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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, отводимом под объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 

33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-

Самара, Ульяновская область» в Чердаклинском 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», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

1.Дата начала проведения экспертизы: 09.11.2020 г. 

2. Дата окончания экспертизы: 16.11.2020 г. 

3. Место проведения экспертизы: г. Самара 

4. Заказчик экспертизы ООО «Бифас». 

5. Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя отчество: Мышкин Владимир Николаевич. 

Образование: высшее, кандидат исторических наук. 

Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения, 

археолог. 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 38 лет. 

Место работы, должность: заведующий археологической лабораторией 

Самарского государственного социально-педагогического университета, 

государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры РФ от № 1627 от 

17.09.2018). 

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22.10.2015 г. 

№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации», которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 

Постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 г. «О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе», письма МК 

РФ от 02.02.2015 г. о соответствии объектов государственной историко-

культурной экспертизы: 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в единый государственный 

Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

землях объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия 

из единого государственного Реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земляных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов, и иных работ. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении 

Я, Мышкин Владимир Николаевич, автор настоящего экспертного 

заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569. 

7. Отношения к заказчику 

Эксперт В.Н. Мышкин 

 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 

consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I0M
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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, за исключением научных отчетов о выполнении 

археологических полевых работ, содержащих результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отводимом под объект «Капитальный ремонт 

водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной 

дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская область» в 

Чердаклинском районе Ульяновской области. 

9. Цель экспертизы 

Определение наличия или отсутствия 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 водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 

48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская 

область». 

10. Перечень документов, представленных заявителем. 

Письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области от 19.08.2020 г. 

№ 73-П-03.01/26049 исх. об отсутствии объектов культурного наследия на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект 

«Капитальный ремонт водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 

48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, 

Ульяновская область» в Чердаклинском районе Ульяновской области. 

Земельный участок, отводимый под объект «Капитальный ремонт 

водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной 

дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская область» в 

Чердаклинском районе Ульяновской области. Ситуационные планы 

(1:25000). 

Земельный участок, отводимый под объект «Капитальный ремонт 

водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной 

дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская область» в 

Чердаклинском районе Ульяновской области. Топографические планы 



4  

(1:500). 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отводимом под объект «Капитальный ремонт 

водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной 

дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская область» в 

Чердаклинском районе Ульяновской области. Самара, 2020. Автор: Р.Р. 

Саттаров (Открытый лист № 2317-2020 от 08 октября 2020 г.), 68 листов. 

В состав документации входят следующие части: 

Аннотация. 

Оглавление. 

Введение. 

Раздел 1. Методика проведения исследований. 

Раздел 2. Физико-географическое описание района исследования. 

Раздел 3. История археологического изучения обследуемого района. 

Раздел 4. Характеристика археологического обследования отводимых 

земельных участков 

Заключение. 

Литература. 

Список иллюстраций. 

Альбом иллюстраций. 

Приложение 1. Письмо Управления по охране объектов культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области. 

11. 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. 

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов 

культурного наследия; 

- представленной заказчиком документации в части ее соответствия 

действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов 

культурного наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету 

экспертизы. 

 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех 

материалов по объекту, с формулировкой выводов, оформление результатов 
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исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В октябре 2020 г. ООО НПЦ «Бифас» было проведено археологическое 

обследование на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под 

объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, 

км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, 

Ульяновская область» в Чердаклинском районе Ульяновской области. 

Археологические работы выполнены по открытому листу № 2317-2020 

(держатель открытого листа – Р.Р. Саттаров), выданному Министерством 

культуры РФ 08.10.2020 г. 

Археологическое разведочное обследование осуществлялось в целях 

выявления наличия или отсутствия объектов культурного наследия на 

земельном участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, отводимом 

под объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 33+937, км 

46+163, км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, 

Ульяновская область» в Чердаклинском районе Ульяновской области. Работы 

проводились в соответствии с Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06. 2018 г. 

В соответствии с письмом Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 

области от 19.08.2020 г. № 73-П-03.01/26049 исх. на участке проектируемых 

работ отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Участок расположен вне зон 

охраны/защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об 

отсутствии на испрашиваемом участке объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного (в том числе 

археологического) наследия, Управление по государственной охране объектов 

культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области не 

располагает. 

В результате проведенных предварительных исследований была дана 

краткая физико-географическая характеристика Чердаклинского района 

Ульяновской области. Чердаклинский район расположен в западной части 

лесостепного Левобережья Ульяновской области. В целом, поверхность района 

проведения исследований равнинная, с общим уклоном к Куйбышевскому 

водохранилищу. Слабо развитая гидросеть представлена мелкими притоками р. 

Волга – речками Урень и Калмаюр. Формирование почвенного покрова 

Чердаклинского района происходило в условиях континентального климата под 
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воздействием лесной и лесостепной растительности. Он представлен 

сочетанием оподзоленных выщелочных черноземов и различных серых 

оподзоленных лесных почв. Карбонатные черноземы, развивающиеся на 

карбонатных субстратах (мергелях, мелах), вклиниваются в оподзоленные 

черноземы. Заволжская часть Ульяновской области входит в пределы 

лесостепной ландшафтной зоны Русской равнины. Это типичная низменность, 

сложенная верхнеплиоценовыми и четвертичными отложениями. Достаточно 

однообразный равнинный фон определяет сравнительную простоту почвенно-

растительного покрова. Господствующие черноземные почвы в далеком 

прошлом были покрыты степной растительностью. Впоследствии они стали 

территорией интенсивного развития сельскохозяйственного производства. 

Лесами занято около 9% Чердаклинского района. Преимущественно это 

сосновые или смешанные леса. Низменный рельеф определяет климатическую 

обстановку в Заволжье, которая значительно засушливее, чем в Предволжье. 

Это объясняется ее положением в «дождевой тени», которая создается 

возвышенным рельефом Предволжья. От Старой Майны на юг через с. 

Чердаклы до с. Белый Яр протягивается меридиональная полоса передутых 

песков шириной до 25 км. В этой полосе при усилении ветрового режима, после 

создания водохранилища, происходит современное развеивание пылеватых 

мелкозернистых аллювиальных песков, что приводит к образованию 

параболических дюн. Кроме дюн распространены западины-блюдца 

суффозионного происхождения с диаметром в 20-30 м. Природно-

географические условия Чердаклинского района Ульяновской области в эпоху 

голоцена были благоприятными для проживания человеческих коллективов, 

базировавшихся на основе развития как присваивающего, так и производящего 

хозяйства. 

Определение физико-географических характеристик и архивная работа, 

предшествующая проведению полевых исследований участка, имели целью 

выявление вероятности расположения на территории обследованного участка 

объектов культурного (археологического) наследия. В результате архивных 

работ подготовлен краткий очерк археологических исследований в районе 

проведения работ по обследованию отводимого участка. 

История археологических исследований Чердаклинского района 

Ульяновской области начинается с XIX века. Планомерное изучение данной 

территории началось в советский период. В 20-30-е гг. XX в. Чердаклинский 

район изучался В.В. Гольмстен, А.П. Смирновым, К.Н. Муромцевой. 

Систематические археологические исследования Чердаклинского района 

Ульяновской области продолжалось во второй половине XX в. В 50-90-е гг. 

археологические исследования на территории этого района осуществлялось 

Н.Я. Мерпетом, Т.А. Хлебниковой, А.П. Смирновым, А.Х. Халиковым, Г.М. 

Буровым, Р.Р. Бурундуковым, Ю.А. Семыкиным и А.В. Вискалиным. В начале 

XXI в. археологические исследования Чердаклинского района проводили Ю.А. 

Семыкин, М.Р. Гисматулин, Е.А. Каравашкина и В.Н. Шигаев. В пределах 

Чердаклинского района к настоящему времени выявлено более 130 объектов 

культурного (археологического) наследия, датируемых от эпохи камня до 



7  

позднего средневековья. 

Непосредственно на отводимых участках археологические работы ранее 

не проводились. Ближайшими археологическими памятниками к зоне 

обследования участка на км 33+937 являются: курган Мирный II; курганные 

могильники Чердаклы I-II, IV. От участка обследования они удалены более 

чем на 0,6 км (Документация, с. 15-16, илл. 6). 

Ближайшими археологическими памятниками к зоне обследования 

участка на км 46+163 являются: курганный могильник Старый Уренбаш V; 

курган Уренбаш; курганы Чердаклы VIII-X. От участка обследования они 

удалены более чем на 1,4 км (Документация, с. 16, илл. 6). 

Ближайшими археологическими памятниками к зоне обследования 

участка на км 48+245 являются: курганы Малаевка I и Уренбаш, курганные 

могильники Малаевка I, Старый Уренбаш II-III. От участка обследования они 

удалены более чем на 1,7 км (Документация, с. 16-17, илл. 6). 
Таким образом, проектируемые строительные работы не угрожают 

сохранности выявленных ранее памятников археологии. 

Обследованная территория в административном отношении находится 

в Чердаклинском районе Ульяновской области. Она состоит из трех участков, 

отводимых под капитальный ремонт водопропускных труб. Первый участок 

расположен в 1,9 км к ЗСЗ от северо-западной окраины п.г.т. Чердаклы, в 3,1 

км к ВСВ от северо-восточной окраины п. Мирный на км 33+937 

автомобильной дороги «Ульяновск-Димитровград-Самара». Площадь этого 

участка составляет 490 кв.м. В геоморфологическом отношении данный 

участок находится на небольшом сезонном водотоке, имеющем пологие, 

слабо выраженные склоны, и проходящем в направлении с севера на юг на 

водоразделе между реками Волга и Урень. Территория, прилегающая с юга к 

участку обследования, находится между двумя автодорогами. Ландшафт этой 

территории носит следы антропогенного вмешательства. С севера к участку 

примыкает поле, разделенное на две части сезонным водотоком. 

Второй участок расположен в 5 км к юго-востоку от восточной окраины 

п.г.т. Чердаклы, в 1,2 км к западу от западной окраины с. Старый Уренбаш на 

км 46+163 автомобильной дороги «Ульяновск-Димитровград-Самара». 

Площадь участка составляет 315,3 кв.м. В геоморфологическом отношении 

обследуемый участок находится на небольшом водотоке (пересохшем на 

момент осмотра), проходящем в направлении с северо-востока на юго-запад, 

на первой надпойменной террасе притока Инеш р. Урень (Уренбаш) (левый 

приток р. Волга), русло которого протекает в 1,7 км к востоку от участка. В 

300 м к северу от участка обследования находится заболоченный участок. 

Участок обследования окружен двумя лесополосами, посаженными с двух 

сторон от автодороги. Прилегающие территории между автодорогой и 

лесополосой носят следы недавних земляных работ с применением техники. 

Третий участок обследования расположен в 0,3 км к юго-востоку от 

южной окраины с. Старый Уренбаш, в 2,1 км к западу-северо-западу от 

северной окраины с. Малаевка на км 48+245 автомобильной дороги 

«Ульяновск-Димитровград-Самара». Площадь этого участка составляет 332,1 
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кв.м. В геоморфологическом отношении обследуемый участок находится в 

пойме притока Инеш р. Урень (Уренбаш) – левого притока р. Волга, русло 

которого протекает в 160 м к северу от участка. Вплотную с северо-запада к 

участку обследования примыкает заболоченный участок. Прилегающие 

территории к участку обследования носят следы недавних земляных работ с 

применением техники. 

Общая площадь участков составляет 1137, 4 кв. м (0,114 га). 

В процессе осуществления археологических разведочных работ на 

территории земельного отвода использовались следующие методы: визуальное 

обследование поверхности участка и заложение на обследуемой площади 

стратиграфических разрезов (поисковых шурфов). Осуществлены описание 

территории, фотофиксация участка, шурфов. 

Визуальным обследованием поверхности земельного отвода установлено 

отсутствие признаков объектов культурного (археологического) наследия на 

всей его территории. На обследуемой территории было заложено 4 шурфа. 

Местоположение шурфов зафиксировано на плане участка с использованием 

приборов спутникового позиционирования (GPS). В шурфах были получены 

стратиграфические данные и установлено отсутствие на территории 

земельного отвода признаков объектов культурного (археологического) 

наследия. 

Таким образом, в результате проведенного археологического 

обследования (разведки) на земельном участке, отводимом под объект 

«Капитальный ремонт водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 

48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская 

область» в Чердаклинском районе Ульяновской области, объекты культурного 

(археологического) наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, не выявлены. 

14. 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. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации». 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе». 

5. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе». 
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6. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на 

право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 

февраля 2009 г. N 15. 

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составлении научной отчетной документации (20.06. 2018 г). 

8. Объекты культурного наследия Ульяновской области на Геопортале 

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

9. Cводный список объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры) Чердаклинского района https://nasledie73.ulgov.ru/418/ 

15. Обоснования выводов экспертизы. 

На основании рассмотрения представленной на экспертизу 

документации было установлено следующее. 

Обследование земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

отводимого под объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 

33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-

Димитровград-Самара, Ульяновская область» в Чердаклинском районе 

Ульяновской области, проведено в соответствии с требованиями п.п. 3.19-3.22 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г., № 

32), регламентирующими порядок обследования земельных отводов, 

подлежащих хозяйственному освоению. 

На обследованном земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

отводимом под объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 

33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-

Димитровград-Самара, Ульяновская область» в Чердаклинском районе 

Ульяновской области, объекты культурного (археологического) наследия, 

объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия, 

отсутствуют. 

Результаты обследования земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

отводимого под объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 

33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-

Димитровград-Самара, Ульяновская область» в Чердаклинском районе 

Ульяновской области, экспертиза считает возможным признать 

соответствующими требованиям Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

https://nasledie73.ulgov.ru/28/1929.html
https://nasledie73.ulgov.ru/418/
https://nasledie73.ulgov.ru/418/
https://nasledie73.ulgov.ru/418/
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Экспертиза рекомендует документацию, представляющую результаты 

обследования земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимого под 

объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, 

км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, 

Ульяновская область» в Чердаклинском районе Ульяновской области, для 

согласования государственным органом охраны объектов культурного 

наследия. 

16. Выводы экспертизы. 

Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям 

Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Экспертизой установлено, что на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, отводимом под объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на 

км 33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-

Димитровград-Самара, Ульяновская область» в Чердаклинском районе 

Ульяновской области, объекты культурного (археологического) наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под 

объект «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, 

км 48+245 автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, 

Ульяновская область» в Чердаклинском районе Ульяновской области, 

возможно (положительное заключение). 

Перечень приложений к заключению экспертизы 

1. Копия: «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 

33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной дороги 

Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская область» в 

Чердаклинском районе Ульяновской области». 

Ситуационные планы водопропускной трубы на км 

33+937, водопропускной трубы на км 46+163, 

водопропускной трубы на км 48+245 (М 1:25 000). 

3 листа 

2. Копия: Капитальный ремонт водопропускных труб на км 

33+937, км 46+163, км 48+245 автомобильной дороги 

Ульяновск-Димитровград-Самара, Ульяновская область» 

в Чердаклинском районе Ульяновской области». 

Топографические планы водопропускной трубы на км 

33+937, водопропускной трубы на км 46+163, 

3 листа 
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водопропускных труб на км 48+245 (М 1:500).  

3. Копия: Письмо Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области от 19.08.2020 г. № 73-

П-03.01/26049 исх. об отсутствии сведений об объектах 

культурного наследия либо объектах, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, отводимом под объект «Капитальный ремонт 

водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 

48+245 автомобильной дороги Ульяновск-

Димитровград-Самара, Ульяновская область» в 

Чердаклинском районе Ульяновской области. 

2 листа 

4. Копия: Документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, отводимый под объект «Капитальный ремонт 

водопропускных труб на км 33+937, км 46+163, км 48+245 

автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара, 

Ульяновская область» в Чердаклинском районе 

Ульяновской области. Самара, 2020. Исполнитель: Р.Р. 

Саттаров. 

68 листов 

 

Дата оформления акта экспертизы: 16 ноября 2020 г. 

 

Эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы     В.Н. Мышкин 
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