
1 
 

Акт 
 государственной историко-культурной экспертизы Раздела 
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия «одиночный курган 
«Новоспасское I» при проведении земляных, хозяйственных и иных работ 
по проекту: "Строительство автомобильной дороги "Улица Дружбы в 
р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области"   
 
 

     г. Самара                                                                            27 июля 2020 г. 

      Настоящее заключение государственной историко-культурной  

экспертизы оформлено 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 электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1. Дата начала проведения экспертизы:                                     20.07.2020 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                              27.07.2020 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                                     г. Самара 

4. Заказчик экспертизы:                                ООО «ИНЖДОР» г. Ульяновск                                                                                         

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование 

высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ 

№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный 

сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 36 лет. Государственный 

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной 

деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
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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 земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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, указанных в 

настоящей статье 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.Заявление об ответственности. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 

обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт 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 и объект экспертизы. 

Цель экспертизы: определение возможности или невозможности 

обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«одиночный курган «Новоспасское I» при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ по проекту "Строительство автомобильной 

дороги "Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района 

Ульяновской области". 

Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного 

объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ по использованию лесов, и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
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культурного наследия (Федеральный закон № 73-ФЗ, ст.30), а именно, Раздел 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия «одиночный курган 

«Новоспасское I» в составе проекта "Строительство автомобильной дороги 

"Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской 

области". 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. ООО «ИНЖДОР» Проект: "Строительство автомобильной дороги "Улица 

Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области". 

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и 

иных работ: одиночного кургана «Новоспасское I» на территории р.п. 

Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области. Исполнитель А.В. 

Вискалин.  Ульяновск, 2020 г. – в электронном виде на 30 л. 

2. Отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на 

земельном участке под объект: "Строительство автомобильной дороги "Улица 

Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области" в 

2020 году. Открытый лист № 998-2020. Исполнитель А.В. Вискалин.  

Ульяновск, 2020 г. – в электронном виде на 32 л. 

3. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области о предоставлении 

информации о наличии объектов культурного наследия от 12.19.2019 г. № 

73П-03.01/22569 исх. – в электронном виде на 2 л. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 Историко-культурная экспертиза проводилась на основе следующих 

принципов: 
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– научной обоснованности, объективности и законности; 

– презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой 

проектируемой хозяйственной деятельности; 

– соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного 

наследия; 

– достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным 

лицом на историко-культурную экспертизу; 

– независимости эксперта. 

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 

Экспертом был выполнен анализ всех предоставленных заявителем 

документов и материалов по выявленному объекту культурного наследия 

«одиночный курган «Новоспасское I», в границах земельного участка, 

подлежащего хозяйственному освоению по проекту "Строительство 

автомобильной дороги "Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского 

района Ульяновской области", их соответствие действующему 

законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, проведены 

необходимые историко-архивные и библиографические исследования. 

Проведена оценка обоснованности и оптимальности предложенных в 

документации мер по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного наследия при проведении земляных и иных работ на основании 

данных археологических исследований.  

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия 

(далее – ОАН) «одиночный курган «Новоспасское I» в Новоспасском районе 

Ульяновской области (далее – Раздел), разработан А.В. Вискалиным для 

включения в проектную документацию "Строительство автомобильной 

дороги "Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района 

Ульяновской области". Раздел разработан в соответствии с п. 3 ст. 36 
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Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

на основании предоставленной Заказчиком проектной и иной документации, а 

также археологического обследования земельного участка, отводимого под 

проект: "Строительство автомобильной дороги "Улица Дружбы в р.п. 

Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области", выполненное в 

2020 г. археологом ООО «ИНЖДОР» А.В. Вискалиным (Открытый лист № 

998 от 16.07.2020 г.), в результате которого было зафиксировано, что 

отводимый земельный участок указанного проекта расположен в границах 

территории ОАН «одиночный курган «Новоспасское I» в Новоспасском 

районе Ульяновской области (см. Отчет А.В. Вискалина о проведении 

охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под 

объект: "Строительство автомобильной дороги "Улица Дружбы в р.п. 

Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области" в 2020 году. 

Открытый лист № 998-2020). 

В разделе рассматриваются работы на земельном участке, отводимом под 

строительство автомобильной дороги на улице Друбы в р/ц Новоспасское, в 

пределах которого трасса проектируемой улицы проходит через западную 

часть территории кургана и его насыпь. Данные обстоятельства создают 

опасность полного разрушения выявленного объекта археологического 

наследия в ходе планируемого строительства проектируемого объекта. Таким 

образом, выявленный ОАН «одиночный курган «Новоспасское I» находится 

под угрозой разрушения и уничтожения в результате проектируемой 

хозяйственной деятельности.   

Описание проведенных работ. Обследуемая территория Новоспасского 

района находится на юго-западе Ульяновской области в пределах Сызрано-

Терешского водораздела. Большая часть Сызрано-Терешского водораздела 

представляет собой высокое ступенчатое плато, глубоко расчлененное речной 

и овражно-балочной сетью.  
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Обследуемый земельный участок под проектируемый объект: "Строительство 

автомобильной дороги "Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского 

района Ульяновской области" расположен на южной окраине р.п. 

Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области, в пределах 

низкого плато правого берега р. Сызранка, на высоте 90-105 м над уровнем 

Балтийского моря. Современное русло р. Сызранка находится в 540 м к С от 

северной оконечности проектируемого объекта. Проектируемая улица 

включает в себя проезжую часть шириной 8 м, 2 пешеходных дорожки 

шириной 2,25 м каждая, велодорожку шириной 3 м, а также разделяющую 

данные объекты зеленые зоны. Протяженность линейного объекта составляет 

около 1,1 км. Ширина полосы обследования 50 м.  

Проектируемый линейный объект начинается на южной окраине р.п. 

Новоспасское, на перекрестке ул. Радищевская и Дружбы, откуда идет на юг 

по грунтовой дороге, проложенной на месте будущей ул. Дружба, через 

выведенное из севооборота и задернованное поле. Приблизительно до 

середины маршрута трасса идет по горизонтальной поверхности плато. Потом 

начинается спускаться на дно долины к оврагу Сызранский. Оканчивается 

проектируемый объект на левом берегу пруда в овраге Сызранский, 

являющимся местом отдыха жителей р.п. Новоспасское. На своём пути трасса 

проектируемой улицы Дружба не пересекает других оврагов и ручьев.  В ходе 

визуального осмотра земельного участка и шурфовки перспективных мест 

следов культурных отложений выявлено не было. 

 ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НА УЧАСТКЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Одиночный курган Новоспасское I расположен на южной окраине р.п. 

Новоспасское, на мысообразном выступе коренной террасы, ограниченном с 

северной стороны р. Сызранкой, с южной и восточной – глубокой эрозионной 

долиной, на дне которой расположен овраг Сызранский, на возвышении в 

поле, в 40 м южнее места пересечения улиц Дружба и Спортивная, на 
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восточной обочине грунтовой дороги – будущей ул. Дружба, на высоте около 

105 м над уровнем Балтийского моря.  

Курганная насыпь является круглой в плане, имеет пологие очертания и 

задернована. Ее диаметр составляет около 25 м, высота – 0,5 м.  

GPS координаты вершины насыпи: 53°50’58,22” с.ш.; 50°58’34,01” в.д. Судя 

по поверхностным следам перекопов, западная пола кургана была нарушена 

при прокладке водопроводной траншеи, проходящей вдоль восточного края 

дороги в меридиональном направлении. До выведения поля из севооборота 

курган распахивался.  

Границы территории кургана проведены на удалении 25 м от его подошвы. 

Площадь кургана составляет 450 кв.м. Общий периметр границы территории 

одиночного кургана «Новоспасское I» составляет 224 м, площадь территории 

– 3800 кв.м. Всего выделено 8 поворотных точек. 

Таблица 1. Координаты поворотных точек границ одиночного кургана 

«Новоспасское I» 

№ точки Координаты в WGS 84 

1 53°07'59,36" с.ш. 47°46'23,59" в.д. 

2 53°07'59,06" с.ш. 47°46'25,03" в.д. 

3 53°07'58,25" с.ш. 47°46'25,58" в.д. 

4 53°07'57,46" с.ш. 47°46'25,10" в.д. 

5 53°07'57,05" с.ш. 47°46'23,69" в.д. 

6 53°07'57,38" с.ш. 47°46'22,19" в.д. 

7 53°07'58,18" с.ш. 47°46'21,66" в.д. 

8 53°07'59,07" с.ш. 47°46'22,16" в.д. 
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Таблица 2. Сведения о границах территории одиночного 

кургана «Новоспасское I» 

Обозначение части границ Описание прохождения части границ 

От точки До точки  

1 2 28,5 м на ЮВ по полю 

2 3 28,5 м на ЮЮВ по полю 

3 4 28,5 м на ЮЮЗ по полю 

4 5 28,5 м на ЮЗ по полю 

5 6 28,5 м на СЗ по полю 

6 7 28,5 м на ССЗ по полю 

7 8 28,5 м на ССВ по полю 

8 1 28,5 м на СВ по полю 

Трасса проектируемой улицы проходит через западную часть 

территории кургана и его насыпь. Данные обстоятельства создают опасность 

полного разрушения выявленного объекта археологического наследия в ходе 

планируемого строительства проектируемого объекта.  

Степень воздействия хозяйственной деятельности 

ОАН «одиночный курган «Новоспасское I» находится на обследованном под 

реализацию проекта "Строительство автомобильной дороги "Улица Дружбы в 

р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области" земельном 

участке. Земляные работы по указанному проекту могут разрушить и 

уничтожить культурный слой на территории выявленного ОАН. Земляные и 

иные работы необходимо проводить с учетом Раздела проектной 

документации об обеспечении сохранности указанного объекта 

культурного (археологического) наследия. 

 Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного ОАН 

Обоснованием программ выявления объектов культурного 

(археологического) наследия, программ комплексных охранно-спасательных 

мероприятий для объектов культурного наследия, попадающих в зону 
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строительства, является законодательство Российской Федерации и 

Ульяновской области. 

В соответствии со статьей 40 Закона 73-ФЗ требуется обеспечить сохранность 

объекта археологического наследия, попадающего в полосу отвода земельного 

участка под строительство объекта "Строительство автомобильной дороги 

"Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской 

области".  

В данной ситуации были возможны следующие варианты мероприятий по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия: 

1. Перенос отводимого под строительство земельного участка за границы 

территории объекта археологического наследия (перетрассировка, 

корректировка проекта). 

2. В случае невозможности переноса - проведение спасательных 

археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия, 

где есть угроза уничтожения культурного слоя объектов, в порядке, 

определенном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов. 

ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 

  Археологические раскопки одиночного кургана Новоспасское I 

проводятся в целях его научного изучения и сохранения посредством 

земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным 

изъятием археологических находок по утверждённым в установленном 

порядке научным методикам. Общая площадь раскопок составляет 490 кв.м. 

Рекомендуемый состав работ: предварительные работы, натурные 

исследования, камеральная обработка.  

Предварительные работы включают: историко-архивные и 

библиографические исследования; копирование исторических планов и 

документов; перевод исторических планов в современный масштаб; 

разработка историко-гидрографической схемы; анализ палеоландшафта; 
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составление исторической записки; составление пояснительной записки; 

подготовку договорной документации на проведение археологических 

научно-исследовательских охранно-спасательных работ; разработка и 

согласование технического задания; заключение договора; получение 

Исполнителем разрешения (Открытого листа) на право проведения раскопок. 

Натурные исследования включают:  

- археологические раскопки: разбивка раскопов; привязка раскопов к 

местности с помощью приборов глобального позиционирования; составление 

топографических инструментальных планов раскопа в масштабе не менее 

1:1000; снятие курганной насыпи; вертикальная и горизонтальная привязка 

слоев, погребений, конструкций, индивидуальных находок; зачистка 

поверхностей, включая материковую, с целью выявления конструктивных 

элементов и их следов (кладок и сооружений, цветовых пятен, ям, захоронений 

и др.); отбор археологического, остеологического и иного материала для 

анализов из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, почва, 

древесина и другие); рекультивация раскопа с помощью строительной 

техники; 

- графические работы: привязка раскопов к картографической подоснове; 

нанесение контуров раскопа на рабочий проект строительства МН; 

вычерчивание профилей стенок и бровок в масштабе 1:20, разрезов могильных 

ям и сооружений; составление послойных планиграфических чертежей с 

фиксацией сооружений и индивидуальных находок; зарисовка погребений и 

конструктивных элементов; 

- фотоработы: фотофиксация места закладки раскопов, стенок и бровок 

раскопов, погребений и комплексов; фотосъемка процесса работ. 

Перед проведением археологических раскопок допускается снятие верхних 

напластований грунта, переотложенных в результате современной 

хозяйственной деятельности (если это не противоречит целям научного 

исследования), по методике археологических наблюдений. 
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Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для 

полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем 

грунте и отсутствии снежного покрова. 

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних условиях 

(после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и 

выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым 

участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального 

температурного режима (не ниже + 10ºC), а также освещения, достаточного 

для производства графической и фотофиксации. 

При планировании археологических полевых работ в зимних условиях 

необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего 

указанного выше. 

Производство археологических раскопок в зимних условиях без обеспечения 

указанных выше условий запрещено. 

Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и научный анализ 

собранного материала; работу с находками (помывка, просушка, склейка, 

типологический анализ и описание, рисовка, оформление этикетажа, 

составление коллекционной описи, подготовка к передаче на госхранение); 

подготовку технического и научного отчетов: научное описание результатов 

работ; характеристика могильных комплексов; описание стратиграфии; 

перечень выявленных сооружений; сведения об индивидуальных находках. 

Состав иллюстративной части: ситуационные планы местности (достаточные 

для характеристики геоморфологической ситуации); взаиморасположение 

раскопа и проектируемого МН; топографический план курганного могильника 

с нанесенными раскопами, выполненные инструментальным способом и 

привязанные к местности приборами глобального позиционирования; планы 

раскопов с нанесенными погребениями и иными сооружениям; фотографии 

основных этапов полевых исследований, стратиграфии, выявленных 

сооружений, индивидуальных находок. 
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Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное 

исследование ОАН «одиночный курган Новоспасское I» согласно 

действующему законодательству и по установленной методике 

археологических работ. 

Финансирование указанных археологических работ осуществляется за счет 

средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками 

проводимых работ.  

Расчет стоимости спасательных археологических раскопок одиночного 

кургана Новоспасское I, попадающего в зону строительства автомобильной 

дороги "Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района 

Ульяновской области, производился на основании СЦНПР-91 и обоснован в 

Разделе, в Приложении 1. 

 12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 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 РФ от 16.02.2008 г. №87 (ред. от 21.04.2018) 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 г. N 24-ЗО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области";   

 - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).  

13.Обоснования вывода экспертизы.   

В результате изучения документации было установлено:  

- на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению 

по проекту "Строительство автомобильной дороги "Улица Дружбы в р.п. 

Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области", расположен 

объект культурного (археологического) наследия ОАН «одиночный курган 

Новоспасское I»; 

- в соответствии со Ст.36 п.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» строительные работы «проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия»; 

- представленные в «Разделе» меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия разработаны в полном объёме, что 

соответствует существующему законодательству (ст.36,40,47-2 Федерального 

закона № 73-ФЗ); 

- Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия ОАН «одиночный курган Новоспасское I» в 

Новоспасском районе Ульяновской области, рекомендуется к согласованию.  

 

14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

         Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) 

наследия ОАН «одиночный курган Новоспасское I» в Новоспасском районе 

Ульяновской области возможно (положительное заключение).  
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15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. ООО «ИНЖДОР» Проект: "Строительство автомобильной дороги "Улица 

Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области". 

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и 

иных работ: одиночного кургана «Новоспасское I» на территории р.п. 

Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области. Исполнитель А.В. 

Вискалин.  Ульяновск, 2020 г. – в электронном виде на 30 л. 

2. Отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на 

земельном участке под объект: "Строительство автомобильной дороги "Улица 

Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области" в 

2020 году. Открытый лист № 998-2020. Исполнитель А.В. Вискалин.  

Ульяновск, 2020 г. – в электронном виде на 32 л. 

3. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области о предоставлении 

информации о наличии объектов культурного наследия от 12.19.2019 г. № 

73П-03.01/22569 исх. – в электронном виде на 2 л.   

 

16. Дата оформления акта государственной  

историко-культурной экспертизы                                 27 июля 2020 г.   
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