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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 земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, по объектам: «Строительство 
системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского 
района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной 
башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика 

Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», 
«Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной 

части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, «Положением 

о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 17 декабря 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 21 декабря 2020 г. 
Место проведения экспертизы г.Ижевск 

Заказчик экспертизы  Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
археологического источниковедения» (ООО 
«ЦАИ»), г.Уфа 

В соответствии с п. 11.1. «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом. 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Вязников Алексей Михайлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 22 года 
Место работы, должность специалист-археолог Общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственный 
центр ПрикамАрхеология» 

Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 18.03.2019 г. №300 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
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работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3,4 и 7 ч.1 ст.25 Лесного 
кодекса РФ) 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; 
- 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 

 

Я, Вязников Алексей Михайлович, 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 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы: 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (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 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 
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Объект экспертизы: 

«Документация, 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, по объектам: «Строительство системы водоснабжения 

д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», 

«Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для 

водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района 

Чувашской Республики» в 2020 году». 

 

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия 

и возможности проведения хозяйственных работ на территории, отводимой под объекты 

«Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения 

Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и 

водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых 

домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в 

южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики», на основании 

представленной Документации. 

 

Основание для проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- Письма Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики за №№05/22-7721 от 23.10.2020 г., 05/22-7720 от 23.10.2020 г., 05/22-6700 от 

21.09.2020 г. о наличии на испрашиваемых территориях объектов культурного наследия и о 

необходимости проведения историко-культурной экспертизы. 

- Договор №17/12 от 17.12.2020 г. между ООО «ЦАИ», в лице генерального директора 

Ишмуратова Шамиля Шакирьяновича, и государственным экспертом Вязниковым Алексеем 

Михайловичем на проведение Государственной историко-культурной экспертизы. 
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Перечень документов, представленных заявителем: 

1. «Документация, 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, по объектам: «Строительство системы водоснабжения 

д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», 

«Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для 

водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района 

Чувашской Республики» в 2020 году». Уфа, 2020. Отчет 106 стр., 46 стр. текста, 59 стр. 

графического приложения, 108 рис. графического приложения, Открытый лист. В составе: 

Аннотация 

Список участников 

Введение 

2. Основная часть

2.1. Физико-географическая характеристика района обследования

2.2. Степень изученности территории

2.3. Методика проведения работ

2.4. Обследование территории и описание заложенных на площадках шурфов

Заключение

Источники и литература

Список иллюстраций

Альбом иллюстраций

Копия Открытого листа №2520-2020 (на имя Обыденновой Г.Т.)

Автор: Обыденнова Гульнара Талгатовна.

2. Письма Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики за №№05/22-7721 от 23.10.2020 г., 05/22-7720 от 23.10.2020 г., 05/22-

6700 от 21.09.2020 г. (копии). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие

экспертизе; 

- проведено изучение представленных материалов на предмет определения соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

Установлено, что представленные на экспертизу материалы, их номенклатура и объем 

достаточны для выработки заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты проведенных экспертных исследований оформлены в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследований: 

На экспертизу представлена Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках по объектам: 

«Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения 

Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и 

водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых 

домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в 

южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики». 

Полевые исследования проводились на основании Открытого листа №2520-2020 от 

29.10.2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Обыденновой Гульнары 

Талгатовны на право проведения археологических полевых работ в Чувашской Республике на 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 21:26:000000:1288 в южной части 

с.Янтиково Янтиковского района в зоне водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения 

территории; 21:17:170901 в дер. Кашмаши Моргаушского района в зоне строительства 

водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной для водоснабжения 90 

индивидуальных жилых домов; 21:17:021001 в дер. Тренькино Ильинского сельского поселения 

Моргаушского района в зоне строительства системы водоснабжения (Документация, альбом 

илл., стр 106). 

Объектом исследований, согласно Документации, являлись участки, отводимые под 

объекты: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского 
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поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети 

и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых 

домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в 

южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» (Документация, стр.6, 

альбом илл., рис.3-5, 40-42, 63-65). 

Целью исследований являлось проведение рекогносцировочного археологического 

обследования территории земельных участков по испрашиваемым объектам, общей 

протяженностью 15,9 км (Документация, стр.2-3). 

На этапе предварительных работ Автором Документации была подготовлена физико-

географическая характеристика территорий обследования, проведен сбор информации о 

степени их археологической изученности. 

Зоны строительства системы водоснабжения д.Тренькино и д.Кашмаши расположены в 

Моргаушском районе Чувашской Республики. Зоны строительства сетей водоснабжения, 

газоснабжения, электроснабжения с.Янтиково расположены в Янтиковском районе Чувашской 

Республики (Документация, альбом илл., рис.1-3). 

Моргаушский район расположен на севере Чувашской Республики. Основная часть 

территории находится на правобережье р.Волга, небольшая часть – в юго-западном Заволжье. С 

севера граничит с Республикой Марий Эл (Килемарский и Горномарийский районы), с востока 

с Чебоксарским, с юга – Аликовским, с запада – Ядринским районами. По рельефу 

Моргаушский район представляет собой пологохолмистую равнину, сильно расчленённую 

овражной сетью, средняя глубина которой до 20 м. Климат района умеренно-континентальный, 

с продолжительной холодной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя температура 

января −13 °C, июля –18,6 °C. Главные реки – Волга, протекающая по северной границе района 

на протяжении 15 км, правый приток Волги – Юнга, а также Сорма и Большая Шатьма – 

притоки Большого Цивиля. Есть небольшие озера и пруды. Почвы дерново-подзолистые с 

разной степенью оподзоленности в северной части и светло-серые лесные повсеместно. 

Дубовые леса с примесью клёна, ильма, липы встречаются островками вдоль Волги, а также в 

северо-западных и юго-восточных частях района. Основное назначение лесов этой зоны – 

защитная и рекреационная. 

Янтиковский район расположен на востоке центральной части Чувашской Республики и 

граничит: с запада с Канашским, с севера – с Урмарским районами республики, а с востока и 

юга – с Республикой Татарстан. Район сравнительно небольшой. Территория сильно рассечена 

оврагами и балками. Высоких гор в районе нет, но имеются значительно высокие места в 

северной части района, самое низкое – на юго-востоке в долине р.Кубня. Поверхность района 
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имеет общий уклон с запада на восток. Уклон начинается от водораздела, проходящего по 

линии железной дороги Канаш-Тюрлема, и дает направление всем рекам и речкам с запада на 

восток к р.Кубня. На обследованной территории, доминирует пересеченный характер местности 

(Документация, стр.8-9). 

Установлено, что в непосредственной близости от территории обследования объекта 

«Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения 

Моргаушского района Чувашской Республики», расположены следующие памятники, 

известные по архивным данным: Ильинские курганы, Малахайские находки (могильник), 

Малахайское городище, Малахайское поселение, Малахайское селище, Токаревское II 

городище, Токаревское I поселение. Ближайшим памятником археологии, известным по 

архивным материалам, являются Ильинские курганы, расположенные в 900 м к северо-востоку 

от участка обследования (Документация, стр.10-16, альбом илл., рис.6). 

В непосредственной близости от территории обследования объекта: «Строительство 

водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по 

адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 

индивидуальных жилых домов», расположены следующие памятники: Моргаушский 

грунтовый могильник, Моргаушские I-IV местонахождения. Ближайшим памятником 

археологии является Моргаушское II местонахождение, расположенное в 2 км к северо-западу 

от участка обследования (Документация, стр.16-18, альбом илл., рис.41). 

В непосредственной близости от территории обследования объекта: «Водоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково 

Янтиковского района Чувашской Республики», расположены следующие памятники: 

Ивановское место старого поселения, Янтиковские грунтовые могильники. Надгробные камни, 

Янтиковские II находки каменных орудий, Янтиковское место старого поселения. Ближайшим 

памятником археологии является Янтиковское место старого поселения, расположенное в 900 м 

к северо-востоку от участка обследования (Документация, стр.18-21, альбом илл., рис.65). 

На полевом этапе автором Документации было проведено археологическое обследование 

территории под испрашиваемые объекты. Обследование проводилось в границах прокладки 

инженерных сетей, общей протяженностью 15,9 км. Обследование включало в себя визуальный 

осмотр местности, почвенных обнажений и траншей, а также закладку разведочных шурфов. 

Шурфы размерами 1х1 м, ориентировались по сторонам света. Вскрытие велось условными 

горизонтами до 0,2 м, до материка, с заглублением в материковую породу. Для каждого участка 

обследования велась своя нумерация шурфов. В ходе работ выполнялась фотосъемка 

обследуемой территории. Все шурфы и точки съемки наносились на обзорные карты-схемы 

(Документация, стр.22-23). 
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Участок обследования под строительство системы водоснабжения д.Тренькино имеет 

подпрямоугольную форму и расположен в 1,2 км к юго-западу от пристани Ильинка р.Волга 

между населенными пунктами Тренькино и Ильинка, в поле (Документация, альбом илл., 

рис.4). Исследованы участки инженерных сетей, протяженностью 3,5 км. Участок свободен от 

строений, покрыт редкой луговой растительностью, ранее использовался под пашню. 

Визуальный осмотр местности и осмотр обнажений показали отсутствие на данном участке 

каких-либо фиксируемых объектов археологии. Для установления факта наличия или 

отсутствия культурного слоя, на наиболее возвышенных и ровных участках было заложено 4 

шурфа (Документация, стр.24-25, альбом илл., рис.5). 

Обследуемый участок под строительство водопроводной сети и водонапорной башни с 

водозаборной скважиной в д.Кашмаши имеет трапециевидную форму, расположен на южной 

окраине д.Кашмаши, северо-западная граница идет вдоль ул.Советская (Документация, альбом 

илл., рис.40). Исследованы участки инженерных сетей, протяженностью 2,4 км. Участок 

находится на ранее распахиваемом поле, свободен от строений, покрыт редкой луговой 

растительностью. Визуальный осмотр показал отсутствие на данном участке каких-либо 

фиксируемых объектов археологии. Для установления факта наличия или отсутствия 

культурного слоя, на наиболее возвышенных и ровных участках было заложено 3 шурфа 

(Документация, стр.27-28, альбом илл., рис.42). 

Участок обследования под строительство сетей водоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения в с.Янтиково имеет трапециевидную форму, расположен на южной окраине 

с.Янтиково к югу от садов, восточная граница идет вдоль правого притока р.Аль 

(Документация, альбом илл., рис.63). Исследованы участки инженерных сетей, протяженностью 

10 км. Участок обследования свободен от строений, покрыт луговой растительностью. 

Находится на ранее распахиваемом поле. Визуальный осмотр показал отсутствие на данном 

участке каких-либо фиксируемых объектов археологии. Для установления факта наличия или 

отсутствия культурного слоя, на наиболее возвышенных и ровных участках было заложено 6 

шурфов (Документация, стр.30-31, альбом илл., рис.64). 

Таким образом, всего в границах испрашиваемых земельных участков было заложено 13 

разведочных шурфов. 

Стратиграфия вскрытой поверхности показала наличие пахотных, а также естественных 

природных слоев (Документация, стр.24-34, альбом илл., рис.20-39, 51-62, 84-108). 

Археологические предметы не обнаружены, признаки наличия культурного слоя не выявлены. 

По результатам проведенных исследований автором Документации был сделан 

однозначный вывод об отсутствии в границах исследованных территорий объектов, 



Страница 9 из 11 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Объекты археологии на 

обследованном земельном участке не выявлены (Документация, стр.35,36). 

В полном объеме факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований, представлены в «Документации, содержащей 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, по объектам: 

«Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения 

Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и 

водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых 

домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в 

южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году». Уфа, 

2020. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством

культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 

10.05.2016 г. № 1009.; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления

научной отчетной документации. Утверждено Постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г.; 

- Объекты культурного наследия Республики Чувашия [Электронный ресурс]:

http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya 

Обоснование вывода экспертизы: 

1. Представленная на экспертизу Документация 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, отводимых под объекты: «Строительство системы водоснабжения 
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д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», 

«Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для 

водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района 

Чувашской Республики», содержит достаточный объем и полноту результатов проведенных 

исследований. 

2. Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или отсутствие

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия выполнены 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 Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации. Утверждено Постановлением Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г. 

3. В результате археологических исследований, в соответствии с которыми определяется

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

объектов археологического наследия на территории земельных участков, испрашиваемых под 

строительство системы водоснабжения д.Тренькино, водопроводной сети и водонапорной 

башни с водозаборной скважиной в д.Кашмаши, сетей водоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения в с.Янтиково, не выявлено. 

4. Объекты историко-культурного (археологического) наследия, включенные в реестр,

выявленные объекты культурного наследия на обследованных территориях отсутствуют. 

Известные на сегодняшний день на территории Моргаушского и Янтиковского района объекты 

археологии расположены на достаточной удаленности от участков обследования и не 

попадают в зону хозяйственного освоения по объектам строительства. 

5. Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия не

требуется. 

Выводы экспертизы: 

Экспертизой на основании анализа Документации установлено, что на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского 

поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети 

и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых 

домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в 
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южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики», объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Участки расположены 

вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Исследованная археологической разведкой территория совпадает с границами 

испрашиваемых земельных участков. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ на 

земельных участках по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино 

Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», 

«Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для 

водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района 

Чувашской Республики» возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы: 

1. «Документация, 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, по объектам: «Строительство системы водоснабжения 

д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», 

«Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для 

водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района 

Чувашской Республики» в 2020 году». Уфа, 2020. 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы            21 декабря 2020 г. 

Государственный эксперт             А.М.Вязников 


