
Бангкортостан Республикаhыньп’ УП РА В Л Е Н И Е
мо~ани мира~ объектгарь’н по государственной охране
доулот hажлауы буйынса объектов культурного наследия

И ДА Р А Л Ы F Ы Республики Вашкортостан
Юр. адресы: 450101. Сфе, Тухай урамы. 46 Юр. адрес: 450101 Уфа, yn. Tyi’aeea, 46

тел.: (347) 260-53-22 Тел.: (347) 280-83-22
Факт адресы: 450005, Сфе, Цюрупа урамы. 86 факт, адрес: 450005, Уфа. yn. Цюрупы. 86

Тел.: (347) 287-10.86 Тел (347)287-10-86
ИНН 0274923138 ИНН 0274923138

~ .Ь~Р .1’? Мt~ РЬ~ОУ .~2Б3
На Мо 2018(82-719 от IЗ.О8.2Оl8г. [“Генеральному директору п000 «Научно-исследовательского

г п и проектного института траиспортной
инфраструктуры»
Д. В. Герчину

Уважаемый денис Владимирович!

В ответ на Ваше обращение о достаточности проведенных археологических
исследований на территории земельного участка, подлежащих хозяйственному
освоению в целях реализации проекта «Автомобильная дорога общего пользования
регионального значения Республики Башкортостан — новый выезд из города Уфы на
автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал)) (((Восточный выезд»)»
(далее — Объект) Управление по государственной охране объектов культурного
наследия Республики Башкортостан (далее — Управление) сообщает следующее.

Согласно действующему законодательству в установленном порядке были
представлены данные по итогам археологических обследований территории
земельного участка на площади 50 га и 151,1 га (итого 201,1 га) в границах
постоянного и временного отвода под размещение проектируемого Объекта, а также,
соответственно, акты государственной историко-культурной экспертизы от 04.12.2017
(эксперт Мосин В.С.)и от2З.07.2018(экспертЛебедеваН.В.).

Согласно письмам от 27.12.17 ХgОЗ-0714501 и от 13.08.18 JЧ’203-07/3208
Управлением согласованы результаты государственной историко-культурной
экспертизы по Объекту (акты от 04.12.2017 и от 23.07.2018), включая результаты
указанных археологических обследований, а также мероприятия по обеспечению
сохранности выявленных объектов культурного наследия ОКН «Елкибаево-1 »,

поселение» и ((Федоровка-2, селище».
С учетом вышеизложенного, Управление считает, что в целях реализации

объекта ((Автомобильная дорога общего пользрвания регионального значения
Республики Башкортостан — новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу
федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»)» государственная историко
культурная экспертиза (акты от 04.12.2017 и от 23.07.2018), включая результаты
археологических обследований земельного участка под размещение проектируемого
Объекта (включая временный и постоянный землеотвод) на площади 201,1 га, а также
мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного
наследия ОКН <.~Елкибаево-1 », поселение» и ‘кФедоровка-2, селище», выполнена в
необходимом и достаточном объеме.
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