержащей 

результаты исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимых под объект «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 
Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская 

область»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. Дата начала проведения экспертизы: 06.03.2022 г.

2. Дата окончания экспертизы: 16.03.2022 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Арго» 
(ООО «Арго»),
Местонахождение: 432001, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д. 166А. 
ИНН 7325154831, КПП732501001

5. Сведения об эксперте:
Зеленеев Юрий Анатольевич: образование высшее (Мордовский

государственный университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому — 
«История»; ученая степень - доктор исторических наук; место работы и должность: 
заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет»; стаж работы в полевой археологии - 50 лет. Государственный эксперт по 
проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ 
№1809 от 09.11.2021 г.).

Профиль экспертной деятельности:
- 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 указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в 
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
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участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении:
Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Зеленеев Юрий 

Анатольевич, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по 
статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно 
и понятно.

7. Отношения к заказчику.
Эксперт Зеленеев Ю.А.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

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

8. Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимых под объект 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - 
Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, 
Ульяновская область».

9. Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
отводимом под объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - 
Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700
- км 233+200, Ульяновская область» на территории Ульяновского и Тереньгульского 
районов Ульяновской области.

10. Перечень документов, представленных заявителем:
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•■Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимых под объект 
'Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - 
Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, 
Ульяновская область». Автор - Кутявин Д.В., г. Ульяновск, 2022 г. - 116 стр.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: не имеются

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных 

материалов по объекту', с формулировкой выводов; оформление результатов 
исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, 
в виде Акта.

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых 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) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. 
№ 32.

3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 
2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

4) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» 
(Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)

5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

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

В результате рассмотрения документации установлено, что в 2021 г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Арго» на основании Открытого листа № 2792-2021 от 
22.10.2021 г., выданного на имя Кутявина Дмитрия Владимировича, было проведено 
археологическое обследование на земельном участке, отводимом под объект 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - 
Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, 
Ульяновская область» на территории- Ульяновского и Тереньгульского районов 
Ульяновской области.

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими 
рекомендациями, изложенными в Положении о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32.

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
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культурного наследия, на земельных участках, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимых под объект 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - 
Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, 
Ульяновская область» (далее - Документация) подготовлена под руководством 
Д.В.Кутявина.

В Документации представлены природно-географические характеристики 
территории Ульяновской области; краткая история изучения археологических 
памятников, расположенных на территории Ульяновского и Тереньгульского районов 
Ульяновской области; методика проведения охранно-разведочных археологических работ; 
характеристика обследованного земельного участка и проведенных охранно-разведочных 
археологических работ, а также описание выявленных объектов культурного наследия.

Документация также включает альбом иллюстраций (всего 131 рисунок) и копию 
Открытого листа № 2792-2021 от 22.10.2021 г., выданного на имя Кутявина Дмитрия 
Владимировича.

Описание участков, отведенных под строительство

В ходе полевых работ обследована территория земельного участка, отводимого под 
объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, 
Ульяновская область», который находится на территории в Ульяновском и 
Тереньгульском районах Ульяновской области.

Начало участка ремонтируемой автодороги находится в 1 км к югу от с.Большие 
Ключищи Ульяновского района, а конец участка - 70 м к юго-востоку от с.Солдатская 
Таш ла Тереньгульского района Ульяновской области.

Протяженность участка обследования - 13 500 м при ширине отвода до 50 м.
Объект обследования находится на западном склоне Волго-Свияжского 

водораздела, пересекается сухими долами и оврагами с регулярными и нерегулярными 
водотоками, впадающие в долину реки Свияги.

Обследование земельного участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 
подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская область» 
начиналось от пикета км 219+700 автодороги, находящийся в 1 км к югу от с.Большие 
Ключищи Ульяновского района. Объект вытянут длиной полосой по линии север-юг с 
небольшим изгибом, не меняющим общего направления. Через 1 км пересекает русло 
реки Суходол. На второй надпойменной террасы правого берега был заложен 
рекогносцировочный шурф №1, а на первой надпойменной террасе левого берега был 
заложен рекогносцировочный шурф №2.

На первой надпойменной террасе правого берега р. Суходол расположен объект 
культурного (археологического) наследия «Кукушка I, селище», границы которого 
перекрываются временным землеотводом объекта «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 
подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+ 700 - км 233+200, Ульяновская область». 
Площадь перекрытия составляет 335,4 кв.м.

Далее трасса ремонтируемой автодороги проложена в южном направлении на 
протяжении 1,3 км по сельскохозяйственным полям, на которых в полосе отвода был 
заложен рекогносцировочный шурф №3. В дальнейшем трасса автодороги пересекает 
лесной массив шириной до 940 м, по выходу из которого пересекает лог верховий оврага 
Бранный, на склонах которого были заложены рекогносцировочные шурфы № 4 и 5.

Через 1,4 км преодолев открытое пространство сельскохозяйственных полей трасса 
автодороги проходит по лесному массиву шириной 1,8 км. Внутри лесного массива

Эксперт Зеленеев



5

автодорога преодолевает глубокий овраг Поника, на берегах которого были заложены 
рекогносцировочные шурфы № 6 и 7.

По выхожу из лесного массива автодорога преодолевает широкий лог на склонах 
которого были заложены рекогносцировочные шурфы № 8 и 9, а через 2,7 км достигает 
глубокого оврага с регулярным водотоком Кривой Ключ, впадающий в речку Ташелка 
(правый приток р.Свияга), на берегах которого были заложены рекогносцировочные 
шурфы № 10 и 11.

На вершине правого берега оврага Кривой Ключ расположен объект культурного 
(археологического) наследия «Курган Солдатская Таина I» восточная граница которого 
расположена в 140 м от границы временного землеотвода объекта «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги М-5 « Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 
Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская 
область». В ходе осмотра объекта культурного (археологического) наследия «Курган 
Солдатская Таина I» была выявлена еще одна курганная насыпь. В зону строительных 
работ не входит.

Через 1,6 км трасса ремонтируемой автодороги пересекает близко расположенные 
овраги Сечкинский и безымянный, на берегах которых были заложены 
рекогносцировочные шурфы № 12-14. На данном участке автодорога проложена по краю 
высокой террасы и ограничена с обоих сторон защитными лесополосами.

Далее автодорога, преодолев отрог высокой террасы покрытой лесом, достигает 
глубокого сухого дола, выходящего из лесного массива и спускающегося в долину 
р.Ташелки. На пологих склонах дола были заложены рекогносцировочные шурфы № 15 и 
16.

Через 900 м автодорога спускается на надпойменную террасу р.Ташелки, напротив 
выхода оврага Городной Дол был заложен рекогносцировочный шурф № 17.

Трасса ремонтируемого участка автодороги заканчивается на отметке км 233+200 
на подъезде к мостовому переходу через р. Ташелка. Здесь на склоне надпойменной 
террасы правого берега реки был заложен рекогносцировочный шурф № 18.

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы 
и анализ опубликованных данных по району обследования на предмет наличия объектов 
археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых 
археологических работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Наиболее близко расположенные археологические памятники к земельному 
участку отводимого под объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» 
Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 
219+700 - км 233+200, Ульяновская область» являются:

1. Поселение Большие Ключищи 2. Обнаружено в 1969 г. Г.М. Буровым. 
Расположено на юго-западной окраине села Большие Ключищи. Находится в 3 км к 
северо-западу от объекта обследования. В зону строительных работ не попадает.

2. Одиночный курган Большие Ключищи 2. Открыт А.В. Вискалиным в 1990 г. 
Расположен в 1 км к югу от села. Находится в 1 км к западу от объекта обследования. В 
зону строительных работ не попадает.

3. «Кукушка 1, селище» выявлен в 2019 году А.Е. Борисовым. Расположено в 0,7 км 
к ЗСЗ от пос. Кукушка, в 0,8 км ЮЮЗ от юго-восточной оконечности с. Большие 
Ключищи. Находится в непосредственной близости от объекта обследования. В зону 
строительных работ попадает.

4. Курган «Поникий Ключ» выявлен в 1993 году А.В. Вискалиным. Расположен в 1 
км к западу от д.Поникий Ключ. Находится в 1,5 км к западу от объекта обследования. В 
зону строительных работ не попадает.
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5. Курган «Солдатская Ташла» выявлен в 1993 году А.В. Вискалиным. Расположен 
в 3 км к северу от с. Солдатская Ташла. Находится в 140 м к западу от объекта 
обследования. В зону строительных работ не попадает.

Таким образом, по архивным данным в зону строительных работ попадает 
выявленный объект культурного наследия «Кукушка I, селище», границы которого 
перекрываются временным землеотводом объекта «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. 
Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская область». Площадь 
перекрытия составляет 335,4 кв.м.

На этапе полевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе 
объекта проектируемого строительства. В ходе археологических разведок выполнен 
пеший обход, визуальное обследование землеотвода, сбор подъемного материала. Для 
определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а также понимания 
стратиграфической ситуации на территории исследования, были выполнены 
археологические шурфовки. На участке обследования заложены 18 рекогносцировочных 
шурфов размерами 2 х 1 м.

Описание выявленных объектов культурного наследия

«Кукушка I, селище» расположено на территории Ульяновского района 
Ульяновской области, в 0,7 км к ЗСЗ от пос. Кукушка, в 0,8 км ЮЮЗ от юго-восточной 
оконечности с. Большие Ключищи, в 0,35 км к Ю от съезда с а/д М5, подъезд к Ульяновску 
(Поникий Ключ - Ульяновск). Памятник выявлен в 2019 году А.Е. Борисовым.

Памятник расположен на земельном участке с кадастровым номером 
73:19:110801:127.

Селище расположено на западном склоне водораздельного плато р. Волга и её 
правого притока - р. Свияга, на правом берегу руч. Суходол, текущего в направлении с 
востока на запад и впадающего в р. Свияга (правый приток). Памятник занимает 
площадку первой надпойменной террасы. С северо-запада территория памятника 
ограничивается понижением, образованным древней протокой ручья; с востока - 
обрывистым берегом; с юго-востока и юга - поймой ручья, с запада - насыпью а/д. 
Площадка памятка ровная имеет незначительные локальные понижения.

В западной части памятника через его территорию с севера на юг и с запада на 
восток проходит арык, сооруженный для отвода временных потоков атмосферных вод. 
Также через территорию памятника в направлении север-юг проложены 3 подземных 
кабеля.

В центральной части памятника в выкиде грунта из норы был обнаружен 
незначительный фрагмент керамического сосуда. В непосредственной близости от 
обнаруженного подъёмного материала был заложен шурф 1. Всего для определения 
границ памятника было заложено 24 шурфа.

Исходя из анализа археологического материала происходящего из шурфов, 
«Кукушка I, селище» может быть отнесено к памятникам эпохи бронзы, срубной КИО.

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия 
составляет 691,2 м. Площадь территории - 13 421,9 м2.___________________

Координаты поворотных точек границы О АН «Кукушка I, 
селище»

Обозначение 
(номер) 

поворотной точки

\УС18-84

Северной широты Восточной
долготы

.А.ЗеленеевЭксперт
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1 N54=06'51,2388" Е48°14'22,6155"
2 N54=06'51,1946" Е48° 14'23,8954"
3 N54=06'50,1737" Е48=14'24,2237"

4 N54=06'49,0750" Е48°14'21,9675"
5 N54=06'48,4735" Е48°14'20,2381"

6 N54=06'48,3404" Е48° 14'21,7376"
7 N54=06'48,1584" Е48= 14’23,5841"

8 N54=06'47,7424" Е48° 14'24,1441"
9 N54=06'47,0619" Е48°14'22,6842"

10 N54=06'45,93 53" Е48=14'22,1702"
И N54=06'45,8227" Е48°14'20,8480"

12 N54=06'46,1602" Е48°14'20,3857"

13 N54=06'47,0603" Е48= 14'20,9995"

14 N54=06'47,1150" Е48°14'17,3914"

15 N54=06'46,5568" Е48° 14'16,1973"

16 N54=06'46,9353" Е48°14'15,2619"

17 N54=06’46,9527" Е48°14'14,8541"

18 N54=06'48,3919" Е48° 14'15,2770"
19 N54=06'48,3694" Е48°14'16,3116"

20 N54=06'50,6743" Е48° 14'21,0049"
В ходе обследования установлено, что отводимый земельный участок под 

строительство «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань 
- Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 
233+200, Ульяновская область», накладывается на территории выявленного объекта 
археологии - «Кукушка I, селище». Площадь наложения составляет 335,4 кв.м. Таким 
образом, выявленный объект культурного (археологического) наследия - «Кукушка I, 
селище» находится в пределах отводимого земельного участка.

Курган «Солдатская Ташла» расположен в Ульяновской области, муниципальном 
районе Ульяновский, в 0,6 км к северо-востоку от пос. Родничок, в 2,3 км к северу от 
с. Солдатская Ташла на водоразделе р.Ташелка и Свияга. Располагается в 130 м к западу 
от автомобильной дороги М5 (подъезд к г. Ульяновску), к северу от дороги на 
пос. Родничок.

Расположен на земельном участке с кадастровым номером 73:19:000000:1556.
Значится в Распоряжении Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 г 

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры». 
Открыт неустановленным исследователем. Обследовано в 2021 г. Кутявиным Д.В.

Культурная принадлежность кургана «Солдатская Ташла» не определена.
В ходе визуального обследования была выявлена неизвестная ранее курганная 

насыпь - курган №2.
Курганы расположены на пахотном поле. Поверхности насыпей распахиваются, в 

2021 году сельскохозяйственные работы на данном поле не проводились, поле заросло 
луговой растительностью.

Эксперт Ю. А. Зеленеев
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Курган № 1. Размеры насыпи: диаметр - 29 м, высота от современной поверхности 
- 0,5 м. Координаты центра курганной насыпи: У/0884: 54°2'49.200", 48° 12'46.800".

Курган № 2. Размеры насыпи: диаметр - 15 м, высота от современной поверхности
0,2 м. Координаты центра курганной насыпи: \УО884 54°2'52.800", 48°12'46.800”. 

Земляные работы на памятнике не проводились. Подъемный материал не выявлен.
Курган Солдатская Ташла
Объект Азимут Расстояние (м)
Пос.Родничок 221°6'54.1" 600
Угловая опора ЛЭП 189°8'54.8" 189
Съезд в пос. Родничок с а/д М-5 «Урал» 
подъезд к г. Ульяновску 108°4'33.3" 176

Пересечение лесопосадок 348°27'6.7" 1344

Объект археологического наследия - курган Солдатская Ташла выражен в рельефе 
местности, подъемный материал не обнаружен, в связи с этим граница территории 
объекта определена на 25 м от полы насыпи кургана (в соответствии с п. 7.2 Отчета о 
выполнении Государственного контракта №2023-01-41/05-11 от 27 июня 2011 г. по 
разработке методики определения границ территории объектов археологического 
наследия).

Обозначение 
(номер) 

поворотных 
точки

Таблица координат поворотных точек
УУС8-84 МСК73

Северной 
широты

Восточной
долготы X У

1 54°2'54.267" 48°12'44.893" 476968.1 2245245.155
2 54°2'54.577" 48°12'46.212" 476977.4 2245269.252
Оэ 54°2'54.150" 48°12'47.592" 476963.9 2245294.207
4 54°2'53.496" 48°12'47.936" 476943.6 2245300.224
5 54°2'52.732" 48°12'47.308" 476920.1 2245288.534
6 54°2'52.489" 48°12’45.975" 476912.9 2245264.179
7 54°2'52.927" 48°12'44.707" 476926.7 2245241.278
8 54°2'53.604" 48°12'44.385" 476947.7 2245235.657
1 54°2'54.267" 48°12'44.893" 476968.1 2245245.155
9 54°2'50.014" 48°12’44.890" 476836.6 2245243.531
10 54°2'50.417" 48°12'46.588" 476848.7 2245274.585
И 54°2’49.9И" 48°12'48.203" 476832.7 2245303.784
12 54°2'49.102" 48°12'48.638" 476807.6 2245311.39
13 54°2'48.276" 48°12’48.057" 476782.2 2245300.532
14 54°2'47.873" 48°12'46.361" 476770.1 2245269.527
15 54°2'48.354" 4'8°12'44.775" 476785.3 2245240.834
16 54°2'49.185" 48°12'44.310" 476811.1 2245232.681
9 54°2'50.014" 48°12'44.890" 476836.6 2245243.531

Сведения о частях границы
Обозначение части границы Описание прохождения части границы

Эксперт .А.Зеленеев
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Общий периметр границы территории объекта археологического наследия 
составляет 439 м.

от точки до точки
1 2 Отрезок границы протяженностью 25.82м проходит 

в направлении СВ по пашне
2 л3 Отрезок границы протяженностью 28.37м проходит 

в направлении ЮВ по пашне
3 4 Отрезок: границы протяженностью 21.19м проходит 

в направлении ЮВ по пашне
4 5 Отрезок границы протяженностью 26.2м проходит в 

направлении ЮЗ по пашне
5 6 Отрезок границы протяженностью 25.4м проходит в 

направлении ЮЗ по пашне
6 7 Отрезок границы протяженностью 26.72м проходит 

в направлении СЗ по пашне
7 8 Отрезок границы протяженностью 21.72м проходит 

в направлении СЗ по пашне
8 1 Отрезок границы протяженностью 22.5м проходит в 

направлении СВ по пашне
9 10 Отрезок границы протяженностью 33.31м проходит 

в направлении СВ по пашне
10 11 Отрезок границы протяженностью 33.28м проходит 

в направлении ЮВ по пашне
И 12 Отрезок границы протяженностью 26.29м проходит 

в направлении ЮВ по пашне
12 13 Отрезок границы протяженностью 27.58м проходит 

в направлении ЮЗ по пашне
13 14 Отрезок границы протяженностью 33.28м проходит 

в направлении ЮЗ по пашне
14 15 Отрезок границы протяженностью 32.46м проходит 

в направлении СЗ по пашне
15 16 Отрезок границы протяженностью 27.04м проходит 

в направлении СЗ по пашне
16 9 Отрезок границы протяженностью 27.2м проходит в 

направлении СВ по пашне

Площадь территории объекта археологического наследия 7 327 м2.
Фиксация кургана, прочих пространственных объектов, характерных точек 

производилась приемником ОАКМШ ОРХЮ, электронным тахеометром Зоккта 8Х-10. 
Рельеф снимался с частотой шага в 2-8 м, особое внимание уделялось характерным 
перепадам.

Обработка данных произведена в ПО С)О18. Граница памятника была выстроена на 
расстоянии в 25 м от подошвы курганной насыпи.

В ходе обследования установлено, что граница отводимого земельного участка под 
строительство «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань 
- Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 
233+200, Ульяновская область», проходит в 140 м к востоку от границы территории 
выявленного объекта археологии - «Курган Солдатская Ташла». Таким образом, 
выявленный объект культурного (археологического) наследия - «Курган Солдатская 
Ташла» находится за пределами отводимого земельного участка.
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15. Обоснования выводов экспертизы:
1. Проведенное археологическое обследование земельного участка, отводимого под 

объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза 
- Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, 
Ульяновская область», выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 
25.06.2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ, на 
предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) 
наследия на территории земельного участка, отводимого под объект «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 
Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская 
область», присутствует выявленный объект культурного (археологического) наследия 
«Кукушка I, селище».

2. Согласно ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73- 
ФЗ, изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 
и иные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при 
условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Представленная на экспертизу Документация, содержащая результаты 
исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, отводимых под объект «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. 
Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская область», выполнена в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчётной документации, утвержденным постановлением Отделения историко- 
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

16. Выводы:
1. На земельном участке, отводимом под объект «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 
подъезд к г. Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская область на 
территории Ульяновского и Тереньгульского районов Ульяновской области, присутствует 
выявленный объект культурного (археологического наследия) «Кукушка I, селище».

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на земельном участке, отводимом под объект «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. 
Ульяновск на участке км 219+700 - км 233+200, Ульяновская область» на территории 
Ульяновского и Тереньгульского районов Ульяновской области в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации: «Кукушка 1, селище», до разработки и согласования в 
установленном порядке Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта 
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культурного (археологического) наследия: НЕ ВОЗМОЖНО (отрицательное 
заключение).

Дата оформления акта экспертизы: 16 марта 2022 г.

Государственный эксперт по проседанию государственной историко- 
культурной экспертизы (у/. Ю. А. Зеленеев

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, отводимых под объект «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - 
Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 
219+700 - км 233+200, Ульяновская область». Автор -Кутявин Д.В., г. 
Ульяновск, 2022 г.

на 116 л.

Эксперт Ю. А.Зеленеев


