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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: «Строительство внутрипоселковых газораспределительных 
сетей в пос. Сосновка», расположенного в Заволжье – Чебоксарском 
городском муниципальном образовании в Заволжской части Чувашской 
Республики 
 
 
        г. Самара                                                                           05 августа 2019 г. 

      Настоящее заключение государственной историко-культурной  

экспертизы оформлено 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 электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 1. Дата начала проведения экспертизы:                                      01.08.2019 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                                05.08.2019 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                                  г. Самара 

4. Заказчик экспертизы:                                                   ООО «НПО «Проектор».                                                       

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование 

высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ 

№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный 

сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 35 лет. Государственный 

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной 

деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
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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 реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 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, 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.Заявление об ответственности. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 
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обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях 

с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или 

работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не 

заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его 

должностные лица или работники) не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Цель и объект экспертизы. 

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: 

«Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. 

Сосновка», расположенного в Заволжье – Чебоксарском городском 

муниципальном образовании в Заволжской части Чувашской Республики, а 

также установление возможности или невозможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на 

указанных земельных участках. 

 Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
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отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, отводимом под объект: «Строительство 

внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка», 

расположенного в Заволжье – Чебоксарском городском муниципальном 

образовании в Заволжской части Чувашской Республики.   

8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Карты-схемы расположения обследованного земельного участка 

(приложены к отчету).  

2. Письмо Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 19.06.2018 г. №05/23-3654 – в электронном 

виде на 2 л.    

3. Н.А. Горбунов. Технический отчет по археологическому обследованию 

(разведкам) земельного участка объекта: «Строительство внутрипоселковых 

газораспределительных сетей в пос. Сосновка», расположенного в Заволжье – 

Чебоксарском городском муниципальном образовании в Заволжской части 

Чувашской Республики в 2019 г. Чебоксары, 2019. –  в электронном виде на 

 81 л. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом проведены следующие виды работ: 

 - рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных 

участков, подлежащих историко-культурной экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, 
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принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе 

экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется.  

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

  В представленной документации изложены результаты 

археологического обследования земельного участка, отводимого под 

проектируемый объект: «Строительство внутрипоселковых газораспредели-

тельных сетей в пос. Сосновка», расположенного в Заволжье – Чебоксарском 

городском муниципальном образовании в Заволжской части Чувашской 

Республики.  

Полевые работы были проведены в конце июля 2019 г. сотрудниками ЧРОО 

«Terra incognita» г. Чебоксары в соответствии с договором и на основании 

Открытого листа № 1435-2019 от 24.07.2019 г., выданного Министерством 

культуры РФ на имя Н.А. Горбунова.  

Заказчиком работ являлся ООО «НПО «Проектор». 

 Цель работ: обследование территории и получение информации о наличии 

или отсутствии на территории проектируемого строительства объектов 

культурного наследия. 

Работа по оценке наличия объектов культурного наследия (памятников 

археологии) на площади испрашиваемого землеотвода строилась на 

основании изучения представленной заказчиком топоосновы с нанесенной 

трассой проектируемого объекта.  

На первоначальном этапе, на основе анализа архивных и библиографических 

данных (научные отчеты исследователей), научно-справочной литературы, 

содержащей данные по большинству выявленных на территории Чувашской 
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Республики археологических памятников, произведена оценка историко-

культурного потенциала испрашиваемого участка. 

 Археологическому обследованию был подвергнут линейный участок 

протяженностью 16813 м. Участок проходит от северо-восточного конца пос. 

Октябрьский, далее по ул. 1-ая Озерная. 2-ая Озерная, проходя южнее СНТ 

"Сосновка", подходя к восточной окраине пос. Сосновка и далее по всем 

улицам пос. Сосновка. Маршрут обследования проходил от восточной точки 

маршрута – к западной. Территория обследуемого участка преимущественно 

ровная, открытая, располагается воль существующих грунтовых и 

асфальтовых автомобильных дорог. Преобладают песчаные эоловые грунты. 

Особенности ландшафта и рельефа местности отражают фотоматериалы, 

присутствующие в графическом приложении. Район осуществления 

археологических исследований совпадает с проектируемой зоной 

хозяйственного освоения.  

Начальный участок маршрута проходил от северо-восточной части поселка 

Октябрьский, на пересечении ул. Песчаная и Затонная. Вдоль улицы 

расположены частные дома.  

На открытом месте между к северу от ул. Песчаная был заложен первый 

разведочный шурф. GPS координаты: N56°10'40,90" E47°17'51,18". 

Разведочный шурф №2 заложен на краю дороги по ул. 1-ая Озерная.  

GPS координаты: N56°10'41,64" E47°17'42,18".  

Шурфовка проводилась по улицам пос. Сосновка, вдоль которых 

проектируется строительство внутрипоселковых газораспределительных 

сетей. Все шурфы имеют размер 1x1 м, зачистки длиной 1-1,5 м, 

ориентированы по сторонам света, и позиционированы в международной 

геоцентрической системе координат WGS-84. 

Было заложено еще 11 шурфов и сделано 3 зачистки обнажений. 

Разведочный шурф №3. GPS координаты: N56°10'41,16" E47°17'15,28". 

Разведочный шурф №4. GPS координаты: N56°10'41,16" E47°17'00,06". 

Разведочный шурф №5. GPS координаты: N56°10'50,03" E47°16'37,87". 
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Разведочный шурф №6. GPS координаты: N56°10'55,36" E47°16'17,73". 

Разведочный шурф №7. GPS координаты: N56°11'08,91" E47°15'32,88". 

Разведочный шурф №8. GPS координаты: N56°11'13,95" E47°15'13,43". 

Разведочный шурф №9. GPS координаты: N56°11'27,38" E47°13'13,82". 

Разведочный шурф №10. GPS координаты: N56°11'22,00" E47°13'07,63". 

Разведочный шурф №11. GPS координаты: N56°11'18,69" E47°12'55,30". 

Разведочный шурф №12. GPS координаты: N56°10'54,98" E47°13'25,32". 

Разведочный шурф №13. GPS координаты: N56°11'07,89" E47°15'08,85". 

Разведочная зачистка №1. GPS координаты: N56°11'01,21" E47°16'06,00". 

Разведочная зачистка №2. GPS координаты: N56°10'41,16" E47°17'00,06".  

Разведочная зачистка №3. GPS координаты: N56°11'12,51" E47°15'11,62". 

Археологических находок в шурфах не обнаружено, культурный слой 

отсутствует. 

Маршрут обследования закончился на ул. Затонная в пос. Сосновка. 

 

Расположение ближайших известных ОКН (памятников археологии) 

относительно обследуемого земельного участка 

Территории, на которых проводились археологические исследования, 

расположены в старой части г. Чебоксары по берегам Чебоксарского залива и 

водохранилища (р. Волга), находятся от проектируемого объекта на 

расстоянии более одного километра и в зону хозяйственного освоения 

объекта: «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в 

пос. Сосновка», расположенного в Заволжье – Чебоксарском городском 

муниципальном образовании в Заволжской части Чувашской Республики, не 

попадают.  

В ходе обследования Земельного участка были проведены следующие работы: 

– предварительное изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков 

объектов археологического наследия на Земельном участке; 

– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для 

составления очерка об истории археологических исследований на территории 

города Чебоксары Чувашской Республики; 

– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-

географической характеристике территории города Чебоксары Чувашской 

Республики для составления очерка; 

– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке, 

отводимом под объект: «Строительство внутрипоселковых газораспредели-

тельных сетей в пос. Сосновка», расположенного в Заволжье – Чебоксарском 

городском муниципальном образовании в Заволжской части Чувашской 

Республики 

В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной 

территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей 

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 13 

шурфов и 3 зачисток. Таким образом, проведенные археологические работы 

соответствуют требованиям Положения «О порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32, в части 

обеспечения выявления ранее не известных объектов археологического 

наследия. 

  12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных 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»; 

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;  
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-  Федеральный закон» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»;   

- Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;  

 - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 

- Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О 

методике определения границы территории объекта археологического 

наследия». 

 

13.Обоснования вывода экспертизы.   

      Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу документов, проведенного натурного 

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Чебоксары Чувашской Республики с целью исключения их 

из возможных перспективных участков объектов археологического наследия 

на Земельном участке. 
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Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 1435-2019, 

выданного 24.07.2019 г. на имя Н.А. Горбунова Министерством культуры РФ.   

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному По-

становлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г. 

 В ходе археологического обследования земельного участка объекта: 

«Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. 

Сосновка», расположенного в Заволжье – Чебоксарском городском 

муниципальном образовании в Заволжской части Чувашской Республики 

археологических объектов не выявлено. Было заложено 13 разведочных 

шурфов и 3 зачистки. 

14. ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

      При обследовании земельного участка протяженностью 16813 м, 

отводимого под объект «Строительство внутрипоселковых газораспредели-

тельных сетей в пос. Сосновка», расположенного в Заволжье – Чебоксарском 

городском муниципальном образовании в Заволжской части Чувашской 

Республики, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, 

выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 

Федерального закона № 73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение 

земельного участка ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

 

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Письмо Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 19.06.2018 г. №05/23-3654 – в электронном 

виде на 2 л.    



11 
 

2. Н.А. Горбунов. Технический отчет по археологическому обследованию 

(разведкам) земельного участка объекта: «Строительство внутрипоселковых 

газораспределительных сетей в пос. Сосновка», расположенного в Заволжье – 

Чебоксарском городском муниципальном образовании в Заволжской части 

Чувашской Республики в 2019 г. Чебоксары, 2019. –  в электронном виде на 

 81 л. 

 

16.  Дата оформления акта государственной 

историко-культурной экспертизы                                         05 августа 2019 г. 
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