
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 

«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 

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 15.07.2009г. № 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. 
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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 «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, в целях обоснования 

целесообразности включения данного объекта в единый государственный 
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее реестр). 

Фото выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии» 

(Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54). Вид на главный 

фасад с восточной стороны. 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 «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, 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 «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии» (Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54)», 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 «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии», 

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 «Зданию, обладающему признаками 

объекта культурного наследия «Учебный корпус Чебоксарского института 

(филиал) Московского  Политехнического университета» (Чувашская 

Республика г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 54) – Приложение к протоколу 

заседания Научно-методического Совета по культурному наследию при 

Минкультуры Чувашии от 24 мая 2019 г. 

4. Технический паспорт 07.10.2004 г. на объект недвижимости: 

двухэтажное кирпичное здание (литера А) по улице К. Маркса, дом № 54. 

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 18.06.2020. Сведения о характеристиках объекта 

недвижимости – земельного участка с кадастровым номером 

21:01:020301:3. 

6. Решение Управления архитектуры и градостроительства города 

Чебоксары №379 от 17.06.2020 о присвоении объекту адресации адреса. 

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; 
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- оформлены в виде акта государственной историко-культурной 

экспертизы результаты экспертизы. 

 

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. Литература и материалы интернет-сайтов: 

А.И. Терентьев. Чебоксары и чебоксарцы. Чебоксары, 1992. 

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

Чебоксары, 2011. 

Официальный сайт управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Чебоксары Чувашской Республики. [Электронный 

ресурс] [сайт]. URL: http://arch.cap.ru/Default.aspx (дата обращения 

26.06.2020г.) 

Официальный сайт Министерства культуры, по делам национальностей 

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

http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-

naslediya/nauchno-metodicheskij-sovet-po-kuljturnomu-nasledi/2019-

god/zasedanie-24052019  (дата обращения 15.06.2020 г.) 
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Официальный сайт Чебоксарского политехнического института. 

[Электронный ресурс] [сайт]. URL: http://www.polytech21.ru/sveden/common 

Чебоксары: исторический очерк. Коллективная монография. Чебоксары, 

2014. 

Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 

1945 гг.). Сборник документов и материалов. Чебоксары, 1975. 

 

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 «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, 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 

 

Чебоксары – столица Чувашской Республики, ее административный, 

экономический и культурный центр, один из древнейших на Волге городов. 

Прошедшие столетия оставили в городе немало замечательных памятников 

истории и культуры – свидетелей его становления и развития. 

Город согласно сохранившимся источникам прошел длительную 

историю, которая делится на два этапа: болгаро-чувашский, охватывающий 

период с конца XIII до середины XVI вв., и российский, начавшийся со 

второй половины XVI в. 

История развития города связана с борьбой за независимость  между 

Москвой и Казанским ханством. Официальное основание города-крепости 

Чебоксары состоялось летом 1555 г., через три года после взятия Казани. При 

Иване Грозном в городе возводились сооружения имевшие оборонительное 
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значение: кремль, Свято-Троицкий мужской монастырь и системы 

укреплений посада. 

Основным ядром городского организма являлся кремль, занимающий 

главенствующее положение в застройке, расположенный на самой высокой и 

защищенной точке холма. Расположение города на берегу Волги давало 

преимущества для развития торговли.  

В 1690 г. город пострадал от опустошительного пожара. В 1698 г. вместо 

сгоревших кремля и острога построен один кремль, по-прежнему 

деревянный, рубленый. Он располагался на том же месте, но отличался от 

прежнего количеством башен. Данные укрепления просуществовали до 

1704 г. и были уничтожены пожаром. 

Город развивался, в том числе, благодаря строительству монастырей: 

Николаевского женского монастыря (1584 г.), Спасо-Преображенской 

Геронтьевской мужской пустыни (1672 г.), Сретенского мужского монастыря 

(1700 г.), Благовещенского женского монастыря и др. 

На протяжении второй половины XVII и первой половины XVIII вв. 

площадь города увеличилась приблизительно в 6 раз и достигла примерно 

140 га. Постепенно складывающиеся основные подгородные слободы 

непосредственно включались в городскую структуру. Винокуренная слобода 

располагалась в междуречье Кайбулки и Волги. Там же образовалась 

Кожевенная слобода, тянувшаяся по левому берегу Чебоксарки. От 

расположенных в междуречье Чебоксарки и Кайбулки церквей произошло 

название окружающих эти храмы Покровской и Благовещенской слобод. На 

правом берегу Кайбулки располагалась Воскресенская слобода, отделенная 

оврагом от Винокуренной слободы. На окраине города, южнее 

Благовещенской слободы, находилась Козья слобода и Лягушинская – к 

западу от кожевенной слободы.  

Постепенно, с утратой военно-оборонительного значения Чебоксар и 

активизацией торгово-ремесленной жизни, утрачивалось главенствующее 

положение Западного косогора в системе городского организма. В 

планировочной структуре города все большее значение приобретает торговая 

площадь посада. Происходит постепенное перемещение центра города из 

кремля на торговую площадь. 

Административное значение торговой площади закрепляется 

возведением здесь в 1742 г. здания городского магистрата. В 1763 г. на 

торговой площади построена Успенская церковь, ставшая самым 

монументальным культовым строением города и основной архитектурной 

доминантой застройки.  

Время с конца XVII до второй половины XVIII вв. в истории 

градостроительства Чебоксар отмечено необычайным размахом каменного 

строительства. Особенно интенсивно возводились храмы: пятиглавый 

Введенский собор (1651-1657 гг.), Вознесенская церковь (1702-1703 гг.), 

Успенская (1763 г.), Спасская (Кладбищенская - 1795 г.) и др. В XVIII в. 

в Чебоксарах возведено немало казенных, общественных (на средства 

городского общества) и частных купеческих каменных зданий:  «Дом 
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воеводы» (1737-1742 гг.), дом причта при Воскресенской церкви (1758 г.), 

Соляная контора (дом Игумнова - 1746 г.). 

До наших дней дошли не все образцы каменного зодчества Чебоксар 

XVII-XVIII вв. Важнейшую роль в формировании исторического облика в

условиях новой градостроительной ситуации играют Введенский собор,

комплекс строений Свято-Троицкого мужского монастыря, Михаило-

Архангельская, Воскресенская и Владимирская церкви. Из гражданских

строений значительный интерес представляют дом причта при

Воскресенской церкви, дом Соловцова и восстанавливаемые на ул. Сеспеля,

попавшие в зону затопления водохранилища ГЭС дома К. Кадомцева,

А. Кадомцева (Зелейщикова), Соляная контора (дом Игумнова), являющиеся

ценнейшими образцами богатой посадской постройки.

В XIX в. каменное строительство широкого распространения не 

получило. В конце XIX – начале XX вв. в Чебоксарах, в основном в районе 

главной Базарной площади (на улицах 1-я Новомосковская и 

Благовещенская), построено около 30 каменных построек, среди них: дом 

П.Е. Ефремова (1884 г.), дом Ф.П. Ефремова (1911 г.), комплекс зданий 

ликероводочного завода «Чебоксарский» (1901 г.) и др. 

В соответствии с декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР 24 июня 1920 г. 

была образована Чувашская автономная область, а 21 апреля 1925 г. 

постановлением Президиума ВЦИК она преобразована в Чувашскую АССР. 

Город Чебоксары приобретает столичный статус, что способствует развитию 

и активизации строительства. Вопрос создания архитектурного облика 

Чебоксар, призванного удовлетворять требованиям как административного, 

так и культурного центра Чувашии, приобрел особую остроту. К числу 

наиболее значимых строений конца 20-х гг. XX в. относятся возведенные по 

проектам архитектора В.Н. Александрова трехэтажное здание Главсуда 

(1926 г.) и сохранившееся до наших дней здание «Дом крестьянина» 

(1927 г.). С 1995 г. в здании размещается Епархиальное духовное училище. 

В середине 30-х гг. XX в. в архитектуре Чебоксар наметилась 

ориентация на приемы классического зодчества. Образцом строения, 

возведенного в период перехода архитектуры от конструктивизма к 

неоклассицизму, является здание фельдшерско-акушерской школы (в 

настоящее время здание Чувашского госуниверситета). 

Объект экспертизы – «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии», расположенный 

по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, 

является элементом застройки исторического и административного центра 

города Чебоксары. Улица Карла Маркса – одна из центральных улица города, 

расположена в Ленинском районе города. Дореволюционное название улицы 

– Благовещенская (Ефремовская).

О героических и трагических страницах Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  свидетельствуют находящиеся в городах и селах Чувашии 
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братские могилы воинов, мемориальные доски и монументы. На фасаде дома 

№ 54 по ул. Карла Маркса в Чебоксарах установлена мемориальная доска с 

текстом на русском и чувашском языках: «В этом здании в 1941 году 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии». 

На территории Чувашии в годы войны формировались боевые части – 

дивизии, бригады, полки и др. Особую значимость для Чувашии 

представляет 324-я стрелковая дивизия. Формирование дивизии проходило с 

начала сентября 1941 г. из числа призывников Чувашской АССР. В состав 

формирующейся 324-й стрелковой дивизии входили четыре полка и иные 

воинские подразделения, в том числе 604-й отдельный саперный батальон. 

Максимальная численность личного состава саперного батальона по штату 

1941 г. составляла 521 человек. Батальон предназначался для выполнения 

основных задач инженерного обеспечения боевых действий дивизии 

(минирование, разминирование, устройство переправ, линий обороны и др.). 

Батальон размещался в доме № 54 по ул. К. Маркса в Чебоксарах. 

Первый бой сформированная на чувашской земле 324-я стрелковая 

дивизия приняла 6 декабря 1941 года под Москвой. В составе действующей 

армии она принимала активное участие в разгроме врага под Тулой, в 

Калужской операции, в битве за Сухиничи, в освобождении Орловской, 

Брянской, Рязанской областей, Белоруссии, северо-восточных районов 

Польши и Восточной Пруссии. 

С первых дней формирования дивизии и до конца войны Чувашия 

поддерживала с ней самую тесную связь. Жители республики собирали и 

отправляли на фронт теплую одежду, продовольствие и медикаменты. Начав 

путь в Чебоксарах, прославленная дивизия с боями прошла более двух тысяч 

километров и закончила войну 9 мая 1945 года в Кенигсберге. 

Здание, расположенное на ул.К.Маркса, д. 54, является материальным 

свидетельством исторической эпохи, архитектурно-строительной культуры и 

славных страниц истории Чувашской Республики. Двухэтажное, каменное, Г-

образное в плане здание построено в 1934 г. для размещения Чебоксарского 

кооперативного техникума. Созданный в 1929 г. техникум в связи с 

отсутствием помещений до постройки в 1934 г. данного здания в Чебоксарах 

находился в Ядрине. 

Согласно распоряжению Совнаркома СССР от 3 октября 1944 г. в 

Чебоксарах в целях обеспечения Чебоксарского электроаппаратного завода 

(ныне Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод), 

сформированного на базе эвакуированных в декабре 1941 г. цехов 

Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода 

«Электрик» специалистами, открывается электромеханический техникум. 

Рассматриваемое здание передается под размещение данного учебного 

заведения. В тяжелейшее военное время, в сжатые сроки, за счет средств 

завода здание было отремонтировано и приспособлено под размещение 

аудиторий, кабинетов и лабораторий техникума. 
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В настоящее время здание используется под размещение Чебоксарского 

политехнического института (филиала) Московского политехнического 

университета. 

Строение основного корпуса отличается симметричной композицией. 

Центр объема выделен ризалитами, выступающими как за линию главного 

фасада, так и дворового. Углы корпуса отмечены западающими от линии 

главного фасада объемами, фланкирующими основную часть здания. Со 

стороны Делового проезда к угловой части здания примыкает возведенный 

позже корпус спортзала. 

В достаточно скромном архитектурном облике строения наряду с 

элементами советского классицизма прослеживаются и тенденции 

конструктивизма – еще популярного в архитектуре того времени стиля. 

Наружные стены оштукатурены, обработаны рустом и покрашены. Главный 

фасад выступающего в сторону городской магистрали ризалита отмечен 

фигурным обрамлением. Здесь устроен главный вход в здание, подчеркнутый 

массивным козырьком. Прямоугольные окна лишены каких-либо элементов 

декора. Простенки отмечены прямоугольными лопатками. Здание увенчано 

вальмовой крышей. 

Здание, в целом, сохранило первоначальную планировочную структуру 

учебного учреждения. Исторический интерьер здания не сохранился, так как 

неоднократно менялся в ходе его приспособления под различные функции. 

 

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 «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии», расположенный 

по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54 , 

включен в список выявленных объектов культурного наследия со 

следующими данными: 

Наименование объекта: «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии» 

Местонахождение: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла 

Маркса, д. 54 

Вид объекта: памятник истории 

В соответствии с выводом Акта об установлении историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 
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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, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, от 17 июня 2019г., 

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 архитектуры, и подлежит включению в перечень 

выявленных объектов культурного наследия». 

Границы территории и предмет охраны выявленного объекта 

культурного наследия «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, 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. 

 

Современное функциональное использование объекта, сведения и 

даты основных изменений (перестроек) объекта 

 

Двухэтажное, кирпичное здание было построено в 1934 г. под 

размещение Чебоксарского кооперативного техникума. Техникум изначально 

был основан в 1929 г. в Ядрине, в связи с отсутствием помещений в 1934 г. 

было принято решение перенести его в Чебоксары. 

В 1941 г. – формирование 324-й стрелковой дивизии проходило с 

начала сентября из числа призывников Чувашской АССР. В состав 

формирующейся 324-й стрелковой дивизии входили четыре полка и иные 

воинские подразделения, в том числе 604-й отдельный саперный батальон. 

Максимальная численность личного состава саперного батальона по штату 

1941 года составляла 521 человек. Батальон предназначался для выполнения, 

основных задач инженерного обеспечения боевых действий дивизии 

(минирование, разминирование, устройство переправ, линий обороны и др.). 

Батальон размещался в доме №54 по ул. К. Маркса в Чебоксарах. 

В 1944 г. – в здании №54 по ул. К. Маркса в Чебоксарах открывается 

электромеханический техникум, сформированный на базе эвакуированных в 

декабре 1941 г. цехов Харьковского электромеханического завода и 

Ленинградского завода «Электрик». В тяжелейшее военное время, в сжатые 

сроки, за счет средств завода здание было отремонтировано и приспособлено 

под размещение аудиторий, кабинетов и лабораторий техникума. 

В 1995 г. – в здании открыт Чебоксарский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет». 

Свою историю Чебоксарский институт (филиал) Московского 
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политехнического университета начал 1 ноября 1955 г., когда в Чебоксарах 

был открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного 

политехнического института (ВЗПИ). В 1994 г. на его базе был организован 

филиал МГОУ в г. Чебоксары. В 2008 г. переименован в Чебоксарский 

политехнический институт (филиал) МГОУ. В 2013 г. преобразован в 

Чебоксарский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)», c 8 октября 2015 г. – ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)». С 1 сентября 2016 г. институт 

является филиалом федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет».
1
 

Выявленный объект культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, находится в пользовании филиала 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет». 

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра (дата 

выдачи 17.06.2020) содержатся следующие сведения о земельном участке, 

на котором расположен объект экспертизы «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии»: 

- Объект недвижимости: земельный участок 

- Кадастровый номер земельного участка: 21:01:020301:3 

- Категория земель: земли населенных пунктов 

- Разрешенное использование: для содержания зданий и сооружений 

- Адрес местонахождения объекта: Чувашская Республика – Чувашия, 

г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Карла Маркса, дом 54 

- Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка 

объектов недвижимости:  

21:01:020301:1599 (Строение 18, учебное. г Чебоксары, ул К.Маркса, 

д 54);  

21:01:020301:3267 (Хозблок. Чувашия -Чувашская Республика, г 

Чебоксары, ул К.Маркса, д 54); 

- Правообладатель (правообладатели): Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский политехнический университет", ИНН: 7719455553, ОГРН: 

1167746817810; 

- Вид, номер и дата государственной регистрации права: Постоянное 

(бессрочное) пользование 21-21/001-21/001/025/2016-5216/2 08.12.2016 

17:00:35; 

                                                            
1 Официальный сайт Чебоксарского политехнического института. http://www.polytech21.ru/sveden/common 
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- Ограничение (обременение): не зарегистрировано. 
 

В соответствии с Решением Управления архитектуры и 

градостроительства города Чебоксары №379 от 17.06.2020 о присвоении 

объекту адресации адреса выявленному объекту культурного наследия 

«Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии», присвоен почтовый адрес: Российская 

Федерация, Чувашская Республика – Чувашия, городской округ город 

Чебоксары, Чебоксары город, ул К.Маркса, дом 54. 

 

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (и данными Публичной кадастровой 

карты), объект недвижимости с адресом: г Чебоксары, ул К.Маркса, д 54 

имеет: 

- Кадастровый номер объекта: 21:01:020301:1599 (без координат границ) 

- Наименование: Строение 18, учебное 

- Общую площадь: 1 259,3 кв. м 

- Назначение: нежилое здание 

- Количество этажей (в том числе подземных): 2 

 

В соответствии с Техническим паспортом от 2004 г. адрес 

выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии»: литера А по улице К. Маркса, дом № 54. 
 

Перестройки, утраты, изменившие первоначальный облик выявленного 

объекта культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. размещался  

604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии»,   

расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла 

Маркса, д. 54.   

 

Выявленный объект культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, построен в 1934 г. в стиле 

постконструктивизм (с умеренным «обогащением» фасадов 

классицистическими архитектурными приемами) или по некоторым 

архивным сведениям – в стиле «советского классицизма». Декоративное 

оформление фасадов представлено обработкой оштукатуренной 

поверхности рустом. 

Изначально основной корпус здания представлял прямоугольный в 

плане объем (вытянутый по оси север-юг), усложненный ризалитами (с 

восточной и с западной сторон) и торцевыми пристроями. В настоящее 

время здание имеет Г-образную форму в плане – с северной стороны под 

прямым углом к основному объему примыкает дополнительное крыло 
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спортивного зала (точная дата строительства которого не определена). 

На основе анализа фотографических архивных данных сделан вывод о 

многократном выполнении ремонтных работ по фасадам и кровле на 

объекте. За всю историю существования несколько раз менялось 

колористическое оформление фасадов. На момент проведения экспертизы 

здание окрашено в белый цвет, историческая фальцевая кровля заменена 

на кровлю из профилированного металлического листа с полимерным 

покрытием темно-зеленого цвета. На фасадах присутствуют современные 

элементы и конструкции: подвесные желоба водосточной системы, ПВХ 

заполнения оконных проемов со стеклопакетами, кондиционеры.  

Здание, в целом, сохранило первоначальную планировочную структуру 

учебного учреждения. Исторический интерьер здания не сохранился, так как 

неоднократно менялся в ходе приспособления объекта под различные 

учреждения. 
 

Техническое состояние объекта экспертизы 
 

Выявленный объект культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, представляет собой хорошо 

сохранившийся пример учебного заведения 1930-х гг., выполненного в стиле 

постконструктивизм (советский классицизм). 

Архитектура объекта выполнена с учетом функциональных 

особенностей проектирования зданий, предназначенных для обучения 

студентов техникумов советского времени. Здание органично вписано в 

окружающую застройку ул. Карла Маркса. 

Земельный участок (площадью 4 818 кв. м), на котором расположен  

выявленный объект культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии», относительно ровный, имеет кирпичное (с металлическими 

секциями) ограждение по периметру занимаемой территории. 

Благоустройство территории представлено системой заасфальтированных 

дорожек и площадок, а также участками  озеленения (газонами, ценными 

хвойными породами деревьев и проч.). Площадь перед главным фасадом 

предназначена для кратковременного отдыха обучающихся, прогулок, 

транзитного движения пешеходов, художественно-декоративного 

оформления улицы.  С западной стороны от объекта расположена 

внутренняя дворовая территория с местами для автостоянки служебного 

транспорта. Здание Г-образное в плане, северным фасадом обращено в 

сторону Делового проезда и ул. Карла Маркса, главным восточным фасадом 

– в сторону просп. Ленина. 

Объект представляет собой двухэтажное здание с высокими 

помещениями, объем которого перекрыт вальмовой крышей сложной 

конфигурации. Основной корпус здания вытянут в плане по оси север-юг, с 
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северной стороны под прямым углом к основному корпусу примыкает 

двухэтажное крыло меньшей высоты, перекрытое трехскатной крышей с 

западной вальмой.  

Фасады здания оштукатурены и окрашены в белый цвет, основные 

плоскости фасадов (за исключением северного крыла и дворовых фасадов) 

обработаны рустом. Декоративное убранство фасадов лаконичное, 

представлено венчающим карнизом с рельефной фризовой частью, 

лопатками в простенкам между витражами, нишами. 

 

В соответствии с Техническим паспортом 2004 г. на здание: 

- число этажей: 2; 

- общая площадь здания (без северного корпуса): 801,5 м2; 

- высота здания: 7,68 м; 

- строительный объем здания (без северного корпуса): 6156 м3; 
- фундамент: бетонный ленточный (имеет трещины в швах); 

- стены и наружная отделка: кирпичные; 

- перегородки: кирпичные; 

- чердачное перекрытие: деревянное по деревянным балкам 

(наблюдаются трещины в местах сопряжения); 

- крыша: оцинкованное железо; 

- полы: дощатые (наблюдается стертость досок в ходовых местах); 

- оконные заполнения: двойные створные (наблюдаются рассыхания 

переплетов); 

- дверные заполнения: простые (наблюдаются рассыхания переплетов); 

- внутренняя отделка: штукатурка, побелка, окраска (наблюдаются 

трещины, отпадение штукатурки); 

- инженерные сети: отопление, водопровод, канализация, горячее 

водоснабжение, электроосвещение, вентиляция. 

В результате проведения экспертизы данного объекта установлено 

следующее:  

- кровля крыши: современная металлическая из высокопрочного 

кровельного профлиста (с полимерным покрытием темно-зеленого цвета); 

установлены водосточные трубы, подвесные желоба, кровельное ограждение; 

обеспечивается проветривание чердачного помещения с помощью слуховых 

окон; 

- оконные заполнения: современные ПВХ оконные рамы с заполнением 

стеклопакетами, с металлическими отливами; 

- по фасадам проложены кабели электрооборудования и кондиционеры; 

- дверные заполнения: деревянные двухстворчатые (парадные по 

восточному фасаду) и современные металлические (наружные со стороны 

дворового фасада); внутренние двери – преимущественно современные 

каркасные деревянные;  

- перед центральным входом главного восточного фасада устроено 

крыльцо с массивным козырьком: площадка с лестницей облицованы 
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керамической плиткой, организован подъем для маломобильных групп 

населения; 

- со стороны дворового (западного) фасада установлена 

противопожарная металлическая лестница (с доступом на кровлю) и 

вспомогательные служебные входы в лестничные клетки с крыльцами; 

- отмостка бетонная устроена по всему периметру здания.  

 
Главный (восточный) фасад в 15 световых осей с выступающим 

центральным ризалитом – в 3 световые оси – имеет симметричную 

композицию. Обращен в сторону просп. Ленина. С двух сторон главный 

объём корпуса фланкирован дополнительными прямоугольными в плане 

объёмами, примыкающими к торцам здания и задвинутыми в глубину от 

основной плоскости фасада. В уровне 1-го этажа центральную ось занимает 

парадное крыльцо. Оконные заполнения представлены современными 

рамами ПВХ со стеклопакетами, расстекловка не соответствует 

исторической. Фасад на всю высоту оформлен рустом, профилированный 

венчающий карниз имеет рельефный «каннелированный» фриз, два яруса 

окон центрального ризалита окаймляет профилированная штукатурная 

рамка, в оконных простенках создается эффект вертикального членения 

фасада лопатками. Фасад имеет невысокий цоколь. Слева от ризалита 

расположен ряд окон в уровне цоколя, накрытый общим навесом из 

профлиста и ограждённый стенками приямка. Общее техническое состояние 

фасада оценивается как удовлетворительное, здание регулярно 

ремонтировалось.  

Торцевой (южный) фасад – в 3 световых оси – представлен одним из 

объемов, фланкирующих основной корпус с южной и северной сторон. 

Декоративное оформление и оконные заполнения аналогичны главному 

фасаду. Общее техническое состояние фасада оценивается как 

удовлетворительное. 

Дворовый (южный фасад) северного крыла, выстроенного параллельно 

Деловому проезду не имеет декоративного оформления, под карнизом 

расположен узкий ряд одинаковых оконных проемов. К фасаду пристроены 

воздуховод и наружный тамбур. Имеются окна в уровне цоколя, накрытые 

общим навесом. Общее техническое состояние фасада оценивается как 

удовлетворительное. 

Дворовый (западный) фасад основного корпуса усложнен центральным 

ризалитом с объемами 2-х лестничных клеток. Центральный 4-х осевой 

ризалит в уровне 1-го этажа имеет два крыльца, ведущих в лестничные 

клетки, которые освещаются на всю высоту сплошными витражами 

(занимающими 2 крайние световые оси ризалита). Две центральные оси 

ризалита занимают высокие оконные проемы: по 2 в уровне 1-го и 2-го 

этажей. Торцы ризалита имеют по 2 световые оси остекления. Слева и справа 

от центрального ризалита симметрично расположены по 4 световые оси 

основного корпуса. Крайняя правая ось фасада застроена поздним объемом 

спортивного корпуса. Северный пристрой спортивного корпуса выстроен 

17



 

параллельно Деловому проезду. Фасад имеет гладкую штукатурную отделку, 

венчающий карниз – упрощенной (по сравнению с главным фасадом) формы. 

Имеется невысокий цоколь. Общее техническое состояние фасада 

оценивается как удовлетворительное. 

Северный фасад здания представлен торцом (аналогичным южному): 

оформленным на всю высоту рустом, с 3-мя световыми осями высоких окон-

витражей, в уровне цоколя организован приямок с окнами, накрытый общим 

навесом. Слева к указанному корпусу пристроено протяжённое позднее 

крыло спортзала пониженной высоты. Пристрой имеет 7 световых осей с 

высокими витражными заполнениями, нижний ряд окон расположен чуть 

ниже отметки земли в приямке, окна защищены металлическим навесом. 

Общее техническое состояние фасада оценивается как удовлетворительное. 

Внутреннее решение здания основано на коридорном типе планировки с 

двумя центральными лестничными клетками, центральная входная группа 

организована с восточной стороны. 

Интерьеры здания не сохранили первоначального убранства. Отделка 

помещений выполнена из современных материалов: напольные покрытия – 

из линолеума, потолки – подвесные (типа Армстронг), стены окрашены  по 

штукатурке или обоям под покраску. Ремонт интерьеров производился 

своевременно, техническое состояние внутренних помещений – 

удовлетворительное. 

В целом, на основании визуального осмотра, техническое состояние 

выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54     – удовлетворительное. 

 

 

Обоснования вывода экспертизы 

 

Объект исследования «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии»,   

расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла 

Маркса, д. 54, имеет важное значение для истории и культуры Чувашской 

Республики: 

- является материальным свидетелем событий Второй мировой войны – 

объект непосредственно связан с профессиональной военной подготовкой 

советских солдат и формированием 604-го отдельного саперного батальона 

324-й стрелковой дивизии, и обладает мемориальной ценностью; 

- является ценным градостроительным элементом исторической 

застройки ул. Карла Маркса и просп. Ленина г. Чебоксары, расположенной в 

центральной части города; важной архитектурной доминантой, 

формирующей участок квартала в окружении разностилевой застройки; 
- является свидетелем исторического развития системы советского 

образования города Чебоксары, представляет собой образец учебного 
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заведения 1930-х гг., предназначенный для обучения советских студентов; 

- демонстрирует архитектуру постконструктивизма (или советского 

классицизма с элементами конструктивизма); 

- имеет познавательное, просветительное и воспитательное значение. 

 

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) – объект был построен в 1934 г., 

дата исторического события, связанного с объектом – 1941 г., 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 – объект непосредственно связан с важнейшими 

историческими событиями Чувашской Республики. Здание  обладает 

мемориальной ценностью и отражает историческую достоверность 

событий Второй мировой войны: здесь в 1941 г. был размещен 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии. В память об 

историческом событии на фасаде здания установлена мемориальная доска 

на русском и чувашском языках следующего содержания: «В этом здании в 

1941 году размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й 

стрелковой дивизии». 

историческая достоверность – объект сохранил свою историческую 

роль (образовательного учреждения), в котором  в 1941 г. был размещен 

604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой. История объекта, 
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построенного в 1934 г. связана с историей развития системы советского 

средне-специального образования в городе Чебоксары и отражает 

историческую достоверность событий Второй мировой войны на 

территории Чувашской Республики. 

подлинность (аутентичность) – объект, в целом, сохранил 

первоначальный облик с частичной заменой подлинных конструктивных 

элементов на новые (иные) при проведении ремонтно-реставрационных 

работ. Объект служит образцом архитектуры постконструктивизма (или 

советского классицизма с элементами конструктивизма) с высокой 

степенью сохранности объемно-планировочных решений. Объект до 

настоящего время сохранил свою историческую функцию, помещения здания 

эксплуатируются Чебоксарским институтом (филиалом) федерального 

государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет».  

 

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 

период 1941г.; претерпел незначительные изменения. Выявленный объект 

культурного наследия имеет высокую степень сохранности первоначального 

архитектурного облика и конструкций, а так же сохранность 

типологических особенностей здания учебного назначения 1930-х гг. – 

учреждения средне-специального образования. 

представительность (репрезентабельность) – объект 

представительно отражает стилевые, конструктивные, национальные 

особенности, характерные для определенного временного периода или 

места. Объект экспертизы является примером архитектуры учебного 

здания 1930-х гг., выполненного в стиле постконструктивизма (или 

советского классицизма с элементами конструктивизма) с умеренным 

обогащением фасадов классицистическими приемами. Существующее 

состояние объекта в достаточной степени отражает историческую 

достоверность облика здания, существовавшего на период размещения в 

нем в 1941 г. 604-го отдельного саперного батальона 324-й стрелковой 

дивизии. 

градостроительная ценность – объект является элементом 

пространственно-планировочной структуры историко-архитектурной 

среды города, района, квартала и улицы. Здание является исторически 

важной объемно-пространственной и архитектурной доминантой, 
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формирующей участок квартала в окружении разностилевой застройки, 

ценным элементом исторической среды улицы Карла Маркса города 

Чебоксары. 

ансамблевость – объект экспертизы представляет собой единичный 

объект недвижимости, с которым связано конкретное историческое 

событие периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  

градоформирующее значение – объект сохранил роль 

градостроительной доминанты в современной окружающей среде. Здание с 

организованной перед ним благоустроенной площадью, является угловым 

акцентом, пересечения улиц: просп. Ленина и Делового проезда. 

функциональное использование – объект используется в 

соответствии с первоначальным назначением учебного учреждения с 

сохранением исторической планировочной структуры, архитектурного 

облика и конструкций. В настоящее время в нем располагается 

«Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет». 

этапность – объект  сохранил свой первоначальный вид как базовый, но 

имеет разновременные наслоения в процессе проведения ремонтно-

реставрационных работ в различные исторические периоды. Здание, в целом, 

сохранило свое первоначальное конструктивно-технологическое решение, за 

исключением пристроя северного корпуса спортивного зала и применения 

современных архитектурных решений в наружной и внутренней отделке. 

конструктивно-технологическая ценность – при строительстве 

объекта применялись распространенные для своего времени 

конструктивные решения, технологические приемы и материалы. Стены 

здания кирпичные оштукатуренные (гладкие и рустованные), кровля 

изначально была устроена фальцевой металлической с окраской, 

перегородки – кирпичные. 

архитектурно-художественная ценность интерьеров – объект не 

сохранил подлинные исторические интерьеры. Помещения здания в 

результате интенсивной эксплуатации и многократного проведения 

ремонтных работ утратили историческую отделку, предметы мебели и 

возможные элементы декора. 
 

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. 
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научно-познавательная ценность – объект является носителем 

научной информации, представляющей интерес в масштабе региона. В 

здании проходила военно-инженерная подготовка в годы Великой 

отечественной войны, здесь размещался 604-й отдельный саперный 

батальон 324-й стрелковой дивизии. Исторические сведения, связанные с 

объектом экспертизы отражают роль и вклад Чувашской Республики в 

годы войны. Архитектура здания свидетельствует об идеологической 

направленности советского образования, одной из главных задач которого 

было воспитание гармонически развитой личности. 

 учебно-педагогическая ценность – объект активно участвует в 

процессе  изучения историко-архитектурного наследия, воспитания и 

развития личности в рамках региона. Выявленный объект культурного 

наследия «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный 

саперный батальон 324-й стрелковой дивизии», находится в 

социокультурном пространстве исторической части города Чебоксары, 

активно участвует в образовательной деятельности Чувашской Республики 

и воспитании молодых специалистов направлений подготовки высшего 

технического образования.  

 художественно-эстетическая ценность – объект имеет 

определенную художественно-эстетическую ценность для узкого круга 

специалистов. Здание демонстрирует собой пример выразительного и 

строгого архитектурного объекта, выполненного в стиле 

постконструктивизм (советский классицизм). Умеренная 

торжественность фасадов здания соответствует типологическому 

назначению объекта. 

 публичная и общественная значимость – объект представляет 

национальный интерес для Чувашской Республики, является носителем 

социальной памяти, связанной с событиями Второй мировой войны и 

национальным вкладом Чувашии – в выполнения основных задач 

инженерного обеспечения боевых действий 324-й стрелковой дивизии 

(минирование, разминирование, устройство переправ, линий обороны и др.) В 

связи с этим, объект обладает историко-культурной и мемориальной 

ценностью. 

Объект участвует в образовательно-воспитательном процессе. Помещения 

здания эксплуатируются Чебоксарским институтом (филиалом) 

федерального государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический 

университет».  

социокультурная ценность – объект участвует в формировании 

социокультурного ландшафта исторической и административной части 

города Чебоксары в комплексе с рядом объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенным 

на прилегающей территории.  

 распространенность – выявленный объект является одним из 

исторических зданий, в котором проходило формирование 324 стрелковой 
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дивизии. Дивизия формировалась с 05.09.1941 по 23.10.1941 года в 

Чебоксарах из числа призывников Чувашской АССР. Штаб формирующейся 

дивизии изначально находился в Чебоксарах, в гостинице «Волга» на улице 

К. Маркса. На ее стене потом была установлена мемориальная доска с 

текстом: «В этом здании в 1941 году находился штаб 324-й стрелковой 

дивизии, сформированной в Чувашской АССР. Дивизия прошла с боями от 

Москвы до Кенигсберга». После сноса гостиницы «Волга» этот батальон 

размещался в сохранившемся до нашего времени доме № 54 по улице 

К. Маркса в Чебоксарах. 
 

Здание 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, 

архитектурно-градостроительной и культурологической ценностью, имеет 

важное значение для истории и культуры Чувашской Республики,а история 

объекта тесно связана с важными событиями развития города Чебоксары, 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-

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 «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, утвержденное приказом Министерства культуры, по делам 
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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) «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, 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» и определить датировку в соответствии с датой, 

связанных с объектом исторических событий – 1941 г.  

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 «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, 

утвержденный 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».  

 

24



 

Сведения о категории историко-культурного значения объекта в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона 73-ФЗ 

Поскольку выявленный объект культурного наследия «Здание, в 

котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й 

стрелковой дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, обладает историко-архитектурной, 

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 «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой 

дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, представляет собой отдельно стоящее 

здание. В этой связи предлагается определить вид объекта: памятник. 

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 «Здание, в 

котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й 

стрелковой дивизии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54, разрабатывался в 2019 г. 

ИП 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 
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историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке 

проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«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, предлагается установить 

предмет охраны объекта экспертизы в соответствии с предметом охраны, 

разработанным в 2019 г. – за исключением части (п.2.3 Предмета охраны), 

связанной с описанием оконных заполнений как столярных, ввиду факта их 

замены на современные ПВХ профили со стеклопакетами – на момент 

проведения экспертизы. 

 

Рекомендуемый проект предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 

«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 

 

Градостроительные характеристики объекта культурного наследия 

регионального значения 
– Месторасположение здания в исторической и административной части 

города Чебоксары, на улице Карла Маркса, вблизи от ряда объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения; 

– Особая градостроительная роль объекта культурного наследия, 

являющегося важной составной частью комплекса строений исторической 

и административной части города, активно участвующего в формировании 

исторической среды территории и панорамы участка улицы Карла Маркса . 

 

 

Архитектурные и конструктивные характеристики объекта: 

– Объемно-пространственная композиция здания, представляющая 

собой Г-образный двухэтажный объем, ориентированный главным 

фасадом на улицу Карла Маркса; 

– Композиционное и архитектурно-художественное оформление 

фасадов, в том числе: обработка наружных стен рустом; ризалиты, 

выделяющие центр объема; фигурное обрамление главного фасада 

выступающего в сторону городской магистрали ризалита; прямоугольные 

лопатки, отмечающие простенки; 

– Местоположение, габариты заполнений оконных и дверных проемов 

здания; 

– Материал и характер отделки фасадных поверхностей – наружные 

стены оштукатурены, обработаны рустом и покрашены; 

– Сложившаяся пространственно-планировочная структура в пределах 

капитальных стен, опорных конструкций, перекрытий; 
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– Мемориальная доска на русском и чувашском языках следующего 

содержания: «В этом здании в 1941 году размещался 604-й отдельный 

саперный батальон 324-й стрелковой дивизии». 

 

Мемориальная ценность объекта 

– Объект непосредственно связан с 604-м отдельным саперным 

батальоном 324-й стрелковой дивизии, который размещался в этом здании в 

1941 г. 

 

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»: 

«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 

«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, разрабатывалась в 2019 г. 

ИП Николаевым А.Н. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской 
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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 «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, целесообразно установить исходя из сложившейся 

градостроительной ситуации в границах, позволяющих обеспечить условия 

долговременной сохранности объекта культурного наследия.  

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 границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«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 , предлагается установить

границу территории объекта экспертизы в соответствии с проектом границы

территории, разработанным в 2019 г. в границах участка с кадастровым

номером 21:01:020301:3.
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Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

 
 

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 «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, 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 «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, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации со следующими сведениями: 
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Наименование объекта: Здание, в котором в 1941 г. размещался 

604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии 

Время возникновения и даты связанные с ним исторических событий: 

1941 г. 

Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54 

Категория историко-культурного значения: регионального значения 

Вид объекта: памятник 

 

Дата оформления акта ГИКЭ:  05 июля 2020 года 

 

Аттестованный эксперт                                              С.В.Зеленова 

 

Приложения к заключению экспертизы: 

 

Приложение 1. Протокол 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 «Зданию, обладающему 

признаками объекта культурного наследия «Учебный корпус Чебоксарского 

института (филиал) Московского  Политехнического университета» 

(Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 54) – 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 «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии» (Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54)», 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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Приложение 5. Научно-проектная работа «Проект границы территории 

выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии», 

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. Технический паспорт 07.10.2004 г. на объект недвижимости: 

двухэтажное кирпичное здание (литера А) по улице К. Маркса, дом № 54. 

Приложение 7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 18.06.2020. Сведения о характеристиках объекта 

недвижимости – земельного участка с кадастровым номером 21:01:020301:3. 

Приложение 8. Решение Управления архитектуры и градостроительства 

города Чебоксары №379 от 17.06.2020 о присвоении объекту адресации 

адреса. 
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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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ЗДАНИЕ, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

«Учебный корпус Чебоксарского института (филиал) Московского 
Политехнического университета» 

(Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 54) 

О героических и трагических страницах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов напоминают находящиеся в городах и селах Чувашии братские 
могилы воинов, мемориальные доски на стенах зданий и монументы. Фасад дома 
№54 по ул. К. Маркса в Чебоксарах отмечен мемориальной доской с текстом на 
русском и чувашском языках: «В этом здании в 1941 году размещался 604-й 
отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии». 

На территории Чувашии в годы войны формировались боевые части - 
дивизии, бригады, полки и др. Особую значимость для Чувашии представляет 324-
я стрелковая дивизия. Формирование дивизии проходило с начала сентября 1941 
года из числа призывников Чувашской АССР. В состав формирующейся 324-й 
стрелковой дивизии входили четыре полка и иные воинские подразделения, в том 
числе 604-й отдельный саперный батальон. Максимальная численность личного 
состава саперного батальона по штату 1941 года составляла 521 человек. Батальон 
предназначался для выполнения, основных задач инженерного обеспечения боевых 
действий дивизии (минирование, разминирование, устройство переправ, линий 
обороны и др.). Батальон размещался в доме №54 по ул. К. Маркса в Чебоксарах. 

В настоящее время здание, связанное с 604-м отдельным саперным 
батальоном, используется под размещение Чебоксарского политехнического 
института (филиала) Московского политехнического университета. Завершающее 
ул. К. Маркса строение является материальным свидетельством исторической 
эпохи, архитектурно-строительной культуры и славных страниц истории.  
Двухэтажное, каменное, Г- образное в плане здание построено в 1934 году под 
размещение Чебоксарского кооперативного техникума. Созданный в 1929 году 
техникум, в связи с отсутствием помещений, до постройки в 1934 году данного 
здания в Чебоксарах, находился в Ядрине. 

Строение основного корпуса отличается симметричной композицией. Центр 
объема выделен ризалитами, выступающими как за линию главного фасада, так и 
дворового. Углы корпуса отмечены западающими от линии главного фасада 
объемами, фланкирующими основную часть здания. Со стороны Делового проезда 
к угловой части здания примыкает возведеный позже корпус спортзала. 

В достаточно скромном архитектурном облике строения, наряду с 
элементами советского классицизма прослеживаются и тенденции 
конструктивизма — еще популярного в архитектуре того времени стиля. 

Наружные стены оштукатурены, обработаны рустом и покрашены. Главный 
фасад выступающего в сторону городской магистрали ризалита отмечен фигурным 
обрамлением. Здесь устроен главный вход в здание, подчеркнутый массивным 
козырьком. 

Приложение 2
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Прямоугольные окна лишены каких-либо элементов декора. Простенки 
отмечены прямоугольными лопатками. Здание увенчано вальмовой крышей. 

Длина строения равняется 59.7 м., ширина — 18.4 м., ширина со спортзалом 
— 37.4 м. 

Согласно распоряжению Совнаркома СССР от 3 октября 1944 года в 
Чебоксарах, в целях обеспечения Чебоксарского электроаппаратного завода (ныне 
Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод), 
сформированного на базе эвакуированных в декабре 1941 года цехов Харьковского 
электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик» специалистами, 
открывается электромеханический техникум. Рассматриваемое здание передается 
под размещение учебного заведения. В тяжелейшее военное время, в сжатые сроки, 
за счет средств завода здание было отремонтировано и приспособлено под 
размещение аудиторий, кабинетов и лабораторий техникума. 
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  Ситуационный      план 

     Общий вид на здание, обладающее признакоми объекта культурного наследия. 
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     Вид на главный фасад. 

     Главный вход в здание. 
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   Мемориальная доска. 

   Вид на здание института со стороны Делового проезда. 
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ИП Миронов Петр Владимирович 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный 

батальон 324-й стрелковой дивизии 

Местоположение: Чувашская Республика, г. Чебоксары,  

ул. Карла Маркса, д. 54 

г. Чебоксары, 2019 г. 

Приложение 457
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Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии

(Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54) 

ЗАКАЗЧИК: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране 

культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Наименование Примечания 

1 Разработка проекта предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й 

стрелковой дивизии 

Научно-проектная 

документация выпускается 

в 3-х экземплярах. 

1 экземпляр остается в 

архиве ИП Миронова П.В. 

Индивидуальный предприниматель                П.В. Миронов 
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Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон  

324-й стрелковой дивизии 

(Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54) 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране 

культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ п/п Наименование Стр. 

 Аннотация 3-4 

1 Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

5-13 

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и 

застройки исторического центра г. Чебоксары  

5-13 

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке 

13 

2 Историко-культурный анализ территории, сопряженной с 

объектом культурного наследия 

14-16 

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 14 

2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-

градостроительных и архивных исследований объекта 

культурного наследия 

15-16 

3 Проектное предложение по установлению предмета охраны 

объекта культурного наследия 

17-20 

 Приложение 21 

   

 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Ф Фотофиксация объекта культурного наследия  

(сентябрь 2019 г.) 

22-26 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель                                                          П.В. Миронов 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Здание, в котором в 1941 г. размещался 

604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии» (Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54) 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». 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии, 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, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54. В ходе разработки 

научно-проектной документации проведены историко-культурные исследования, 
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включающие сведения о строительстве, изменениях, перестройках, связанных с 

объектом, исторических событиях, а также проведенных работах по его сохранению. 

Натурные исследования содержат архитектурно-ландшафтную оценку территории, 

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, 

особенностях его объемно-планировочного решения и архитектурного оформления. 

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 

исторического центра г. Чебоксары 

Чебоксары – столица Чувашской Республики, ее административный, 

экономический и культурный центр, один из древнейших на Волге городов. 

Прошедшие столетия оставили в городе немало замечательных памятников истории и 

культуры – свидетелей его становления и развития.        

Город согласно сохранившимся источникам прошел длительную историю, 

которая делится на два этапа: болгаро-чувашский, охватывающий период с конца XIII  

до середины XVI вв., и российский, начавшийся со второй половины XVI в.     

Еще в 1929 г. археологи П.Н. Третьяков и П.П. Ефименко, проводившие 

раскопки в Чебоксарах по направлению Академии наук СССР, обнаружили на берегах 

речки Чебоксарки значительный культурный слой, свидетельствующий о наличии 

здесь болгарского поселения. Богатейший материал о начальном этапе городского 

поселения на месте Чебоксар получен в результате раскопок, проведенных в 1969-

1973 гг. в зоне водохранилища строящейся гидроэлектростанции археологической 

экспедицией под руководством Ю.А. Краснова и В.Ф. Каховского.         

Открытые в самых древних слоях сооружения и вещевые находки убедительно 

свидетельствуют о торгово-ремесленном характере этого поселения в XIII-XIV вв., о 

том, что уже со времени своего возникновения оно было городом в социально -

экономическом понимании этого термина. Исторические материалы, обнаруженные в 

последние годы, подтверждают выводы археологов.  

Однако дату рождения города по традиции принято определять по его первому 

упоминанию в письменных источниках. После образования Казанского ханства резко 

обострились межгосударственные отношения между Москвой и Казанью. Территория 

Чувашии становится ареной непрерывных военных действий между московскими и 

казанскими войсками. В связи с походом на Казань в мае 1469 г. судовой рати под 

командованием воеводы Ивана Дмитриевича Руна в летописи впервые упоминаются 

Чебоксары. Официальное основание города-крепости Чебоксары состоялось летом 

1555 г., через три года после взятия Казани.  

Расположение города на берегу Волги давало преимущества для развития 

торговли, одного из важнейших факторов экономического развития. Наличие 

небольшой внутренней речки Чебоксарки позволяло удовлетворять повседневные 

нужды посадского ремесленного населения. Основным ядром городского организма 

являлся кремль, занимающий главенствующее положение в застройке, 

расположенный на самой высокой и защищенной точке холма.
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В 1690 г. город пострадал от опустошительного пожара. В 1698 г. вместо 

сгоревших кремля и острога построен один кремль, по-прежнему деревянный, 

рубленый. Он располагался на том же месте, но отличался от прежнего 

количеством башен. Данные укрепления просуществовали до 1704 г. и были 

уничтожены пожаром.  

Первым строением религиозного назначения Чебоксар была соборная 

Введенская церковь. Возведенная согласно наказу Ивана Грозного в год основания 

города, церковь являлась единственным храмом кремля. Документальные сведения 

о внешнем виде деревянного Введенского собора отсутствуют. Документы XVIII в. 

сообщают, что в 1651-1657 гг. на месте деревянной церкви возведен каменный 

Введенский собор.  

В 1566 г. по указу царя Ивана Грозного на территории посада создается 

Свято-Троицкий мужской монастырь. Первоначально монастырь, кроме 

культового, имел и оборонительное значение, входя в систему укреплений посада. 

Между кремлем и Свято-Троицким монастырем, предположительно в 1584 г., 

возводятся деревянные строения Николаевского женского монастыря. В 1601 г. в 

данный монастырь по указу царя Бориса Годунова была сослана опальная боярыня 

Мария Шестова (теща Ф.Н. Романова, ставшего в 1619 г. патриархом Филаретом), 

бабушка будущего русского царя из династии Романовых – Михаила Федоровича.  

  В конце XVII в. возведение монастырей осуществляется за пределами 

города. С запада от города, на берегу Волги, располагалась основанная в 1672 г. 

Спасо-Преображенская Геронтьевская мужская пустынь. С юга, на возвышении 

между холмами, в 1700 г. возводится Сретенский мужской монастырь.  

Документы свидетельствуют о деятельности возведенного в 

непосредственной близости от города Благовещенского женского монастыря. Дату 

основания монастыря установить не удалось, известно только что он был 

упразднен в 1764 г. Имеются данные что в «деревянный» период формирования 

города, на правом берегу Чебоксарки была сооружена Покровская церковь. Храм 

сгорел. В 1672 г. на месте деревянной церкви за счет средств прихожан 

Полубояровых, Колокольниковых и других построена каменная. Со 

строительством указанного храма как бы завершается ранний период  

формирования города, условно названный  «деревянным».   

И хотя сосна и дуб во второй половине XVII в. продолжали оставаться 

основным строительным материалом, возводятся и каменные строения. Внешний 

вид города того времени, его природное местоположение, производили приятное 

впечатление на путешествующих по Волге.  

На протяжении второй половины XVII – первой половины XVIII вв. площадь 

города увеличилась приблизительно в 6 раз и достигла около 140 га. Постепенно 

складывающиеся основные подгородные слободы непосредственно включались в 

городскую структуру и являлись как бы основными районами, на которые 

подразделялась городская территория. Из Фроловского плана известно о 

Винокуренной слободе, располагавшейся в междуречье Кайбулки и Волги. Там же 
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обозначена Кожевенная слобода, тянувшаяся по левому берегу Чебоксарки. От 

расположенных в междуречье Чебоксарки и Кайбулки церквей произошло 

название окружающих эти храмы Покровской и Благовещенской слобод. На 

правом берегу Кайбулки располагалась Воскресенская слобода, отделенная 

оврагом от Винокуренной слободы. На окраине города, южнее Благовещенской 

слободы, находилась Козья слобода и Лягушинская – к западу от кожевенной 

слободы.   

Планировка Чебоксар при кажущейся запутанности все же имеет свою 

закономерность и функционально обоснована. Рассматривая структуру уличной 

сети города того периода, замечаем, что решающую роль в ее формировании 

сыграло направление дорог, связывающих первоначальный городской центр с 

близлежащими населенными пунктами. Стержнем всей композиции является 

древняя дорога, идущая из Москвы в Казань. От нее, подобно ветвям дерева, в 

разные стороны расходятся дороги, связывающие ее с близлежащими населенными 

пунктами. Дороги эти постепенно обстраивались с двух сторон, превратились в 

улицы старого города. 

Постепенно, с утратой военно-оборонительного значения Чебоксар и 

активизацией торгово-ремесленной жизни, утрачивалось главенствующее 

положение Западного косогора в системе городского организма. В планировочной 

структуре города все большее значение приобретает торговая площадь посада. 

Происходит постепенное перемещение центра города из кремля на торговую 

площадь.   

Административное значение торговой площади закрепляется возведением 

здесь в 1742 г. здания городского магистрата.  В 1763 г. на торговой площади 

построена Успенская церковь, ставшая самым монументальным культовым 

строением города и основной архитектурной доминантой застройки. 

Главенствующее значение данной территории в структуре города было 

подчеркнуто архитектурными средствами.     

Время с конца XVII до второй половины XVIII в. в истории 

градостроительства Чебоксар отмечено необычайным размахом каменного 

строительства. В этот период были возведены основные памятники религиозного 

назначения и гражданского зодчества. Архитектура Чебоксар развивалась в русле 

общерусской архитектуры того периода и не отличалась ярким своеобразием.   

Здесь не сложилось собственной архитектурной школы со своими 

индивидуальными особенностями. Однако ряд возведенных в этот период 

строений отличаются высокими архитектурными качествами и по праву считаются 

ценными объектами историко-культурного наследия.    

Архитектура конца XVII в. представлена небольшим количеством построек, 

главной из которых является пятиглавый четырехстолпный Введенский собор. В 

ряде документов он датируется 1651-1657 гг., однако данные исследований и 

особенности декоративного оформления фасадов свидетельствуют о возведении 

храма в конце XVII в. Собор декорирован оконными наличниками допетровского 
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типа с килевидными завершениями, рядом городков и поясом кокошников. 

Построенный в то же время Никольский собор стилистически близок к 

Введенскому.   

Характерным для строений XVII в. декоративным оформлением отличалась 

теплая Вознесенская церковь, датируемая документами 1702-1703 гг. В XVII в. 

построены также Благовещенская церковь и скромная по размерам и 

декоративному оформлению Толгская церковь Свято-Троицкого мужского 

монастыря. К самым ранним образцам каменного гражданского зодчества 

Чебоксар относится здание, известное в литературе под названием «Дом купца 

Зелейщикова». В книге В. Суслова «Памятники древнего русского зодчества» 

вышедший в 1895 г., дом назван лучшим гражданским строением Чебоксар. 

Впоследствии чертежи дома Зелейщикова появились в ряде дореволюционных 

изданий по русской гражданской архитектуре. 

Строительство каменных зданий в Чебоксарах интенсивно продолжалось в 

XVIII в. Время возведения многих приходских и монастырских храмов, основных 

гражданских строений города приходится на первую половину века. Объемно-

пространственная композиция храмов решалась традиционно, в формах барокко. В 

основном это были небольшие одноэтажные церкви, храмовая часть которых 

состояла из односветного или двухсветного четверика с рядом кокошников. Храмы 

были либо одноглавые (Христорождественская, Крестовоздвиженская церкви), 

либо пятиглавые (Михаило-Архангельская, Покровская церкви). Согласно 

традиционной продольно-осевой композиции с запада к четверику храма 

примыкала трапезная с двумя боковыми приделами (Крестовоздвиженская, 

Покровская церкви), иногда приделы располагались ассиметрично, как у 

Воскресенской церкви, холодный храм мог не иметь трапезной, ни приделов 

(Михаило-Архангельская церковь). К прямоугольному объему трапезной с запада, 

как правило, примыкала колокольня. 

Декор храмов того времени состоял из характерных для архитектуры 

периода барокко деталей. Как правило, центральный четверик завершался поясом 

кокошников (закомар) и развитым карнизом, состоящим из поребриков и городков. 

Оконные проемы украшались гребешковыми наличниками раннепетровского типа 

в основном двух разновидностей: с двумя скатами по бокам (Крестовоздвиженская, 

Михаило-Архангельская церкви) и с четырьмя завитками (Воскресенская, 

Владимирская, Покровская церкви).  

Во второй половине XVIII в. в Чебоксарах построено всего две церкви: 

Успенская (1763 г.) и Спасская (Кладбищенская), возведенная в 1795 г. на средства 

купца А. Арбатова. Построенная по типу «Восьмерик на четверике» двухэтажная 

Успенская церковь стала самым монументальным сооружением города. Окна 

четверика, трапезной и апсиды храма украшены наличниками западноевропейского 

типа, что также отличает строение от церквей, возведенных в первой половине 

XVIII в. Необходимо отметить, что развитие архитектурного искусства в 

провинции, в т. ч. в Чебоксарах в тот период, особенно в первой четверти XVIII в. 
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проходило в сложных условиях. Шла война, большое количество местных 

мастеров было направлено, порой насильно, на строительство Петербурга. 

В XVIII в. в Чебоксарах возведено немало казенных, общественных (на 

средства городского общества) и частных купеческих каменных зданий. Среди них 

двухэтажное здание центрального административного учреждения города-

магистрата (1737-1742 гг.). Здание магистрата вошло в историю под названием 

«Дом воеводы» в связи с размещением в нем в 1760-х гг. воеводской канцелярии. 

Яркими образцами гражданской архитектуры Чебоксар периода барокко являются 

дом причта при Воскресенской церкви (1758 г.), Соляная контора (в некоторых 

документах значится как дом Игумнова, дом с контрфорсами) (1746 г.). Каменные 

жилые дома в основном строились двухэтажными. Устройство дома «на выходах» 

отвечало требованиям бытового уклада того времени. Над нижним подклетным 

хозяйственным располагался основной жилой этаж. В планировочном отношении 

они строились по типу дома с сенями в виде коридора. К подобным строениям 

относятся дома К. Кадомцева, А. Кадомцева (Зелейщикова), И. Соловцова. Лучшим 

из частных домов считался двухэтажный дом купца М. Котельникова, перешедший 

в начале 60-х гг. XVIII в. отставному капитану И. Соловцову, женатому на дочери 

купца. В декоре наличников большинства строений соединились черты 

архитектуры старого и нового времени. Новым является мотив пятичастного 

гребешкового завершения, пришедшего на смену килевидному. 

Город во многом преобразовался. После посещения Чебоксар Екатерина II 

писала графу Н. Панину: «Чебоксары во всем для меня лучше Нижнего 

Новгорода».  

Чебоксары в конце XVIII в. являлись самым крупным городским поселением 

на территории Чувашии. Наиболее многочисленным слоем городского населения 

(56,6 %) были мещане. Мещанское сословие было сформировано по царскому 

указу в 1775 г., разделившему посадских людей на мещан и гильдейское 

купечество. К нему были причислены посадские люди, имевшие капитал менее 

1000 руб. Мещане занимались мелкой торговлей, ремеслами, земледелием, 

нанимались в работники к купцам и в бурлаки. 

К сожалению, до наших дней дошли далеко не все образцы каменного 

зодчества Чебоксар конца XVII-XVIII вв. Важнейшую роль в формировании 

исторического облика в условиях новой градостроительной ситуации играют 

Введенский собор, отреставрированные в последнее время комплекс строений 

Свято-Троицкого мужского монастыря, Михаило-Архангельская, Воскресенская и 

Владимирская церкви. Принимаются меры по возрождению Успенской церкви. 

Монументальность храма в значительной мере утрачена в связи со сносом в 1934 г. 

колокольни и засыпкой в 1977 г. первого этажа. Из гражданских строений 

значительный интерес представляют дом причта при Воскресенской церкви, дом 

Соловцова и восстанавливаемые на ул. Сеспеля попавшие в зону затопления 

водохранилища ГЭС дома К. Кадомцева, А. Кадомцева (Зелейщикова), Соляная 

контора (дом Игумнова), являющиеся ценнейшими образцами богатой посадской 
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постройки. Каменные строения, при всей их значимости в городском ансамбле, 

составляли малую часть построек. Рядовая застройка Чебоксар XVIII в. оставалась 

деревянной и не сохранилась. Бывший почти сплошь деревянным город часто 

страдал от опустошительных пожаров. Крупные пожары произошли в 1704, 1720, 

1755, 1758 и 1773 гг. Сильнейший экономический ущерб городу  и чебоксарскому 

купечеству был нанесен пожаром 1773 г., когда выгорело более 2/3 территории 

Чебоксар.  

В XIX в. каменное строительство широкого распространения не получило. 

На протяжении XIX в. в городе были возведены всего одна каменная 

Христорождественская церковь (1897 г.), несколько колоколен взамен пришедших 

в ветхое состояние, здание тюрьмы (1810 г.) и здание духовного училища (1847 г.). 

Каменное жилищное строительство начинает оживать лишь на исходе века. 

В конце XIX – начале XX вв. в Чебоксарах, в основном в районе главной 

Базарной площади (на улицах 1-я Новомосковская и Благовещенская), построено 

около 30 каменных домов. Дома были, как правило, небольшие, двухэтажные, 

расположенные вдоль красных линий улиц. Фасады большинства построек были 

оформлены в эклектичной манере с использованием элементов классицизма и 

бесстилевой архитектуры. 

К наиболее значительным постройкам этой поры относятся сохранившиеся 

до наших дней четыре строения, связанные с именами известных чебоксарских 

купцов Ефремовых. Ярким образцом богатого купеческого особняка конца XIX в. 

является дом П.Е. Ефремова (1884г.). Каменный двухэтажный дом, возведенный 

под влиянием господствующей в архитектуре того времени эклектики, отличается 

богатством и разнообразием декора. В архитектурном облике дома Н.П. Ефремова 

(1910 г.), в его объемно-пластическом решении проявляются черты модерна, 

приходящего на смену эклектики. Лучший памятник русского модерна в 

Чебоксарах – дом Ф.П. Ефремова (1911 г.). По некоторым данным, автором 

проекта особняка является известный в то время архитектор К.С. Олешкевич. 

Строение отличается сложным объемно-пространственным решением, 

прекрасными пропорциями и тщательностью проработки деталей. В интерьерах 

представляют интерес кафельные камины, лепнина, расписные потолки, чугунное 

литье ограждений лестницы.   

Своеобразным, не имеющим аналогов на территории Чувашии памятником 

мемориальной архитектуры является усыпальница Ефремовых, возведенная в  

формах зрелого классицизма. Разработанный в 1907 г. проект часовни-

усыпальницы связан с именами известных архитекторов К.С. Олешкевича, М.Я. 

Деминева и Ф.Н. Малиновского. Строительство велось в 1908-1911 гг.     

К лучшим образцам промышленной архитектуры конца XIX – начала XX вв. 

относится расположенный на ул. К. Иванова комплекс зданий ликероводочного 

завода «Чебоксарский»  (1901 г.). 

В соответствии с декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР 24 июня 1920 г. 

была образована Чувашская автономная область, а 21 апреля 1925 г. 
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постановлением Президиума ВЦИК она преобразована в Чувашскую АССР. Город 

Чебоксары приобретает столичный статус, что способствует развитию и 

активизации строительства. Чебоксары в это время представляли собой небольшой 

городок с населением около 12 тыс. человек и занимающий территорию в 1,66 тыс. 

га. Общая площадь жилого фонда составляла 63,0 тыс. кв. метров, из них свыше 

60% - в частном секторе. Более 90% жилых домов были деревянными и с большой 

степенью износа. В городе практически отсутствовало благоустройство, 

общественный транспорт.  Твердое покрытие (мощение) имели только 3,8% улиц. 

Вопрос создания архитектурного облика Чебоксар, призванного удовлетворять 

требованиям как административного, так и культурного центра Чувашии, приобрел 

особую остроту. К числу наиболее значимых строений конца 20-х гг. XX в. 

относятся возведенные по проектам архитектора В.Н. Александрова трехэтажное 

здание Главсуда (1926 г.) и сохранившееся до наших дней здание «Дом 

крестьянина» (1927 г.). С 1995 г. в здании размещается Епархиальное духовное 

училище. В архитектурном облике зданий заметно влияние конструктивизма. В.Н. 

Александров является также автором проектов первых, построенных тогда 6-, 8-, 

12-квартирных жилых домов. В это время начинается организация первых садов и

парков. В 1927 г. в городе был заложен Детский парк, в 1929 г. - парк им. Н.К.

Крупской. В 1930 г. были начаты работы по составлению первого в советский

период генерального плана города. Проектирование велось Ленинградским и

горьковским филиалами института Гипрогор. В первой половине 30-х гг. XX в. в

архитектуре преобладает конструктивизм, означающий функционализм строений и

стремление подчеркнуть в них экспрессию конструкций. Ярким событием в

архитектурной практике Чебоксар стало строительство первого звукового

кинотеатра «Родина». Построенное в 1933 г. по проекту архитектора В.В.

Медведева здание отличалось характерной для конструктивизма четкой,

рациональной планировкой и оригинальной объемно-пространственной

композицией. За свои авангардные формы здание получило народное название

«Самолет». Черты конструктивизма преобладают в сохранившихся, возведенных в

тот период, зданиях городской больницы № 1 (1930 г.), Дома печати (1935 г.),

бывшего сельхозинститута (1935 г.).

 В середине 30-х гг. XX в. в архитектуре Чебоксар наметилась ориентация на 

приемы классического зодчества. Образцом строения, возведенного в период 

перехода архитектуры от конструктивизма к неоклассицизму, является здание 

фельдшерско-акушерской школы (в настоящее время здание Чувашского 

госуниверситета). В облике построенного в 1936 г. по проекту архитектора И.В. 

Ведянина здания чувствуется зависимость от конструктивизма. Архитектор И.В. 

Ведянин внес значительный вклад в возрождение и становление классицизма в 

архитектуре Чебоксар довоенного периода. По его проектам в эти годы построены 

здания универмага (1937 г.), Госбанка (1937 г.), определяющие и сегодня во 

многом облик центральной улицы города.  
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Из жилых домов этого периода следует выделить 26-квартирный дом (Дом 

ЦИК), построенный в 1938 г. на углу улиц К. Иванова и Бондарева. Разработка 

проекта началась в 1935 г. архитектором Е.И. Громаковским. Однако практически 

весь объем проектных работ был выполнен архитектором М.П. Костромитиновым. 

Объем здания имеет пятичастное деление. Центральная часть дома 

четырехэтажная, остальные – трехэтажные. По центральной оси главного фасада 

расположен вход, акцентированный ризалитом, сплошным остеклением 

лестничных клеток и портиком. Фасады украшены элементами декора 

классической архитектуры.  

Одним из крупнейших реализованных проектов по праву можно считать Дом 

Советов (в настоящее время Дом правительства). Построенное в 1934-1940 гг. по 

проекту архитектора М.М. Базилевича четырехэтажное центрическое с 

монументальным портиком здание является наиболее впечатляющим строением 

площади Республики. Памятник представляет ценность как удачный пример 

использования классических традиций в архитектуре административных зданий 

конца 30-х гг. XX в. Как известно, в 20-х – 30-х гг. XX в. борьба с религией 

обернулась массовыми репрессиями, закрытием и разрушением храмов. В эти годы 

были уничтожены Никольский собор с колокольней, Благовещенская, 

Преображенская, Михаило-Архангельская теплая (Параскевы-Пятницы) с 

колокольней церкви, снесены колокольни Свято-Троицкого монастыря, 

Покровской, Успенской, Спасо-Напольной, Вознесенской церквей. Были искажены 

и приспособлены под размещение организаций, учреждений и предприятий 

Успенская, Покровская, Вознесенская, Рождественская, Михаило-Архангельская, 

Спасо-Напольная (Кладбищенская) церкви и храмы Свято-Троицкого монастыря.     

В это время в Чебоксарах развернулось строительство новых  

промышленных предприятий, в том числе хлопчатобумажного комбината.  

Примером комплексного решения планировочной задачи в градостроительстве 

конца 40-х – начала 50-х гг. является жилой поселок текстильщиков. В 

архитектурном облике многих домов присутствуют элементы классики. 

Проектирование производственных корпусов и жилого поселка осуществлялось 

ведомственными проектными институтами (Гипрлегпром и Текстильпроект).  

Классические приемы и формы нашли широкое отражение в 

многочисленных жилых и общественных зданиях Чебоксар возведенных по 

проектам известного чувашского архитектора Ф.С. Сергеева. Наиболее 

значительными работами являются здания МВД (1952 г.), Русского драматического 

театра (1959 г.).    

Ярким примером синтеза архитектуры, монументального и садово-паркового 

искусств является главная площадь Чебоксар – площадь Республики (бывшая 

площадь Ленина). История формирования площади началась в 1932 г. с решения о 

начале проектирования Дома Советов и переносе верхнего базара на Грязевскую 

стрелку. Создание стилистически единой площади завершилось постройкой зданий 

сельскохозяйственного института (1957 г.), педагогического института (1956 г.) и 
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установкой памятника В.И. Ленину (1960 г.).  В сложившийся ансамбль органично 

вошло здание храма-часовни Рождества Христова (2000 г.). Застройка 

пересекающей площадь Республики главной магистрали (ул. Карла Маркса, 

проспекты Ленина, Ивана Яковлева) представлена образцами строений всех      

архитектурных стилей от эклектики конца XIX в. до нашего времени. Здесь 

представлены и образцы обезличенной архитектуры, появившейся в Чебоксарах 

вследствие «борьбы с излишествами», вызванной известным постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 г. «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве».   

Город за последние десятилетия претерпел значительные изменения в 

результате исключительно быстрого роста численности населения и застроенных 

территорий. Далеко не все памятники истории и культуры города, 

свидетельствующие о таланте, трудолюбии и мастерстве предков, сохранились до 

наших дней. Памятники погибали от пожаров и времени. Не обошел Чебоксары и 

антирелигиозный погром, начавшийся в конце 20-х гг. XX в. Со строительством 

Чебоксарской гидроэлектростанции значительная часть исторического центра 

города попала в зону затопления. Объектам историко-культурного наследия, 

исторически сложившейся планировочной структуре был нанесен серьезный 

ущерб.   

В последние годы, в условиях кардинально изменившейся 

градостроительной ситуации (рост территории, образование внутреннего водоема, 

возникновение новых видовых точек), многое делается по возрождению 

исторического центра города, реставрации объектов культурного наследия, 

реконструкции застройки, совершенствованию функциональной и транспортной 

схем. 

 

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Строение находится в историческом и административном центре города 

Чебоксары на улице Карла Маркса. В ходе обследования участка, расположенного 

в историческом и административном центре Чебоксар, примыкающего к городской 

улице Карла Маркса, где располагается объект культурного наследия (памятник 

истории и культуры), установлено следующее. Рассматриваемое здание органично 

вошло в сложившуюся застройку, играя важную градоформирующую роль и 

активно участвуя в формировании исторического силуэта панорамы улицы Карла 

Маркса и центральной части города.  
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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: 

«Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в 

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла 

Маркса, д. 54 

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 застройки 

г. Чебоксары: В историческом и административном центре города Чебоксары, 

на участке, примыкающем к центральной городской ул. Карла Маркса. 

Здание органично вошло в сложившуюся застройку, играя важную 

градоформирующую роль и активно участвуя в формировании исторического 

силуэта панорамы участка улицы Карла Маркса и центральной части города. 

Поблизости располагается ряд объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения. 
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 

и архивных исследований объекта культурного наследия 

О героических и трагических страницах Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. напоминают находящиеся в городах и селах Чувашии братские 

могилы воинов, мемориальные доски на стенах зданий и монументы. Фасад дома 

№ 54 по ул. Карла Маркса в Чебоксарах отмечен мемориальной доской с текстом 

на русском и чувашском языках: «В этом здании в 1941 году размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии». 

На территории Чувашии в годы войны формировались боевые части - 

дивизии, бригады, полки и др. Особую значимость для Чувашии представляет 324-

я стрелковая дивизия. Формирование дивизии проходило с начала сентября 1941 г. 

из числа призывников Чувашской АССР. В состав формирующейся 324-й 

стрелковой дивизии входили четыре полка и иные воинские подразделения, в том 

числе 604-й отдельный саперный батальон. Максимальная численность личного 

состава саперного батальона по штату 1941 г. составляла 521 человек. Батальон 

предназначался для выполнения основных задач инженерного обеспечения боевых 

действий дивизии (минирование, разминирование, устройство переправ, линий 

обороны и др.). Батальон размещался в доме № 54 по ул. К. Маркса в Чебоксарах. 

Завершающее ул. К. Маркса строение является материальным 

свидетельством исторической эпохи, архитектурно-строительной культуры и 

славных страниц истории.  Двухэтажное, каменное, Г-образное в плане здание 

построено в 1934 г. под размещение Чебоксарского кооперативного техникума. 

Созданный в 1929 г. техникум в связи с отсутствием помещений до постройки в 

1934 г. данного здания в Чебоксарах находился в Ядрине. 

Строение основного корпуса отличается симметричной композицией. Центр 

объема выделен ризалитами, выступающими как за линию главного фасада, так и 

дворового. Углы корпуса отмечены западающими от линии главного фасада 

объемами, фланкирующими основную часть здания. Со стороны Делового проезда 

к угловой части здания примыкает возведенный позже корпус спортзала. 

В достаточно скромном архитектурном облике строения наряду с 

элементами советского классицизма прослеживаются и тенденции 

конструктивизма – еще популярного в архитектуре того времени стиля. Наружные 

стены оштукатурены, обработаны рустом и покрашены. Главный фасад 

выступающего в сторону городской магистрали ризалита отмечен фигурным 

обрамлением. Здесь устроен главный вход в здание, подчеркнутый массивным 

козырьком. Прямоугольные окна лишены каких-либо элементов декора. Простенки 

отмечены прямоугольными лопатками. Здание увенчано вальмовой крышей. 

Согласно распоряжению Совнаркома СССР от 3 октября 1944 г. в 

Чебоксарах в целях обеспечения Чебоксарского электроаппаратного завода (ныне 

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод), 

сформированного на базе эвакуированных в декабре 1941 г. цехов Харьковского 

электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик» специалистами, 

72



16 

открывается электромеханический техникум. Рассматриваемое здание передается 

под размещение учебного заведения. В тяжелейшее военное время, в сжатые сроки, 

за счет средств завода здание было отремонтировано и приспособлено под 

размещение аудиторий, кабинетов и лабораторий техникума.  

В настоящее время здание, связанное с 604-м отдельным саперным 

батальоном, используется под размещение Чебоксарского политехнического 

института (филиала) Московского политехнического университета. 

Исторический интерьер здания не сохранился, так как неоднократно менялся 

в ходе приспособления его под различные учреждения. Существующий интерьер 

не обладает культурной ценностью. 
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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 «Здание, в 

котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й 

стрелковой дивизии» обусловлена рядом факторов, в том числе: 

- образец общественного здания (учебного заведения), возведенного в стиле 

советского классицизма с элементами конструктивизма; 

- важная объемно-пространственная историческая и архитектурная 

доминанта, формирующая участок квартала в окружении разностилевой застройки, 

ценный элемент исторической среды улицы Карла Маркса города Чебоксары; 

- объект непосредственно связан с 604-м отдельным саперным батальоном 

324-й стрелковой дивизии, то есть здание обладает мемориальной ценностью. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

«Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный 

батальон 324-й стрелковой дивизии»  

(Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54) 

(утверждаемая часть) 

№ п/п Описание предмета охраны Изображение 

1. Градостроительные характеристики

1.1 Здание, расположенное в 

исторической и 

административной части 

города Чебоксары, на улице 

Карла Маркса, вблизи от 

ряда объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

регионального значения 

1.2 Особая градостроительная 

роль объекта культурного 

наследия, являющегося 

важной составной частью 

комплекса строений 

исторической и 

административной части 

города, активно 

участвующего в 

формировании 

исторической среды 

территории и панорамы 

участка улицы Карла 

Маркса 

2. Архитектурные и конструктивные характеристики объекта

2.1 Объемно-пространственная 

композиция здания, 

представляющая собой Г-

образный двухэтажный 

объем, ориентированный 

главным фасадом на улицу 

Карла Маркса 
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2.2 Композиционное и 

архитектурно-

художественное 

оформление фасадов, в том 

числе: 

- обработка наружных стен 

рустом;  

- ризалиты, выделяющие 

центр объема;  

- фигурное обрамление 

главного фасада 

выступающего в сторону 

городской магистрали 

ризалита;  

- прямоугольные лопатки, 

отмечающие простенки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Местоположение, габариты, 

конфигурация и характер 

столярных заполнений 

оконных и дверных проемов 

здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Материал и характер 

отделки фасадных 

поверхностей – наружные 

стены оштукатурены, 

обработаны рустом и 

покрашены 
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2.5 Сложившаяся 

пространственно-

планировочная структура в 

пределах капитальных стен, 

опорных конструкций, 

перекрытий 

2.6 Мемориальная доска на 

русском и чувашском 

языках следующего 

содержания: «В этом здании 

в 1941 году размещался 

604-й отдельный саперный

батальон 324-й стрелковой

дивизии»

3. Мемориальная ценность объекта

3.1 Объект непосредственно 

связан с 604-м отдельным 

саперным батальоном 324-й 

стрелковой дивизии, 

который размещался в этом 

здании в 1941 г. 
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Фото № 10.                                                     Фото № 11. 
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85



1 

Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии

(Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54) 

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 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й 

стрелковой дивизии, 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
86



2 

Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии

(Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54) 

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 

6-16

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и 

застройки исторического центра г. Чебоксары  

6-14

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке 

14 

1.3 Исследование действующей градостроительной документации 15-16

2 Историко-культурный анализ территории, сопряженной с 

объектом культурного наследия 

17-19

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 17 

2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-

градостроительных и архивных исследований объекта 

культурного наследия 

18-19

3 Предложения по установлению территории объекта 

культурного наследия, режимов использования земельных 

участков в границах данной территории 

21-23

3.1 Проектное предложение по определению границ территории 

объекта культурного наследия 

21-22

3.2 Режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия 

22-23

3.3 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия в системе 

координат, установленной для ведения государственного 

кадастра недвижимости 

23 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

С-1 Ситуационный план 24 

С-2 Топографический план 25 

Ф Фотофиксация объекта культурного наследия (август 2019 г.) 26-27

ПРИЛОЖЕНИЕ 

П-1 Координаты характерных точек границ территории объекта 

культурного наследия 

28 

П-2 Свидетельство о поверке 29 

П-3 Аттестат кадастрового инженера 30 

Индивидуальный предприниматель               А.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Здание, в котором в 1941 г. размещался 

604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии» (Чувашская

Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54), 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»;
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 Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного 

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

Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии, 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, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 54. В ходе разработки 

научно-проектной документации выполнен историко-культурный анализ территории, 

сопряженной с объектом культурного наследия, художественной и исторической 

ценности застройки, 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, особенностях 

его объемно-планировочного решения и архитектурного оформления. 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 

исторического центра г. Чебоксары 

Чебоксары – столица Чувашской Республики, ее административный, 

экономический и культурный центр, один из древнейших на Волге городов. 

Прошедшие столетия оставили в городе немало замечательных памятников истории и 

культуры – свидетелей его становления и развития.       

Город согласно сохранившимся источникам прошел длительную историю, 

которая делится на два этапа: болгаро-чувашский, охватывающий период с конца XIII  

до середины XVI вв., и российский, начавшийся со второй половины XVI в.     

Еще в 1929 г. археологи П.Н. Третьяков и П.П. Ефименко, проводившие 

раскопки в Чебоксарах по направлению Академии наук СССР, обнаружили на берегах 

речки Чебоксарки значительный культурный слой, свидетельствующий о наличии 

здесь болгарского поселения. Богатейший материал о начальном этапе городского 

поселения на месте Чебоксар получен в результате раскопок, проведенных в 1969-

1973 гг. в зоне водохранилища строящейся гидроэлектростанции археологической 

экспедицией под руководством Ю.А. Краснова и В.Ф. Каховского.        

Открытые в самых древних слоях сооружения и вещевые находки убедительно 

свидетельствуют о торгово-ремесленном характере этого поселения в XIII-XIV вв., о 

том, что уже со времени своего возникновения оно было городом в социально -

экономическом понимании этого термина. Исторические материалы, обнаруженные в 

последние годы, подтверждают выводы археологов.  

Однако дату рождения города по традиции принято определять по его первому 

упоминанию в письменных источниках. После образования Казанского ханства резко 

обострились межгосударственные отношения между Москвой и Казанью. Территория 

Чувашии становится ареной непрерывных военных действий между московскими и 

казанскими войсками. В связи с походом на Казань в мае 1469 г. судовой рати под 

командованием воеводы Ивана Дмитриевича Руна в летописи впервые упоминаются 

Чебоксары. Официальное основание города-крепости Чебоксары состоялось летом 

1555 г., через три года после взятия Казани.  

Расположение города на берегу Волги давало преимущества для развития 

торговли, одного из важнейших факторов экономического развития. Наличие 

небольшой внутренней речки Чебоксарки позволяло удовлетворять повседневные 

нужды посадского ремесленного населения. Основным ядром городского организма 

являлся кремль, занимающий главенствующее положение в застройке, 

расположенный на самой высокой и защищенной точке холма.
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В 1690 г. город пострадал от опустошительного пожара. В 1698 г. вместо 

сгоревших кремля и острога построен один кремль, по-прежнему деревянный, 

рубленый. Он располагался на том же месте, но отличался от прежнего 

количеством башен. Данные укрепления просуществовали до 1704 г. и были 

уничтожены пожаром.  

Первым строением религиозного назначения Чебоксар была соборная 

Введенская церковь. Возведенная согласно наказу Ивана Грозного в год основания 

города, церковь являлась единственным храмом кремля. Документальные сведения 

о внешнем виде деревянного Введенского собора отсутствуют. Документы XVIII в. 

сообщают, что в 1651-1657 гг. на месте деревянной церкви возведен каменный 

Введенский собор.  

В 1566 г. по указу царя Ивана Грозного на территории посада создается 

Свято-Троицкий мужской монастырь. Первоначально монастырь, кроме 

культового, имел и оборонительное значение, входя в систему укреплений посада. 

Между кремлем и Свято-Троицким монастырем, предположительно в 1584 г., 

возводятся деревянные строения Николаевского женского монастыря. В 1601 г. в 

данный монастырь по указу царя Бориса Годунова была сослана опальная боярыня 

Мария Шестова (теща Ф.Н. Романова, ставшего в 1619 г. патриархом Филаретом), 

бабушка будущего русского царя из династии Романовых – Михаила Федоровича.  

  В конце XVII в. возведение монастырей осуществляется за пределами 

города. С запада от города, на берегу Волги, располагалась основанная в 1672 г. 

Спасо-Преображенская Геронтьевская мужская пустынь. С юга, на возвышении 

между холмами, в 1700 г. возводится Сретенский мужской монастырь.  

Документы свидетельствуют о деятельности возведенного в 

непосредственной близости от города Благовещенского женского монастыря. Дату 

основания монастыря установить не удалось, известно только что он был 

упразднен в 1764 г. Имеются данные что в «деревянный» период формирования 

города, на правом берегу Чебоксарки была сооружена Покровская церковь. Храм 

сгорел. В 1672 г. на месте деревянной церкви за счет средств прихожан 

Полубояровых, Колокольниковых и других построена каменная. Со 

строительством указанного храма как бы завершается ранний период  

формирования города, условно названный  «деревянным».   

И хотя сосна и дуб во второй половине XVII в. продолжали оставаться 

основным строительным материалом, возводятся и каменные строения. Внешний 

вид города того времени, его природное местоположение, производили приятное 

впечатление на путешествующих по Волге.  

На протяжении второй половины XVII – первой половины XVIII вв. площадь 

города увеличилась приблизительно в 6 раз и достигла около 140 га. Постепенно 

складывающиеся основные подгородные слободы непосредственно включались в 

городскую структуру и являлись как бы основными районами, на которые 

подразделялась городская территория. Из Фроловского плана известно о 

Винокуренной слободе, располагавшейся в междуречье Кайбулки и Волги. Там же 
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обозначена Кожевенная слобода, тянувшаяся по левому берегу Чебоксарки. От 

расположенных в междуречье Чебоксарки и Кайбулки церквей произошло 

название окружающих эти храмы Покровской и Благовещенской слобод. На 

правом берегу Кайбулки располагалась Воскресенская слобода, отделенная 

оврагом от Винокуренной слободы. На окраине города, южнее Благовещенской 

слободы, находилась Козья слобода и Лягушинская – к западу от кожевенной 

слободы.   

Планировка Чебоксар при кажущейся запутанности все же имеет свою 

закономерность и функционально обоснована. Рассматривая структуру уличной 

сети города того периода, замечаем, что решающую роль в ее формировании 

сыграло направление дорог, связывающих первоначальный городской центр с 

близлежащими населенными пунктами. Стержнем всей композиции является 

древняя дорога, идущая из Москвы в Казань. От нее, подобно ветвям дерева, в 

разные стороны расходятся дороги, связывающие ее с близлежащими населенными 

пунктами. Дороги эти постепенно обстраивались с двух сторон, превратились в 

улицы старого города. 

Постепенно, с утратой военно-оборонительного значения Чебоксар и 

активизацией торгово-ремесленной жизни, утрачивалось главенствующее 

положение Западного косогора в системе городского организма. В планировочной 

структуре города все большее значение приобретает торговая площадь посада. 

Происходит постепенное перемещение центра города из кремля на торговую 

площадь.   

Административное значение торговой площади закрепляется возведением 

здесь в 1742 г. здания городского магистрата.  В 1763 г. на торговой площади 

построена Успенская церковь, ставшая самым монументальным культовым 

строением города и основной архитектурной доминантой застройки. 

Главенствующее значение данной территории в структуре города было 

подчеркнуто архитектурными средствами.     

Время с конца XVII до второй половины XVIII в. в истории 

градостроительства Чебоксар отмечено необычайным размахом каменного 

строительства. В этот период были возведены основные памятники религиозного 

назначения и гражданского зодчества. Архитектура Чебоксар развивалась в русле 

общерусской архитектуры того периода и не отличалась ярким своеобразием.   

Здесь не сложилось собственной архитектурной школы со своими 

индивидуальными особенностями. Однако ряд возведенных в этот период 

строений отличаются высокими архитектурными качествами и по праву считаются 

ценными объектами историко-культурного наследия.    

Архитектура конца XVII в. представлена небольшим количеством построек, 

главной из которых является пятиглавый четырехстолпный Введенский собор. В 

ряде документов он датируется 1651-1657 гг., однако данные исследований и 

особенности декоративного оформления фасадов свидетельствуют о возведении 

храма в конце XVII в. Собор декорирован оконными наличниками допетровского 
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типа с килевидными завершениями, рядом городков и поясом кокошников. 

Построенный в то же время Никольский собор стилистически близок к 

Введенскому.   

Характерным для строений XVII в. декоративным оформлением отличалась 

теплая Вознесенская церковь, датируемая документами 1702-1703 гг. В XVII в. 

построены также Благовещенская церковь и скромная по размерам и 

декоративному оформлению Толгская церковь Свято-Троицкого мужского 

монастыря. К самым ранним образцам каменного гражданского зодчества 

Чебоксар относится здание, известное в литературе под названием «Дом купца 

Зелейщикова». В книге В. Суслова «Памятники древнего русского зодчества» 

вышедший в 1895 г., дом назван лучшим гражданским строением Чебоксар. 

Впоследствии чертежи дома Зелейщикова появились в ряде дореволюционных 

изданий по русской гражданской архитектуре. 

Строительство каменных зданий в Чебоксарах интенсивно продолжалось в 

XVIII в. Время возведения многих приходских и монастырских храмов, основных 

гражданских строений города приходится на первую половину века. Объемно-

пространственная композиция храмов решалась традиционно, в формах барокко. В 

основном это были небольшие одноэтажные церкви, храмовая часть которых 

состояла из односветного или двухсветного четверика с рядом кокошников. Храмы 

были либо одноглавые (Христорождественская, Крестовоздвиженская церкви), 

либо пятиглавые (Михаило-Архангельская, Покровская церкви). Согласно 

традиционной продольно-осевой композиции с запада к четверику храма 

примыкала трапезная с двумя боковыми приделами (Крестовоздвиженская, 

Покровская церкви), иногда приделы располагались ассиметрично, как у 

Воскресенской церкви, холодный храм мог не иметь трапезной, ни приделов 

(Михаило-Архангельская церковь). К прямоугольному объему трапезной с запада, 

как правило, примыкала колокольня. 

Декор храмов того времени состоял из характерных для архитектуры 

периода барокко деталей. Как правило, центральный четверик завершался поясом 

кокошников (закомар) и развитым карнизом, состоящим из поребриков и городков. 

Оконные проемы украшались гребешковыми наличниками раннепетровского типа 

в основном двух разновидностей: с двумя скатами по бокам (Крестовоздвиженская, 

Михаило-Архангельская церкви) и с четырьмя завитками (Воскресенская, 

Владимирская, Покровская церкви).  

Во второй половине XVIII в. в Чебоксарах построено всего две церкви: 

Успенская (1763 г.) и Спасская (Кладбищенская), возведенная в 1795 г. на средства 

купца А. Арбатова. Построенная по типу «Восьмерик на четверике» двухэтажная 

Успенская церковь стала самым монументальным сооружением города. Окна 

четверика, трапезной и апсиды храма украшены наличниками западноевропейского 

типа, что также отличает строение от церквей, возведенных в первой половине 

XVIII в. Необходимо отметить, что развитие архитектурного искусства в 

провинции, в т. ч. в Чебоксарах в тот период, особенно в первой четверти XVIII в. 
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проходило в сложных условиях. Шла война, большое количество местных 

мастеров было направлено, порой насильно, на строительство Петербурга. 

В XVIII в. в Чебоксарах возведено немало казенных, общественных (на 

средства городского общества) и частных купеческих каменных зданий. Среди них 

двухэтажное здание центрального административного учреждения города-

магистрата (1737-1742 гг.). Здание магистрата вошло в историю под названием 

«Дом воеводы» в связи с размещением в нем в 1760-х гг. воеводской канцелярии. 

Яркими образцами гражданской архитектуры Чебоксар периода барокко являются 

дом причта при Воскресенской церкви (1758 г.), Соляная контора (в некоторых 

документах значится как дом Игумнова, дом с контрфорсами) (1746 г.). Каменные 

жилые дома в основном строились двухэтажными. Устройство дома «на выходах» 

отвечало требованиям бытового уклада того времени. Над нижним подклетным 

хозяйственным располагался основной жилой этаж. В планировочном отношении 

они строились по типу дома с сенями в виде коридора. К подобным строениям 

относятся дома К. Кадомцева, А. Кадомцева (Зелейщикова), И. Соловцова. Лучшим 

из частных домов считался двухэтажный дом купца М. Котельникова, перешедший 

в начале 60-х гг. XVIII в. отставному капитану И. Соловцову, женатому на дочери 

купца. В декоре наличников большинства строений соединились черты 

архитектуры старого и нового времени. Новым является мотив пятичастного 

гребешкового завершения, пришедшего на смену килевидному. 

Город во многом преобразовался. После посещения Чебоксар Екатерина II 

писала графу Н. Панину: «Чебоксары во всем для меня лучше Нижнего 

Новгорода».  

Чебоксары в конце XVIII в. являлись самым крупным городским поселением 

на территории Чувашии. Наиболее многочисленным слоем городского населения 

(56,6 %) были мещане. Мещанское сословие было сформировано по царскому 

указу в 1775 г., разделившему посадских людей на мещан и гильдейское 

купечество. К нему были причислены посадские люди, имевшие капитал менее 

1000 руб. Мещане занимались мелкой торговлей, ремеслами, земледелием, 

нанимались в работники к купцам и в бурлаки. 

К сожалению, до наших дней дошли далеко не все образцы каменного 

зодчества Чебоксар конца XVII-XVIII вв. Важнейшую роль в формировании 

исторического облика в условиях новой градостроительной ситуации играют 

Введенский собор, отреставрированные в последнее время комплекс строений 

Свято-Троицкого мужского монастыря, Михаило-Архангельская, Воскресенская и 

Владимирская церкви. Принимаются меры по возрождению Успенской церкви. 

Монументальность храма в значительной мере утрачена в связи со сносом в 1934 г. 

колокольни и засыпкой в 1977 г. первого этажа. Из гражданских строений 

значительный интерес представляют дом причта при Воскресенской церкви, дом 

Соловцова и восстанавливаемые на ул. Сеспеля попавшие в зону затопления 

водохранилища ГЭС дома К. Кадомцева, А. Кадомцева (Зелейщикова), Соляная 

контора (дом Игумнова), являющиеся ценнейшими образцами богатой посадской 
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постройки. Каменные строения, при всей их значимости в городском ансамбле, 

составляли малую часть построек. Рядовая застройка Чебоксар XVIII в. оставалась 

деревянной и не сохранилась. Бывший почти сплошь деревянным город часто 

страдал от опустошительных пожаров. Крупные пожары произошли в 1704, 1720, 

1755, 1758 и 1773 гг. Сильнейший экономический ущерб городу  и чебоксарскому 

купечеству был нанесен пожаром 1773 г., когда выгорело более 2/3 территории 

Чебоксар.  

В XIX в. каменное строительство широкого распространения не получило. 

На протяжении XIX в. в городе были возведены всего одна каменная 

Христорождественская церковь (1897 г.), несколько колоколен взамен пришедших 

в ветхое состояние, здание тюрьмы (1810 г.) и здание духовного училища (1847 г.). 

Каменное жилищное строительство начинает оживать лишь на исходе века. 

В конце XIX – начале XX вв. в Чебоксарах, в основном в районе главной 

Базарной площади (на улицах 1-я Новомосковская и Благовещенская), построено 

около 30 каменных домов. Дома были, как правило, небольшие, двухэтажные, 

расположенные вдоль красных линий улиц. Фасады большинства построек были 

оформлены в эклектичной манере с использованием элементов классицизма и 

бесстилевой архитектуры. 

К наиболее значительным постройкам этой поры относятся сохранившиеся 

до наших дней четыре строения, связанные с именами известных чебоксарских 

купцов Ефремовых. Ярким образцом богатого купеческого особняка конца XIX в. 

является дом П.Е. Ефремова (1884г.). Каменный двухэтажный дом, возведенный 

под влиянием господствующей в архитектуре того времени эклектики, отличается 

богатством и разнообразием декора. В архитектурном облике дома Н.П. Ефремова 

(1910 г.), в его объемно-пластическом решении проявляются черты модерна, 

приходящего на смену эклектики. Лучший памятник русского модерна в 

Чебоксарах – дом Ф.П. Ефремова (1911 г.). По некоторым данным, автором 

проекта особняка является известный в то время архитектор К.С. Олешкевич. 

Строение отличается сложным объемно-пространственным решением, 

прекрасными пропорциями и тщательностью проработки деталей. В интерьерах 

представляют интерес кафельные камины, лепнина, расписные потолки, чугунное 

литье ограждений лестницы.   

Своеобразным, не имеющим аналогов на территории Чувашии памятником 

мемориальной архитектуры является усыпальница Ефремовых, возведенная в  

формах зрелого классицизма. Разработанный в 1907 г. проект часовни-

усыпальницы связан с именами известных архитекторов К.С. Олешкевича, М.Я. 

Деминева и Ф.Н. Малиновского. Строительство велось в 1908-1911 гг.     

К лучшим образцам промышленной архитектуры конца XIX – начала XX вв. 

относится расположенный на ул. К. Иванова комплекс зданий ликероводочного 

завода «Чебоксарский»  (1901 г.). 

В соответствии с декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР 24 июня 1920 г. 

была образована Чувашская автономная область, а 21 апреля 1925 г. 
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постановлением Президиума ВЦИК она преобразована в Чувашскую АССР. Город 

Чебоксары приобретает столичный статус, что способствует развитию и 

активизации строительства. Чебоксары в это время представляли собой небольшой 

городок с населением около 12 тыс. человек и занимающий территорию в 1,66 тыс. 

га. Общая площадь жилого фонда составляла 63,0 тыс. кв. метров, из них свыше 

60% - в частном секторе. Более 90% жилых домов были деревянными и с большой 

степенью износа. В городе практически отсутствовало благоустройство, 

общественный транспорт.  Твердое покрытие (мощение) имели только 3,8% улиц. 

Вопрос создания архитектурного облика Чебоксар, призванного удовлетворять 

требованиям как административного, так и культурного центра Чувашии, приобрел 

особую остроту. К числу наиболее значимых строений конца 20-х гг. XX в. 

относятся возведенные по проектам архитектора В.Н. Александрова трехэтажное 

здание Главсуда (1926 г.) и сохранившееся до наших дней здание «Дом 

крестьянина» (1927 г.). С 1995 г. в здании размещается Епархиальное духовное 

училище. В архитектурном облике зданий заметно влияние конструктивизма. В.Н. 

Александров является также автором проектов первых, построенных тогда 6-, 8-, 

12-квартирных жилых домов. В это время начинается организация первых садов и

парков. В 1927 г. в городе был заложен Детский парк, в 1929 г. - парк им. Н.К.

Крупской. В 1930 г. были начаты работы по составлению первого в советский

период генерального плана города. Проектирование велось Ленинградским и

горьковским филиалами института Гипрогор. В первой половине 30-х гг. XX в. в

архитектуре преобладает конструктивизм, означающий функционализм строений и

стремление подчеркнуть в них экспрессию конструкций. Ярким событием в

архитектурной практике Чебоксар стало строительство первого звукового

кинотеатра «Родина». Построенное в 1933 г. по проекту архитектора В.В.

Медведева здание отличалось характерной для конструктивизма четкой,

рациональной планировкой и оригинальной объемно-пространственной

композицией. За свои авангардные формы здание получило народное название

«Самолет». Черты конструктивизма преобладают в сохранившихся, возведенных в

тот период, зданиях городской больницы № 1 (1930 г.), Дома печати (1935 г.),

бывшего сельхозинститута (1935 г.).

 В середине 30-х гг. XX в. в архитектуре Чебоксар наметилась ориентация на 

приемы классического зодчества. Образцом строения, возведенного в период 

перехода архитектуры от конструктивизма к неоклассицизму, является здание 

фельдшерско-акушерской школы (в настоящее время здание Чувашского 

госуниверситета). В облике построенного в 1936 г. по проекту архитектора И.В. 

Ведянина здания чувствуется зависимость от конструктивизма. Архитектор И.В. 

Ведянин внес значительный вклад в возрождение и становление классицизма в 

архитектуре Чебоксар довоенного периода. По его проектам в эти годы построены 

здания универмага (1937 г.), Госбанка (1937 г.), определяющие и сегодня во 

многом облик центральной улицы города.  
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Из жилых домов этого периода следует выделить 26-квартирный дом (Дом 

ЦИК), построенный в 1938 г. на углу улиц К. Иванова и Бондарева. Разработка 

проекта началась в 1935 г. архитектором Е.И. Громаковским. Однако практически 

весь объем проектных работ был выполнен архитектором М.П. Костромитиновым. 

Объем здания имеет пятичастное деление. Центральная часть дома 

четырехэтажная, остальные – трехэтажные. По центральной оси главного фасада 

расположен вход, акцентированный ризалитом, сплошным остеклением 

лестничных клеток и портиком. Фасады украшены элементами декора 

классической архитектуры.  

Одним из крупнейших реализованных проектов по праву можно считать Дом 

Советов (в настоящее время Дом правительства). Построенное в 1934-1940 гг. по 

проекту архитектора М.М. Базилевича четырехэтажное центрическое с 

монументальным портиком здание является наиболее впечатляющим строением 

площади Республики. Памятник представляет ценность как удачный пример 

использования классических традиций в архитектуре административных зданий 

конца 30-х гг. XX в. Как известно, в 20-х – 30-х гг. XX в. борьба с религией 

обернулась массовыми репрессиями, закрытием и разрушением храмов. В эти годы 

были уничтожены Никольский собор с колокольней, Благовещенская, 

Преображенская, Михаило-Архангельская теплая (Параскевы-Пятницы) с 

колокольней церкви, снесены колокольни Свято-Троицкого монастыря, 

Покровской, Успенской, Спасо-Напольной, Вознесенской церквей. Были искажены 

и приспособлены под размещение организаций, учреждений и предприятий 

Успенская, Покровская, Вознесенская, Рождественская, Михаило-Архангельская, 

Спасо-Напольная (Кладбищенская) церкви и храмы Свято-Троицкого монастыря.     

В это время в Чебоксарах развернулось строительство новых  

промышленных предприятий, в том числе хлопчатобумажного комбината.  

Примером комплексного решения планировочной задачи в градостроительстве 

конца 40-х – начала 50-х гг. является жилой поселок текстильщиков. В 

архитектурном облике многих домов присутствуют элементы классики. 

Проектирование производственных корпусов и жилого поселка осуществлялось 

ведомственными проектными институтами (Гипрлегпром и Текстильпроект).  

Классические приемы и формы нашли широкое отражение в 

многочисленных жилых и общественных зданиях Чебоксар возведенных по 

проектам известного чувашского архитектора Ф.С. Сергеева. Наиболее 

значительными работами являются здания МВД (1952 г.), Русского драматического 

театра (1959 г.).    

Ярким примером синтеза архитектуры, монументального и садово-паркового 

искусств является главная площадь Чебоксар – площадь Республики (бывшая 

площадь Ленина). История формирования площади началась в 1932 г. с решения о 

начале проектирования Дома Советов и переносе верхнего базара на Грязевскую 

стрелку. Создание стилистически единой площади завершилось постройкой зданий 

сельскохозяйственного института (1957 г.), педагогического института (1956 г.) и 
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установкой памятника В.И. Ленину (1960 г.).  В сложившийся ансамбль органично 

вошло здание храма-часовни Рождества Христова (2000 г.). Застройка 

пересекающей площадь Республики главной магистрали (ул. Карла Маркса, 

проспекты Ленина, Ивана Яковлева) представлена образцами строений всех      

архитектурных стилей от эклектики конца XIX в. до нашего времени. Здесь 

представлены и образцы обезличенной архитектуры, появившейся в Чебоксарах 

вследствие «борьбы с излишествами», вызванной известным постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 г. «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве».   

Город за последние десятилетия претерпел значительные изменения в 

результате исключительно быстрого роста численности населения и застроенных 

территорий. Далеко не все памятники истории и культуры города, 

свидетельствующие о таланте, трудолюбии и мастерстве предков, сохранились до 

наших дней. Памятники погибали от пожаров и времени. Не обошел Чебоксары и 

антирелигиозный погром, начавшийся в конце 20-х гг. XX в. Со строительством 

Чебоксарской гидроэлектростанции значительная часть исторического центра 

города попала в зону затопления. Объектам историко-культурного наследия, 

исторически сложившейся планировочной структуре был нанесен серьезный 

ущерб.   

В последние годы, в условиях кардинально изменившейся 

градостроительной ситуации (рост территории, образование внутреннего водоема, 

возникновение новых видовых точек), многое делается по возрождению 

исторического центра города, реставрации объектов культурного наследия, 

реконструкции застройки, совершенствованию функциональной и транспортной 

схем. 

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Строение находится в историческом и административном центре города 

Чебоксары на улице Карла Маркса. В ходе обследования участка, расположенного 

в историческом и административном центре Чебоксар, примыкающего к городской 

улице Карла Маркса, где располагается объект культурного наследия (памятник 

истории и культуры), установлено следующее. Рассматриваемое здание органично 

вошло в сложившуюся застройку, играя важную градоформирующую роль и 

активно участвуя в формировании исторического силуэта панорамы улицы Карла 

Маркса и центральной части города.  
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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 г. Чебоксары 

Чувашской Республики разработан  ОАО «РосНИПИУрбанистики» и утвержден 

решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 23 декабря 2014 г. 

№ 1787. Решением Чебоксарского городского собрания депутатов утверждены 

Правила землепользования и застройки территории Чебоксарского городского 

округа. 

 

Согласно данных приведенной карты градостроительного зонирования 

Чебоксарского городского округа, значительная часть территории представляет 

собой жилые зоны, общественно-деловые зоны и зоны производственного 

использования. 
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Рассматриваемый объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) «Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный 

батальон 324-й стрелковой дивизии» находится в общественно-деловой зоне 

(выделено розовым цветом). 

 

 

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: 

«Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный саперный батальон 

324-й стрелковой дивизии» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в 

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла 

Маркса, д. 54 

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 застройки 

г. Чебоксары: В историческом и административном центре города Чебоксары, 

на участке, примыкающем к центральной городской ул. Карла Маркса. 

Здание органично вошло в сложившуюся застройку, играя важную 

градоформирующую роль и активно участвуя в формировании исторического 

силуэта панорамы участка улицы Карла Маркса и центральной части города. 

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 

О героических и трагических страницах Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. напоминают находящиеся в городах и селах Чувашии братские 

могилы воинов, мемориальные доски на стенах зданий и монументы. Фасад дома 

№ 54 по ул. Карла Маркса в Чебоксарах отмечен мемориальной доской с текстом 

на русском и чувашском языках: «В этом здании в 1941 году размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии». 

На территории Чувашии в годы войны формировались боевые части - 

дивизии, бригады, полки и др. Особую значимость для Чувашии представляет 324-

я стрелковая дивизия. Формирование дивизии проходило с начала сентября 1941 г. 

из числа призывников Чувашской АССР. В состав формирующейся 324-й 

стрелковой дивизии входили четыре полка и иные воинские подразделения, в том 

числе 604-й отдельный саперный батальон. Максимальная численность личного 

состава саперного батальона по штату 1941 г. составляла 521 человек. Батальон 

предназначался для выполнения основных задач инженерного обеспечения боевых 

действий дивизии (минирование, разминирование, устройство переправ, линий 

обороны и др.). Батальон размещался в доме № 54 по ул. К. Маркса в Чебоксарах. 

Завершающее ул. К. Маркса строение является материальным 

свидетельством исторической эпохи, архитектурно-строительной культуры и 

славных страниц истории.  Двухэтажное, каменное, Г-образное в плане здание 

построено в 1934 г. под размещение Чебоксарского кооперативного техникума. 

Созданный в 1929 г. техникум в связи с отсутствием помещений до постройки в 

1934 г. данного здания в Чебоксарах находился в Ядрине. 

Строение основного корпуса отличается симметричной композицией. Центр 

объема выделен ризалитами, выступающими как за линию главного фасада, так и 

дворового. Углы корпуса отмечены западающими от линии главного фасада 

объемами, фланкирующими основную часть здания. Со стороны Делового проезда 

к угловой части здания примыкает возведенный позже корпус спортзала. 

В достаточно скромном архитектурном облике строения наряду с 

элементами советского классицизма прослеживаются и тенденции 

конструктивизма – еще популярного в архитектуре того времени стиля. Наружные 

стены оштукатурены, обработаны рустом и покрашены. Главный фасад 

выступающего в сторону городской магистрали ризалита отмечен фигурным 

обрамлением. Здесь устроен главный вход в здание, подчеркнутый массивным 

козырьком. Прямоугольные окна лишены каких-либо элементов декора. Простенки 

отмечены прямоугольными лопатками. Здание увенчано вальмовой крышей. 

Согласно распоряжению Совнаркома СССР от 3 октября 1944 г. в 

Чебоксарах в целях обеспечения Чебоксарского электроаппаратного завода (ныне 

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод), 

сформированного на базе эвакуированных в декабре 1941 г. цехов Харьковского 

электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик» специалистами, 
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открывается электромеханический техникум. Рассматриваемое здание передается 

под размещение учебного заведения. В тяжелейшее военное время, в сжатые сроки, 

за счет средств завода здание было отремонтировано и приспособлено под 

размещение аудиторий, кабинетов и лабораторий техникума.  

В настоящее время здание, связанное с 604-м отдельным саперным 

батальоном, используется под размещение Чебоксарского политехнического 

института (филиала) Московского политехнического университета. 
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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 «Здание, в котором в 1941 г. 

размещался 604-й отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии» в 

границах участка с кадастровым номером 21:01:020301:3 

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 408656.52 1231122.76 

2 408641.80 1231182.38 

3 408578.69 1231166.25 

4 408579.46 1231156.36 

5 408576.18 1231146.06 

6 408576.86 1231136.04 

7 408581.54 1231113.24 

8 408615.70 1231121.05 

9 408631.92 1231124.82 

10 408633.72 1231117.16 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ситуационный план границ территории объекта культурного наследия 

«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 

Масштаб 1:10 000 

Условные обозначения    

  Месторасположение объекта культурного  наследия 
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Топографический план границ территории объекта культурного 

наследия «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 
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Фото № 1. Вид с восточной стороны на ОКН 

Фото № 2. Вид с юго-восточной стороны на ОКН 
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Фото № 3. Вид с южной стороны на ОКН 

Фото № 4. Вид с северной стороны на 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 Здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й отдельный 

саперный батальон 324-й стрелковой дивизии 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
Направление 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 408656.52 1231122.76 103°52'07'' 61.41 1-2

2 408641.80 1231182.38 194°20'13'' 65.14 2-3

3 408578.69 1231166.25 274°27'06'' 9.92 3-4

4 408579.46 1231156.36 252°20'09'' 10.81 4-5

5 408576.18 1231146.06 273°52'56'' 10.04 5-6

6 408576.86 1231136.04 281°35'58'' 23.28 6-7

7 408581.54 1231113.24 12°52'41'' 35.04 7-8

8 408615.70 1231121.05 13°05'05'' 16.65 8-9

9 408631.92 1231124.82 283°13'25'' 7.87 9-10

10 408633.72 1231117.16 13°47'58'' 23.48 10-1

Площадь 0.3991 га     3990.84 кв.м. 

Периметр 263.64 м. 
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Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Карла Маркса, дом
54.

Площадь, м2: 4818

Кадастровая стоимость, руб.: 8849027.88

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

21:01:020301:1599, 21:01:020301:3267

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для содержания зданий и сооружений

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично
расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории  или территории объекта культурного
наследия:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Чувашской Республике - Чувашии

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 18.06.2020, поступившего на рассмотрение 18.06.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Номер кадастрового квартала: 21:01:020301

Дата присвоения кадастрового номера: 21.07.2003

Приложение 7126



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 2
127



Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 07.11.2016; Реквизиты документа-основания:
Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от
24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок
действия: c 19.03.2018; Реквизиты документа-основания: Решение от 27.02.2018 № 17-36/1003-Р выдан:
Управление Росреестра по Чувашской Республике. Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования:
Для содержания зданий и сооружений.

Получатель выписки: Минкультуры Чувашии

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 3
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1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский политехнический университет", ИНН: 7719455553, ОГРН: 1167746817810

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
21-21/001-21/001/025/2016-5216/2
08.12.2016 17:00:35

3 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Российская Федерация

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность
21-01/01-71/2004-338
31.08.2004 00:00:00

3 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

9 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости

представлены документы на государственную регистрацию: Право: Запись об изменении

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 4
129



10 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 5
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:900 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 6
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Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 194°43.4` 16.76 данные отсутствуют 21:01:020301:203 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 194°12.2` 48.38 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 274°27.1` 9.92 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 252°20.2` 10.81 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 247°16.2` 15.24 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 243°58.1` 12.01 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 258°19.9` 5.34 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 275°55.7` 2.61 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 325°34.6` 16.49 данные отсутствуют 21:01:020301:1563 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 12°23.8` 42.06 данные отсутствуют 21:01:020301:61 адрес отсутствует

11 1.1.11 1.1.12 56°2.5` 0.59 данные отсутствуют 21:01:020301:61 адрес отсутствует

12 1.1.12 1.1.13 13°49.6` 38.41 данные отсутствуют 21:01:020301:61 адрес отсутствует

13 1.1.13 1.1.1 103°52.1` 61.41 данные отсутствуют 21:01:020301:194 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 7
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Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат СК кадастрового округа

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 408641.8 1231182.38 - 0.3

2 408656.52 1231122.76 - 0.3

3 408619.22 1231113.58 - 0.3

4 408618.89 1231113.09 - 0.3

5 408577.81 1231104.06 - 0.3

6 408564.21 1231113.38 - 0.3

7 408563.94 1231115.98 - 0.3

8 408565.02 1231121.21 - 0.3

9 408570.29 1231132 - 0.3

10 408576.18 1231146.06 - 0.3

11 408579.46 1231156.36 - 0.3

12 408578.69 1231166.25 - 0.3

13 408625.59 1231178.12 - 0.3

1 408641.8 1231182.38 - 0.3

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 8
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План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 21:01:020301:3/1

Масштаб 1:800 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 9
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План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 21:01:020301:3/2

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 10
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Учетный номер
части

Площадь,
м2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

21:01:020301:3/1 164 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160
выдан: Правительство РФ; Содержание ограничения (обременения): Согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 " О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон"; Реестровый номер границы: 21.01.2.1012

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 11
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21:01:020301:3/2 820 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Решение от 27.02.2018 № 17-36/1003-Р выдан: Управление Росреестра по
Чувашской Республике; Содержание ограничения (обременения): Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 №
1037 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ПУНКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ НИВЕЛИРНОЙ СЕТИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1996 Г. N 1170":  В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с
территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии осуществление видов деятельности и
проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения
специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а
именно:
а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;
б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к
пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или
уничтожению пунктов;
г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.
Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ:
а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты;
б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты.                                                              
Для подъезда (подхода) к пунктам и их охранным зонам могут дополнительно устанавливаться публичные сервитуты в порядке,
предусмотренном земельным законодательством.
Собственники земельных участков, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, обладатели сервитута и
правообладатели земельных участков, на которых установлена охранная зона пункта, обязаны обеспечить возможность подъезда (подхода)
заинтересованных лиц к указанным пунктам при выполнении. В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности
земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования
с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков.
Геодезические работы с использованием гравиметрических пунктов, размещенных в подвалах зданий (сооружений), проводятся после
направления уведомления о проведении таких работ посредством почтового отправления с уведомлением о вручении собственникам или
иным правообладателям указанных зданий (сооружений) не позднее 10 дней до дня начала проведения указанных работ.
геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов.; Реестровый номер
границы: 21.01.2.1448

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 12
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 21:01:020301:3/1

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 408564.42 1231118.3 - -

2 408565.02 1231121.21 - 0.3

3 408570.29 1231132 - 0.3

4 408576.18 1231146.06 - 0.3

5 408578.29 1231152.69 - -

6 408579.66 1231153.87 - 0.1

7 408586.15 1231155.76 - 0.1

8 408591.78 1231155.8 - 0.1

9 408630.21 1231164.49 - 0.1

10 408645.44 1231167.65 - -

11 408645.91 1231165.73 - -

12 408630.64 1231162.53 - 0.1

13 408592.11 1231153.82 - 0.1

14 408586.55 1231153.8 - 0.1

15 408580.74 1231152.18 - 0.1

16 408579.7 1231151.36 - 0.1

17 408575.37 1231142 - 0.1

1 408564.42 1231118.3 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 13
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 21:01:020301:3/2

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 408648.6 1231146.02 - 0.01

2 408641.54 1231144.29 - 0.01

3 408641.15 1231145.72 - 0.01

4 408628.75 1231142.68 - 0.01

5 408629.87 1231138.03 - 0.01

6 408611.21 1231133.29 - 0.01

7 408609.93 1231137.9 - 0.01

8 408597.55 1231134.73 - 0.01

9 408598 1231133.23 - 0.01

10 408590.65 1231131.49 - 0.01

11 408588.26 1231140.62 - 0.01

12 408594.83 1231142.32 - 0.01

13 408593.74 1231146.65 - 0.01

14 408610.08 1231150.75 - 0.01

15 408609.68 1231152.39 - 0.01

16 408621.85 1231155.5 - 0.01

17 408622.39 1231153.81 - 0.01

18 408638.97 1231157.91 - 0.01

19 408640.06 1231153.7 - 0.01

20 408646.26 1231155.31 - 0.01

1 408648.6 1231146.02 - 0.01

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3988012

Кадастровый номер: 21:01:020301:3

Лист 14
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Приложение 8140
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