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АКТ 

Государственной историко-культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов обладающих признаками 

объектов культурного (археологического) наследия на площадках 

временного землеотвода под грузовой двор Ишлей и временных местах 

перегрузки нерудных строительных материалов (НСМ) с речного 

транспорта на автомобильный транспорт Сура 2, в пределах Ядринского, 

Чебоксарского районов Чувашской Республики. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 16 мая 2018 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 01 июля 2019 г. 

Место проведения экспертизы г. Москва   

Заказчик экспертизы АО «Мосгипротранс» 

Сведения об эксперте: 

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; 
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- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- 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.. 

 

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). 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

 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; 

 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. 

Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 
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 Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г., глава V, ст.29. 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

 Договор № 2018-05/СП-1 от 16.05.2018 г. 

Цели и объект экспертизы: 

Объект экспертизы – Документация о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов обладающих 

признаками объектов культурного (археологического) наследия на 

площадках временного землеотвода под грузовой двор Ишлей и временных 

местах перегрузки нерудных строительных материалов (НСМ) с речного 

транспорта на автомобильный транспорт Сура 2, на территории 

Ядринского, Чебоксарского районов Чувашской Республики. 

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при 

проектируемом строительстве  площадок  временного землеотвода под 

грузовой двор Ишлей и временных мест перегрузки нерудных строительных 

материалов (НСМ) с речного транспорта на автомобильный транспорт Сура 2, 

на территории  Ядринского и  Чебоксарского районов Чувашской Республики. 

Перечень документов, привлеченных для экспертизы: 

Технический отчет по археологическим исследованиям на площадках 

временного землеотвода под грузовой двор Ишлей и временных местах 

перегрузки нерудных строительных материалов (НСМ) с речного транспорта на 

автомобильный транспорт Сура 2, в пределах Ядринского, Чебоксарского 

районов Чувашской Республики. М., 2018. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы:  

не имеются 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:  

в процессе проведения работ сотрудниками ИА РАН были выполнены полевые 

археологические обследования (разведки) на площадках  временного 

землеотвода под грузовой двор Ишлей и временных местах перегрузки 

нерудных строительных материалов (НСМ) с речного транспорта на 

автомобильный транспорт Сура 2,  расположенных на территории  Ядринского 

и Чебоксарского районов Чувашской Республики; результаты разведок 

представлены в техническом отчете, выполнен анализ разведочных материалов 

с формулировкой выводов и оформлением результатов исследований, 

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в 

виде Акта.  

 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. 

 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 от 

20 июня 2018 г. № 32.  
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 Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года N 10 "О 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) в Чувашской Республике" (Принят Государственным Советом 

Чувашской Республики 29 марта 2005 года).  

 Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 2, Чебоксары, 

2014. 

 Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 3, Чебоксары, 

2015. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Экспертируемые земельные участки подлежат воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных работ в связи с проектируемым строительством 

площадок временного землеотвода под грузовой двор Ишлей и временных мест 

перегрузки нерудных строительных материалов (НСМ) с речного транспорта на 

автомобильный транспорт Сура 2. 

Проектируемые объекты в административном отношении расположены 

на территории Ядринского, Чебоксарского районов Чувашской Республики. 

Рельеф местности в границах проектируемых объектов представляет 

собой наклоненную к северу возвышенную равнину, на которой преобладают 

эрозионные формы. Местность характеризуется густотой овражно-балочной 

сети. Ландшафт представлен извилистыми ассиметричными водоразделами, 

расчлененными долинами притоков р. Волга Типична густая, разветвленная 

речная сеть. Наряду с действующими оврагами имеются балки. По склонам 

оврагов и балок распространены оползни. Преобладают светло-серые и серые 

дерново-средне-подзолистые среднесуглинистые почвы. На водоразделах 

встречаются небольшие участки серых лесных, в речных долинах – 

пойменных почв.  

Исследовано два земельных участка под проектируемые объекты:  

1. Земельный участок под временное место перегрузки нерудных 

строительных материалов (НСМ) с речного транспорта на автомобильный 

транспорт Сура 2 имеет площадь – 18,9 га, расположен на левом берегу р. 
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Сура, в 1,3 км к юго-западу от с. Засурье. Рельеф участка волнистый, суша 

чередуется с заболоченными и заросшими кустами ложбинами. В восточной 

части участка находится песчаный карьер, заполненный водой, и везде 

заметны следы добычи песка.  Южная и центральная части земельного отвода 

сильно заболочены.  

2. Земельный участок под площадку грузового двора «Ишлей» 

площадью 32,6 га, расположен между ж/д станцией Мижеры и ж/д станцией 

Ишлеи. Рельеф участка ровный, частично территория представляет собой 

поле, частично заросшее молодыми деревьями, имеется два оврага также 

заросшие молодыми деревьями.  

Земельные участки под проектируемые объекты имеют общую площадь 

51,5 га.  

Работы по археологическому обследованию участков под проектируемое 

строительство выполнялись Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук (ИА 

РАН) летом 2018 г. по договора № 2018-05/СП-1 от 16.05.2018 г. с АО 

«Мосгипротранс».  

Работы производились на основании Разрешения (Открытого листа) 

№893 от 26 июня 2018 г., выданного Министерством культуры РФ на имя 

сотрудника ИА РАН имя Сазонова Сергея Владимировича. 

Согласно Техническому заданию к договору, научно-исследовательские 

археологические работы велись с целью определения наличия/отсутствия 

объектов археологического наследия в границах проектируемого строительства 

для подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования и 

сохранения объектов археологического наследия, в период подготовки 

территории к строительству, строительства и эксплуатации. 

Участки, подлежащие археологическому обследованию, и объемы 

изыскательских работ определялись площадью участков, данные о котором 

представлялись АО «Мосгипротранс».  
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При проведении исследований ИА РАН опирались на предоставленные 

АО «Мосгипротранс» картматериалы в программе AutoCAD с обозначением 

границ земельных участков. Также были предоставлены координаты участков в 

системе WGS84. В ходе работ осуществлялось привлечение и изучение 

дополнительных картографических материалов, в частности, карты 

Нижегородской области в масштабах 1:200000 и 1:100000. Для 

картографических камеральных работ и анализа территории использовались 

также спутниковые карты, размещенные на интернет-портале SASPlanet.  

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 и полевых археологических работ. Результаты 

этих архивных исследований, анализ геоморфологии территории обследования 

представлены в техническом отчете. 

Анализ архивных материалов показал, что все археологические памятники, 

известные по состоянию на июль 2018 г, на территории Ядринского и 

Чебоксарского районов Чувашской Республики, удалены от площадок 

временного землеотвода под грузовой двор Ишлей и временных мест 

перегрузки нерудных строительных материалов (НСМ) с речного транспорта на 

автомобильный транспорт Сура 2 на расстояние до 2 км. Это объекты 

археологического наследия – могильник у с. Никольское, городища и курганы 

у д. Долина, курганы у д. Иваньково, Мемешкасинское (Мемешское) место 

старого поселения, Мемешский грунтовый могильник. Все эти памятники 

археологии в зону проектируемого размещения площадок не попадают.  

Проектируемое строительство на площадках временного землеотвода под 

грузовой двор Ишлей и временных местах перегрузки нерудных строительных 

материалов (НСМ) с речного транспорта на автомобильный транспорт Сура 2 

угрозы для сохранности перечисленных выше и каких-либо других ранее 

выявленных археологических памятников не представляет. 

Полевые археологические разведки проводились в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых 
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работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации» (М., 2018). 

На этапе полевых работ были обследованы территория участков под 

грузовой двор Ишлей и временное место перегрузки нерудных строительных 

материалов (НСМ) с речного транспорта на автомобильный транспорт Сура 2, 

выполнен пеший обход, визуальное обследование участков, сбор подъемного 

материала. В ходе этих работ объекты, обладающие признаками объектов 

культурного (археологического) наследия не обнаружены. 

Для определения наличия/отсутствия объектов археологического 

наследия и понимания стратиграфической ситуации на территории земельных 

участков были выполнены археологические шурфовки. Было заложено 52 

шурфа, общей площадью 56 кв. м. Археологические шурфовки не выявили 

археологического материала и признаков наличия культурного слоя. 

В ходе полевых работ установлено, что на площадках временного 

землеотвода под грузовой двор Ишлей и местах перегрузки нерудных 

строительных материалов (НСМ) с речного транспорта на автомобильный 

транспорт Сура 2 на территории Ядринского и Чебоксарского районов 

Чувашской Республики объекты археологического наследия отсутствуют.  

Обоснование вывода экспертизы:  

В результате проведенных археологических работ выполнено 

обследование площадок временного землеотвода под грузовой двор Ишлей и 

временных мест перегрузки нерудных строительных материалов (НСМ) с 

речного транспорта на автомобильный транспорт Сура 2.  Археологические 

работы проведены на территории Ядринского, Чебоксарского районов 

Чувашской Республики.  

Материалы, представленные в техническом отчете, исчерпывающие и 

доказывают научную изученность земельного участка, отведенного под 

строительство.  Работы выполнены с соблюдением методики производства 

археологических исследований и хорошо документированы.  
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Определено, что известные ранее объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия на 

земельных участках под проектируемое строительство не обнаружены. 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ под проектирование 

объектов, объекты археологического наследия, включенные в реестр, 

выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Хозяйственное освоение площадок временного землеотвода под грузовой 

двор Ишлей и временных мест перегрузки нерудных строительных материалов 

(НСМ) с речного транспорта на автомобильный транспорт Сура 2 на 

территории Ядринского и Чебоксарского районов Чувашской Республики 

возможно (положительное заключение). 

 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 

электронном виде и подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью. Для 

просмотра ЭП в документе необходимо использовать программу КриптоПро CSP. 

 

 

 

Государственный эксперт                                     О.В. Зеленцова 

 

 

Дата оформления Акта экспертизы: «01» июля 2019 г. 

 


