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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, работ по использованию лесов и иных работ. 

 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия в зоне строительства моста через 

р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе 

Чувашской Республики, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.  

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 (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе).   

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним 

экспертом.  

1. Дата начала проведения экспертизы: 23.09.2019 г.  

2. Дата окончания экспертизы: 22.10.2019 г.  
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3. Место проведения экспертизы: г. Москва.   

4. Заказчик экспертизы: ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет».  

Местонахождение: 424000, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, пл. 

Ленина, д. 1.  

ИНН 1215026836/КПП  121501001 

 

Фамилия, имя и отчество Зеленцова Ольга Викторовна 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 28 лет 

Место работы и должность  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт археологии 

Российской академии наук», научный сотрудник 

Данные об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» от 17 сентября 2018 года № 

1627 

Объекты 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, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 

земли расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 

статьи 9 настоящего Федерального закона; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 
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- 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, указанных в настоящей статье 

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. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперты несут ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в заключении:  

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569, п. 19-д). 

7. Отношения к заказчику.  

Эксперт Зеленцова О.В.:  

- 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 

заказчиком;  
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- 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 выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, в зоне 

строительства моста через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в 

Ядринском районе Чувашской Республики, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных 

работ.  

Экспертиза проводится в отношении: Отчет о научно-исследовательской 

работе по теме: «Археологическое обследование в  зоне строительства моста 

через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе 

Чувашской Республики). Автор – Пигарев Е.М., г. Йошкар-Ола, 2019 г. 

9. Цель экспертизы:   

определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закон № 73-ФЗ 

работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны 
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объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их 

частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закон № 

73-ФЗ. 

10. Перечень документов, представленных заявителем:  

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Археологическое 

обследование в  зоне строительства моста через р. Сура на км 582+300 

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

– Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики). Автор – 

Пигарев Е.М., г. Йошкар-Ола, 2019 г. – 419 стр.  

 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы: не имеются  

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:  в 

процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех 

предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов; 

оформление результатов исследований, проведенных в рамках 

государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.   

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых 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». 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённое постановлением № 569 Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009. 
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 Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.  

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

№32 от 20 июня 2018 г. 

 Закон Чувашской республики от 12 апреля 2005 года № 10 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Чувашской республике. 

 Археологическая карта Чувашской Республики: науч.-справ. изд. под 

ред. Е.П. Михайлова. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. Т. 3. 

 Приложение к письму Ядринской районной администрации от 

25.07.2013г. №2602 «Памятники истории и культуры Ядринского района 

Чувашской Республики». 

14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:  

В результате рассмотрения документации установлено, что в июне 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по заказу ООО 

«Инженерный центр «Мосты и тоннели» на основании Открытого листа № 

0539-2019, выданного 27.05.2019 на имя Пигарева Е.М., провело 

археологическое обследование в зоне строительства моста через р. Сура на 

км 582+300 автомобильной дороги М-7 Волга Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики, на 

площади 91,5 га. 

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими 

рекомендациями, изложенными в Положении о порядке проведения 
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археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации № 32 от 20 июня 2018 г.  

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствие с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в зоне строительства моста через 

р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 Волга Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской 

Республики), (далее – Документация) подготовлена под руководством 

Е.М.Пигарева. 

В Документации представлены краткие природно-географические 

характеристики района, историко-археологическая справка по району 

исследований, описание проведенных исследований.  

Документация также включает альбом иллюстраций (всего 607 

иллюстраций) и копию Открытого листа № 0539-2019, выданного 27.05.2019 

на имя Пигарева Е.М. 

Выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере 

государственной охраны и сохранения объектов культурного 

(археологического) наследия; анализ методической базы проведения 

археологических полевых работ; изучена документация, представленная на 

экспертизу, в том числе в части соответствия нормативно-правовой и 

методической базам. Оформлено заключения экспертизы в форме 

настоящего акта. 

 

15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Представленная на экспертизу Документация посвящена определению 

наличия либо отсутствии объектов археологического наследия или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

в зоне строительства моста через р. Сура на км 582+300 автомобильной 
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дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа 

в Ядринском районе Чувашской Республики, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных 

работ. Документация подготовлена специалистами ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» в 2019 г. 

Территория, подлежащая полевым археологическим работам с целью 

определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия и 

объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия 

отведена под строительство моста через р. Сура на км 582+300 

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

– Казань – Уфа. В административном отношении обследованные участки 

располагались в Ядринском районе Чувашской Республики. 

Участки обследования располагаются на правом и левом берегах р. Сура в 

месте прохождения трассы М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа. Всего обследовано два площадных участка, 

расположенных по обоим берегам Суры. Земельные участки площадные. 

Первоначальная общая площадь участков составляла 91,5 га. После 

корректировки проекта произошли изменения, и общая площадь 

уменьшилась до 87,5 га, границы объектов сместились, в связи с чем было 

проведено доисследование участков, выходящих за пределы 

первоначального проекта.  

Земельный участок, подлежащий археологическому обследованию по 

правому берегу р. Сура вытянут по обеим сторонам трассы М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с востока на запад. 

К северу от начала участка находятся лесные насаждения, к югу поля, 

находящиеся под сельскохозяйственной распашкой. Далее к северу 

располагается населённый пункт Совхозный. При повороте трассы М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на юг к 

берегу р. Сура территория обследования, проходя вдоль трассы, 
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расширяется, охватывая как строящийся мост, так и действующий. 

Территория земельного участка понижается в сторону реки, ближе к берегу 

зона лесных насаждений переходит в пойменную зону.  

Земельный участок на левом берегу Суры также расположен вдоль 

автодороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 

Уфа и тянется с юга-запада на северо-восток. По обеим сторонам трассы 

расположены поля, находящиеся под сельскохозяйственной распашкой. На 

развилке дорог участок расширяется и его территория захватывает 

автомобильные дороги и пространство между ними. Территория между 

дорогами не подвергается сельскохозяйственной обработке, покрыта 

естественной растительностью. В восточной части участок изрезан оврагами, 

также рядом с дорогой находятся заброшенные одноэтажные дома с ранее 

обрабатываемыми участками. В 500-700 метрах от берега идёт естественный 

склон, переходящий в пойму. Склоны покрыты лесными насаждениями. 

Сама пойма ровная, покрыта естественным растительным покровом.   

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские 

работы и анализ опубликованных данных по территории земельных 

участков, на предмет наличия объектов археологического наследия, 

известных по архивным данным по результатам полевых археологических 

работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.  

Анализ архивных материалов показал, что ближайшие археологические 

памятники, известные по состоянию на 2019 г. на территории Ядринского 

района Чувашской Республики, расположены относительно земельных 

участков под проектируемое строительство моста через р. Сура на км 

582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа, на удалении от 1200 м до 3000 м. Ближайшими 

памятниками являются Засурское городище эпохи раннего железного века, 

расположенное на 1200 м к северо-западуот землеотвода и древнемордовский 
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Иваньковский могильник, расположенный в 3000 м к юго-востоку от 

землеотвода.  

На этапе полевых работ была обследована вся территория постоянного 

отвода проектируемого строительства моста через р. Сура на км 582+300 

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

– Казань - Уфа. В ходе археологических разведок выполнен пеший обход, 

визуальное обследование землеотвода, сбор подъемного материала. Для 

определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а 

также понимания стратиграфической ситуации на территории исследования, 

были выполнены археологические шурфовки.  

В ходе обследования участков заложено 98 шурфов площадью по 1 кв. м и 

13 зачисток –  протяжённостью 1 м каждая.  

В результате сплошного натурного обследования местности и закладки 

шурфов, проведения зачисток археологические артефакты не обнаружены. 

Визуально фиксируемые признаки объектов археологического наследия 

(рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и т.д.) выявлены не были, 

культурный слой не выявлен. По завершении работ шурфы были 

рекультивированы.  

В результате проведения научно-исследовательских археологических 

работ (разведок) в зоне строительства моста через р. Сура на км 582+300 

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

– Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики памятники 

археологии не выявлены. Археологический материал не обнаружен.   

15. Обоснования выводов экспертизы:  

1. Проведенное археологическое обследование в зоне строительства 

моста через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 Волга Москва 

– Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе 

Чувашской Республики выполнено с целью реализации нормы Федерального 
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закона от 25.06. 2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

В результате проведённых археологических научно-исследовательских 

работ на предмет определения наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия в зоне строительства моста через р. Сура на км 

582+300 автомобильной дороги М-7 Волга Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики, 

установлено, что непосредственно на отводимом земельном участке объекты 

археологического наследия не выявлены.  

2. Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в  зоне строительства моста через р. Сура на км 582+300 

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

Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 

и иных работ выполнена 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 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденным 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.   

16. Выводы экспертизы:   

1. В зоне строительства земельных участках под строительство моста 

через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 Волга Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе 

Чувашской Республики объекты культурного наследия, включенные в 
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реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют;  

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ ВОЗМОЖНО (положительное заключение).  

  

Дата оформления акта экспертизы: 22 октября 2019 г.  

Государственный эксперт по проведению государственной 

историко- 

культурной экспертизы 

______________________О.В.Зеленцова 

Перечень приложений к заключению экспертизы:  

1

.  

Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Археологическое обследование в  зоне строительства 

моста через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-

7 Волга Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - 

Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики)». 

Автор – Е.М.Пигарев, г. Йошкар-Ола, 2019 г.  

на 419 

л.  
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