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Акт
государствеЕной Есторико-культурной экспертизы ,Щокументации, содержащей

рgзультаты I{ссJIедовация, в соответствии, с которыми определяется наличие или
отс}"тствЕе объектов, обладающих признвками объекта культурного наgпедия, на

земепьном участке, подлежащем воздействию земляньш, строительных,
меJIЕоратЕвных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объеrсг <<Капитальный
ремоЕт автомобильной дороги А-151 Щивильск - Ульяновск на участке км {}1000 -км 5+б00, Чувашская Республика} в Щивильском районе Чувашской Ресrryблики

Настояlций Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с ФедеральЕым законом от 25,06.2а02 г. Jф 73-ФЗ коб объектах культурного
Еаследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Ф-елерачии>,
ПоложениеМ О государстВенной историко-Культурной экспертизе, утв9ржденЕым
rIостановлением Правительства РоосиЁrской Федерачии от 15.07.2009 г. J\b 569 (; редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. ]Ф 569 ко
внесении изменениЙ в Положение о гOсударственной историко-кульryрной экспертизе),

в соответствии С пунктом 1 1.1 Положения экспортиза проводится одним экспертом.

Щата начала проведения экспертнзы: 05.04 .2О22 г.

ýата окончания экспертизы: 15.04,2а22 r.

1.

z.

3. Место проведения экспертизы: г. йошкар-Ола, Респ_чблика Маршй Эл.

4. Заказчик экспертизы: ооО <<Архгеоэксперт}

Местоположение: 432а35, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Обувщиков, д.
10Б, офис 11А. ИННlКПП 7З210097lЗl73ИаТOOТ

5. Сведения об эксперте:
Зепенеев ЮриЙ Анатольевич: образование высшее (Мордовский государотвенный
университет им. Н.П. Огарёва); специальность гIо диплому - кИстория}; ученая степень* доктор исторических наук, место работы и должность: заведующий кафедрой
всеобщей истории ФгБоу во <Марийокий государстВенный универOитет); ст;uк
работы в полsвой археологии - 50 лет. Госуларственный эксперт п0 проведению
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры рФ Jъ1809 от
09.1i.2021 г.).
Профиль экспертной деятельности:
- земли} пOддежаlцI4е воздействию зеь{JIяных, строительных, меJIиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Леоноrо кодекса Российской
Федерации работ шо испоJьзованию лесов (за искrгtочением работ, }казаняых в пунктах
З,4 И 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Роооийской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в
соответствии с пуяктомЗ4.2 пункта 1 cTaTblr 9 Федера;rьного закона;
- документация илм Разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного нбследия, включенного в реестр, вьUIвленного
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении землrIных, мелиоративньlх, хозяйственных
работ, указанньж в ýтатье З0 Федералъного закона работ по исполъзованию лесов и
иных работ в границах территории объекта культурного наследиJ{ либо на земельном
участке> непосредСтвенIlО связанноМ с земельНым участком в границах территории
объекта культурного насяедиJ{;
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- документациjI, за исключением научных отчетов о выпоJIненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
опредеJuIется наJtиtIие или отсутствие объектов, обладающих признакамлr объекта
культурного наследия, ъ|а земельных )rчастках, подлежащих воздействию земляных,
строитеJьных, меJIиоративЕых, хозяйотвенных работ, yкfulaнHыx в статье з0
ФелеральНого закона работ по использованию лесов 

" """r* работ.

6. Информация о том, что в соответствии с закоýодатаIIьством Российской
Федерации эксперты несуг ответственность за достоверность сведенийо
изложенных в заключениЕ:
Настоящим подтверждается, что Госуларотвенный эксперт Зеленеев Юрий

Анатольевич, участвующий в проведении истOрико-культурной ,п.r*рй.ur,
шрсдулреЖден об 1толовной ответственности за дачу заведOмо ложного заIýIючoниJ{ по
статье З07 Уголовного кOдекса Российской Федерации, содержание которой ему известно
н II0нятно.

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

- не имеет рФдственных связей с заказчиком {его должностными лицами" работшкаrчrи):_ не состоит в трудовых 0тношениях с заказчнкоý{;
- не имееТ доJIговых или иных им)лцественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциlIми (долrями r{астия, паями в уставных капиталах)

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

экспертнОго закJIючени,I, с цеJью получениr{ выгодъI в видs денег, ценностей, иного
имущества, услуг имуlцественного характера или имушественньж гrрав для себя или
третьих лиц.

8. Объеrсг экспертIIзы:
ýокументация, содержащаJI резуJьтаты исследованиrI, в сOOтветствии, с кOторымИ

опредеJIяется нzllrичие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследиrI, на земельном )дIастке, подлежаrцем воздействию земJuIньж,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
<<капитагьный ремонт автомобильной дороги ь151 Щивильск * Ульяновск на участке км
0+000 * км 5+600, Ч5ваптская Республика>> в Щивильском районе Чувашской Республики>,

9. Цель экспертизы:
Определение наJtичия или отсутствия объектов культурного наследия, вкJIюченЕых в

реестр, выявленныХ объектоВ кулътурного наследиJI либо объектов, обладающих
iIризнаками объекта кудътурного наследия на земельном участке, подлсжащом
ВОЗДеЙСтвию ЗемJu{ных, строитеJьных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
0тводимом под объект <<Капитальный ромонт автомобильной дороги А-151 Lfuвильск -
Ульяновск на участке км 0+000 - км 5+600, Чlъаrтrская Республика> в Ifивильском районе
Чрашской Республики,

1 0. ПеречеЕь документов, представленньш заявитепем:
<ЩокумеНтация, содержащая результаты исследованиJц в соответств}lи, с которыми

опредеJUIется HaJIиIlие или отсутствие объектов, обладаюlцих признаками объекта
куJьтурногО наследиrI, на земеJьЕом участке, подлежащем воздействию земляньIх,
строительньlх, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
ttКапитмьный ремонт автомобильной дороги А_151 Idивильск - Ульяновск на }частке км



з

0+000 - км 5+600, Чрашская Республика) в lfuвильском районе Чуватпской Ресгтублiл*r>.
Авторы - Кутявин д. в., Моисеев А.В., г, Ульяновск,2022 г, - бб стр.

11. Сведения об обстояте"тьствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: не имеются

12- Сведения о проведенных исследованиях с fказанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
в процессе проведениll экспертизы был выполнен анаJмз всех шредоставленных

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

13. IIеречень документов и материаJIов, привлекаемых при проведении экспертизы,
а TaI{}Ke использовавной для нее специальной, техничсекой и справочной
литературы.

l) Фелеральньй Закон ar 25.06.2002 г. ]ф 7з-Фз <об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федераrцаи>.

2) Постановление Правителъства Российской Федерации Jф 315 от 26 апреля
2008 г. <об утверхtдении Положения о зонах охраны объектов культурного насдедия
(памятrмков истории и кудьтуры) наролов Российской Федераuии>.

з) Постановление Правительства РФ от $.а7.2Оа9 г. Jф 569 <Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизеu.

4) По.тlожение о порядке frроведения архоологичсских полевых работ и
составления научной отчётной документации" утвержденное шостановлением Бюро
Отделения иотOрико-филологических наук Российской академии наук от ?0 июня 2018 г,
Jtfs З2.

5) госТ Р 55627-201rЗ <Архсологические изыскания Ё ýоýтаве работ по
реставраItииз коЕсервацин, ремOнту и прЕýIIособлениrо объектов к_YльтурнOго наGледня}
{.ýата введениl{ в действие -1 апреля ?014 г.)

6) ГОСТ Р 55627-201З <Археологическис изысканиJI в составе работ по
реставрацИи, консерВации, ремонтУ и приспособлению объектов культурного наследиJD}
(/{ата введениrI в действие -1 апреля 2аТ4 г.)

14. ФактЫ и сведенИя, выявЛенные и устаЕоýJIенные в результате проведенньш
rrсепедований.

В результатs рассмотрения документаIIии установлено, что в 2О2О г. обществом с
ОГРаНиЧе,нНоЙ ответственностью кАрхгеоэкспертD на основании Открытого листа Jф 1447_
2020 вьiданног0 на Кутявина ffмитрия Владимировича и Открытог0 листа I& 2729-2а2а,
ВЫДаННОГО на Моисеева Александра Вадимовича, было проведено археологическое
ОбСЛеДОвание на земельном участке, подлежащем воздействию земJIяных, строительных,
меJIиоративных и (или) хозяйственньrх работ, отвOдимом под объект <<Капиталъный

ремонт автомобильной дороги А-151 Щивильск - Ульяновск на )л{астке км 0+gg9 - ntrц

5+600, Чрашская Реопублика> в Щивильском районе Чувашокой Республиклт,
ИССлеДование проводилось в два этапа-в связи с производственной необходимостъю
заказчика работ. 1-ая очередь км 0+000 - км 4+830 - под руководством держателя
ОтКРытОго листа JЪ 1447-2020 Кутявина {митрия Владимировича; 2-я очерль км 4+830 -км 5+600 - пOд руководством держателя Открьттого листа Ng 2729-2020 Моисеева
Александра Вадимовича"
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АРХеологические разведки провOдились в соответствии с методическими
РеКОМенДацшIми, излож9}лными в Положении о порядке проведения археологических
ПОЛеВых работ и составлениrI научноЙ отчетноЙ документации от 20 июt{я 2018 г. Ns З2.

ýОкУментация, содsржащаJ{ результаты исследоваЕиrI, в соответствии, с которыми
определяется наличие иJIи отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
КУЛЬТУРнОго наследия, на земельном участке, подлежаrт{ем воздействию земJuIных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
<<Капитальный ремонт автомобильной дороги А-151 Щивильск - Ульяновск на }п{астке км
0+000 - км 5+600, Чувашская РеспубликаD в ldивильском районе Чувашской Республиюл
(да-гrее -,Щокуиентация) подготовлена под руководством Кутявина Д.В. и Моисеева А.В.

В Щокументации предýтавлена обrцая характsристика шриродных и географических
условий территории Щивильокого района Чуваlrrской Республлки; краткая история
изучения археологических памJIтциков, расположенньfх на территории Idивильýкого
района Чуъаlтrской Республики, описание охранно-разведочного археолоrиqеского
обследования земельного r{астка, включающrUI методику проведsния охранно-
разведOчЕых археологических работ и характеристику обследованного земельного участка
и IIроведенных охранно-разведочных археологических работ.

flокументаuия также включает альбом иллюстраtий (всего 65 рисунков) и кошии
ОжрытогО листа Jф |447-2а2а, вьцаннOго на Кутявина .Щмитрия Владимировича и
открытого листа м2729-2а20, выданного на Моисеева Александра Вадимовича.

О пuс а tt u е уч асmко в, гl пtB е d е н rt blx псt d сtпр о um ель с ftrB о,
В ХОДе ЕоДевых работ была обследована территория земельного учасfi(а.

отЕодимого под объект <<Капитальный ремонт автомобильной дораги A-l5i Щивильск -
Ульяновск на участке км 0+000 - км 5+600, Чуъашская Республика> в Щrtвильском районе
Чувашской Республики. обследуемый rIасток Еаходится в южной части г. lfuвильск
Цивильского района Чувашской Республики.

На Объекте запроектирован капита",Iьный ремонт полотна автомобильной дороги
протJIженностью 5 600 м, при ширине отвода 50 м,

Земельный участок распоjIожен на сев9рном склоне водораздела рек Була и Малая
Була, левых притоков реки Свияга, на правом береry р,Малая Була.

Ремонтируемая автодорога начинается от пер9крестка с кольцевым двия{ением на
аВТОДОРОГе М-7 кВолга>l в южноЙ части г.Щивильск. От начал,ьной точки трасса
аВТОДОрОги IIроложена в ю)tсном направлении с пологими поворотами, не менrIющими
ОбЩего направлеЕия. По территории г. Щивильск трасса автодороги шроложена первые 1,1
Км. Через 1,5 км от начаJIьной точки автодорогу пересекает кOридор ЛЭП. Через 4,2 км от
начальноЙ точки находится левыЙ съезд с автодороги к д.Иваново, через 4,5 км от
НачальноЙ точки - гiравыЙ съезд с автодороги к с.Михайловка, Автодорога с обоих сторон
ограничена заIцитными десополOсами.

.Що начала полевых работ выполнены архивные научно-исследоватsльские работы
И анаJIиЗ опубликованных даЕных по раЙону обследованиjI на предмет наJличия объектов
археOлогиtIеского насдедия, известньrх по архивным данным по результатам пол9вых
аРХеОЛОГИческих работ предыдуших лет, а также включенных в Единый госуларственный
РееСТР Объектов культурног0 наследия нарOдов Российской Федерации. В зону
строительства известные археологичеокие памrIтники не входят. Ближайшими известньш,{и
по архивным даЕным памJ{тниками археологии являются: Ивановское селиtце XViI-XVIII
ВВ, (Располоясено в 2,5 км к uooiooy от объекта обследования); Староселкинское
ПОСеЛение срубноЙ культуры, находящеесяна невысокоЙ надлуговоЙ терраоы в 0,8 км к
sеВеро-ЗапаДУ от л,Старосёлка (находится в 1,5 м к востоку от объекта обследования);
Рындинское местонахождение II, находящееся в 250 м к юго-востоку от ВFБ с.Рындино и
в 350 к северо-западу от МТФ (расположено в 700 м к затrаду от объекта обследования).

Эксперт [о,А.Зеленеев
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На этапе полевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе
объекта проектирYемого строительства. В ходе археологи.Iеских рrввsдок вьшолнен
пеlшrй обход и визуаJIьное обследование землеOтвода. .Щля определениJI
наJlиttrtlli отс!тствия объектов археологиtIеского наследIU{, а таюке понимания
стратиграфической ситуации на территФрии исследованиlI, были выпоjIнены
археоJогические шурфовки. На территории участка обследования заложеЕы 8
рекогносцировочных шурфов размерами l м х l м, Шурфы 1-6 были заложены по 1-ой
очеFди км 0+000 - км 4+830 - под руководством держателя Открытого листа Jф 1447-
2020 Кутявиriа ,Щмитрия Владимировича; шурфы 7-8 - по 2-ой о**ред" км 4+$3g - о*5_600 г{оД р}ководством дерх€тsля Открытого листа лs 272g-202a Моисеева
Александра Вадимовича.

В результате сплошного натурного обследования местности, закJIадки шlрфов и
зачисток археологические артефакты не обнаруэкены. Визуально фиксируемые признаки
объектов археологическOго наследия (рвы, вzшlы, запады грунта, насыпи п.,оргаrrов и т.д,)
вьU{влены не были, культурный слой не вьUIвлен. По завершении работ шурфы были
рекультивироваЕы.

В результате проведениrl наrшо-иСследоватеЛьскиХ археологИческиХ работ
(разведок) на территории земельного )дIастка, отводимого под объект кКапитальный
ремонТ автомобиЛъной дорОги А-151 ЩивильсК * УльяноВск на участке км 0+000 _ км
5+б00, Чрашская Республика> в Щивильском районе Чувапrgкgб Республики памятники
археологии не вьUIвлены"

15. ОбосноваЕиявыводовэкспертизы:
1. Проведенное археолOгическое обследование на территории зеfuIельного участка,

отводимOго под объект <<Кагпатальньй ремонт автомобильной дороги д*151 I_{ивильск *
Ульяновск на участке км 0+000 - км 5+600, Чуваlllская РеспубликаD в Щивильском районе
Чувашской Республики, выполнено с целъю реализации нормы Федерального закона от
25.а6.20а2 г. ФЗ-73 коб объектах культурного наследия(памятника* иi.ории и культуры)
нарOдов Росоийской Федерациш.

в 

результате 
проведённых археологических научноtисследовательских 

работ 
на

предмет определения нilJlичиll (отсутствия) объектов к_Yльтурного {археологического)
наследия на территории земельного ]л{астка" отводимого под объект <<каггрtтальный
ремонт автомобильной дороги А-151 IJrrвильск * Ульяновск на учаýже км 0+000 * км
5+600, Чувашская Республика> в L{ивильском районе Чувашской Республики,
,установлеfiо? чт0 непосредстБенно на отвOдимом земсльном Yчасткс объекты культурнýго
(археологического) наследиlI не вьшвлены.

2, Представленная на эксrтертизу Щокументация, содержащаr{ результаты
исследоваН|rrя, в соответствии, с которыми опредеJU{ется наJIичие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурног0 наследия, на земельком участке,
подлехtаrцеМ воздействиЮ земляньIх, строитеJБных> мелиоративньIх и (или)
хозяйственных работ, отводимом под объеlrг <<капитальный ремонт автомобильной
дороги А-151 Щlшильск * Ульяновск на участке км 0+000 * км 5+600, Чувашская
Реопублика>> в L{ивильском районе Чувапlской Республики, вьLполнена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25,06.2002 г. Ns 73-ФЗ коб объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федераrтии> и
положением о порядке проведениJI археоýоги.Iеýких полевьж работ и составлениrI
Hayшoli отчётrrой документации, утвержденны]чI постановлением Отделения историко-
фипологrтческих наук Российской академии наук от 20 июшi 2018 г, }1Ь З2.

16. Выводы:
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1. На территории земеJьного rIастка, отводимог0 под объект строLlтельства
<<Капитальный ремонт автомобильной дороги А*151 L{ивильск - Ульяновск на }л{астке км
0+000 - км 5+600, ЧувашСкая Республика} в ldивиrгьСком райоНе Чувашской Ресгryблики,
объекты культурного наследия, включенные В единый госуларственный реестр объектов
культурного наследиrI (памятников истории и культуры) народов Россlдiской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследиrI, отсутствуют;

2. Проведение зомJI;IЕьгх, строитель}шх, мслиоративных, хозяйственных и иных
работ ВОЗМОЖНО (положитепьное зак.гlючение).

.Щата оформления акт* экспертизы; 15 апреJuI 2а22 r.

Госуларственный эксперт по проведению государстýенной
историко-культурной экспертизы

Ю.А.Зеленеев

ний к заключению зы:ьп
1 кЩокументация, содержашая результаты исследования, в

соответствии, с которыми опредеJI'Iется наличие или отсутствие
объектов, обладающих fiризнаками объекта культурного наследяя, на
земельном )лчастке, подлежащем воздействию земJUIных, строительньtх,
мелиоративньгх и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
<<Капитальный ремонт автомобильной дороги А-i51 Щивильск
Ульяновск на участке км 0+000 - км 5+600, Чувашская Ресгryблика)i в
Щивильском районе Чувашской Республики}. Авторы - Кутявин Д. В.,
Моисеев А.В., г, Ульяновск,2а22 r, -

на бб л.

Эксперт Iо.А.Зеленеев


