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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, отводимом 

под объект «Капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на км 

713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на границах Урмарского и 

Козловского районов Чувашской Республики 

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: 06.11.2020 г. 

2. Дата окончания экспертизы: 13.11.2020 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
consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I4M
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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 земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, при проведении охранно-разведочного 

археологического обследования земельного участка, отводимого под объект 

«Капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на км 713+301 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – 

Казань – Уфа, Чувашская Республика» на границах Урмарского и Козловского 

районов Чувашской Республики. 

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, отводимом под объект «Капитальный ремонт моста через 

реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская 

Республика» на границах Урмарского и Козловского районов Чувашской 

Республики. 

10. Перечень документов, представленных заявителем. 

«Капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на км 713+301 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – 

Казань – Уфа, Чувашская Республика». Ситуационный план (карта-схема) 

района строительства трассы (М 1:25 000). 

«Капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на км 713+301 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород 

– Казань – Уфа, Чувашская Республика». Топографический план с границами 

отводимого земельного участка (М 1:500).  

Письмо Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской республики (Минкультуры Чувашии) от 05.08. 

2020 г. № 05/22-5628.  

Технический отчет о результатах охранно-разведочного 

археологического обследования земельного участка, отводимого под объект 

«Капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на км 713+301 
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автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород 

– Казань – Уфа, Чувашская Республика» на границах Урмарского и 

Козловского районов Чувашской Республики. 

Самара, 2020. Автор отчета: Р.Р. Саттаров (Открытый лист № 2082-2020 

от 24 сентября 2020 г.), 71 лист. 

В состав отчета входят следующие части: 

Аннотация. 

Оглавление. 

Список участников работ. 

Введение. 

Раздел I. Методика проведения исследований. 

Раздел II. Физико-географическое описание района исследования. 

Раздел III. История археологического изучения обследуемого района. 

Раздел IV. Характеристика археологического обследования отводимого 

земельного участка. 

Заключение. 

Список источников и литературы. 

Список иллюстраций. 

Альбом иллюстраций. 

Приложение 1. Письмо Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики № 05/22-5628 от 

05.08.2020 г (копия).  

Открытый лист (копия). 

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 

исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта. 
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13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

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

обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению в 

результате проектируемых работ по объекту «Капитальный ремонт моста через 

реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва 

– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на 

границах Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики. 

Археологические работы выполнены по открытому листу № 2082-2020 

от 24 сентября 2020 г. (держатель открытого листа – Р.Р. Саттаров), 

выданному Министерством культуры РФ 24.09.2020 г. 

Археологическое разведочное обследование земельного участка 

осуществлялось в целях выявления наличия или отсутствия на обследованном 

участке, подлежащем хозяйственному воздействию в результате 

проектируемых работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку 

Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» 

объектов культурного наследия. 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 Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (Минкультуры 

Чувашии) от 05.08.2020 г. № 05/22-5628 на участке проектируемых работ 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты 

(памятники архитектуры, истории и культуры). Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (археологического) наследия, Министерство 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики (Минкультуры Чувашии) не располагает. 

В результате предварительных исследований была дана краткая физико- 

географическая характеристика Урмарского и Козловского районов 

Чувашской Республики. 

Урмарский район находится в пределах Чувашского плато. Рельеф 

представлен холмистым плато, расчленённый многочисленными оврагами на 

ряд пологих увалов и отдельных возвышенностей. Длина оврагов изменяется 

от 100-200 м до 2-3,5 км, глубина – от 1 до 10 м. В районе имеются 

месторождения известняков и доломитов, одно из них расположено в двух 

километрах к юго-западу от станции Урмары. Наиболее крупные водотоки 

представлены реками Кубня, Аниш, Була, Аря. Козловский район занимает 
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северную часть Приволжской возвышенности. Рельеф пологохолмистый, 

сильно расчленённый оврагами и долинами рек. Овраги имеют глубину вреза 

до 35 м, протяжённость – 10-12 км. В пределах Козловского района находятся 

30-километровый участок Волги (Куйбышевского водохранилища) и нижнее 

течение р. Аниш. Река Аниш протекает по территории района и впадает в 

Куйбышевское водохранилище. Большую часть территории района (в его 

восточной половине) занимают дерново-слабоподзолистые почвы. В западной 

половине района преобладают благоприятные для ведения сельского 

хозяйства типично серые лесные почвы. В северо-восточной части есть 

небольшие участки тучных чернозёмов. По долинам рек распространён 

комплекс дерново-пойменных аллювиальных почв. Значительная часть 

территории района занимают сельскохозяйственные угодья. Леса 

представлены вдоль р. Волга. Наибольшими по площади являются два лесных 

участка – Тюрлеминский и Тоганашевский. 

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. 

Первые археологические исследования Чувашского края начались во 

второй половине XIX в. В это время на территории Урмарского и 

Козловского районов археологические исследования проводились под 

руководством И.А. Износкова, П.И. Кротова, М.М. Хомякова, В.К. 

Магницкого и Н.А. Архангельского. В начале XX в. археологические 

исследования Урмарского и Козловского районов продолжились под 

руководством П.И. Кротова и А.С. Лебедева, Н.А. Архангельского и К.В. 

Элле. В 30-40-е гг. XX века на территории этих районов проводили 

исследования П.Н. Третьяков, И.Т. Тихонов-Микусь, К.В. Элле, М.П. Петров 

(Тинехпи), Г.Д. Данилов, П.Г. Григорьев, О.Н. Бадер, М.С. Акимова, Н.Ф. 

Калинин и А.Б. Булатов. В 50-90-е гг. XX в. археологические исследования 

Козловского и Урмарского районов проводились под руководством Н.Ф. 

Калинина, П.Г. Григорьева, В.Ф. Каховского, Б.В. Каховского, Н.В. 

Трубниковой, Г.А. Федорова-Давыдова, Е.П. Михайлова, Н.С. Березиной и 

С.А. Краснова. В XXI веке археологические исследования Козловского и 

Урмарского районов проводились Ю.П. Зеленеевым, С.А. Красновым, Е.П. 

Михайловым, Н.С. Березиной и М.И. Федуловой. 

Ближайшими к зоне обследования археологическими памятниками 

являются: Малобишевское городище, Балановские курганы, Катергинский 

(Бишевский, Балановский) курганный могильник, Катергинский грунтовый 

могильник с каменными надгробиями («Тупах Масарӗ»), Сине-Кинчерский 

курган. Эти памятники археологии, за исключением двух памятников – 

Катергинский (Бишевский, Балановский) курганный могильник и 

Катергинский грунтовый могильник «Тупах масарӗ» с каменными 

надгробиями) – не имеют точных географических привязок, однако, все они 
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находятся, согласно описаниям, в непосредственной близости от населенных 

пунктов. Катергинские курганы находятся в 1,3 км к востоку от участка 

обследования, Катергинский грунтовый могильник – в 1,5 км к юго-востоку. 

Таким образом, участок обследования удален более чем на 1,3 км от 

памятников археологии (Технический отчет, с. 28, илл. 4). Таким образом, 

проектируемые строительные работы не угрожают сохранности выявленных 

ранее памятников археологии. 

Административно отводимый участок находится на границах 

Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики, а именно, на км 

713+301 автомобильной дороги М7 «Волга». Он расположен на земельных 

участках с кадастровыми номерами 21:19:040101:13 (категория земель не 

установлена) и 21:12:140101:42 (категория земель не установлена). На участке 

предполагается капитальный ремонт автомобильного моста через р. Средний 

Аниш. Отводимый участок представляет собой прямоугольную площадку 

длиной 172 м и шириной 65 м (площадь 1,118 га). 

Отводимый участок расположен в пределах высокой поймы р. Средний 

Аниш. Восточная часть участка является междуречьем двух ручьев, 

являющихся правыми притоками р. Средний Аниш. Вся территория 

обследования заливалась во время высоких паводков. Стратиграфия шурфов 

представлена пойменными аллювиальными отложениями; естественная почва 

в них незначительна. На всем участке при строительстве моста естественные 

слои были полностью уничтожены (Технический отчет, илл. 6-23). 

В процессе обследования земельного отвода использовались 

следующие методы: визуальное обследование поверхности участка и 

заложение на обследуемой площади трех стратиграфических разрезов 

(поисковых шурфов). Осуществлены описание территории, фотофиксация 

участка, работ, шурфов. 

Визуальным обследованием поверхности земельного участка 

установлено отсутствие признаков объектов культурного (археологического) 

наследия на всей его территории. На территории земельного участка было 

заложено 4 шурфа. Местоположение шурфов зафиксировано на плане 

участка с использованием приборов спутникового позиционирования (GPS). 

В шурфах и зачистках были получены стратиграфические данные и 

установлено отсутствие на исследуемом участке признаков объектов 

культурного (археологического) наследия. 

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"». 
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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». 

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. Список объектов культурного наследия Чувашской республики. 

Козловский район. http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-

kuljturnogo-naslediya/spisok/federaljnogo-znacheniya/kozlovskij-rajon  

9. Список объектов культурного наследия Чувашской республики. 

Урмарский район. http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-

kuljturnogo-naslediya/spisok/federaljnogo-znacheniya/urmarskij-rajon 

15. Обоснования выводов экспертизы. 

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации 

было установлено следующее. Обследование земельного участка, отводимого 

под объект «Капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на км 

713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на границах Урмарского и 

Козловского районов Чувашской Республики, 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 участке, отводимом под объект «Капитальный ремонт 

моста через реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская 

Республика» на границах Урмарского и Козловского районов Чувашской 

Республики, объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты археологического наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют. 

Результаты обследования земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при 

http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/spisok/federaljnogo-znacheniya/kozlovskij-rajon
http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/spisok/federaljnogo-znacheniya/kozlovskij-rajon
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проведении работ на объекте «Капитальный ремонт моста через реку Средний 

Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на границах 

Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики экспертиза считает 

возможным признать соответствующими требованиям Федеральных законов 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

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

Экспертиза рекомендует документацию, представляющую результаты 

обследования земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через 

реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская 

Республика» на границах Урмарского и Козловского районов Чувашской 

Республики, 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, отводимом под 

проведение работ на объекте «Капитальный ремонт моста через реку Средний 

Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на границах 

Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и 

иных работ, объекты, обладающие признаками объекта археологического 

наследия, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ и иных работ на объекте «Капитальный ремонт моста через реку 

Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на 

границах Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики 

возможно (положительное заключение). 

Перечень приложений к заключению экспертизы 

1. Копия: «Капитальный ремонт моста через реку Средний 

Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, 

Чувашская Республика». Ситуационный план (карта-

схема) района строительства трассы (М 1:25 000). 

1 лист 
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2. Копия: «Капитальный ремонт моста через реку Средний 

Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – 

Казань – Уфа, Чувашская Республика». 

Топографический план с границами отводимого 

земельного участка (М 1:500).  

1 лист 

3. Копия: Письмо Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской 

республики (Минкультуры Чувашии) от 05.08. 2020 г. № 

05/22-5628.  

2 листа 

4. Копия: Технический отчет о результатах охранно-

разведочного археологического обследования земельного 

участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт 

моста через реку Средний Аниш на км 713+301 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская 

Республика» на границах Урмарского и Козловского 

районов Чувашской Республики. Самара, 2020. 

Исполнитель: Р.Р. Саттаров 

71 лист 

 

Дата оформления акта экспертизы: 13 ноября 2020 г. 

 

Эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы     В.Н. Мышкин 
 


