
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский 

район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

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» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (ред. 

от 10.03.2020 г.). 

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

Экспертиза проведена в период с 08 мая по 05 июля 2020 г. 

Место проведения экспертизы: 

г. Чебоксары, г. Нижний Новгород. 

Заказчик экспертизы: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный 

центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сведения об эксперте: 

Зеленова Светлана Валерьевна 

Образование высшее, специальность "Архитектура"; ученая степень – 

кандидат архитектуры (по специальности "Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия"). 

Второе высшее образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация «Менеджер»). 

Имеет диплом Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма на кафедре методологии и технологии реставрации 

памятников культуры (г. Москва) по программе: «Реставрация, экспертиза и 

менеджмент объектов культурного наследия» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере охраны и реставрации объектов 

культурного наследия. 

1



 

Стаж работы – 39 лет, в том числе в сфере охраны объектов культурного 

наследия – 25 лет. 

Место работы – ГАУНО «Научно-производственный центр по 

сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области»; 

должность – заместитель руководителя по научной работе. 

Член национального комитета России «ИКОМОС». 

Статус аттестованного государственного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2018 г. №и580 на 

следующие объекты государственной историко-культурной экспертизы: 

- выявленные объекты в целях обоснования включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия 

к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного 

культурного и природного наследия; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 

наследия из реестра; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Ответственность эксперта 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы, в соответствии с п.19 «д», и обеспечивает 

выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Объект экспертизы (далее объект) 

Выявленный объект культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.»,   расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово, в целях обоснования целесообразности включения 

данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее реестр). 

Фото выявленного объекта культурного наследия «Место совершения религиозных 

обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.» (Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км 

к северо-западу от с. Алдиарово). 2019 г. 

Цель экспертизы 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-

культурная экспертиза проведена в целях обоснования целесообразности 

включения  выявленного объекта культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу 

от с. Алдиарово, в реестр, а также в целях: 

- определения категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 

- уточнения сведений о выявленном объекте культурного наследия.
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Сведения об объекте, необходимые для принятия решения о 

включении выявленного объекта культурного наследия в реестр 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 г.                   

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-

культурная экспертиза проводится в целях получения сведений об объекте, 

необходимых для принятия решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр: 

1) сведения о наименовании объекта; 

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий; 

3) сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта); 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

5) сведения о виде объекта; 

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее – 

предмет охраны объекта культурного наследия); 

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного 

наследия, включая текстовое и графическое описания местоположения этих 

границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости; 

8) фотографическое (иное графическое) изображение объекта. 

 

Перечень документов, представленных заказчиком: 

1.  Научно-проектная документация по сохранению объектов 

культурного наследия Чувашской Республики «Проект предмета охраны 

объекта культурного наследия «Место совершения религиозных обрядов у 

озера Аль, XVIII–XIX вв.» (Чувашская Республика, Янтиковский район, в    

2-х км к северо-западу от с. Алдиарово)», разработанная в 2019 г. по заказу 

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики ИП Мироновым 

Петром Владимировичем. 
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2. Научно-проектная работа «Проект границы территории 

выявленного объекта культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», режимов использования 

земельных участков в границах данной территории», разработанная в 

2019 г. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики  ИП Николаевым А.Н. 

3. Исторические материалы по «Объекту природного ландшафта, 

обладающему признаками объекта культурного наследия «Озеро 

Элькюль» (Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово) – Приложение к протоколу заседания Научно-

методического Совета по культурному наследию при Минкультуры 

Чувашии от 24 мая 2019 г. 

4. Информационное письмо Бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» от 

23.06.2020 №03-15/13. 

5. Письмо Администрации Алдиаровского сельского поселения №103 от 

18.06.2020 о присвоении адресной части. 

 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе экспертизы проведены следующие мероприятия: 

- рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы по 

объекту государственной историко-культурной экспертизы; 

- проведены дополнительные исследования и сбор материалов по 

объекту экспертизы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы 

и материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертом; 

- оформлены в виде акта государственной историко-культурной 

экспертизы результаты экспертизы. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ (в действующей редакции); 

3. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ (в действующей редакции); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе» (ред. от 10.03.2020 г.); 

5. Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 

Республике»; 

6. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об 

утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия». 

7. Протокол заседания Научно-методического совета по культурному 

наследию Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела от 24.05.2019 №8. 

8. Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 

31 марта 1999 года N 88 «О создании особо охраняемых природных 

территорий» (с изменениями на 12 сентября 2018 года) 

9. Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 13 

ноября 2013 года N 452 «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31 марта 1999 г. N 88» 

 10. Литература и материалы интернет-сайтов: 

Н.И. Муратов. Объекты культурного наследия Чувашской Республики. 

Чебоксары, 2011. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Чувашской 

Республики. Материалы к Единому пакету кадастровых сведений. – 

Чебоксары, 2004. – С. 401-404. – 444 с. 

Семенов А.С., Терентьев М.С., Павлов А.П. Дела и люди Янтиковского 

района. Чебоксары, 2000. 

Михайлов А. (науч. рук. А.П. Михайлова) Комплексное исследование 

озера Аль и реки Аль // Народная школа. № 3. Чебоксары, 1998. 
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Семенова И.И. Озера лесостепной зоны (в пределах Чувашской АССР) // 

Озера Среднего Поволжья. Ленинград, 1976. 

Официальный сайт администрации Алдиаровского сельского поселения 

Янтиковского района Чувашской Республики. [Электронный ресурс] [сайт]. 

URL: http://gov.cap.ru/?gov_id=543 (дата обращения 23.09.2019 г.) 

Официальный сайт Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики [Электронный ресурс] [сайт]. URL: 

http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/ (дата обращения 

01.07.2020 г.) 

Озеро Аль. [Электронный ресурс] [сайт]. URL: 

http://www.workshome.ru/vodoyomy-chuvashii/zavolzhe/ozero-al/ (дата 

обращения 01.07.2020 г.) 

Развернутая характеристика озера Аль 

https://pandia.ru/text/79/461/41279.php (дата обращения 01.07.2020 г.) 

Чувашская энциклопедия. Н.Г., Караганова, Н.И., Егоров. [Электронный 

ресурс] [сайт]. URL: http://enc.cap.ru/?lnk=578&t=publ 

 

Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В рамках проведения экспертизы проанализированы представленные 

Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный центр 

по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики документы и 

материалы, послужившие основанием для включения данного объекта в 

перечень выявленных объектов культурного наследия, а также 

дополнительные архивные и библиографические материалы в отношении 

выявленного объекта культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово, поставленного на государственную охрану 

приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов 

об установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении 

данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия».  

 

Общие исторические сведения 

 

В 70-х годах VII века часть болгарских племен из Приазовья 

переселилась в Среднее Поволжье из-за набегов хазар. В это время суварские 

племена находились в составе Хазарского каганата, распространившего свое 

государство на Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Причерноморье. 
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В результате переселения болгарских, суварских племен и ассимиляции 

местных финно-угорских племен в VIII веке в Среднем Поволжье 

образовался Болгарский союз племен. 

Волжских болгар, предков чувашей, луговые марийцы называли суас 

(чуваш), затем этот этноним перенесли на сменивших их в Приказанье и 

Заказанье татар. 

Мишаров, казанских татар, тоже именовали чувашами. Первое 

письменное упоминание о чувашах появляется в так называемой «Скифской 

истории», написанной дворянином А. Лызловым в конце XVII в. Первое 

упоминание этнонима «чуваш» зафиксировано в так называемой 

Типографской летописи, составленной в 1520-х гг. В документальных 

источниках чуваши впервые упоминаются в жалованной грамоте великого 

князя Василия III от 1510 г. 

Племена расселялись по междуречьям, миграция осуществлялась по 

рекам. Группы этноса отделялись друг от друга естественными границами 

(реками, полосой леса и др.). У верхних чувашских племен среднюю 

подгруппу считали выла-волжской, так как они занимали территорию между 

этими реками, юго-восточную – межцивильской (она находилась в 

междуречье Большого и Малого Цивиля), западную подгруппу – по 

районному центру Красночетайское, северо-западную – аниш-цивильской 

(она в основном занимает междуречье Аниша и Цивиля). Северная 

подгруппа низовых чувашей (Канашский, Янтиковский, часть Урмарского и 

Цивильского районов) называется урюм-анишской. 

До Великой Октябрьской социалистической революции территория 

Янтиковского района входила в состав Янтиковской волости Цивильского 

уезда Казанской губернии. Впервые деление на уезды началось в XVI–XVII 

веках. По архивным документам, в 1710–1713 годах Тимяши (Янтиково) 

входило в состав Темяшевской волости Свияжского уезда. В 1719 году 

губернии подразделялись на отдельные провинции, включившие несколько 

уездов. В административном делении России территория Чувашии входила в 

две губернии (Казанскую и Нижегородскую), четыре провинции и десять 

уездов. 

Декретом Советского правительства от 24 июня 1920 года за подписью 

В.И. Ленина и М.И. Калинина чувашскому народу была предоставлена 

автономия. Была создана Чувашская автономная область, которая 21 апреля 

1925 года преобразована в Чувашскую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику. Село Янтиково тогда вошло в состав 

Янтиковской волости Цивильского уезда. Сюда входило 21 селение: 

Иваново, Подлесное, Латышево, Русские Норваши, Норваш-Кошки, 

Яншихово-Норваши, Беляево, Уразкасы, Алдиарово, Нюшкасы, Новое 

Буяново, Старое Буяново, Шимкусы, Ямбулатово, Нижарово, Уразлино, 

Индырчи, Тенеево, Салагаево, Янтиково, Турмыши. Остальные 9 селений: 

Гришино, Можарки, Кичкеево, Амалыково, Бахтиарово, Кармалы, Тюмерево, 

Чутеево, Новое Ишино входили в состав Старотябердинской волости, 

которая с 9 ноября 1925 года называлась Тюмеревской. 
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В январе 1929 года была образована Нижегородская область, в которую 

вошла и Чувашская АССР. Президиум ВЦИК 22 апреля 1929 года одобрил 

решение Третьего съезда Советов Чувашской АССР, принятое 29 марта 1929 

года, о вхождении республики в Нижегородскую область, которая 15 июля 

1929 года была переименована в край и с 7 октября 1932 года называлась 

Горьковским краем. Чувашская АССР состояла в Горьковском крае до 

принятия Конституции СССР 1936 года. 

В 1927 году было произведено районирование республики. Рассмотрев 

предложение ЦИК и СНК Чувашской АССР, ВЦИК 5 сентября 1927 года 

упразднил ранее существовавшие административные деления ЧАССР на 

уезды и волости и утвердил деление республики на районы. По этому 

постановлению 22 селения, которые сейчас на территории Янтиковского 

района, входили в состав Канашского района, а 10 селений – в Урмарский 

район. 

В 1935 году Постановлением Президиума ВЦИК на территории 

республики за счет разукрупнения существующих районов было образовано 

7 новых районов, в том числе и Янтиковский район с районным центром в с. 

Янтиково за счет разукрупнения Канашского и Урмарского районов, куда 

входило 33 селения с 20 сельскими Советами. В 1952 году на основании 

Постановления Президиума Верховного Совета ЧАССР селения Хучель и 

Новые Турмыши отошли к Канашскому району. Таким образом, в 

Янтиковском районе осталось 31 селение. 

В ноябре 1962 года Янтиковский район был расформирован и перешел в 

состав Канашского и Урмарского районов, а в ноябре 1965 года Янтиковский 

район был вновь образован с выделением его в самостоятельный район из 

состава Канашского и Урмарского районов. 

Янтиковский район расположен на востоке центральной части 

Чувашской Республики и граничит: с запада с Канашским и с севера с 

Урмарским районами республики, а с востока и юга – с Республикой 

Татарстан. В районе 10 сельских администраций, которые охватывают 31 

селение. Районный центр находится в населенном пункте с. Янтиково в 

центре района при слиянии рек Аль и Соломенка. Расположен в 20 км от 

г. Канаш и от столицы республики г. Чебоксары в 104 км. 

Территория района сильно рассечена оврагами и балками. Высоких гор в 

районе нет, имеется возвышенность высотой 220,5 м над уровнем моря около 

Новобуяновского леса. 

Поверхность района имеет общий уклон с запада на восток. Уклон 

начинается от водораздела, проходящего по линии железной дороги Канаш-

Тюрлема, и дает направление всем рекам и речкам с запада на восток к реке 

Кубня. Поэтому все реки входят в систему реки Кубня. 

Происхождение топонима озера Аль (Элькюль) и с. Алдиарово связано с 

местными легендами. По одному из преданий, селение основано мальчиком, 

который был перевезен с левобережья Волги. Имя Эльтер очень близко к 

слову эльтебер – «болгарский царь».  
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Существует еще одно предание об озере Элькюль, которое 

свидетельствует о его значении как культовом. Район озера Элькюль часто 

разоряло татарское войско, выживая селения, захватывая имущество, угоняя 

скот, забирая женщин и девушек. Местный народ убегал в леса. Житель 

селений старик Суваш собрал в лесу людей, привел их к озеру Элькюль. Они 

принесли в жертву жеребенка, стали молить у Элькюля дождя и помощи от 

нашествия злых врагов. В это время татарское войско с награбленным 

добром, со стадами животных пробиралось к своим становищам через леса. 

Пошел ливень и татарское войско, увязнув в болотах, погибло. После этого 

случая старик Суваш завещал своим потомкам беречь и охранять леса, 

каждую весну приносить жертву озеру Элькюль, прося изобилия, земных 

плодов и благополучия людям. 

Озеро Аль (Элькюль) являлось местом окружного моления 

средненизовых чуваш – АслаЧук (Великий Чук). В обряде участвовало 

множество людей, на озеро стекались жители Цивильского, Чебоксарского и 

Свияжского уездов (на территории современных Янтиковского, Урмарского, 

Канашского и Козловского районов). 

Объект экспертизы – озеро Аль (Элькюль) находится в верховьях реки 

Аль в 90 м от её левого берега (левобережная часть бассейна Кубни). Вблизи 

озера расположены сёла Беляево (1,7 км к югу), Нюшкасы (2 км к востоку), 

Алдиарово (2,2 км к юго-востоку). В 720 м к востоку от озера проходит 

автодорога Янтиково – Шоркистры. 

Озеро представляет собой провальную чашу (средняя глубина – 8 м, 

местами – более 10 м, максимальная глубина – 11,3 м) у водораздельного 

склона реки Аль. Имеет правильную округлую форму. Пополнение воды 

происходит за счёт ключей, однако точное их расположение неизвестно. В 

половодье из озера вытекает ручей, впадающий в реку Аль. На южном берегу 

имеется песчаный пляж, холмы у восточного берега покрыты лиственными и 

хвойными деревьями. Прозрачность воды – 1,2–2 м. Озеро имеет карстовое 

происхождение, входит в число трех самых прозрачных озер республики 

(при площади 4 га прозрачность воды достигает 2 м). 

Сведения о проведении жертвоприношений у озера Элькюль 

встречаются в различных источниках. Так, в церковно-приходской летописи 

прихода Николаевской церкви с. Карачево Чебоксарского уезда (ныне 

Козловский район Чувашской Республики) указывается на факт его 

осуществления в 1882 г. Летопись прихода Тихвинской церкви с. Мусирма 

(ныне Урмарский район Чувашской Республики) подтверждает это событие. 

Также информация о ритуальных церемониях у озера Элькюль находится в 

фондах научного архива Чувашского государственного института 

гуманитарных наук, Государственного исторического архива Чувашской 

Республики. Наиболее ранние сведения о культовом памятнике Элькюль 

содержатся в работах В.К. Магницкого, Г.Т. Тимофеева, рукописных фондах 

Н.В. Никольского и К.В. Элле и др. С озером связаны религиозно-

мифологические представления, которые также зафиксированы 
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современными учеными – историками, этнографами, фольклористами 

(В.Д. Дмитриев, Т.С. Пассек, П.В. Денисов и др.). 

По предположениям исследователей, слово «эль» в древнечувашском 

языке означало «народ», «государство». Буквально название Эль кюлли, 

таким образом, переводится «озеро народа». Согласно сохранившемуся 

преданию, первые поселенцы появились здесь в первой половине XIII в., и 

это были болгары-чуваши, бежавшие во время нашествия монголо-татар на 

Волжскую Болгарию. 

В процессе христианизации чувашей, проводившейся в Среднем 

Поволжье во второй половине XVIII-XIX вв., культовое озеро Элькюль стало 

центром внимания миссионеров как место проведения массовых молений и 

паломничества чувашских крестьян. Сакральное озеро стало местом 

конфронтации двух религиозных миров – язычества и православия. С конца 

XIX в. окружное моление у озера Элькюль уже практически не проводилось, 

чувашские крестьяне все больше утверждались в Православии. 

Святилище Элькюль до массового крещения пользовалось особенным 

почетом у чувашей, возле него материализовалась обрядовая практика, 

религиозные верования, представления о мире. В советское время 

происходит полная утрата сакрального смысла данного святилища. 

Постепенно оно становится местом проведения различных увеселительных 

мероприятий. 

Представляет интерес как достопримечательное место, 

свидетельствующее о развитии духовной культуры традиционного 

чувашского общества. 

 

Анализ учетных и иных документов 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной 

ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень 

выявленных объектов культурного наследия» выявленный объект 

культурного наследия «Место совершения религиозных обрядов у озера 

Аль, XVIII–XIX вв.», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, включен в 

список выявленных объектов культурного наследия со следующими 

данными: 

Наименование объекта: «Место совершения религиозных обрядов у 

озера Аль, XVIII–XIX вв.» 

Местонахождение: Чувашская Республика, Янтиковский район,           

в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово 

Вид объекта: памятник истории 
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В соответствии с выводом Акта об установлении историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, 

от 17 июня 2019 г., утвержденным приказом Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 

27.06.2019 № 333 «указанный  объект имеет историко-культурную 

ценность с точки зрения истории, и подлежит включению в перечень 

выявленных объектов культурного наследия». 

Границы территории и предмет охраны выявленного объекта 

культурного наследия «Место совершения религиозных обрядов у озера 

Аль, XVIII–XIX вв.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, разработаны 

по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики, соответствующими нормативными правовыми актами не 

утверждены. 

Решением Совета  Министров ЧАССР от 15 марта 1992 года  озеро Аль, 

расположенное в Янтиковском районе Чувашской Республики, объявлено 

памятником природы регионального значения "Озеро Аль", а территория, 

занятая им, – особо охраняемой природной территорией регионального 

значения, без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и 

пользователей этих участков и утвердить ее границы и режим особой охраны 

согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.  

Постановлением № 88 Кабинета министров Чувашской Республики от 

31 марта 1999 года озеро Аль, расположенное в Янтиковском районе 

Чувашской Республики, объявлено памятником природы регионального 

значения "Озеро Аль". Постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13.11.2013 N 452 внесены изменения в Постановление № 88 

Кабинета министров Чувашской Республики от 31 марта 1999 года (в 

редакции и  Приложением № 6  утверждены границы и режим особой 

охраны памятника природы регионального значения "Озеро Аль":  

«Местонахождение памятника природы регионального значения "Озеро 

Аль" (далее - памятник природы): в 3 км северо-западнее с. Алдиарово 

Янтиковского района Чувашской Республики и в 1 км от автодороги 

Алдиарово – Шоркистры. 

Площадь территории памятника природы составляет 4 га. 

Площадь территории охранной зоны составляет 8 га. 

Описание границ территории памятника природы: границы памятника 

природы проходят по среднемноголетнему урезу воды в летний период. 
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Описание границ территории охранной зоны: границы охранной зоны 

проходят на расстоянии 200 м от береговой линии озера по землям 

Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской 

Республики. 

Режим особой охраны территории памятника природы: 

а) запрещенные виды деятельности: 

распашка земель; 

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста, удобрений, навозных стоков; 

самовольные рубки деревьев и кустарников; 

заправка, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов; 

выпас скота; 

устройство купочных ям, проезд и стоянка автомототранспорта; 

размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать 

негативное влияние на природный объект, в том числе: 

стоянок транспортных средств; 

дачных и садово-огородных участков; 

летних лагерей скота; 

палаточных городков; 

любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой 

загрязнение памятника природы и нарушение его сохранности; 

б) разрешенные виды деятельности: 

научная (мониторинг состояния окружающей среды, изучение 

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и 

другие); 

эколого-просветительская (проведение учебно-познавательных экскурсий, 

организация и обустройство экологических учебных троп, снятие 

видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и 

другие); 

рекреационная (транзитные прогулки); 

природоохранная (сохранение генофонда видов живых организмов, 

обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и 

животных, предупреждение чрезвычайных ситуаций и другие); 

иная не противоречащая задачам объявления данного природного объекта 

памятником природы и установленному в его отношении режиму охраны». 

 

Современное функциональное использование объекта, сведения и 

даты основных изменений (перестроек) объекта 

Озеро Аль (Элькюль) являлось местом окружного моления 

средненизовых чуваш – АслаЧук (Великий Чук). В обряде участвовало 

множество людей, на озеро стекались жители Цивильского, Чебоксарского и 

Свияжского уездов (на территории современных Янтиковского, Урмарского, 

Канашского и Козловского районов). Первые поселенцы появились в районе 

озера Аль в первой половине XIII в., это были болгары-чуваши, бежавшие во 
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время нашествия монголо-татар на Волжскую Болгарию. 

В процессе христианизации чувашей, проводившейся в Среднем 

Поволжье во второй половине XVIII-XIX вв., культовое озеро Элькюль стало 

центром внимания миссионеров, как место проведения массовых молений и 

паломничества чувашских крестьян. Сакральное озеро стало местом 

конфронтации двух религиозных миров – язычества и православия.  

В кон. XIX в (1882 г.). у озера Аль зафиксированы жертвоприношения 

(в церковно-приходской летописи прихода Николаевской церкви с. Карачево 

Чебоксарского уезда (ныне Козловский район Чувашской Республики); 

в летописи прихода Тихвинской церкви с. Мусирма). 

С конца XIX в. окружное моление у озера Элькюль практически не 

проводилось, чувашские крестьяне все больше утверждались в Православии. 

Святилище Элькюль до массового крещения пользовалось особенным 

почетом у чувашей, возле него материализовалась обрядовая практика, 

религиозные верования, представления о мире. В советское время 

происходит полная утрата сакрального смысла данного святилища. 

Постепенно оно становится местом проведения различных увеселительных 

мероприятий. 

Озеро Аль объявлено памятником природы Решением Совета  

Министров ЧАССР от 15 марта 1992 года. 

Постановлением № 88 Кабинета министров Чувашской Республики от 

31 марта 1999 года озеро Аль, расположенное в Янтиковском районе 

Чувашской Республики, объявлено памятником природы регионального 

значения "Озеро Аль", а территория, занятую им, – особо охраняемой 

природной территорией регионального значения, без изъятия земельных 

участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. 

По состоянию на 2020 г. В соответствии с Генеральным планом 

Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской 

Республики, разработанным ГУП ЧР «Проектный институт 

«Чувашгражданпроект» и утвержденым решением собрания депутатов 

Алдиаровского сельского поселения от 27 ноября 2008 г. № 31/1, 

выявленный объект культурного наследия «Место совершения религиозных 

обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» находится в зоне 

сельскохозяйственных угодий, граничит с землями лесного фонда. 

 
Перестройки, утраты, изменившие первоначальный облик выявленного 

объекта культурного наследия «Место совершения религиозных обрядов у 

озера Аль, XVIII–XIX вв.»,   расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово.   

Выявленный объект культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово, течение длительного времени озеро остается 

устойчиво неизменным. Дно твёрдое, песчано-глинистое. Наблюдается 

заиление. Озеро заросло на 25% (в соответствии с данными Чувашской 
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энциклопедии).  Современное использование берегов и прилегающей 

территории озера не испытывает антропогенных воздействий, способных 

изменить исторический ландшафт, объект находится в отдалении (не менее 

1,5 км) от деревенской малоэтажной застройки в окружении 

сельскохозяйственных угодий. 

 

Техническое состояние объекта экспертизы 
 

Выявленный объект культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово, представляет собой достопримечательное место, 

свидетельствующее о развитии духовной культуры традиционного 

чувашского общества.  

Озеро Аль расположено в Янтиковском районе у подножья 

водораздельного склона, в левобережной части реки Кубня . Озеро округлой 

формы, имеет карстовое происхождение (образовано в результате 

растворения природными подземными водами различных горных пород: 

гипса, каменных солей, известняка). С южной стороны весной, когда 

котловина переполняется талыми водами, из водоема вытекает ручей в 

одноименную реку Аль – приток реки Кубня. Земная кора в районе озера 

сложена карбонатными породами, прежде всего известняками. Данные 

гидрохимического анализа указывают на содержание в воде большого 

количества ионов кальция, карбонатов. Озеро с севера и севера-востока 

окружено возвышенностью, на склоне которого густо растут сосны, 

достигающие 15 метров высоты. На южном и юго-западном берегах 

вплотную к озеру растут тополя и ивы, достигающие 20 метров высоты. 

Ближайшие населенные пункты: д. Беляево (к югу), с. Алдиарово (к востоку) 

и д. Нюшкассы (к северу-востоку). С восточной стороны озера начинается 

культурные пастбища, а с западной стороны- пахотные земли. Озеро Аль 

имеет карстовое происхождение. Юго-восточнее озера, в обнаженных 

склонах реки Аль имеются выходы известняков, а также строительного 

песка. 

Размеры озера: площадь – 4 га (240x230 м), объем – 358,2 тыс.м\ средняя 

глубина – 6,9 м, максимальная глубина – 10,5 м. Температура воды на 

поверхности +20°С (июль, 1985 г.), на глубине 10 м — +2°С (15 января 

1985 г.). Вдоль побережья произрастают камыш, лютик, калужница, осока, на 

мелководье – стрелолист, частуха, ряска, рогоз, тростник обыкновенный. 

Кубышка желтая встречается только на южной стороне. В озере обитает 

восемь видов рыб: окунь, ерш, щиповка, плотва, верховка, пескарь, карась 

золотистый, карп (зеркальный, чешуйчатый). Часто к озеру прилетают утки, 

реже – цапли, кулики. 

Озеро обрамлено холмами, покрытыми лиственными и хвойными 

деревьями, образующими лесную зону вокруг озера. Ее площадь составляет 

33 га. Здесь произрастают вековые сосны и тополя. Южный берег – 
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песчаный, здесь устроен пляж. В I поясе южного берега произрастают осоки 

пузырчатая и вздутая, камыш лесной, калужница болотная и лютик ползучий. 

Во II поясе – стрелолист, частуха подорожниковая, ежеголовник прямой, 

злодея. В III поясе – заросли рогоза узколистного, тростника обыкновенного. 

IV пояс – кубышка желтая. Кубышка, желтая калужница, стрелолист, частуха 

подорожная занесены в Красную Книгу. 

Объем воды –358,2 тыс. куб. м. Температура воды на поверхности – 

20 С, на глубине 2 м – 13,5 м., на глубине 10 м. – 7С. Озеро Аль принадлежит 

к сточным. В период весеннего половодья вода из южной части озера 

вытекает в р. Аль. Водный баланс озера характеризуется соотношением 

питания и потерь воды. Озеро питается водами атмосферных осадков. Вода 

из озера чистая, без запаха, цветность солоновато - мутная. Прозрачность 120 

см. Для воды озера Аль показатель РН = 7, т. е. нейтральный. Он 

благоприятен для развития гидрофауны. Перманганатная окисляемость озера 

8 мг/л, т. е. показатель средний. Вода озера Аль относится к гидро – 

карбонатно – хлоридно – кальциевым. 

На акватории озера Аль запрещаются: 

– распашка земель; 

– самовольные рубки деревьев и кустарников; 

– применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств, 

– любые виды хозяйственной деятельности, влекущие нарушение 

сохранности и загрязнение озера. 

Действующие охранные режимы разрешают научную деятельность в 

районе озера Аль (мониторинг состояния окружающей среды, изучение 

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и 

другие); эколого-просветительскую деятельность (проведение учебно-

познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических 

учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска 

слайдов, буклетов и другие); рекреационное использование (транзитные 

прогулки); природоохранную деятельность (сохранение генофонда видов 

живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих 

видов растений и животных, предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

другие). 

 

Обоснования вывода экспертизы 

 

Объект исследования «Место совершения религиозных обрядов у 

озера Аль, XVIII–XIX вв.»,   расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, 

имеет важное значение для истории и культуры Чувашской Республики: 

- является сохранившимся до наших дней материальным свидетельством 

древних жертвоприношений, обусловленных религиозными верованиями 

чувашского народа, – образцом сакрального пространства, 

свидетельствующим о развитии духовной культуры традиционного 

чувашского общества; 
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- является важной объемно-пространственной, исторической и 

природной доминантой, формирующей ландшафт территории вблизи 

с. Алдиарово; 

- имеет познавательное, просветительное и воспитательное значение. 

- является ярким примером сочетания природных, историко-культурных, 

художественно-эстетических и ландшафтных аспектов. 

 

Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия 

(отсутствия) историко-культурной ценности объекта. 

 

Историческая ценность  

Историческая ценность рассматривается как совокупность 

материального и духовного аспектов ее составляющих: историческая 

мемориальная ценность, историческая реставрационная ценность, 

историческая архитектурная ценность, историческая символическая 

ценность, историческая преемственность, историческая достоверность, 

историческая подлинность (аутентичность) и определяется по следующим 

критериям: датировка (время возникновения), мемориальность, 

историческая достоверность, подлинность (аутентичность). 

датировка (время возникновения) – исторические сведения, 

зафиксировавшие сакральную роль озера как места совершения религиозных 

обрядов у озера Аль, относятся к XVIII–XIX вв., что соответствует 

требованиям ст. п.12 ст.18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», на основании которого выявленные 

объекты культурного наследия могут быть включены в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации, со времени 

возникновения или с даты создания которых либо с даты исторических 

событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не менее сорока лет 

(за исключением мемориальных квартир и мемориальных домов, которые 

связаны с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, имеющих 

особые заслуги перед Россией, и которые могут быть отнесены к объектам 

культурного наследия до истечения указанного срока после смерти таких 

лиц). 

мемориальность – мемориальное значение объекта связано с именами 

известных ученых и исследователей, которые занимались изучением 

территории озера Аль: В.К. Магницкого, Г.Т. Тимофеева, Н.В. Никольского и 

К.В. Элле и др.  

историческая достоверность – объект на протяжении своего 

существования утратил свою первоначальную функцию осуществления 

обрядовых действий и жертвоприношений, однако сохранил  историческую 

роль сакрального пространства на территории Чувашской Республики.  

подлинность (аутентичность) – объект и его природное окружение, в 

целом, сохранили первоначальный облик. Аутентичность объекта 
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культурного наследия как достопримечательного места подчеркивает 

наличие сакральных особенностей: ритуальные площадки, деревья, 

связанные с жертвоприношениями и поклонением богам. 

 

Архитектурно-градостроительная ценность  

 

Архитектурно-градостроительная ценность отражает архитектурные, 

строительные, градостроительные особенности объекта и определяется по 

следующим критериям: сохранность, представительность 

(репрезентабельность), градостроительная ценность, ансамблевость, 

градоформирующее значение, функциональное использование, этапность, 

конструктивно-технологическая ценность, архитектурно-художественная 

ценность интерьеров. 

сохранность – объект, в целом, сохранил свой исторический облик. На 

протяжении всей истории существования сохранял свое природное и 

культовое назначение – места жертвоприношений и совершения 

религиозных обрядов (вплоть до советского периода). 

представительность (репрезентабельность) – объект 

представительно отражает национальные особенности, характерные для 

определенного временного периода или места, связанные с историей 

зарождения духовной культуры традиционного чувашского общества. 

Объект экспертизы является примером сакрального пространства. 

Легенды, предания и этнографические сведения особо подчёркивают его 

значимость как культового объекта. Существующее состояние озера Аль в 

достаточной степени отражает историческую достоверность облика 

природного объекта, существовавшего на период формирования его 

народной истории. 

градостроительная ценность – объект является элементом 

пространственно-планировочной структуры историко-культурной и 

природной среды  района, является исторически важной природной и 

историко-культурной доминантой, формирующей исторический  ландшафт. 

ансамблевость – объект экспертизы представляет собой единичный 

объект, не является элементом историко-архитектурного и 

градостроительного ансамбля. 

градоформирующее значение – объект как крупный водоем и источник 

воды сохранил роль исторической природной градостроительной 

доминанты, участвующей в формировании поселений на прилегающих 

территориях. 

 функциональное использование – помимо своих природных функций 

водного резервуара, поддерживающего внутриматериковый влагооборот 

воды и обеспечивающего условия для жизнедеятельности организмов, 

объект на протяжении своей истории играл сакральную роль и служил 

местом жертвоприношений. В настоящее время история озера сделала его 

местом туристического притяжения. Режим охранной зоны памятника 

природы разрешает научную деятельность в районе озера Аль (мониторинг 
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состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития 

природных экосистем и их компонентов и другие); эколого-

просветительскую деятельность (проведение учебно-познавательных 

экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие 

видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и 

другие); рекреационное использование (транзитные прогулки); 

природоохранную деятельность (сохранение генофонда видов живых 

организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 

растений и животных, предупреждение чрезвычайных ситуаций и другие) и 

запрещает деятельность, способную вызвать загрязнение или оказать 

негативное влияние на природный объект. 

этапность – природный объект, в целом, сохранил свое первоначальное 

очертание озерной чаши, химического состава воды и водный баланс; 

объект на протяжении XVIII–XIX вв. сохранял свою роль, связанную с 

совершением религиозных обрядов и в настоящее время является  памятным 

местом чувашского народа. 

конструктивно-технологическая ценность – объект природного 

происхождения, не имеет элементов антропогенного воздействия, 

изменяющих его природную составляющую. 

архитектурно-художественная ценность интерьеров – объект не 

относится к зданиям и сооружениям с интерьерами. 
 

Культурологическая ценность  

 

Культурологическая ценность объекта, являющегося носителем 

важнейшей формы национального самосознания и социальной памяти, 

позволяет выявить символический архетип национальной культуры и его 

место в общечеловеческом культурологическом поле и определяется по 

следующим критериям: научно-познавательная ценность, учебно-

педагогическая ценность, художественно-эстетическая ценность, 

публичная и общественная значимость, социокультурная ценность, 

распространенность. 

научно-познавательная ценность – является носителем научной      

информации по своей типологии (водоемов), флоре и фауне. Озеро 

карстового происхождения – вытекающей из озера воды больше, чем 

впадающей, на дне озера имеются ключи. С озером связаны религиозно-

мифологические представления, которые зафиксированы современными 

учеными – историками, этнографами, фольклористами (В.Д. Дмитриев, 

Т.С. Пассек, П.В. Денисов и др.). 

 учебно-педагогическая ценность – является объектом изучения 

природного и историко-культурного наследия Чувашской Республики. 

 художественно-эстетическая ценность – объект имеет 

определенную художественно-эстетическую ценность. Озеро входит в 

число трех самых прозрачных озер Чувашской Республики. Озеро обрамлено 

живописными холмами, покрытыми лиственными и хвойными деревьями, 
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образующими лесную зону вокруг озера. Ее площадь составляет 33 га. Здесь 

произрастают вековые сосны и тополя. 

публичная и общественная значимость – объект представляет 

национальный интерес для Чувашской Республики, является материальным 

свидетелем исторического периода развития духовной культуры 

традиционного чувашского общества. Объект является важным 

экологическим компонентом территории: нейтральный pH-показатель воды 

благоприятствует развитию в озере живых организмов. В прилегающей к 

озеру природоохранной зоне растут занесённые в Красную книгу Чувашской 

Республики растения – пальчатокоренник мясо-красный и белозор 

болотный. 

социокультурная ценность – объект участвует в формировании 

социокультурного ландшафта исторической части Янтиковского района, в 

левобережной части бассейна р. Кубня у с. Алдиарово. Озеро Аль находится 

в границах особо охраняемой природной территории. 

 распространенность – выявленный объект культурного наследия – 

памятник природы регионального значения  – является сохранившимся до 

наших дней образцом сакрального пространства, свидетельствующего о 

развитии духовной культуры традиционного чувашского общества. 
 

Объект является носителем научной информации, представляющей 

интерес в масштабе региона, «свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры» 

(ст.3 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»). 

 

Таким образом, объект экспертизы обладает исторической, и 

культурологической ценностью, имеет важное значение для истории и 

культуры Чувашской Республики, а история объекта тесно связана с 

важными событиями развития с. Алдиарово Янтиковского района Чувашской 

Республики, что позволяет отнести его к категории историко-культурного 

значения – объект культурного наследия регионального значения. 

Историко-культурная значимость объекта проанализирована исходя из 

системы критериев, разработанной специалистами в области истории и 

архитектуры и структурированной в авторской методике определения 

категории ценности объектов, изложенной в кандидатской диссертации 

С.В.Зеленовой. 

В основу этой методики заложен принцип определения ценности 

объектов по основным научным областям: исторической (время 

возникновения – датировка; историческая достоверность и аутентичность; 

мемориальность), архитектурно-градостроительной (сохранность облика и 

конструкций; представительность; градостроительная ценность; 

функциональное использование) и культурологической (научно-
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познавательная, учебно-педагогическая и художественно-эстетическая 

ценность; публичная и общественная значимость). 

Историческое наименование объекта культурного наследия 

По результатам проведенных историко-архивных и библиографических 

исследований предлагается сохранить наименование выявленного объекта  

культурного наследия «Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, 

XVIII–XIX вв.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, утвержденное 

приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении 

данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия». 

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, 

датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 

связанных с ним исторических событий 

По результатам проведенных историко-архивных и библиографических 

исследований предлагается сохранить датировку выявленного объекта 

культурного наследия) «Место совершения религиозных обрядов у озера 

Аль, XVIII–XIX вв.»,     расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, утвержденную 

приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении 

данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия», 

определенную временем его возникновения XVIII–XIX вв. 

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта) 

 По результатам проведенных исследований и анализа соответствующих 

документов предлагается сохранить адрес выявленного объекта  культурного 

наследия «Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–

XIX вв.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский 

район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, утвержденный приказом 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 
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установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении 

данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия».  

Сведения о категории историко-культурного значения объекта в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона 73-ФЗ 

Поскольку выявленный объект культурного наследия «Место 

совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 

2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, обладает исторической, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющей особое 

значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации 

(Чувашской Республики), предлагается региональная категория историко-

культурного значения. 

Сведения о виде объекта в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона 73-ФЗ 

Выявленный объект культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово, является памятным местом, относится к культурным 

и природным ландшафтам, связанным с историей формирования народов и 

иных этнических общностей на территории Российской Федерации, местом 

совершения религиозных обрядов, что на основании ст. 3 Федерального 

закона 73-ФЗ соответствует виду объекта – достопримечательное место. 

Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее 

- предмет охраны объекта культурного наследия) в соответствии со ст. 

18 Федерального закона 73-ФЗ и приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) нардов Российской Федерации» 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Место 

совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 

2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, разрабатывался в 2019 г. ИП 
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Мироновым Петром Владимировичем по заказу Бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 

наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики». 

На основе проведенного экспертом сравнительного анализа всего 

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от 

заказчика, информации, выявленной экспертом, документов и результатов 

историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке 

проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х 

км к северо-западу от с. Алдиарово, предлагается установить предмет охраны 

объекта экспертизы в соответствии с предметом охраны, разработанным в 

2019 г. 

 

 

Рекомендуемый проект предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, 

в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово   

 

– Акватория озера Аль; 

– Земельный участок в установленных границах территории объекта 

культурного наследия; 

– Направления наиболее ценных видовых раскрытий, панорамы берегов 

озера; 

– Растительность: 100-летняя дубрава, культуры сосны, ели, липы, ивы; 

– Сакральные особенности объекта культурного наследия: ритуальные 

площадки и деревья, связанные с жертвоприношениями и поклонением 

богам; 

– Культурный слой в границах территории объектов археологического 

наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

В соответствии с пунктом 13 Приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28 «Об утверждении порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

нардов Российской Федерации»: 
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«Изменение утвержденного предмета охраны объекта культурного 

наследия осуществляется органом государственной власти, осуществляющим 

полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 

на основании документов или результатов историко-культурных 

исследований, отсутствовавших при подготовке проекта предмета охраны 

объекта культурного наследия и дающих основания для изменения предмета 

охраны объекта культурного наследия». 

Внесение изменений в утвержденный предмет охраны объекта 

экспертизы целесообразно после проведения комплексного инженерного и 

научного обследования выявленного объекта культурного наследия.  

В соответствии с п. 5.6 ГОСТа Р 55528—2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры» (Дата введения 2014—01—01): 

«предмет охраны может быть уточнен на основании комплексных 

научных исследований в процессе подготовки научно-проектной 

документации» по сохранению объектов культурного наследия. 

Сведения о границе территории выявленного объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3.1, 5.1. Федерального закона 73-ФЗ и 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 

 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия «Место 

совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х 

км к северо-западу от с. Алдиарово, разрабатывалась в 2019 г. ИП 

Николаевым А.Н. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики». 

По результатам проведенных исследований границу территории 

выявленного объекта культурного наследия «Место совершения религиозных 

обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, 

целесообразно установить исходя из сложившейся градостроительной 

ситуации в границах, позволяющих обеспечить условия долговременной 

сохранности объекта культурного наследия. Исходя из результатов историко-

культурных исследований предлагается установить территорию объекта 

культурного наследия «Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, 

XVIII–XIX вв.» в границах расположения объекта. 

На основе проведенного экспертом сравнительного анализа всего 

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от 

заказчика, информации, выявленной экспертом, документов и результатов 
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историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке 

проекта границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х 

км к северо-западу от с. Алдиарово, предлагается установить границу 

территории объекта экспертизы в соответствии с проектом границы 

территории, разработанным в 2019 г. в границах расположения объекта. 
 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 
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Топографический план границ территории объекта культурного наследия 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, 

в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово 
 

 
 

В границах территории объекта культурного наследия действуют 

режимы использования земельных участков, установленные в соответствии 

со ст. 5.1. Федерального закона № 73-ФЗ. 
 

Вывод экспертизы: 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Место 

совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», 
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расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 

2-х км к северо-западу от с. Алдиарово, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 

На основании проведенных исследований и сравнительного анализа  

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от заказчика 

– Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр 

по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики предлагается 

включить выявленный объект культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации со следующими сведениями: 

Наименование объекта: Место совершения религиозных обрядов у 

озера Аль, XVIII–XIX вв. 

Время возникновения и даты связанные с ним исторических событий: 

XVIII–XIX вв. 

Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): 

Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-

западу от с. Алдиарово   

Категория историко-культурного значения: регионального значения 

Вид объекта: достопримечательное место 

 

Дата оформления акта ГИКЭ: 05 июля 2020 года 

 

Аттестованный эксперт                                              С.В.Зеленова 

 

 

Приложения к заключению экспертизы: 

 

Приложение 1. Протокол (повестка дня) заседания Научно-методического 

совета по культурному наследию Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела от 24.05.2019 №8. 

 

Приложение 2. Исторические материалы по «Объекту природного 

ландшафта, обладающему признаками объекта культурного наследия «Озеро 

Элькюль» (Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-
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западу от с. Алдиарово) – Приложение к протоколу заседания Научно-

методического Совета по культурному наследию при Минкультуры Чувашии 

от 24 мая 2019 г. 

Приложение 3. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об 

утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия». 

Приложение 4. Научно-проектная документация по сохранению объектов 

культурного наследия Чувашской Республики «Проект предмета охраны 

объекта культурного наследия «Место совершения религиозных обрядов у 

озера Аль, XVIII–XIX вв.» (Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х 

км к северо-западу от с. Алдиарово)», разработанная в 2019 г. по заказу 

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики ИП Мироновым 

Петром Владимировичем. 

Приложение 5. Научно-проектная работа «Проект границы территории 

выявленного объекта культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII–XIX вв.», режимов использования 

земельных участков в границах данной территории», разработанная в 2019 

г. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики  ИП Николаевым А.Н. 

Приложение 6. Информационное письмо Бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 

наследия» от 23.06.2020 №03-15/13. 

Приложение 7. Письмо Администрации Алдиаровского сельского поселения 

№103 от 18.06.2020 о присвоении адресной части. 

Приложение 8. Постановление Кабинета министров Чувашской Республики 

от 31 марта 1999 года N 88 «О создании особо охраняемых природных 

территорий» (с изменениями на 12 сентября 2018 года). 

Приложение 9. Постановление Кабинета министров Чувашской Республики 

от 13 ноября 2013 года N 452 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 1999 г. N 88». 
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электронное 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА, 

НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚÇЕН ТАТА 

АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ 
Участникам заседания  

Научно-методического Совета 

 по культурному наследию 

(по списку) 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ) 

 Президентский б-р, д. 17,  г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428004,  

тел. (8352) 62-00-34, факс (8352) 62-52-53, 

e-mail: culture@cap.ru,  ОКПО 71027866,

ОГРН 1042128009880,  

ИНН/КПП  2128054290/213001001 

_____________ № _______________ 

На № ____________ от_____________ 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики уведомляет Вас о проведении очередного заседания Научно-методического 

Совета по культурному наследию при Минкультуры Чувашии. 

Дата проведения: 24 мая 2019 г. 

Время проведения: 14.00 часов 

Место проведения: Президентский бульвар, д. 17, каб. 417. 

Повестка дня 

1. 14.00-14.15 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия здания учебного корпуса 

Чебоксарского института (филиал) Московского политехнического 

университета, 1934 г. (здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии), 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, д. № 54, обладающего признаками объекта 

культурного наследия. 

Докладчик:  

Сергеева О.Ю., доцент Чебоксарского института (филиал) 

Московского политехнического университета; 

2. 14.15-14.30 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия бывшего здания Кадетской школы, 

1932 г. (Школа ФЗО им. Горького), расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, 

д. № 30, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчик:   
Миронкина Л.В., специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия БУ «Госцентр по охране культурного 

наследия» Минкультуры Чувашии. 
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3. 14.30-14.45 

 

О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия бывшего здания общежития, кон. 

XIX в. (здание первой электростанции г. Мариинский Посад), 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-

Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. № 23, 

корпус 2, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчики:  
Демидов В.П. – житель  г. Мариинский Посад.  

     4. 14.45-15.00 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия 2-х этажного многоквартирного 

жилого дома (первый этаж – каменный, второй – деревянный), 

1900 г., расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, 

д. № 41, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчик:  
Краснёнкова Т.С., эксперт по изучению и популяризации объектов 

культурного наследия БУ «Госцентр по охране культурного 

наследия» Минкультуры Чувашии. 

5. 15.00-15.15 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия объекта природного ландшафта - 

место совершения религиозных обрядов у озера Аль, 

расположенного в Янтиковском районе Чувашской Республики, в 2-

х км к северо-западу от с. Алдиарово, обладающего признаками 

объекта культурного наследия. 

Докладчик:  

Николаев Г.А., заместитель директора по науке БНУ «Чувашский 

государственный гуманитарных наук» Минобразования Чувашии. 

    6. 15.15-15.30 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия места захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. XX в., расположенного  по 

адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

Докладчики:  

Представитель администрации Алатырского района Чувашской 

Республики, представитель Алатырской епархии. 

    7. 15.30-15.45 

 

 

 

 

 

 

 

О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия дома, где в 1958–1961 гг. жил 

выдающийся офтальмолог Федоров Святослав Николаевич, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Сеспеля, д. 27, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

Докладчик:  

Л.Л. Козырева, научный сотрудник Музея истории медицины 

Чувашии. 

 

 

Ознакомиться с материалами повестки дня можно на сайте Минкультуры 

Чувашии в баннере «Объекты культурного наследия» в разделе «Научно-методический 

совет по культурному наследию». 

 

Заместитель министра                                                                                            Е.Г. Чернова 
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ОБЪЕКТ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА, ОБЛАДАЮЩИЙ ПРИЗНАКАМИ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Озеро Элькюль. 
(Янтиковский район, в 2 км к северо-западу от с. Алдиарово Янтиковского района 

Чувашской Республики) 

Озеро входит в число трех самых прозрачных озер Чувашской Республики. 
Расположено в 2 км к северу-западу от с. Алдиарово Янтиковского района Чувашской 
Республики, на левобережье р. Аль – левого притока р. Кубня, впадающей в Волгу. 
Представляет собой провальную чашу (средняя глубина - 8 м, местами –более 10 км, 
максимальная глубина – 11,3 м), имеет правильную овальную форму. 

Озеро Элькюль являлось местом окружного моления средненизовых чуваш – 
АслаЧук (Великий Чук) с принесением в жертву белого и черного баранов, семи черных 
быков и трех сивых жеребцов. В обряде участвовало, судя по количеству жертв, 
множество людей. На озеро стекались чуваши со многих населенных мест Цивильского, 
Чебоксарского и Свияжского уездов (на территории современных Янтиковского, 
Урмарского, Канашского и Козловского районов).  

Сведения о проведении жертвоприношений у озера Элькюль встречаются в 
различных источниках. Так, в церковно-приходской летописи прихода Николаевской 
церкви с. Карачево Чебоксарского уезда (ныне в Козловском районе Чувашской 
Республики) указывается на факт его осуществления в 1882 г. И летопись прихода 
Тихвинской церкви с. Мусирма (ныне в Урмарском районе Чувашской республики) 
подтверждает данное событие. Также информация о ритуальных церемониях у озера 
Элькюль находится и в фондах научного архива Чувашского государственного института 
гуманитарных наук, Государственного исторического архива ЧР. Наиболее ранние 
сведения о культовом памятнике Элькюль содержатся в работах В.К. Магницкого, Г.Т. 
Тимофеева, рукописных фондах Н.В. Никольского и К.В. Элле и др. С озером связаны 
религиозно-мифологические представления, которые также зафиксированы 
современными учеными – историками, этнографами, фольклористами (В.Д. Дмитриев, 
Т.С. Пассек, П.В. Денисов и др.). 

Священный характер озера подтверждается целым комплексом легенд, преданий и 
этнографических сведений, в которых особо подчёркивается его значимость как 
культового объекта. Во всех традиционных религиях окружающая природа – деревья, 
озера, родники и т.п.- представлялась живой, одухотворенной и составляла так 
называемое сакральное пространство.  

В процессе христианизации чувашей, проводившейся в Среднем Поволжье во 
второй половине XVIII-XIX вв., культовое озеро Элькюль стало центром внимания 
миссионеров как место проведения массовых молений и половничества чувашских 
крестьян. 1891 г. был засушливым годом, крестьяне стали обращаться к положительному 
опыту организации молений, умилостивления божеств для получения обильного урожая. 
Сакральное озеро стало местом конфронтации двух религиозных миров – язычества и 
православия. Но услышав от настоятеля церкви слова из Священного Писания, сознались 
в своих грехах и стали молиться Богу. 

С конца XIX в. окружное моление у озера Элькюль уже практически не 
проводилось, все больше чувашские крестьяне утверждались в Православии. 

Святилище Элькюль до массового крещения пользовалось особенным почетом у 
чувашей, возле него материализовалась обрядовая практика, религиозные верования, 

Приложение 231



представления о мире. В советское время происходит полная утрата сакрального смысла 
данного святилища. И постепенно оно становится местом проведения различных 
увеселительных мероприятий. 

Представляет интерес как достопримечательное место, свидетельствующее о 
развитии духовной культуры традиционного чувашского общества. 

Граница территории Озера Аль 

            Вид на объект природного ландшафта у озера Аль. 
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ИП Миронов Петр Владимирович 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв. 

Местоположение: Чувашская Республика, Янтиковский район,  
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Место совершения религиозных 

обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» (Чувашская Республика, Янтиковский район, 

в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово) осуществлена согласно договору от 

11.09.2019 № б/н, заключенному между бюджетным учреждением Чувашской 

Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики и индивидуальным предпринимателем Мироновым Петром 

Владимировичем. 

Основанием для выполнения работ явились: 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 

«Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Российской Федерации»; 

 Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике»; 

 Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об утверждении актов 

об установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объектов  культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении данных 

объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия». 

Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв., 

согласно приказу Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности  объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия» относится к выявленным объектам культурного 

наследия. Современный адрес объекта культурного наследия – Чувашская 

Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово. В ходе 

разработки научно-проектной документации выполнен историко-культурный 

анализ территории, сопряженной с объектом культурного наследия. Натурные 

исследования содержат архитектурно-ландшафтную оценку территории, 
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обоснование установления видовых коридоров и пространственных связей для 

наилучшего восприятия объекта культурного наследия. Выполненная в сентябре 

2019 г. фотофиксация является основанием для выявления точек наилучшего 

восприятия объекта культурного наследия в его историческом и современном 

окружении. Исходя из архивных материалов и библиографических источников, 

подготовлены необходимые исторические сведения об объекте культурного 

наследия. Проектная документация содержит материалы по обоснованию 

предложений по установлению предмета охраны объекта культурного наследия. 

Графическая часть включает материалы фотофиксации. 
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Часть 1 

Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и застройки 

Янтиковского района 

История чувашского народа начинается с древнейших времен и проходит 

общий путь развития с другими народами Среднего Поволжья. 

Еще в 70-х годах VII века часть болгарских племен, теснимых хазарами, из 

Приазовья переселилась в Среднее Поволжье. В это время суварские племена 

находились в составе Хазарского каганата, распространившего свое государство на 

Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Причерноморье. 

В результате переселения болгарских, суварских племен и ассимиляции ими 

местных финно-угорских племен в VIII веке в Среднем Поволжье образовался 

Болгарский союз племен. 

Волжских болгар, предков чувашей, луговые марийцы называли суас 

(чуваш), затем этот этноним перенесли на сменивших их в Приказанье и Заказанье 

татар. 

Мишаров, казанских татар, тоже именовали чувашами. Первое письменное 

упоминание о чувашах появляется в так называемой «Скифской истории», 

написанной дворянином А. Лызловым в конце XVII в. Первое упоминание 

этнонима «чуваш» зафиксировано в так называемой Типографской летописи, 

составленной в 1520-х гг. В документальных источниках чуваши впервые 

упоминаются в жалованной грамоте великого князя Василия III от 1510 г. 

В древности племена расселялись по междуречьям, миграция 

осуществлялась по рекам. Группы этноса отделялись друг от друга естественными 

границами (реками, полосой леса и др.). У верхних среднюю подгруппу считают 

выла-волжской, ибо они занимают территорию между этими реками, юго-

восточную – межцивильской (она находится в междуречье Большого и Малого 

Цивиля), западную подгруппу – по районному центру Красночетайское, северо-

западную – аниш-цивильской (она в основном занимает междуречье Аниша и 

Цивиля). Северная подгруппа низовых чувашей (Канашский, Янтиковский, часть 

Урмарского и Цивильского районов) называется урюм-анишской. 

До Великой Октябрьской социалистической революции территория 

Янтиковского района входила в состав Янтиковской волости Цивильского уезда 

Казанской губернии. Впервые деление на уезды началось в XVI – XVII веках. По 

архивным документам, в 1710-1713 годах Тимяши (Янтиково) входило в состав 

Темяшевской волости Свияжского уезда. В 1719 году губернии подразделялись на 

отдельные провинции, включившие несколько уездов. В административном 

делении России территория Чувашии входила в две губернии (Казанскую и 

Нижегородскую), четыре провинции и десять уездов. 
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Декретом Советского правительства от 24 июня 1920 года за подписью В.И. 

Ленина и М.И. Калинина чувашскому народу была предоставлена автономия. Была 

создана Чувашская автономная область, которая 21 апреля 1925 года 

преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику. Село Янтиково тогда вошло в состав Янтиковской волости 

Цивильского уезда. Сюда входило 21 селение: Иваново, Подлесное, Латышево, 

Русские Норваши, Норваш-Кошки, Яншихово-Норваши, Беляево, Уразкасы, 

Алдиарово, Нюшкасы, Новое Буяново, Старое Буяново, Шимкусы, Ямбулатово, 

Нижарово, Уразлино, Индырчи, Тенеево, Салагаево, Янтиково, Турмыши. 

Остальные 9 селений: Гришино, Можарки, Кичкеево, Амалыково, Бахтиарово, 

Кармалы, Тюмерево, Чутеево, Новое Ишино входили в состав Старотябердинской 

волости, которая с 9 ноября 1925 года называлась Тюмеревской. 

В январе 1929 года была образована Нижегородская область, в которую 

вошла и Чувашская АССР. Президиум ВЦИК 22 апреля 1929 года одобрил 

решение Третьего съезда Советов Чувашской АССР, принятое 29 марта 1929 года, 

о вхождении республики в Нижегородскую область. Последняя 15 июля 1929 года 

была переименована в край и с 7 октября 1932 года называлась Горьковским краем. 

Чувашская АССР состояла в Горьковском крае до принятия Конституции СССР 

1936 года. 

В 1927 году было произведено районирование республики. Рассмотрев 

предложение ЦИК и СНК Чувашской АССР, ВЦИК 5 сентября 1927 года 

упразднил ранее существовавшие административные деления ЧАССР на уезды и 

волости и утвердил деление республики на районы. По этому постановлению 22 

селения, которые сейчас на территории Янтиковского района, входили в состав 

Канашского района, а 10 селений – в Урмарский район. 

В 1935 году Постановлением Президиума ВЦИК на территории республики 

за счет разукрупнения существующих районов было образовано 7 новых районов, в 

том числе и Янтиковский район с районным центром в с. Янтиково за счет 

разукрупнения Канашского и Урмарского районов, куда входило 33 селения с 20 

сельскими Советами. В 1952 году на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета ЧАССР селения Хучель и Новые Турмыши отошли к 

Канашскому району. Таким образом, в Янтиковском районе осталось 31 селение. 

В ноябре 1962 года Янтиковский район был расформирован и перешел в 

состав Канашского и Урмарского районов, а в ноябре 1965 года Янтиковский район 

был вновь образован с выделением его в самостоятельный район из состава 

Канашского и Урмарского районов. 

Янтиковский район расположен на востоке центральной части Чувашской 

Республики и граничит: с запада с Канашским и с севера с Урмарским районами 

республики, а с востока и юга – с Татарстаном. В районе 10 сельских 

администраций, которые охватывают 31 селение. Районный центр находится в 

населенном пункте с. Янтиково в центре района при слиянии рек Аль и Соломенка. 

Расположен в 20 км от г. Канаш и от столицы республики г. Чебоксары в 104 км. 
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По своим очертаниям район несколько напоминает территорию Чувашской 

Республики: с таким же удлинением с севера на юг и изгибом с запада. Территория 

района сильно рассечена оврагами и балками. Высоких гор в районе нет, но 

имеется значительно высокое место около Новобуяновского леса, что на северной 

части района: здесь имеется возвышенность, которая имеет высоту 220,5 м над 

уровнем моря, самое низкое – на юго-востоке в долине реки Кубня (60 м). 

Поверхность района имеет общий уклон с запада на восток. Уклон 

начинается от водораздела, проходящего по линии железной дороги Канаш-

Тюрлема, и дает направление всем рекам и речкам с запада на восток к реке Кубня. 

Поэтому все реки входят в систему реки Кубня. 

Аль (Эль) – название реки. Элькюль – название озера около д. Беляево. А 

поэтому и село назвали Алдиарово (ЭлпуÇ). Народное предание гласит, что если со 

стороны Элькюль появляются черные тучи, жди буйных ветров и сильного урагана. 

Легенды утверждают, что вначале здесь были чуваши с берега Волги. Одного звали 

Эльтер, отсюда название Эльтер-Алдиар-Алдиарово. Этот Эльтер построил для 

себя дом и начал жить со своей семьей. На карте за 1867 год это село значится 

Дальнее Алдиарово, где числится 105 дворов. По другому преданию, с. Алдиарово 

основал Айдар, прибывший с левобережья Волги за коровой. По третьему 

преданию, селение основано мальчиком, который был перевезен с левобережья 

Волги зимой засунутым в рукав тулупа. Имя Эльтер очень близко к слову эльтебер 

– «болгарский царь». И русское название с. Алдиарово сходно с словом эльтебер. В

названии озера Элькюль (озеро Аль), как и в названии Эльтер, эль обозначает

«народ», «общество».

Имеется предание об озере Элькюль. На всей чувашской земле было семь 

озер – братьев, который в сильную грозу ходили друг к другу в гости. Одним из 

таких озер был Элькюль. Началась засуха, и в ту пору пробралось в район озера 

Элькюль татарское войско, разоряя и выживая селения, захватывая имущество, 

угоняя скот, забирая женщин и девушек. А народ убегал в леса. Старик Суваш 

собрал в лесу людей, привел их к Элькюль. Они принесли в жертву жеребенка, 

стали молить у Элькюля послать дождь, оградить от нашествия злых врагов. Вдруг 

откуда ни возьмись ударил гром, хлынул страшный ливень. В это время татарское 

войско с награбленным добром, со стадами животных пробиралось к своим 

становищам сквозь дремучие леса. Татарское войско, увязнув в болотах, погибло. 

После этого случая старик Суваш завещал своим потомкам беречь и охранять леса, 

каждую весну приносить жертву озеру Элькюль, прося изобилия, земных плодов и 

всякого благополучия людям.  

Легенды и предания об Алдиарове и Элькюль – о местах жертвоприношения 

крестьян почти всей Чувашии – наводят на мысль, что селение и связанное с ним 

озеро Аль в золотоордынское время стали каким-то центром, объединявшим 

правобережных чувашей. 
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1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Озеро Элькюль – озеро Аль находится в 2-х км западнее с. Алдиарово 

Янтиковского района Чувашской Республики и в 3-х км от железнодорожной 

станции Шоркистры. Озеро имеет карстовое происхождение, входит в число трех 

самых прозрачных озер республики (при площади 4 га прозрачность воды 

достигает 2 м). Представляет собой провальную чашу (средняя глубина – 8 м, 

местами – более 10 м, максимальная глубина – 11,3 м), имеет правильную 

овальную форму (длина – 292,15 м, ширина – 232,25 м). Водоем окружен холмами; 

на северо-восточной стороне произрастают сосны и тополя, образуя лесную зону 

вокруг него на площади 33 га. На северной стороне имеется небольшой ключик, но 

вытекающей воды из озера больше, чем впадающей. Является памятником 

природы. 
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Часть 2 

Историко-культурный анализ территории, сопряженной с объектом 

культурного наследия 

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия в соответствии с

приказом о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к 

северо-западу от с. Алдиарово. 

3. Сведения о решении о постановке объекта культурного наследия на

государственную охрану: приказ Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной 

ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 

в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия» 

4. Сведения о категории историко-культурного значения: Выявленный

объект культурного наследия 

5. Сведения о виде объекта культурного наследия: Памятник истории

6. Местоположение объекта культурного наследия в структуре Янтиковского

района Чувашской Республики: Озеро Элькюль – озеро Аль находится в 2-х км 

западнее с. Алдиарово Янтиковского района Чувашской Республики и в 3-х 

км от железнодорожной станции Шоркистры. Иные объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, поблизости отсутствуют. 
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 

и архивных исследований объекта культурного наследия 

Озеро входит в число трех самых прозрачных озер Чувашской Республики. 

Расположено в 2 км к северу-западу от с. Алдиарово Янтиковского района 

Чувашской Республики, на левобережье р. Аль – левого притока р. Кубня, 

впадающей в Волгу. Представляет собой провальную чашу (средняя глубина - 8 м, 

местами – более 10 км, максимальная глубина – 11,3 м), имеет правильную 

овальную форму. 

Озеро Элькюль являлось местом окружного моления средненизовых чуваш – 

АслаЧук (Великий Чук). В обряде участвовало множество людей, на озеро 

стекались жители Цивильского, Чебоксарского и Свияжского уездов (на 

территории современных Янтиковского, Урмарского, Канашского и Козловского 

районов).  

Сведения о проведении жертвоприношений у озера Элькюль встречаются в 

различных источниках. Так, в церковно-приходской летописи прихода 

Николаевской церкви с. Карачево Чебоксарского уезда (ныне Козловский район 

Чувашской Республики) указывается на факт его осуществления в 1882 г. Летопись 

прихода Тихвинской церкви с. Мусирма (ныне Урмарский район Чувашской 

Республики) подтверждает это событие. Также информация о ритуальных 

церемониях у озера Элькюль находится в фондах научного архива Чувашского 

государственного института гуманитарных наук, Государственного исторического 

архива Чувашской Республики. Наиболее ранние сведения о культовом памятнике 

Элькюль содержатся в работах В.К. Магницкого, Г.Т. Тимофеева, рукописных 

фондах Н.В. Никольского и К.В. Элле и др. С озером связаны религиозно-

мифологические представления, которые также зафиксированы современными 

учеными – историками, этнографами, фольклористами (В.Д. Дмитриев, Т.С. 

Пассек, П.В. Денисов и др.). 

Священный характер озера подтверждается целым комплексом легенд, 

преданий и этнографических сведений, в которых особо подчёркивается его 

значимость как культового объекта. Во всех традиционных религиях окружающая 

природа – деревья, озера, родники и т.п. – представлялась живой, одухотворенной 

и составляла так называемое сакральное пространство.  

По предположениям исследователей, слово «эль» в древнечувашском языке 

означало «народ», «государство». Буквально название Эль кюлли, таким образом, 

переводится «озеро народа». Согласно сохранившемуся преданию, первые 

поселенцы появились здесь в первой половине XIII в., и это были болгары-чуваши, 

бежавшие во время нашествия монголо-татар на Волжскую Болгарию. 

В процессе христианизации чувашей, проводившейся в Среднем Поволжье 

во второй половине XVIII-XIX вв., культовое озеро Элькюль стало центром 

внимания миссионеров как место проведения массовых молений и паломничества 

чувашских крестьян. Сакральное озеро стало местом конфронтации двух 

религиозных миров – язычества и православия. С конца XIX в. окружное моление у 
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озера Элькюль уже практически не проводилось, чувашские крестьяне все больше 

утверждались в Православии. 

Святилище Элькюль до массового крещения пользовалось особенным 

почетом у чувашей, возле него материализовалась обрядовая практика, 

религиозные верования, представления о мире. В советское время происходит 

полная утрата сакрального смысла данного святилища. Постепенно оно становится 

местом проведения различных увеселительных мероприятий. 

Представляет интерес как достопримечательное место, свидетельствующее о 

развитии духовной культуры традиционного чувашского общества. 
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Часть 3. 

Предложения по установлению предмета охраны объекта культурного 

наследия  

Предмет охраны объекта культурного наследия формируется из 

особенностей, определяющих целостность, своеобразие, историко-культурную 

значимость памятника. 

Историко-культурная ценность объекта культурного наследия «Место 

совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» обусловлена рядом 

факторов, в том числе: 

- образец сакрального пространства, свидетельствующего о развитии

духовной культуры традиционного чувашского общества; 

- важная объемно-пространственная и ландшафтная доминанта, 

формирующая участок территории вблизи с. Алдиарово. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

 «Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» 

 (Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу  

от с. Алдиарово) 

(утверждаемая часть) 

№ п/п Описание предмета охраны Изображение 

1 Акватория озера Аль 

2 Земельный участок в 

установленных границах 

территории объекта 

культурного наследия 

3 Направления наиболее 

ценных видовых 

раскрытий, панорамы 

берегов озера 
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4 Растительность: 100-летняя 

дубрава, культуры сосны, 

ели, липы, ивы 

5 Сакральные особенности 

объекта культурного 

наследия: ритуальные 

площадки и деревья, 

связанные с 

жертвоприношениями и 

поклонением богам 

6 Культурный слой в 

границах территории 

объектов археологического 

наследия, выявленных 

объектов культурного 

наследия и объектов, 

обладающих признаками 

объекта культурного 

наследия 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Фото № 1. Общий вид объекта культурного наследия. На заднем плане – д. Беляево 

Фото № 2. Вид на объект культурного наследия с северо-западной стороны 
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Фото № 3. Вид на объект культурного наследия с западной стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 4. Вид на объект культурного наследия с южной стороны 
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Фото № 5. Вид на объект культурного наследия 

Фото № 6. Вид на объект культурного наследия 
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Фото № 7. Вид на объект культурного наследия 

Фото № 8. Панорама объекта культурного наследия 
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Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв. 

(Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу  

от с. Алдиарово) 

ЗАКАЗЧИК: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

СТАДИЯ: НИР 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Наименование Примечания 

1 Разработка проекта границ территории 

выявленного объекта культурного наследия 

Место совершения религиозных обрядов у 

озера Аль, XVIII – XIX вв., режимов 

использования земельных участков в 

границах данной территории 

Научно-проектная 

документация выпускается 

в 3-х экземплярах. 

1 экземпляр остается в 

архиве ИП Николаева А.Н. 

Индивидуальный предприниматель               А.Н. Николаев 

Приложение 5
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Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв. 

(Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу  

от с. Алдиарово) 

ЗАКАЗЧИК: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

СТАДИЯ: НИР 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименование Стр. 

Аннотация 4-5

1 Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

6-11

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и 

застройки Янтиковского района  

6-8

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке 

9 

1.3 Исследование действующей градостроительной документации 9-11

2 Историко-культурный анализ территории, сопряженной с 

объектом культурного наследия 

12-14

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 12 

2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-

градостроительных и архивных исследований объекта 

культурного наследия 

13-14

3 Предложения по установлению территории объекта 

культурного наследия, режимов использования земельных 

участков в границах данной территории 

16-19

3.1 Проектное предложение по определению границ территории 

объекта культурного наследия 

16-17

3.2 Режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия 

17-18

3.3 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия в системе 

координат, установленной для ведения государственного 

кадастра недвижимости 

18-19

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

С-1 Ситуационный план 20 

С-2 Топографический план 21 
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Ф Фотофиксация объекта культурного наследия (август 2019 г.) 22-25

ПРИЛОЖЕНИЕ 

П-1 Координаты характерных точек границ территории объекта 

культурного наследия 

26-27

П-2 Свидетельство о поверке 28 

П-3 Аттестат кадастрового инженера 29 

Индивидуальный предприниматель               А.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Место совершения религиозных 

обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» (Чувашская Республика, Янтиковский район, 

в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово), режимов использования земельных 

участков в границах данной территории объекта культурного наследия, 

осуществлена согласно договору от 17.07.2019 № 2, заключенному между 

бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики и индивидуальным предпринимателем 

Николаевым Алексеем Николаевичем. 

Основанием для выполнения работ явились: 

 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 

признании утративших силу отдельных положений нормативных актов 

Правительства Российской Федерации; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 

«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; 

 Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия»; 

 Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике». 
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Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв., 

согласно приказу Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности  объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия» относится к выявленным объектам культурного 

наследия. Современный адрес объекта культурного наследия – Чувашская 

Республика, Янтиковский район, в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово. В ходе 

разработки научно-проектной документации выполнен историко-культурный 

анализ территории, сопряженной с объектом культурного наследия, а также 

действующей градостроительной документации. Натурные исследования содержат 

архитектурно-ландшафтную оценку территории, обоснование установления 

видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия 

объекта культурного наследия. Выполненная в августе 2019 г. фотофиксация 

является основанием для выявления точек наилучшего восприятия объекта 

культурного наследия в его историческом и современном окружении. Исходя из 

архивных материалов и библиографических источников, подготовлены 

необходимые исторические сведения об объекте культурного наследия. Проектная 

документация содержит материалы по обоснованию предложений по 

установлению территории объекта культурного наследия, а также описание границ 

территории объекта культурного наследия, проекты режимов использования 

земельных участков в границах данной территории. 

Графическая часть включает ситуационный план, чертежи проектов границ 

территории объекта культурного наследия и материалы фотофиксации. 
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Часть 1 

Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и застройки 

Янтиковского района 

История чувашского народа начинается с древнейших времен и проходит 

общий путь развития с другими народами Среднего Поволжья. 

Еще в 70-х годах VII века часть болгарских племен, теснимых хазарами, из 

Приазовья переселилась в Среднее Поволжье. В это время суварские племена 

находились в составе Хазарского каганата, распространившего свое государство на 

Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Причерноморье. 

В результате переселения болгарских, суварских племен и ассимиляции ими 

местных финно-угорских племен в VIII веке в Среднем Поволжье образовался 

Болгарский союз племен. 

Волжских болгар, предков чувашей, луговые марийцы называли суас 

(чуваш), затем этот этноним перенесли на сменивших их в Приказанье и Заказанье 

татар. 

Мишаров, казанских татар, тоже именовали чувашами. Первое письменное 

упоминание о чувашах в русских летописях относится к 1508 году. До этого 

чувашей называли «черемисами». 

В древности племена расселялись по междуречьям, миграция 

осуществлялась по рекам. Группы этноса отделялись друг от друга естественными 

границами (реками, полосой леса и др.). У верхних среднюю подгруппу считают 

выла-волжской, ибо они занимают территорию между этими реками, юго-

восточную – межцивильской (она находится в междуречье Большого и Малого 

Цивиля), западную подгруппу – по районному центру Красночетайское, северо-

западную – аниш-цивильской (она в основном занимает междуречье Аниша и 

Цивиля). Северная подгруппа низовых чувашей (Канашский, Янтиковский, часть 

Урмарского и Цивильского районов) называется урюм-анишской. 

До Великой Октябрьской социалистической революции территория 

Янтиковского района входила в состав Янтиковской волости Цивильского уезда 

Казанской губернии. Впервые деление на уезды началось в XVI – XVII веках. По 

архивным документам, в 1710-1713 годах Тимяши (Янтиково) входило в состав 

Темяшевской волости Свияжского уезда. В 1719 году губернии подразделялись на 

отдельные провинции, включившие несколько уездов. В административном 

делении России территория Чувашии входила в две губернии (Казанскую и 

Нижегородскую), четыре провинции и десять уездов. 

Декретом Советского правительства от 24 июня 1920 года за подписью В.И. 

Ленина и М.И. Калинина чувашскому народу была предоставлена автономия. Была 

создана Чувашская автономная область, которая 21 апреля 1925 года 
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преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику. Село Янтиково тогда вошло в состав Янтиковской волости 

Цивильского уезда. Сюда входило 21 селение: Иваново, Подлесное, Латышево, 

Русские Норваши, Норваш-Кошки, Яншихово-Норваши, Беляево, Уразкасы, 

Алдиарово, Нюшкасы, Новое Буяново, Старое Буяново, Шимкусы, Ямбулатово, 

Нижарово, Уразлино, Индырчи, Тенеево, Салагаево, Янтиково, Турмыши. 

Остальные 9 селений: Гришино, Можарки, Кичкеево, Амалыково, Бахтиарово, 

Кармалы, Тюмерево, Чутеево, Новое Ишино входили в состав Старотябердинской 

волости, которая с 9 ноября 1925 года называлась Тюмеревской. 

В январе 1929 года была образована Нижегородская область, в которую 

вошла и Чувашская АССР. Президиум ВЦИК 22 апреля 1929 года одобрил 

решение Третьего съезда Советов Чувашской АССР, принятое 29 марта 1929 года, 

о вхождении республики в Нижегородскую область. Последняя 15 июля 1929 года 

была переименована в край и с 7 октября 1932 года называлась Горьковским краем. 

Чувашская АССР состояла в Горьковском крае до принятия Конституции СССР 

1936 года. 

В 1927 году было произведено районирование республики. Рассмотрев 

предложение ЦИК и СНК Чувашской АССР, ВЦИК 5 сентября 1927 года 

упразднил ранее существовавшие административные деления ЧАССР на уезды и 

волости и утвердил деление республики на районы. По этому постановлению 22 

селения, которые сейчас на территории Янтиковского района, входили в состав 

Канашского района, а 10 селений – в Урмарский район. 

В 1935 году Постановлением Президиума ВЦИК на территории республики 

за счет разукрупнения существующих районов было образовано 7 новых районов, в 

том числе и Янтиковский район с районным центром в с. Янтиково за счет 

разукрупнения Канашского и Урмарского районов, куда входило 33 селения с 20 

сельскими Советами. В 1952 году на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета ЧАССР селения Хучель и Новые Турмыши отошли к 

Канашскому району. Таким образом, в Янтиковском районе осталось 31 селение. 

В ноябре 1962 года Янтиковский район был расформирован и перешел в 

состав Канашского и Урмарского районов, а в ноябре 1965 года Янтиковский район 

был вновь образован с выделением его в самостоятельный район из состава 

Канашского и Урмарского районов. 

Янтиковский район расположен на востоке центральной части Чувашской 

Республики и граничит: с запада с Канашским и с севера с Урмарским районами 

республики, а с востока и юга – с Татарстаном. В районе 10 сельских 

администраций, которые охватывают 31 селение. Районный центр находится в 

населенном пункте с. Янтиково в центре района при слиянии рек Аль и Соломенка. 

Расположен в 20 км от г. Канаш и от столицы республики г. Чебоксары в 104 км. 

По своим очертаниям район несколько напоминает территорию Чувашской 

Республики: с таким же удлинением с севера на юг и изгибом с запада. Территория 

района сильно рассечена оврагами и балками. Высоких гор в районе нет, но 
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имеется значительно высокое место около Новобуяновского леса, что на северной 

части района: здесь имеется возвышенность, которая имеет высоту 220,5 м над 

уровнем моря, самое низкое – на юго-востоке в долине реки Кубня (60 м). 

Поверхность района имеет общий уклон с запада на восток. Уклон 

начинается от водораздела, проходящего по линии железной дороги Канаш-

Тюрлема, и дает направление всем рекам и речкам с запада на восток к реке Кубня. 

Поэтому все реки входят в систему реки Кубня. 

Аль (Эль) – название реки. Элькюль – название озера около д. Беляево. А 

поэтому и село назвали Алдиарово (ЭлпуÇ). Народное предание гласит, что если со 

стороны Элькюль появляются черные тучи, жди буйных ветров и сильного урагана. 

Легенды утверждают, что вначале здесь были чуваши с берега Волги. Одного звали 

Эльтер, отсюда название Эльтер-Алдиар-Алдиарово. Этот Эльтер построил для 

себя дом и начал жить со своей семьей. На карте за 1867 год это село значится 

Дальнее Алдиарово, где числится 105 дворов. По другому преданию, с. Алдиарово 

основал Айдар, прибывший с левобережья Волги за коровой. По третьему 

преданию, селение основано мальчиком, который был перевезен с левобережья 

Волги зимой засунутым в рукав тулупа. Имя Эльтер очень близко к слову эльтебер 

– «болгарский царь». И русское название с. Алдиарово сходно с словом эльтебер. В 

названии озера Элькюль (озеро Аль), как и в названии Эльтер, эль обозначает 

«народ», «общество». 

Имеется предание об озере Элькюль. На всей чувашской земле было семь 

озер – братьев, который в сильную грозу ходили друг к другу в гости. Одним из 

таких озер был Элькюль. Началась засуха, и в ту пору пробралось в район озера 

Элькюль татарское войско, разоряя и выживая селения, захватывая имущество, 

угоняя скот, забирая женщин и девушек. А народ убегал в леса. Старик Суваш 

собрал в лесу людей, привел их к Элькюль. Они принесли в жертву жеребенка, 

стали молить у Элькюля послать дождь, оградить от нашествия злых врагов. Вдруг 

откуда ни возьмись ударил гром, хлынул страшный ливень. В это время татарское 

войско с награбленным добром, со стадами животных пробиралось к своим 

становищам сквозь дремучие леса. Татарское войско, увязнув в болотах, погибло. 

После этого случая старик Суваш завещал своим потомкам беречь и охранять леса, 

каждую весну приносить жертву озеру Элькюль, прося изобилия, земных плодов и 

всякого благополучия людям.  

Легенды и предания об Алдиарове и Элькюль – о местах жертвоприношения 

крестьян почти всей Чувашии – наводят на мысль, что селение и связанное с ним 

озеро Аль в золотоордынское время стали каким-то центром, объединявшим 

правобережных чувашей. 
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1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Озеро Элькюль – озеро Аль находится в 2-х км западнее с. Алдиарово 

Янтиковского района Чувашской Республики и в 3-х км от железнодорожной 

станции Шоркистры. Озеро имеет почти правильную круглую форму, 280 м в 

длину и 220 м в ширину. На северной стороне имеется небольшой ключик, но 

вытекающей воды из озера больше, чем впадающей. Является памятником 

природы. 

1.3 Исследование действующей градостроительной документации 

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации одним из 

основных документов территориального планирования является Генеральный 

план. 

На его основе осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные 

виды градостроительного освоения территорий. Генеральный план Алдиаровского 

сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики 

разработан  ГУП ЧР «Проектный институт «Чувашгражданпроект» и утвержден 

решением собрания депутатов Алдиаровского сельского поселения от 27 ноября 

2008 г. № 31/1. Решением собрания депутатов Алдиаровского сельского поселения 

утверждены Правила землепользования и застройки территории Алдиаровского 

сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики. 
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Согласно данных приведенной сводной схемы генерального плана 

Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики, 

значительная часть территории представляет собой зоны сельскохозяйственного 

использования и земли лесного фонда. 
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Рассматриваемый объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) «Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» 

находится в зоне сельскохозяйственных угодий, граничит с землями лесного 

фонда. 

Разработанные и утвержденные в установленном порядке границы 

территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

согласно Федеральному закону от 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (ФЗ № 73 от 25 июня 

2002 г.) должны быть внесены на карту градостроительного зонирования. 
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Часть 2 

Историко-культурный анализ территории, сопряженной с объектом 

культурного наследия 

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия в соответствии с 

приказом о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в 

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, Янтиковский район, в 2-х км к 

северо-западу от с. Алдиарово. 

3. Сведения о решении о постановке объекта культурного наследия на 

государственную охрану: приказ Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной 

ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 

в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия» 

4. Сведения о категории историко-культурного значения: Выявленный 

объект культурного наследия 

5. Сведения о виде объекта культурного наследия: Памятник истории 

6. Местоположение объекта культурного наследия в структуре Янтиковского 

района Чувашской Республики: Озеро Элькюль – озеро Аль находится в 2-х км 

западнее с. Алдиарово Янтиковского района Чувашской Республики и в 3-х 

км от железнодорожной станции Шоркистры. В границах территории 

проектирования иные объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 

и архивных исследований объекта культурного наследия 

Озеро входит в число трех самых прозрачных озер Чувашской Республики. 

Расположено в 2 км к северу-западу от с. Алдиарово Янтиковского района 

Чувашской Республики, на левобережье р. Аль – левого притока р. Кубня, 

впадающей в Волгу. Представляет собой провальную чашу (средняя глубина - 8 м, 

местами – более 10 км, максимальная глубина – 11,3 м), имеет правильную 

овальную форму. 

Озеро Элькюль являлось местом окружного моления средненизовых чуваш – 

АслаЧук (Великий Чук). В обряде участвовало множество людей, на озеро 

стекались жители Цивильского, Чебоксарского и Свияжского уездов (на 

территории современных Янтиковского, Урмарского, Канашского и Козловского 

районов).  

Сведения о проведении жертвоприношений у озера Элькюль встречаются в 

различных источниках. Так, в церковно-приходской летописи прихода 

Николаевской церкви с. Карачево Чебоксарского уезда (ныне Козловский район 

Чувашской Республики) указывается на факт его осуществления в 1882 г. Летопись 

прихода Тихвинской церкви с. Мусирма (ныне Урмарский район Чувашской 

Республики) подтверждает это событие. Также информация о ритуальных 

церемониях у озера Элькюль находится в фондах научного архива Чувашского 

государственного института гуманитарных наук, Государственного исторического 

архива Чувашской Республики. Наиболее ранние сведения о культовом памятнике 

Элькюль содержатся в работах В.К. Магницкого, Г.Т. Тимофеева, рукописных 

фондах Н.В. Никольского и К.В. Элле и др. С озером связаны религиозно-

мифологические представления, которые также зафиксированы современными 

учеными – историками, этнографами, фольклористами (В.Д. Дмитриев, Т.С. 

Пассек, П.В. Денисов и др.). 

Священный характер озера подтверждается целым комплексом легенд, 

преданий и этнографических сведений, в которых особо подчёркивается его 

значимость как культового объекта. Во всех традиционных религиях окружающая 

природа – деревья, озера, родники и т.п. – представлялась живой, одухотворенной 

и составляла так называемое сакральное пространство.  

В процессе христианизации чувашей, проводившейся в Среднем Поволжье 

во второй половине XVIII-XIX вв., культовое озеро Элькюль стало центром 

внимания миссионеров как место проведения массовых молений и паломничества 

чувашских крестьян. Сакральное озеро стало местом конфронтации двух 

религиозных миров – язычества и православия. С конца XIX в. окружное моление у 

озера Элькюль уже практически не проводилось, чувашские крестьяне все больше 

утверждались в Православии. 

Святилище Элькюль до массового крещения пользовалось особенным 

почетом у чувашей, возле него материализовалась обрядовая практика, 

религиозные верования, представления о мире. В советское время происходит 
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полная утрата сакрального смысла данного святилища. Постепенно оно становится 

местом проведения различных увеселительных мероприятий. 

Представляет интерес как достопримечательное место, свидетельствующее о 

развитии духовной культуры традиционного чувашского общества. 
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Часть 3. 

Предложения по установлению территории объекта культурного 

наследия, режимов использования земельных участков в границах данной 

территории 

3.1. Проектное предложение по определению границ территории объекта 

культурного наследия 

Согласно п. 1 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 315-ФЗ от 22 октября 2014 г.) «территорией объекта 

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 

объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в 

соответствии с настоящей статьей». На территории памятника сохраняется и 

восстанавливается историческая планировка, характер зеленых насаждений, 

исторические здания и сооружения. Таким образом, исходя из норм Федерального 

закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», территория объекта культурного 

наследия должна обеспечить его сохранность, возможность восстановления и 

реставрации составляющих предмета охраны. 

Согласно п.2 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 315-ФЗ от 22 октября 2014 г.) «в территорию 

объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части 

земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты 

или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории 

объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 

земельных участков. В границах территории объекта культурного наследия могут 

находиться земли, в отношении которых не проведен государственный 

кадастровый учет». 

Территорию объекта культурного наследия целесообразно установить 

исходя из сложившейся градостроительной ситуации в границах, позволяющих 

обеспечить условия долговременной сохранности объекта культурного наследия. 

Исходя из результатов историко-культурных исследований предлагается 

установить территорию объекта культурного наследия «Место совершения 

религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.» в границах расположения 

объекта. 

Согласно п. 7 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов № 222-ФЗ от 29 июля 2017 г., № 342-ФЗ от 3 августа 
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2018 г.) «сведения о границах территории объекта культурного наследия, 

подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов 

культурного наследия должны содержать графическое описание местоположения 

границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно п. 7 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 361-ФЗ от 3 июля 2016 г.) «сведения о границах 

территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования 

объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта 

культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

кадастре недвижимости». 

3.2 Режим использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия 

(ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для современного 

использования) без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, 

на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в 

установленном порядке; 

б) осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 

историческую среду и окружение объекта культурного наследия; 

в) установка на объекте культурного наследия охранных и мемориальных досок; 

г) озеленение и благоустройство территории – устройство пешеходных дорожек, 

площадок, наружного освещения, установка стендов и витрин, относящихся к 

объекту культурного наследия; 

д) строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 

территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба объекту 

культурного наследия; 

е) реализация мероприятий по обеспечению визуального восприятия объекта 

культурного наследия в историко-градостроительной и природной среде. 
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В границах территории объекта культурного наследия запрещается 

осуществление мероприятий, наносящих ущерб предмету охраны при любых видах 

деятельности, в том числе: 

а) снос объекта культурного наследия; 

б) изменение характеристик здания, составляющих предмет охраны, и влекущее за 

собой причинение вреда в виде реального ущерба, иные изменения, не 

согласованные с государственным органом охраны объектов культурного 

наследия; 

в) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 

связанных с сохранением памятника и обеспечением его функционирования в 

современных условиях, за исключением капитального ремонта существующих 

объектов инженерной инфраструктуры; 

г) установка временных объектов обслуживания: павильонов, малых 

архитектурных форм, наружной рекламы, нарушающих историческую среду 

объекта культурного наследия. 

3.3 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Номера 

точек 

Координаты, м 

X Y 
 

1 2 3 

1 349934.68 1261276.72 

2 349930.90 1261332.82 

3 349927.75 1261383.89 

4 349922.71 1261429.27 

5 349908.84 1261458.90 

6 349897.49 1261498.62 

7 349860.93 1261533.92 

8 349842.02 1261542.74 

9 349808.60 1261549.68 

10 349758.17 1261540.22 

11 349722.24 1261533.92 

12 349654.79 1261525.09 

13 349613.42 1261510.36 

14 349589.46 1261476.32 

15 349583.24 1261435.26 

16 349595.21 1261370.65 
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17 349609.32 1261325.34 

18 349641.78 1261278.69 

19 349688.44 1261240.55 

20 349711.44 1261226.37 

21 349747.06 1261219.11 

22 349788.67 1261212.18 

23 349824.60 1261205.25 

24 349861.79 1261214.07 

25 349897.73 1261233.61 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ситуационный план границ территории объекта культурного наследия 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.»,  

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, 

в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово 

Масштаб 1:20 000 

Условные обозначения:

  Месторасположение объекта культурного наследия 
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Топографический план границ территории объекта культурного наследия 

«Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII – XIX вв.»,  

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район,  

в 2-х км к северо-западу от с. Алдиарово 
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Фото 1. Общий вид на ОКН. На заднем плане – с. Алдиарово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Вид на ОКН с северо-западной стороны 
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Фото 3. Вид на ОКН с западной стороны 

Фото 4. Вид на ОКН с южной стороны 
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Фото 5. Вид на ОКН 

Фото 6. Вид на ОКН, на переднем плане предположительно священное дерево – 

ива  
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Фото 7. Вид на ОКН 

Фото 8. Панорама ОКН 
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Таблица 1. 

 Координаты характерных точек границ территории объекта культурного 

наследия в местной системе координат МСК-21 

Каталог координат 

Обозначение  объекта: Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, 

XVIII – XIX вв. 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
Направление 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 349934.68 1261276.72 93°51'17'' 56.23 1-2

2 349930.90 1261332.82 93°31'46'' 51.17 2-3

3 349927.75 1261383.89 96°20'14'' 45.66 3-4

4 349922.71 1261429.27 115°05'04'' 32.72 4-5

5 349908.84 1261458.90 105°56'50'' 41.31 5-6

6 349897.49 1261498.62 136°00'16'' 50.82 6-7

7 349860.93 1261533.92 154°59'40'' 20.87 7-8

8 349842.02 1261542.74 168°16'07'' 34.13 8-9

9 349808.60 1261549.68 190°37'28'' 51.31 9-10

10 349758.17 1261540.22 189°56'42'' 36.48 10-11

11 349722.24 1261533.92 187°27'29'' 68.03 11-12

12 349654.79 1261525.09 199°35'54'' 43.91 12-13

13 349613.42 1261510.36 234°51'32'' 41.63 13-14

14 349589.46 1261476.32 261°23'09'' 41.53 14-15

15 349583.24 1261435.26 280°29'45'' 65.71 15-16

16 349595.21 1261370.65 287°17'49'' 47.46 16-17

17 349609.32 1261325.34 304°49'51'' 56.83 17-18

18 349641.78 1261278.69 320°44'14'' 60.26 18-19

19 349688.44 1261240.55 328°20'42'' 27.02 19-20

20 349711.44 1261226.37 348°28'47'' 36.35 20-21

21 349747.06 1261219.11 350°32'39'' 42.18 21-22

22 349788.67 1261212.18 349°04'59'' 36.59 22-23

23 349824.60 1261205.25 13°20'30'' 38.22 23-24

24 349861.79 1261214.07 28°31'55'' 40.91 24-25

25 349897.73 1261233.61 49°23'59'' 56.78 25-1
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Площадь 9.5103 га     95103.01 кв.м. 

Периметр 1124.1 м. 
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 1999 года N 88

О создании особо охраняемых природных территорий

(с изменениями на 12 сентября 2018 года)

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
26.10.2007 N 272, от 01.07.2010 N 201, от 13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96,
от 23.11.2016 N 485, от 12.09.2018 N 361)

В соответствии с федеральными законами "Об охране окружающей
среды", "Об особо охраняемых природных территориях", "О животном мире",
Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных
территориях в Чувашской Республике" в целях сохранения и восстановления
биологического разнообразия, редких видов растений и животных,
осуществления научной, учебной и просветительской работы Кабинет
Министров Чувашской Республики постановляет:

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

1. Создать государственный природный заказник регионального значения
"Водолеевский" на территории Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики площадью 151,9 га без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков и утвердить
Положение о нем согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
01.07.2010 N 201, от 13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96)

Приложение 8
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2. Реорганизовать государственный орнитологический заказник "Ураковская
колония серых цапель", включив его в состав государственного природного
заказника регионального значения "Водолеевский".

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

3. Объявить озеро Аль, расположенное в Янтиковском районе Чувашской
Республики, памятником природы регионального значения "Озеро Аль", а
территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией
регионального значения, без изъятия земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков и утвердить ее границы и режим
особой охраны согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
01.07.2010 N 201, от 13.11.2013 N 452)

3.1. Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
обеспечить:

представление в филиал федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чувашской
Республике - Чувашии в установленном порядке документов, необходимых
для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об
ограничениях, связанных с особыми условиями использования территорий
государственного природного заказника регионального значения и памятника
природы регионального значения, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего
постановления;

направление собственникам, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных участков, находящихся в границах территорий
государственного природного заказника регионального значения и памятника
природы регионального значения, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего
постановления, в месячный срок с даты получения сведений об ограничениях,
связанных с особыми условиями использования территорий государственного
природного заказника регионального значения "Водолеевский" и памятника
природы регионального значения "Озеро Аль", которые внесены в
государственный кадастр недвижимости.
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(п. 3.1 введен Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 13.11.2013 N 452)

4. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 26.10.2007 N 272.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
осуществить передачу памятника природы регионального значения и его
территории под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление
охранного обязательства, паспорта и других документов.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
01.07.2010 N 201, от 13.11.2013 N 452)

6. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики от 26 января 1996 г. N 19 "Об образовании
государственного орнитологического заказника "Ураковская колония серых
цапель".

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
Э.АБЛЯКИМОВ

Приложение N 1. Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Водолеевский"

Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.1999 N 88

(приложение N 1)
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(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
01.07.2010 N 201, от 13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96, от 23.11.2016 N 485,
от 12.09.2018 N 361)

I. Общие положения

1.1. Государственным природным заказником регионального значения
"Водолеевский" (далее - государственный заказник) является территория,
имеющая особое значение для сохранения и восстановления природного
комплекса или его компонентов (далее - природный комплекс) и поддержания
экологического баланса. Общая площадь государственного заказника
составляет 151,9 га (в том числе земли лесного фонда - 139,0 га, земли запаса
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики - 8,5 га и земли
Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики - 4,4 га).

Государственный заказник состоит из 2 участков.

(п. 1.1 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

1.2. Государственный заказник находится в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96)

1.3. Описание границ участков государственного заказника:

Участок N 1: северная - начинается от оврага на берегу р. Волги напротив д.
Нерядово в 100 м восточнее территории базы отдыха филиала федерального
государственного унитарного предприятия "Росспиртпром "Спиртзавод
"Марпосадский", огибает с юга земли Горячей И.В., затем идет по урезу воды
Куйбышевского водохранилища до восточной границы квартала 3 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества;

восточная - проходит по восточной границе квартала 3 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества;
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южная - проходит по южным границам кварталов 2, 3 Мариинско-Посадского
участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества, огибает с
севера территорию базы отдыха "Утес" общества с ограниченной
ответственностью "Актив", включая залесенные балки, расположенные на
землях Приволжского сельского поселения, прилегающих к оврагу западнее д.
Демешкино, далее продолжается по границе земель запаса Мариинско-
Посадского района с землями сельскохозяйственного производственного
кооператива "Волга" до оврага, проходящего в 100 м восточнее территории
базы отдыха филиала федерального государственного унитарного
предприятия "Росспиртпром "Спиртзавод "Марпосадский";

западная - от границы земель запаса Мариинско-Посадского района с
землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга" по
оврагу напротив д. Нерядово в 100 м восточнее базы отдыха филиала
федерального государственного унитарного предприятия "Росспиртпром
"Спиртзавод "Марпосадский" до уреза воды Куйбышевского водохранилища.

Участок N 2: северная - проходит по северной границе квартала 4
Мариинско-Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского
лесничества до уреза воды на правом берегу р. Волги, далее на северо-восток
по урезу воды на правом берегу р. Волги в пределах квартала 4 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества до
его восточной границы;

восточная - проходит по восточной границе квартала 4 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества;

южная и юго-западная - проходят по южной границе квартала 4 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества
вблизи оврага у д. Ураково, коллективных садов и д. Пущино;

западная - проходит по западной границе квартала Мариинско-Посадского
участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества.

(п. 1.3 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

II. Цели объявления территории природного комплекса
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государственным заказником

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96)

Целями объявления территории природного комплекса государственным
заказником являются:

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96)

сохранение природного комплекса в естественном состоянии;

сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов
(объектов);

поддержание экологического баланса.

III. Профиль государственного заказника

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

Государственный заказник имеет комплексный профиль, предназначен
для сохранения и восстановления природного комплекса.

IV. Порядок создания государственного заказника

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96)
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4.1. Создание государственного заказника осуществляется решением
Кабинета Министров Чувашской Республики по представлению Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 2 Федерального закона
"Об особо охраняемых природных территориях", пунктом 3 статьи 14 Закона
Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных территориях в
Чувашской Республике".

(п. 4.1 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
25.03.2015 N 96)

4.2. Изменение границ и ликвидация государственного заказника
осуществляются в том же порядке, что и его создание.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452, от 25.03.2015 N 96)

4.3. Объявление территории государственным заказником осуществляется
без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков.

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

V. Основные задачи и режим особой охраны
территории государственного заказника

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

5.1. Основными задачами государственного заказника являются:

сохранение и восстановление природной экосистемы, территорий
местообитаний редких видов растений и животных, находящихся под угрозой
исчезновения;
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поддержание целостности естественных сообществ;

выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой
охраны государственного заказника.

(п. 5.1 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

5.2. Функции администрации (дирекции) государственного заказника
возлагаются на казенное учреждение Чувашской Республики "Дирекция по
охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных
территорий" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики.

(п. 5.2 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
23.11.2016 N 485)

5.3. В целях охраны, воспроизводства и восстановления природных
ресурсов (объектов) на территории государственного заказника запрещаются:

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

охота (за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов),
промышленное рыболовство и аквакультура (рыбоводство);

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от
25.03.2015 N 96, от 12.09.2018 N 361)

абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 13.11.2013 N 452;

возведение объектов капитального строительства, не связанных с
использованием территории государственного заказника;
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(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное
причинение беспокойства и отлов объектов животного мира;

сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы, разведение
костров вне специально отведенных мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне
специально выделенных для этих целей мест и без разрешения Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не
связанных с функционированием государственного заказника;

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора,
устройство снегосвалок;

пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками,
сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных;

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

свободный выгул собак;
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самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков
государственного заказника;

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

абзацы четырнадцатый - пятнадцатый утратили силу. - Постановление
Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.11.2013 N 452;

повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и
аншлагов;

иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и
восстановлению природных ресурсов (объектов).

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 13.11.2013 N 452)

5.4. На территории государственного заказника постоянно или временно
запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит
целям создания государственного заказника или причиняет вред природному
комплексу.

(п. 5.4 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

5.5. Границы государственного заказника обозначаются на местности
специальными информационными знаками.

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)
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5.6. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25.03.2015 N 96.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах государственного заказника, обязаны соблюдать
установленный в государственном заказнике режим особой охраны и несут за
его нарушение ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

(п. 5.7 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

VI. Государственный контроль в области организации,
функционирования и охраны заказника. - Утратил силу

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 13.11.2013 N 452.

Приложение 2. Положение об Алатырском
дендрологическом парке. - Утратило силу

Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.1999 N 88

(приложение 2)

Утратило силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 01.07.2010 N 201.

Приложение 3. Паспорт на памятник
природы "Парк культуры и отдыха
"Ельниковская роща". - Утратило силу
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Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.1999 N 88

(приложение 3)

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 01.07.2010 N 201.

Приложение N 2. Паспорт памятника
природы "Озеро Аль". - Утратило силу

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.1999 N 88

(приложение N 2)

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 13.11.2013 N 452.

Приложение 5. Перечень природных
объектов, исключаемых из числа
памятников природы. - Утратило силу

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.1999 N 88

(приложение 5)
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Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 26.10.2007 N 272.

Приложение N 6. Границы и режим особой
охраны территории памятника природы
регионального значения "Озеро Аль"

Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.1999 N 88

(приложение N 6)

(введены Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.11.2013 N 452)

Местонахождение памятника природы регионального значения "Озеро Аль"
(далее - памятник природы): в 3 км северо-западнее с. Алдиарово
Янтиковского района Чувашской Республики и в 1 км от автодороги Алдиарово
- Шоркистры.

Площадь территории памятника природы составляет 4 га.

Площадь территории охранной зоны составляет 8 га.

Описание границ территории памятника природы: границы памятника
природы проходят по среднемноголетнему урезу воды в летний период.

Описание границ территории охранной зоны: границы охранной зоны
проходят на расстоянии 200 м от береговой линии озера по землям
Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской
Республики.
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Режим особой охраны территории памятника природы:

а) запрещенные виды деятельности:

распашка земель;

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, удобрений, навозных стоков;

самовольные рубки деревьев и кустарников;

заправка, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

выпас скота;

устройство купочных ям, проезд и стоянка автомототранспорта;

размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать
негативное влияние на природный объект, в том числе:

стоянок транспортных средств;

дачных и садово-огородных участков;

летних лагерей скота;

палаточных городков;

любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой
загрязнение памятника природы и нарушение его сохранности;

б) разрешенные виды деятельности:
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научная (мониторинг состояния окружающей среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и
другие);

эколого-просветительская (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие
видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и
другие);

рекреационная (транзитные прогулки);

природоохранная (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных, предупреждение чрезвычайных ситуаций и другие);

иная не противоречащая задачам объявления данного природного объекта
памятником природы и установленному в его отношении режиму охраны.
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября 2013 года N 452 

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 31 марта 1999 г. N 88 

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от
31 марта 1999 г. N 88 "Об образовании особо охраняемых природных
территорий" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. N 272, от 1 июля 2010
г. N 201) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с федеральными законами "Об охране окружающей
среды", "Об особо охраняемых природных территориях", "О животном мире",
Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных
территориях в Чувашской Республике" в целях сохранения и восстановления
биологического разнообразия, редких видов растений и животных,
осуществления научной, учебной и просветительской работы Кабинет
Министров Чувашской Республики постановляет:";

в пункте 1 слова "особо охраняемую природную территорию
республиканского значения" исключить, после слов "природный заказник"
дополнить словами "регионального значения";

пункт 2 после слов "государственного природного заказника" дополнить
словами "регионального значения";

пункт 3 после слов "памятником природы" дополнить словами
"регионального значения", слово "республиканского" заменить словом
"регионального", слова "и утвердить его паспорт согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению" заменить словами "и утвердить ее границы и
режим особой охраны согласно приложению N 6 к настоящему
постановлению";

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
обеспечить:
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представление в филиал федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чувашской
Республике - Чувашии в установленном порядке документов, необходимых
для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об
ограничениях, связанных с особыми условиями использования территорий
государственного природного заказника регионального значения и памятника
природы регионального значения, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего
постановления;

направление собственникам, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных участков, находящихся в границах территорий
государственного природного заказника регионального значения и памятника
природы регионального значения, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего
постановления, в месячный срок с даты получения сведений об ограничениях,
связанных с особыми условиями использования территорий государственного
природного заказника регионального значения "Водолеевский" и памятника
природы регионального значения "Озеро Аль", которые внесены в
государственный кадастр недвижимости.";

пункт 5 после слов "памятника природы" дополнить словами "регионального
значения";

в Положении о государственном природном заказнике "Водолеевский"
(приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:

наименование после слов "природном заказнике" дополнить словами
"регионального значения";

в разделе I:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Государственным природным заказником регионального значения
"Водолеевский" (далее - государственный заказник) является территория,
имеющая особое значение для сохранения и восстановления природного
комплекса или его компонентов (далее - природный комплекс) и поддержания
экологического баланса. Общая площадь государственного заказника
составляет 151,9 га (в том числе земли лесного фонда – 139,0 га, земли запаса
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики – 8,5 га и земли
Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики – 4,4 га).

Государственный заказник состоит из 2 участков.";
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в пункте 1.2 слово "Заказник" заменить словами "Государственный
заказник", после слова "является" дополнить словом "государственной";

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Описание границ участков государственного заказника:

Участок N 1: северная - начинается от оврага на берегу р. Волги напротив
д. Нерядово в 100 м восточнее территории базы отдыха филиала
федерального государственного унитарного предприятия "Росспиртпром
"Спиртзавод "Марпосадский", огибает с юга земли Горячей И.В., затем идет по
урезу воды Куйбышевского водохранилища до восточной границы квартала 3
Мариинско-Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского
лесничества;

восточная - проходит по восточной границе квартала 3 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества;

южная - проходит по южным границам кварталов 2, 3 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества,
огибает с севера территорию базы отдыха "Утес" общества с ограниченной
ответственностью "Актив", включая залесенные балки, расположенные на
землях Приволжского сельского поселения, прилегающих к оврагу западнее д.
Демешкино, далее продолжается по границе земель запаса Мариинско-
Посадского района с землями сельскохозяйственного производственного
кооператива "Волга" до оврага, проходящего в 100 м восточнее территории
базы отдыха филиала федерального государственного унитарного
предприятия "Росспиртпром "Спиртзавод "Марпосадский";

западная - от границы земель запаса Мариинско-Посадского района с
землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Волга" по
оврагу напротив д. Нерядово в 100 м восточнее базы отдыха филиала
федерального государственного унитарного предприятия "Росспиртпром
"Спиртзавод "Марпосадский" до уреза воды Куйбышевского водохранилища.

Участок N 2: северная - проходит по северной границе квартала 4
Мариинско-Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского
лесничества до уреза воды на правом берегу р. Волги, далее на северо-восток
по урезу воды на правом берегу р. Волги в пределах квартала 4 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества до
его восточной границы;

восточная - проходит по восточной границе квартала 4 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества;
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южная и юго-западная - проходят по южной границе квартала 4 Мариинско-
Посадского участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества
вблизи оврага у д. Ураково, коллективных садов и д. Пущино;

западная - проходит по западной границе квартала Мариинско-Посадского
участкового лесничества Мариинско-Посадского лесничества.";

в наименовании и абзаце первом раздела II слово "заказником" заменить
словами "государственным заказником";

раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Профиль государственного заказника

Государственный заказник имеет комплексный профиль, предназначен для
сохранения и восстановления природного комплекса.";

в разделе IV:

в наименовании слово "заказника" заменить словами "государственного
заказника";

в пункте 4.1 слово "заказника" заменить словами "государственного
заказника", после слов "Кабинет Министров Чувашской Республики"
дополнить словами "по представлению Министерства природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики";

в пункте 4.2 после слов "Изменение границ" дополнить словом ",
реорганизация", слово "заказника" заменить словами "государственного
заказника";

в пункте 4.3 слово "заказником" заменить словами "государственным
заказником";

в разделе V:

в наименовании слово "заказника" заменить словами "государственного
заказника";

пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.1. Основными задачами государственного заказника являются:

сохранение и восстановление природной экосистемы, территорий
местообитаний редких видов растений и животных, находящихся под угрозой
исчезновения;
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поддержание целостности естественных сообществ;

выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов
особой охраны государственного заказника.

5.2. Функции администрации (дирекции) государственного заказника
возлагаются на казенное учреждение Чувашской Республики "Дирекция особо
охраняемых природных территорий и объектов Чувашской Республики"
Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.";

в пункте 5.3:

в абзаце первом слово "заказника" заменить словами "государственного
заказника";

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слово "заказника" заменить словами "государственного
заказника";

в абзаце восьмом слова "органа исполнительной власти Чувашской
Республики в области охраны окружающей среды" заменить словами
"Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики";

в абзаце девятом слово "заказника" заменить словами "государственного
заказника";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками,
сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных;";

в абзаце тринадцатом слова "особо охраняемой природной территории"
заменить словами "государственного заказника";

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и
восстановлению природных ресурсов (объектов).";

пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
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"5.4. На территории государственного заказника постоянно или временно
запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит
целям создания государственного заказника или причиняет вред природному
комплексу.";

в пунктах 5.5 и 5.6 слово "заказник" в соответствующем падеже заменить
словами "государственный заказник" в соответствующем падеже;

пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

"5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах государственного заказника, обязаны соблюдать
установленный в государственном заказнике режим особой охраны и несут за
его нарушение ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.";

раздел VI признать утратившим силу;

приложение N 2 к указанному постановлению признать утратившим силу;

дополнить приложением N 6 согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики И.Моторин

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 13.11.2013 N 452

Утверждены

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 31.03.1999 N 88

(приложение N 6)
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ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ территории памятника природы
регионального значения "Озеро Аль"

Местонахождение памятника природы регионального значения "Озеро Аль"
(далее - памятник природы): в 3 км северо-западнее с. Алдиарово
Янтиковского района Чувашской Республики и в 1 км от автодороги Алдиарово
– Шоркистры.

Площадь территории памятника природы составляет 4 га.

Площадь территории охранной зоны составляет 8 га.

Описание границ территории памятника природы: границы памятника
природы проходят по среднемноголетнему урезу воды в летний период.

Описание границ территории охранной зоны: границы охранной зоны
проходят на расстоянии 200 м от береговой линии озера по землям
Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской
Республики.

Режим особой охраны территории памятника природы:

а) запрещенные виды деятельности:

распашка земель;

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, удобрений, навозных стоков;

самовольные рубки деревьев и кустарников;

заправка, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

выпас скота;

устройство купочных ям, проезд и стоянка автомототранспорта;

размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать
негативное влияние на природный объект, в том числе:

стоянок транспортных средств;

дачных и садово-огородных участков;

летних лагерей скота;

палаточных городков;
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любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой
загрязнение памятника природы и нарушение его сохранности;

б) разрешенные виды деятельности:

научная (мониторинг состояния окружающей среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и
другие);

эколого-просветительская (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие
видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и
другие);

рекреационная (транзитные прогулки);

природоохранная (сохранение генофонда видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных, предупреждение чрезвычайных ситуаций и другие);

иная не противоречащая задачам объявления данного природного объекта
памятником природы и установленному в его отношении режиму охраны.

_____________
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