
1  

Акт 
государственной историко-культурной экспертизы 

 
на включение выявленного объекта культурного наследия 

«Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

 
15 ноября 2021 г. г. Казань 

 
Дата начала проведения экспертизы: 02 ноября 2021 г. 

 
Дата окончания проведения экспертизы: 15 ноября 2021 г. 

 
Сведения об эксперте 
Авксентьева Ольга Николаевна – образование высшее 

профессиональное, специальность «Архитектура»; стаж работы по профилю 
профессиональной деятельности – 36 лет; г. Казань; член научно- 
методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия при Комитете 
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, 
Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. Казани; Союза 
архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан, аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, 
приказ Министерства культуры Российской Федерации от  17.07.2019 №997. 

 
Заказчик экспертизы 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный 

центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики; ИНН 2128007050, 
адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д.1. 

 
Ответственность эксперта 
Ответственность за несоблюдение принципов проведения историко- 

культурной экспертизы предусмотрена статьей 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Отношение к Заказчику экспертизы 
Эксперт: 

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его 
должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком экспертизы; 
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- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 
Заказчиком экспертизы; не владеет ценными бумагами, акциями (долями 
участия, паями в уставных капиталах) Заказчика экспертизы; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 
из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
Цель экспертизы 

 
Обоснование целесообразности включения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Железнодорожный мост-виадук, 1916 г.», расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры (далее-объект) в порядке и 
в составе, установленном  Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 03.10.2011 N 954 
(ред. от 25.08.2021) «Об утверждении Положения о едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

 
Объект экспертизы 
Выявленный объект культурного наследия «Железнодорожный мост- 

виадук», 1916 г., расположенный по адресу (местоположение): Чувашская 
Республика, Канашский район, д. Мокры.  

 
Основания для проведения государственной экспертизы 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – федеральный закон); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569; 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 
октября 2011 г.№954; 
         - Приказ Минкультуры России от 03.10.2011 N 954 (ред. от 25.08.2021) 
«Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2011 N 22670) 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 
№1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 
территорий объектов культурного наследия»; 
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- Приказ 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 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»; 
 - Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 19.09.2017 №01-07/317 «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»; 
  -  Контракт № 72 на проведение государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного наследия ИКЗ 
21221280070502130010010024000000244 от 01 ноября  2021 года на 
проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия, заключенный между Бюджетным 
учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по охране 
культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики, в лице директора Ипатьева 
Александра Витальевича (далее – заказчик экспертизы) и экспертом 
Авксентьевой Ольгой Николаевной. 

  
Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы и 

использованных при проведении государственной историко-культурной 
экспертизы: 

 
1. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 19.09.2017 №01-07/317 «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» (далее – Приказ Министерства культуры Чувашской Республики от 
19.09.2017 №01-07/317); 

2. Протокол заседания научно-методического совета по культурному 
наследию при Министерстве культуры по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 16.06.2017 №5; 

3. Учетная карта объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия «Железнодорожный мост-виадук, 1916г.», Чувашская Республика, 
Канашский район, д. Мокры, подготовленная Бюджетным учреждением 
Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 
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наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики по состоянию на 19.04.2017г.. 

4.  Проект границы территории выявленного объекта культурного 
наследия «Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры, а также правовой режим ее 
использования, разработанный индивидуальным предпринимателем А.Н. 
Николаевым по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 
«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

5. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 
«Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры, разработанный 
Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по 
охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

6. Материалы историко-культурных и натурных исследований.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют.  
 
Сведения о проведенных исследованиях 
 
- рассмотрены представленные Заказчиком экспертизы документы, 

подлежащие экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса документов и 

материалов, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы; 
-  экспертом был осуществлен выезд на место, произведен осмотр 

выявленного объекта культурного наследия «Железнодорожный мост-
виадук», 1916г., расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
Канашский район, д. Мокры, произведена его фотофиксация по состоянию на 
сентябрь 2017 г., август 2020 г., представлена в Приложении №5 к настоящему 
акту государственной историко-культурной экспертизы, включая 
фотофиксацию по состоянию на 2021 год, предоставленную заказчиком 
экспертизы. 

 

Эксперт счел представленные материалы достаточными для подготовки 
Акта государственной историко-культурной экспертизы. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Железнодорожный мост-виадук, расположенный на территории 

Чувашской республики, Канашский район, д. Мокры, расположенной в 11 
километрах от города Канаш, построен в 1916 году по проекту известного 
ученого, инженера-мостостроителя Передерия Григория Петровича (1871-
1953гг). Строительство железнодорожного моста совпало с бурным развитием 
железных дорог в Российской Империи. По указу императора Александра III 
Акционерное общество «Московско-Казанская железная дорога» в 1891 году 
приступило к сооружению новой железнодорожной линии через Рязань, 
Саранск и Алатырь. Проект железнодорожного моста-виадука был разработан 
в 1902 году. В 1903 году были начаты подготовительные работы. С началом 
русско-японской войны в 1905 году работы были приостановлены, 
возобновлены в 1913 году под руководством немецкого инженера Гехарда 
Шумахера, завершены в 1915 году. В 1916 году мост был сдан в эксплуатацию.  

Имея важное стратегическое значение, железнодорожный мост-виадук 
до 1956 года находился под охраной воинской части, использовался по 
назначению до 1986 года, после строительства нового ветки железной дороги, 
проложенной на значительном удалении от него, в течение последних 
тридцати лет, не эксплуатируется.  

С момента завершения строительства сохранился без изменений, за 
исключением утраты инженерно-технического оборудования моста: 
разобраны рельсы, включая подводные к нему, отсутствуют металлические 
ограждения вдоль моста.  

У данного железнодорожного моста-виадука, как инженерной 
конструкции, есть аналог.  Аналогичный мост, также построенный в начале 
XX века, но более простой по конфигурации и меньшей длины, был возведен 
в Пермском крае через р. Ирень недалеко от поселка Бартым, в лесном 
массиве; сохранился, не эксплуатируется, на государственной охране не 
состоит.  Рядом с ним проходит действующая ветка железной дороги, его 
можно увидеть по пути следования. 

Железнодорожный мост-виадук (Чувашская Республика, д. Мокры) 
находится в живописном месте с ярко выраженным рельефом. С него 
открываются прекрасные панорамы. Сам мост хорошо просматривается как на 
дальних, так и на ближних от него расстояниях. В сочетании с природным 
ландшафтом и мастерством конструктивного радиального решения он 
производит яркое эмоциональное впечатление. Является знаковым объектом 
региона, его образ использован в гербе и флаге Чагасьского сельского 
поселения Канашского района Чувашской Республики; активно посещается 
туристами, пользуется особой популярностью среди любителей роуп-
джампинга (экстремальный вид спорта). 

 
В 2017 году, по заявлению жителей д. Мокры, поступившему в 

Министерство культуры Чувашской Республики, Бюджетным учреждением 
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Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 
наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики были проведены историко-культурные и 
натурные исследования, ставшие основанием для отнесения 
Железнодорожного моста-виадук (Чувашская Республика, д. Мокры) к 
объекту, обладающего признаками объекта культурного наследия, затем  
приказом Министерства культуры Чувашской Республики от 19.09.2017 №01-
07/317 – к выявленному объекту культурного наследия со следующим 
наименованием, датой и адресом: «Железнодорожный мост-виадук», 1916г., 
расположенный по адресу (местоположение): Чувашская Республика, 
Канашский район, д. Мокры (далее – выявленный объект культурного 
наследия).  

 
Описание выявленного объекта культурного наследия. 
Железнодорожный мост-виадук состоит из 15 железобетонных арочных 

пролетов и 16 опор; общая длина составляет 368 метров; имеет дугообразную 
конфигурацию с радиусом 640 м.; высота в максимально высокой части моста 
составляет 23,7 м., ширина – 4,0 м., глубина заложения фундаментных опор – 
12 метров. 

 
Техническое состояние выявленного объекта культурного наследия 
Техническое состояние по результатам визуального осмотра в 2017, 2019 

и 2021 годах – удовлетворительное. Требуется проведение ремонтных работ, 
которые включают: фрагментарное восстановление наружного бетонного слоя 
в местах оголения наружных слоев арматуры; устройство организованных 
подъемов и спусков на мост; устройство верхнего дорожного покрытия (в 
местах демонтажа рельс) и металлического ограждения, необходимых для 
комфортного и безопасного передвижения по нему. 

  Историко-культурная ценность выявленного объекта культурного 
наследия 

Историко-культурная ценность выявленного объекта культурного 
наследия «Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., расположенного по 
адресу (местоположение): Чувашская Республика, Канашский район, д. 
Мокры, заключается в следующем: 

- свидетельствует о начале бурного развития железных дорог в России 
конца XIX - начала XX века, опережавшего по темпам мировое развитие; 

- является ярким представителем инженерного мастерства конца XIX - 
начала XX столетия, автором которого стал выдающийся ученый, новатор 
своего времени, инженер-мостостроитель Григорий Петрович Передерий, 
являющийся также автором других уникальных мостов в России (в Санкт-
Петербурге, Архангельске, Хабаровске и многих других); 

- благодаря своему уникальному радиальному решению в сочетании с 
природным ландшафтом, сформировал уникальный архитектурный образ, не 
имеющий аналогов.   
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Обладая особой выразительностью внешнего облика, 

«Железнодорожный мост-виадук», 1916 года постройки, расположенный в 
Чувашской Республике, Канашского района, д. Мокры, стал знаковым 
объектом, исторической достопримечательностью места; привлекает большое 
число туристов из разных регионов страны; популярен среди любителей роуп-
джампинга.  

  
 Указанные выше уникальные историко-культурные качества 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия дают все 
основания для отнесения его к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) федерального значения.  

 
Для принятия решения о включении выявленного объекта культурного 

наследия «Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, в порядке предусмотренном   
статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», приказом Минкультуры России от 03.10.2011 N 954 (ред. от 
25.08.2021) «Об утверждении Положения о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2011 N 
22670),  Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный 
центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики были 
подготовлены и предоставлены на рассмотрение для проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, следующие материалы: 

 Сведения, содержащиеся в материалах историко-культурных 
исследованиях и Учетной карте объекта культурного наследия, представлена 
в Приложении №2 к акту государственной историко-культурной экспертизы, 
которые включают: 

     - сведения о наименовании объекта – «Железнодорожный мост-виадук»; 
         - сведения о времени возникновения или дате создания объекта – 1916 г.; 
         - сведения о местонахождении объекта (адрес объекта) – Чувашская 
Республика, Канашский район, д. Мокры; 
         - сведения о категории историко-культурного значения объекта – 
выявленный объект культурного наследия согласно Приказа Министерства 
культуры Чувашской Республики от 19.09.2017 №01-07/317; 

 - сведения о виде объекта: памятник архитектуры и градостроительства. 
 Предмет охраны объекта культурного наследия, являющийся 

обязательным для включения объекта в реестр, разработан в виде проекта, 
представлен в Приложении №6 к акту государственной историко-культурной 
экспертизы. 
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Сведения о границах территории выявленного объекта культурного 
наследия и правовой режим ее использования, разработаны в виде проекта; 
представлены в Приложении №7 к акту государственной историко-
культурной экспертизы. 

Материалы фотофиксации, выполненные в 2017, 2020 и 2021 годах, в 
том числе и с выездом эксперта на место в 2017 и 2020 гг., представлены в 
Приложении №3 к акту государственной историко-культурной экспертизы. 

 
Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению 
(предмет охраны объекта культурного наследия). 

Предмет охраны объекта культурного наследия разработан в 
соответствии требованиями федерального закона, приказом 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 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», представлен в виде проекта, согласно которого, предметом 
охраны объекта культурного наследия являются:  :   

1.  Градостроительные характеристики объекта культурного 
наследия. 

-Местоположение      инженерного     сооружения     на участке, 
расположенном на территории д. Мокры Канашского района Чувашской 
Республики; 

- Особая градостроительная роль моста, являющегося важнейшей 
архитектурной доминантой застройки деревни, активно участвующего в 
формировании панорамы, как деревни, так и окружающего пейзажа; 

- Направление наиболее ценных видовых раскрытий со стороны нового 
железнодорожного моста, а также со стороны деревни (от дома № 28 по 
ул. Школьной и дома № 62 по ул. Чапаева); 

- Габариты и силуэт виадука: длина виадука, между крайними 
устоями составляет 368,35 м., в плане представляющий дугу, радиусом 640 
м., высота в средней части моста, от уровня земли до верхней отметки 
составляет 23,7 м., ширина – 4,0 м; 

2. Архитектурные и конструктивные характеристики. 
- Объемно-пространственная композиция моста, представляющая 

собой железнодорожный виадук, состоящий из 15 железобетонных арочный 
пролетов, форма и габариты массивных бетонных, с армированными 
поверхностями 16 опор (устои и быки), а также железобетонных 
дугообразных элементов, стоек в виде железобетонных пластин, и основания 
для железнодорожного пути; 

- Композиционное и архитектурно-художественное оформление, а 
также форма и габариты сужающихся кверху крестообразных в плане опор, 
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перехваченных на одной отметке железобетонными поясками, 
расположенные в каждом из пролетов по 10 вертикальных пластин (стоек) 
придающих конструкции ажурность и выразительность; 

- Виды отделки фасадных поверхностей – штукатурка и окраска 
поверхностей; 

- Материал конструкций – бетон и железобетон несущих элементов, 
устройство фундаментов по технологии «опускной колодец» и свайных 
фундаментов (металлические трубы с бетонным заполнением), с глубиной 
заложения от 10,7 м. до 12,8 м. 

 
  
     Проект предмета охраны объекта культурного наследия в полном объеме 

представлен в Приложении №6 к настоящему акту государственной историко-
культурной экспертизы.  

 
В соответствии с требованиями федерального закона, приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия», на основании договора от 17.07.2019 № 2, 
заключенного 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, 
в 2019 году был разработан проект границы территории выявленного 
объекта культурного наследия «Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. 
Мокры и правовой режим ее использования.  

 
В границу территории выявленного объекта культурного наследия 

вошли свободные от застройки территории, за исключением источника, 
расположенного рядом с памятником, оформленного в виде часовни и 
вошедшего в границу земельного участка с кадастровым номером 
21:11:141003:30.  

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 
включает: 

 графическое описание, в состав которого входит: карта (схема) границ 
территории выявленного объекта культурного наследия с указанием 
характерных (поворотных) точек; координатное описание характерных точек, 
выполненное в местной системе координат МСК -21; текстовое описание 
границ территории объекта культурного наследия; 

 предложения по установлению правого режима использования 
территории объекта культурного наследия в заявленных границах 
предусматривают следующее:  

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 
проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного 
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наследия (ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для 
современного использования) без изменения его особенностей, составляющих 
предмет охраны; 

капитальный ремонт и реконструкция существующей часовни (место 
размещения источника) без увеличения ее основных габаритов (площади 
застройки и высоты) с применением в отделке фасадов штукатурки с 
покраской в светлые тона; 

прокладка всех видов инженерных сетей подземным способом; 
проведение мелиоративных работ в целях исключения эрозии 

почвы, размыва и затопления;  
установка на объекте информационных надписей, содержащих 

сведения об объекте культурного наследия; 
проведение работ по благоустройству, которое включает: 
- озеленение: сохранение существующих деревьев и кустарников рядом 

с часовней, при необходимости их санация, на остальной территории - 
сохранение естественного травяного покрова, его кошение и поддержание; 

- проведение работ по укреплению склонов, в том числе береговых, с 
последующим восстановлением травяного покрова; 

- организацию пешеходных троп и пешеходных спусков с применением в 
дорожном их покрытии (камень в виде плитняка серых и (или) коричневых 
оттенков, дерево), организацию пешеходного деревянного моста через реку; 

- организацию, на расстоянии не менее 20 метров от объекта 
культурного наследия, открытых (без навесов) площадок для отдыха с 
использованием в дорожном покрытии (камень в виде плитняка серых и (или) 
коричневых оттенков) с размещением в их границах: уличной мебели (скамьи, 
урны) из дерева с элементами из металла; мангалов, при наличии средств 
противопожарной безопасности;      

- освещение территории осуществляется посредством организации 
ночной архитектурной подсветки объекта культурного наследия; 

-  установку средств видеонаблюдения; 
проведение спортивных и праздничных мероприятий;   
Все виды работ в границах территории объекта культурного наследия 

осуществляются на основании раздела об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия в составе проектной документации.  

В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
строительство, размещение некапитальных строений и сооружений; 
применение строительных технологий, оказывающих динамические 

нагрузки на объект культурного наследия, сложившуюся застройку и 
природную среду;  

прокладка автомобильных дорог, организация парковок; 
прокладка всех видов инженерных сетей наземным и надземными 

способами, включая размещение высотных инженерных сооружений 
(высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), вышек сотовой связи); 

установка всех видов ограждений; 
установка всех видов рекламных конструкций; 
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изменение рельефа; 
замусоривание территории, включая размещение площадок для 

контейнеров ТБО (твердых бытовых отходов).    
 
    Проект границы территории объекта культурного наследия и режим ее 

использования в полном объеме представлены в Приложении №7 к 
настоящему акту государственной историко-культурной экспертизы.  

 
         Предмет охраны объекта культурного наследия, границы его территории и 
правовой режим ее использования не являются предметом государственной 
историко-культурной экспертизы, тем не менее, эксперт счел возможным 
поддержать данные предложения, как не противоречащие требованиям 
федерального закона в области охраны объектов культурного наследия, и 
направленных на обеспечение сохранности данного объекта культурного 
наследия.         

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы 

- Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.09.2017 №01-07/317 «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»; 

- Протокол заседания научно-методического совета по культурному 
наследию при Министерстве культуры по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 16.06.2017 №5; 

- Учетная карта объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия «Железнодорожный мост-виадук, 1916 г.», Чувашская 
Республика, Канашский район, д. Мокры, подготовленная Бюджетным 
учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по охране 
культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики; 
        - Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 
«Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры;  
        - Проект границы территории выявленного объекта культурного наследия 
«Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры и правой режим ее 
использования. 
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Материалы специальной, технической и справочной 
литературы: 

- Иванов М. «Мост, который построил Шумахер» www.grani21.ru 
-Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. Москва. 1994 г. 

Большая Российская энциклопедия; 
-Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфраструктуры 

Горьковская дирекция инфраструктуры. Архив. Отчет Мостоиспытательной 
станции НИИЖДТа об обследовании виадука от 27 августа 1953 г. 
(Характеристика, описание и техническое состояние конструкций, и др.); 

- Официальный сайт Чагайского сельского поселения Канашского 
района Чувашской Республики. Достопримечательности д. Мокры; 

- Статьи в газетах: газета МК Чебоксары от 4 октября 2016 г. Д. 
Комарова. «Пять удивительных мест Чувашии, или куда можно отправиться 
на выходные; газета «Республика» № 41 (945) от 12 сентября 2012 г. Васильев-
Бурзуй Е. В. «О мосте»; 

- Журнал «Железнодорожный транспорт», 1987 г., № 9. Статья. 
Корифеи транспортной науки; 
          - Н.И. Муратов. Объекты культурного наследия Чувашской Республики. 
Чебоксары, 2011. 
         -  Корифеи транспортной науки // Железнодорожный транспорт, 1987, № 9. 

 
Обоснование вывода экспертизы. 

  
 Представленные на рассмотрение документы, обосновывающие 
включение выявленного объекта культурного наследия «Железнодорожный 
мост-виадук», 1916 г., Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, представлены в  
соответствии с требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», требованиями Положения о едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г.№954; требованиям по 
разработке проектов предмета охраны объекта культурного наследия, проектов 
границ территории объекта культурного наследия, установленных 
соответствующими и указанными выше нормативно-правовыми актами 
Министерства культуры Российской Федерации,   содержат  необходимые  
сведения для принятия решения о включении выявленного объекта культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
         Эксперт, рассмотрев представленные материалы, счел их достаточными и 
необходимыми для принятия решения о включении выявленного объекта 
культурного наследия «Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., Чувашская 

http://www.grani21.ru/
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Республика, Канашский район, д. Мокры в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 
 

Вывод экспертизы. 
 
     Эксперт, рассмотрев представленные заказчиком экспертизы материалы 

по выявленному объекту культурного наследия «Железнодорожный мост-
виадук», 1916 г., Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры, 
обосновывающие его включение в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, ознакомившись с объектом экспертизы с выездом на место, проведя 
дополнительные собственные исследования, учитывая уникальность и 
историко-культурную значимость объекта, пришел к выводу рекомендовать  
включить выявленный объекта культурного наследия «Железнодорожный 
мост-виадук», 1916 г., расположенный по адресу (местонахождение): Чувашская 
Республика, Канашский район, д. Мокры в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации с учетом следующих сведений по объекту 
культурного наследия: 

      Объект: Железнодорожный мост-виадук. 
           Полный адрес: Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры. 
         Категория историко-культурного значения: федерального значения. 
         Вид объекта: памятник. 
         Общая видовая принадлежность: памятник истории. 
         Дата создания: 1916 г. 

 К настоящему заключению прилагаются: 
1. Приложение №1. Приказ Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
от 19.09.2017 №01-07/317 «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». 

на 4л. 

2. Приложение №2.  Учетная карта объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия 
«Железнодорожный мост-виадук, 1916 г.», Чувашская 
Республика, Канашский район, д. Мокры, подготовленная 
Бюджетным учреждением Чувашской Республики 
«Государственный центр по охране культурного наследия» 
Министерства культуры, по делам национальностей и 

на 7л. 
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архивного дела Чувашской Республики по состоянию на 
19.04.2017 г. 

3. Приложение №3.  Фотофиксация объекта культурного 
наследия по состоянию на 2017, 2020 и 2021 гг. 

на 12л. 

4. Приложение №4. Сведения об авторе   железнодорожного 
моста –виадука выдающемся инженере- мостостроителе 
Г.П.Передерии. 

на 6л. 

5. Приложение №5. Герб и флаг Чагасьского сельского 
поселения Канашского района Чувашской Республики с 
изображением железнодорожного моста – виадука. 
Мосты-виадуки, состоящие на государственной охране в 
качестве объектов культурного наследия федерального 
значения 

на 4л. 

6. Приложение №6. Проект предмета охраны объекта 
культурного наследия. 

на 14л. 

 
7. Приложение №7. Проект границы территории объекта 

культурного наследия и режим ее использования.  
 

на 25л. 

 

 
Я, Авксентьева Ольга Николаевна, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен на электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его 
неотъемлемой частью, подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью эксперта. 

 
 

Эксперт О.Н.Авксентьева 
 

 Дата оформления заключения: «15» ноября 2021 г. 
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Приложение № 1  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы  
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Приложение № 2  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы  
 
 
 

           
Регистрационный номер 

учетной карты 
 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УЧЕТНАЯ КАРТА 
объекта, представляющего собой 
историко-культурную ценность 

 
I. Наименование объекта 

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта 
и (или) дата связанного с ним 
исторического события 

 
III. Адрес (местонахождение) объекта 

По данным организации, осуществляющей государственный технический учет и 
(или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 
объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих 
адреса, - описание местоположения) 

 

 

IV. Вид объекта 
 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+   

 
V. Общая видовая принадлежность объекта 

 
Памятник 

археологии 
Памятник 
истории 

Памятник 
градостроительства и 

архитектуры 

Памятник монументального 
искусства 

  +  

 
VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

1916 г. 

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ - ВИАДУК 

Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры. 
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Железнодорожный мост расположен в д. Мокры Канашского района Чувашской 
Республики, в 11 километрах от города Канаша. Мост представляет собой уникальное 
инженерное сооружение - бетонный арочный виадук, связанный с событиями истории, 
именами и делами людей. Бурное железнодорожное строительство конца XIX и начала XX 
веков, не обошло стороной и Чувашский край. 

Согласно распоряжению императора России Александра III от 15 июня 1891 г. 
Акционерное общество Московско-Казанской железной дороги приступило к сооружению 
железнодорожной линии Москва-Казань через Рязань, Саранск, Алатырь. В 1892 г. был 
выстроен вокзал (одноэтажное деревянное здание). С этого времени начинает свою 
летопись станция Шихраны и поселок при ней - будущий город Канаш, ставший в наше 
время индустриальным и транспортным центром Чувашии и крупным железнодорожным 
узлом страны. В 1902 г. общество Московско-Казанской железной дороги представило 
проект линии от Люберец через Муром, Сергач до станции Шихраны. В 1903 г. проект 
дороги был окончательно утвержден, и начались подготовительные работы на участке 
строительства. Во время подготовительного периода производили разбивку и закрепление 
трассы на местности, расчистку полосы отвода с рубкой леса и корчѐвкой пней, осушали 
территории, создавали карьеры для добычи строительных материалов, строили временные 
сооружения и здания. Для подвоза материалов устраивались дороги для конной и тачечной 
возки. В связи с началом русско-японской войны работы были прекращены. В апреле 1910 
г. началось сооружение первого отрезка дороги - линии Люберцы-Арзамас. Строительство 
моста началось в 1913 году, одновременно со строительством железной дороги Арзамас — 
Шихраны. Все работы, связанные  со  строительством  моста проходили под руководством 
инженера Гехарда Шумахера. В строительстве приняли участие более 2 тысяч человек. 

 

 
Общий вид виадука. 

 
Виадук, согласно документам, был построен в 1915-1916 годах. Можно полагать, что 

строительство объекта в 1915 году было завершено. В 1916 году, после испытаний, мост 
был принят в эксплуатацию. Согласно источникам автором проекта является известный 
русский инженер Г.П. Передерий. Академик Григорий Петрович Передерий (1871-1953) 
считается основателем передовой российской и советской научной  школы  мостостроения. 
Он вошел в историю транспортной науки как крупный ученый, инженер- новатор, автор 
многих прогрессивных идей в мостостроении. 
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Схема моста (фасад). Чертеж из отчета обследования 1953 г. 
 

Г.П.Передерий - автор проектов многочисленных сооружений, в том числе высоких 
виадуков на линиях Арзамас - Канаш, Казань - Свердловск, Мерефа - Херсон, мостов через 
реки Волхов, Волгу (у Саратова), Днепр (у Днепропетровска), Москву-реку (у Звенигорода), 
Большого Каменного и Бородинского мостов в Москве, моста через Оку (в Н. Новгороде), 
городского моста в Вологде и висячего в Архангельске, мостов имени Володарского и 
Лейтенанта Шмидта в Ленинграде и др. Г.П. Передерий — один из основоположников и 
пионеров применения в мостостроении железобетона, сварки и сборных железобетонных 
конструкций. 

 
 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

 

К числу значительных сооружений, отличающихся смелостью технической мысли, 
относится виадук в д. Мокры Канашского района Чувашии. Мост представляет собой 
железнодорожный виадук, состоящий из 15 железобетонных арочный пролетов. Длина 
виадука, между задними гранями устоев, равняется 368,35 м. В плане мост - дуга, радиусом 
640 м. Высота в средней части моста, от фундамента до подошвы рельсов равняется 23,7 м., 
ширина – 4,0 м. 
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Фрагмент виадука. 
 

Виадук перекрывает долину, в пониженной части которой протекает речка. Концевые 
опоры (устои), соединяющие мост с подходными насыпями, и промежуточные опоры 
(быки) бетонные, массивные крестообразные в плане. Боковые грани опор армированы 
металлической сеткой. Исходя из особенностей грунта, 14 опор (13 быков и 1 устой), 
опираются на фундаменты, выполненные по технологии «опускной колодец». При закладке 
данных фундаментов изготовляется пустотелая железобетонная конструкция, которая 
погружается в грунт под действием собственного веса при одновременной разработке 
грунта из внутренней полости и наращивании стенок в процессе погружения. После 
опускания колодца до заданной отметки пространство внутри трубы заполняется бетонной 
смесью. Оставшиеся 2 опоры (1 устой и 1 бык) опираются на свайные фундаменты. Глубина 
заложения фундаментов опор (опускные колодцы и сваи) – от 10,7 м. до 12,8 м. Мост до 
1986 года использовался по назначению, как перегон между железнодорожными станциями 
«Мокры» и «Ачакс». Имевший стратегическое значение виадук, до 1956 года находился под 
охраной воинской части, располагавшейся вблизи, затем – военизированной охраны. В 
настоящее время в указанных целях эксплуатируется новый мост, возведенный недалеко от 
старого виадука (0,5 км. к северу). Мост является одной из важных достопримечательностей 
Чувашии, и активно посещается туристами. В последнее время виадук стал использоваться 
любителями роуп-джампинга, т.е. прыжков  с высоты с использованием системы 
амортизации. Здесь можно встретить любителей экстремального вида спорта из разных 
уголков России, чему способствовала в частности тематическая передача на первом канале 
ЦТ. Массивное, вместе с тем ажурное инженерное сооружение, отличающееся 
эстетической выразительностью, издалека привлекает внимание, в том числе и пассажиров 
поездов, проходящих вблизи. Вблизи от исторического виадука находится часовня в честь 
святой княгине Ольги со «Святым источником», что также способствует привлечению 
жителей и гостей Чувашии. Мост является своеобразным памятником зодчества и 
инженерного искусства и нуждается в мерах по обеспечению сохранности. 

 
Предмет охраны объекта культурного наследия формируется из особенностей, 

определяющих целостность, своеобразие, историко-культурную значимость памятника. 
Предлагается установить следующие составляющие предмета охраны выявленного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) «Железнодорожный мост- 
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виадук», построенного в начале XX века, расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Канашский район, д. Мокры. 

 
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия. 
-Местоположение инженерного сооружения на участке, расположенном на территории д. 
Мокры Канашского района Чувашской Республики. 
- Особая градостроительная роль моста, являющегося важнейшей архитектурной 
доминантой застройки деревни, активно участвующего в формировании панорамы, как 
деревни, так и окружающего пейзажа; 
- Направление наиболее ценных видовых раскрытий со стороны нового 
железнодорожного моста, а также со стороны деревни (от дома № 28 по ул. Школьной и 
дома № 62 по ул. Чапаева); 
- Габариты и силуэт виадука: длина виадука, между задними гранями устоев, равняется 
368,35 м., в плане представляющий дугу, радиусом 640 м., высота в средней части моста, от 
фундамента до подошвы рельсов равная 23,7 м., ширина – 4,0 м.. 

 
2. Архитектурные и конструктивные характеристики. 
- Объемно-пространственная     композиция моста, представляющая собой 
железнодорожный виадук, состоящий из 15 железобетонных арочный пролетов, форма и 
габариты массивных бетонных, с армированными поверхностями 16 опор (устои и быки), а 
также железобетонных дугообразных элементов, стоек в виде железобетонных пластин, и 
основания для железнодорожного пути; 
- Композиционное и архитектурно-художественное оформление, а также форма и 
габариты сужающихся кверху крестообразных в плане опор, перехваченных на одной 
отметке железобетонными поясками, расположенные в каждом из пролетов по 10 
вертикальных пластин (стоек) придающих конструкции ажурность и выразительность; 
- Виды отделки фасадных поверхностей – штукатурка и окраска поверхностей; 
- Материал конструкций – бетон и железобетон несущих элементов, устройство 
фундаментов по технологии «опускной колодец» и свайных фундаментов (металлические 
трубы с бетонным заполнением), с глубиной заложения от 10,7 м. до 12,8 м. 

 
3. Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и 
реставрационных исследований, а также в ходе проведения реставрационных работ 

 
 

Границы территории объекта культурного наследия 
Для территории объекта культурного наследия установлен режим использования земель 

историко-культурного назначения. В границах территории объекта культурного наследия 
допускается проведение следующих работ, связанных с обеспечением сохранности объекта 
культурного наследия и его надлежащего использования: 
- ремонтно-реставрационные работы и мероприятия, связанные с музеефикацией объекта 
культурного наследия; 
- реконструкция объекта культурного наследия при условии сохранения элементов, 
составляющих предмет охраны памятника; 
- установка на объекте культурного наследия охранных и мемориальных досок; 
- работы, связанные с сохранением и восстановлением исторической планировки 
территории, зданий, сооружений, формирующих историческую среду и окружение объекта 
культурного наследия; 
- озеленение и благоустройство территории - устройство дорожек, пешеходных площадок, 
наружного освещения, установка стендов и витрин, относящихся к объекту культурного 
наследия; 
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- строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию территории, не 
наносящие ущерба объекту культурного наследия. 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается осуществление 
мероприятий наносящих ущерб предмету охраны при любых видах деятельности, в том 
числе: 
- строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 
- использование объекта культурного наследия и его территорию под размещение 
складов, гаражей, производств, в том числе по изготовлению взрывчатых и огнеопасных 
материалов; 
- установка временных объектов обслуживания: павильонов, малых архитектурных форм, 
наружной рекламы, нарушающих историческую среду объекта культурного наследия; 
- нарушение благоприятных условий визуального восприятия объекта культурного 
наследия со стороны действующего железнодорожного моста, а также со стороны со 
стороны деревни (от дома № 28 по ул. Школьной и дома № 62 по ул. Чапаева). 

 
Графическое отображение границ территории объекта культурного наследия 

 

 
1-9 – Характерные (поворотные) точки границы территории объекта  культурного 
наследия 

Описание границ территории объекта культурного наследия 
 

Граница объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) (далее 
Граница) с характерными точками (1,2) проходит перпендикулярно мосту, отступив от его 
начала 18 м. Граница с характерными точками (2,3) пролегает параллельно мосту, на 
расстоянии от его опор 20,0 м. Граница (3,4) проходит перпендикулярно мосту, отступив от 
его начала 10,0 м. Граница с характерными точками (4,5) проходит параллельно мосту, 
отступив от опор 20,0 м. Граница с характерными точками (5,6,7,8) пролегают по границам 
территории часовни. Граница с характерными точками (8,9) проходит параллельно мосту, 
на расстоянии от его опор 20,0 м. Поворотная точка 9 совпадает с поворотной точкой 1. 
Общая протяженность границ территории объекта культурного наследия равняется 887,8 м. 

VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 
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Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и 
образования 

 Организации общественного 
питания 

 

Театрально-зрелищные 
организации 

 Гостиницы, отели  

Органы власти и управления  Офисные помещения  

Воинские части  Жилье  

Религиозные организации  Парки, сады  

Организации здравоохранения  Некрополи, захоронения  

Организации транспорта  Не используется + 
Производственные 
организации 

 Иное  

 

Примечания 
 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 
 

 

Составитель учетной карты 
 

Директор БУ «Госцентр по 
охране культурного наследия» 

Минкультуры Чувашии 

  
Н.И. Муратов 

Должность Подпись Инициалы, фамилия 

м.п. 
 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 
 

Заместитель министра 
культуры, по делам 

национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 

Должность 

  
А.В. Тимофеев 

Подпись Инициалы, фамилия 

м. п. 
1 7  0 4  2 0 1 7 

Дата составления учетной карты 
(число, месяц, год) 

Железнодорожный мост-виадук не используется. Состояние удовлетворительное. 
Требуется проведение реставрации (отделка поверхностей, в том числе 
восстановление штукатурки, утраченных фрагментов и др.). 

Обращение жителей д. Мокры Канашского района Чувашской Республики в БУ 
«Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии с просьбой 
включить старый железнодорожный мост в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия. БУ «Госцентр по охране культурного наследия» 
Минкультуры Чувашии объект был обследован и рекомендован для включения в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в установленном порядке. 
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Приложение № 3  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы  
 

Фотофиксация 
«Железнодорожный мост-виадук, 1916г.», Чувашская 

Республика, Канашский район, д. Мокры 
 

(по состоянию на сентябрь 2017 г., август 2020 г., сентябрь 2021 г.) 
 

 
 

Вид на мост-виадук. Фото (сверху) –аэрофотоплан, фото (снизу)- общий вид (точка №1 на Схеме 
визуального восприятия объекта (см. ниже) 
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Схема с указанием точек визуального восприятия объекта культурного наследия 
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Точка №2. Общий вид на мост-виадук, на дальнем плане застройка д.Мокры 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 

 
Точка №3. Общий вид на мост-виадук, на дальнем плане застройка д.Мокры 

фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 
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Точка №4. Общий вид на мост-виадук, на дальнем плане д.Мокры 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 

 

 
Точка №5. Общий вид на мост-виадук, на дальнем плане новая ветка железной дороги 

фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 
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Точка №6. Вид на мост-виадук и бывшую железнодорожную дамбу 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 

 

 
 

Точка №7. Вид на мост-виадук и святой источник в честь равноапостольной княгини Ольги 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 
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Точка №8. Общий вид на мост-виадук со стороны дамбы 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 

 
 
 

Точка №9. Вид на мост-виадук в черте д.Мокры 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 
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Точка №10. Вид на мост-виадук, столбы и арочные пролеты 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 

 
Точка №11. Вид на мост-виадук, столбы и арочные пролеты 

фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 
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Точка №12. Вид на мост-виадук, столбы и арочные пролеты 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 

 

 
Точка №13. Общий вид на мост-виадук, на дальнем плане д.Мокры 

фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 
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Точка №14. Вид на верхнюю террасу моста-виадука, где раньше были уложены рельсы, на 

дальнем плане застройка д.Мокры 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 

 
Точка №14. Вид на верхнюю террасу моста-виадука, где раньше были уложены рельсы, фрагмент 

сохранившегося металлического ограждения со смотровой площадкой 
фотофиксация по состоянию на сентябрь 2017 года 
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Фотофиксация объекта культурного наследия  
по состоянию на август 2020 года. 

 

 
Общий вид на объект культурного наследия 
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Состояние фрагментов бетонного покрытия 
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Фотофиксация объекта культурного наследия  
по состоянию на сентябрь 2021 года 

 

 
Вид на объект культурного наследия со стороны д. Мокры 
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Приложение № 4  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы  
 

Передерий Григорий Петрович, 
ученый, инженер - мостостроитель, академик АН СССР 

автор проекта железнодорожного моста – виадук, расположенного в 
Чувашской Республике, Канашский район, д. Мокры и многих других 

 

Г.П.Передерий родился 29 сентября (11 октября) 1871 года в г. Ейск, 
Кубанской области Российской Империи, умер 14 декабря 1953 года, 
похоронен на Введенском кладбище в Москве. 

В 1897 году окончил Петербургский институт инженеров путей 
сообщения. С 1902 занимался преподавательской, научной и практической 
деятельностью. В 1904 году им были сделаны ряд публикаций, результаты и 
выводы, изложенные в них, опережали свое время, к некоторым из них, ученые 
Европы и Америки придут только спустя тридцать лет. 
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К числу крупнейших заслуг Г.П.Передерия относится создание курсов по 
мостам для высших учебных заведений. Первый «Курс железобетонных 
мостов» в России был им написан и издан в 1912г. Он содержит, в частности, 
оригинальное изложение теории железобетона и теории рам. В 1916г. был 
выпущен в свет «Общий курс мостов» в двух частях. В дальнейшем его 
учебники по деревянным, каменным и железобетонным мостам выдержали 
несколько изданий и были настольной книгой инженеров-мостовиков. 

 

 

Г.П.Передерий является автором или соавтором многочисленных проектов 
мостов, в том числе высоких виадуков на линиях Арзамас - Канаш, Казань - 
Свердловск, Мерефа - Херсон, мостов через реки Волхов, Волгу (у Саратова), 
Днепр (у Днепропетровска), Москву-реку (у Звенигорода), Большого 
Каменного и Бородинского мостов в Москве, моста через Оку (в Н. Новгороде) 
, городского моста в Вологде и висячего в Архангельске, мостов имени 
Володарского и Лейтенанта Шмидта в Санкт – Петербурге и др. 

 
 
 

 
 
Мерефо-Херсонский мост через Днепр. Решение о строительстве моста было принято 
задолго до революции. В 1912-1914 гг. был разработан проект и начато возведение. 
Установлены 22 опоры моста, спроектированные академиком Г.П.Передерий. 

Теоретические и практические разработки Г.П.Передерия дали импульс 
широкому использованию при строительстве мостов из сборного железобетона и 
сварных металлоконструкций, он внедрил транспортировку на плаву к опорам 
моста изготовленных на берегу монтажных блоков большой массы. Им были 
предложены и под его руководством разработаны прогрессивные типы сборных 
блочных мостовых опор индустриального изготовления, типовые сборные 
железобетонные пролетные строения с петлевым монтажным стыком и 
сквозными решетчатыми фермами. Большое значение имело исследование 
несущей способности железобетона с трубчатой арматурой и разработка 
технологии изготовления подобных конструкций. 
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Железнодорожный мост-виадук над р. Ирень, построен в 1916 году, Пермский край, 
Октябрьский район, поселок Бартым, не эксплуатируется. 

 
 
Октябрьский    мост —    автомобильно-пешеходный    железобетонный    мост    в   городе 
Вологде , соединяет улицы Чернышевского и Сергея Орлова, построен в 1928— 1931 годах 
по проекту Г. П. Передерия. Мост состоит из трѐх пролѐтов, средний пролѐт — судоходный 
(арочный). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Володарский          мост через Неву в Санкт-Петербурге, соединял улицы Народную 
и Ивановскую. Проект моста был разработан группой инженеров проектного отдела 
Ленмосттреста под руководством профессора Г. П. Передерия. Мост сооружён в 1932—
1936 годах (фото сверху, этап строительства). В январе 1993 года, мост был полностью 
разобран, на его месте был сооружен новый (фото снизу). 

 

 
 

Современный вид моста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Благовещенский мост (ранее т Николаевский мост) с 1918 года называется мост 
Лейтенанта Шмидта, разводной мост через Неву в Санкт-Петербурге, соединяет 
Васильевский и 2-й Адмиралтейский острова. Реконструкция моста в 1936-1938 годах 
проводилась по проекту инженеров Г.П.Передерия и В. И. Крыжановского. 

 
 
 

Кузнечеевский мост — автомобильный и пешеходный мост в Архангельске через реку 
Кузнечиха, сдан в эксплуатацию в 1956 году, построен по проекту инженера 
Г.П.Передерия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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До 1917 года «Алексеевский мост» , построен через реку Амур возле г. Хабаровска. 
Автором  проекта  стал   Л.   Д.  Проскуряков   при  участии я , который спроектировал 
железобетонную арочную эстакаду   (западный   проход   к   мосту). Открытие моста 
состоялось в 1916 году. В 2009 году был реконструирован, металлические фермы были 
демонтированы. 

 
Снятая с моста ферма стала музейным экспонатом 

 
Вид на мост после реконструкции 2009 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение № 5  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы  

 

ГЕРБ И ФЛАГ 
ЧАГАСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 
Герб и флаг Чагасьского сельского поселения Канашского района 

Чувашской Республики утверждены 21 ноября 2014 г. 
Автор - В.А.Шипунов. 

Герб и флаг внесены в Государственный геральдический Регистр 
Российской Федерации - № 10154, 10155. 



45  

ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА 
ЧАГАСЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Герб языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и 
архитектурные особенности Чагасьского сельского поселения. 

В красном поле золотым цветом изображен Мокринский бетонный 
железнодорожный мост-виадук. Работы проходили под руководством и контролем 
немецкого инженера Гехарда Шумахера. Высота моста 24 метра, длина - 360 
метров, стоит на 16 бетонных столбах. Ныне это величественное сооружение не 
функционирует, под ним - святой источник в честь равноапостольной княгини 
Ольги, обозначенный в гербе серебряным фонтаном в оконечности щита. 

Желтый цвет символизирует солнце и лето, красный - цвет жизни, радости и 
богатства. 
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Мосты-виадуки, состоящие на государственной охране в качестве 

объектов культурного наследия федерального значения 
 

 
 

«Виадук через Верещагинскую балку», 1936 г., Краснодарский край, г. Сочи, Курортный 
проспект, на верху фото 1960-х годов, внизу фото 2017 года 
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Мост-виадук через долину р. Мацеста, 1936 г. Краснодарский край, г. Сочи, 

Курортный проспект. 

 
Виадук через реку Сочи, 1935-1936 г. Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект. 

Фото 1935 года. 
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Приложение № 6  
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы  
 

 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Разработан в 2018 году Бюджетным учреждением Чувашской Республики 
«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
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Приложение № 7 

к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы  

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

разработан в 2019 г. индивидуальным предпринимателем А.Н. Николаевым по 

заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр 

по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 
Железнодорожный мост-виадук, 1916 г. 

(Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры) 
 

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 
Железнодорожный мост-виадук, 1916 г., 

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 
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Железнодорожный мост-виадук, 1916 г. 

(Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры) 
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Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) «Железнодорожный мост-виадук, 
1916 г.» (Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры), режимов 
использования земельных участков в границах данной территории объекта 
культурного наследия, осуществлена согласно договору от 17.07.2019 № 2, 
заключенному между бюджетным учреждением Чувашской Республики 
«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и 
индивидуальным предпринимателем Николаевым Алексеем Николаевичем. 

Основанием для выполнения работ явились: 
• Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
• Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 
признании утративших силу отдельных положений нормативных актов 
Правительства Российской Федерации; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; 
• Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия»; 
• Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике». 
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Железнодорожный мост-виадук, 1916 г., согласно приказу Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 
19.09.2017 № 01-07/317 «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, 
Канашский район, д. Мокры. 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 
Канашского района Чувашской Республики 

В начале декабря 1893 г. завершилось строительство железной дороги 
Москва-Казань через Алатырь. С этого времени начинает свою летопись станция 
Шихраны и поселок при ней - будущий город Канаш.  

С развитием крупной промышленности и формированием внутреннего 
рынка в 90-е гг. XIX в. в России расширились и транспортные связи. Тогда-то и 
появился проект соединения Москвы с Казанью. Для постройки и эксплуатации 
новой дороги было создано Акционерное общество Московско-Казанской 
железной дороги. Во главе общества в качестве председателя был поставлен 
крупный магнат фон Мекк. 

В июне 1890 г. в Цивильский уезд была направлена экспедиция по 
изысканию возможной прокладки железнодорожной линии в пределах Казанской 
губернии. Трассу будущей дороги избрали через сложившиеся торговые и 
промышленные пункты, какими являлись старинные города Саранск и Алатырь. 
При выборе направления дороги учитывались лесные богатства и черноземные, 
богатые хлебом, районы. 

15 июня 1891 г. выходит распоряжение императора России Александра II, 
разрешающее Акционерному обществу Московско-Казанской железной дороги 
приступить к строительным работам от Рязани до Казани и отчуждать земли, 
потребные для сооружения новой железнодорожной линии. Эта линия проходила 
по территории Цивильского уезда, включая земли, где находилось селение 
Шихраны. 

Засушливый, неурожайный 1891-й год, когда население Поволжья сильно 
страдало от голода, оказался очень кстати для Акционерного общества: все 
строительные работы были начаты в тот тяжелый год одновременно по всей трассе 
будущей дороги, так как рабочих было предостаточно.  

В ходе строительства дороги на территории Цивильского уезда было 
принято решение о постройке станции. При ее проектировании в учет ставилось 
наличие в ближайшем округе ряда крупных сел. Наиболее предпочтительной 
оказалась территория вблизи селения Шихраны. Так появилась станция Шихраны. 
В 1892 г. был выстроен вокзал (одноэтажное деревянное здание). В этом же году на 
станции открылась первая винная лавка, принадлежавшая торговому дому «Братья 
Таланцевы». 

22 декабря 1893 г., согласно журналу освидетельствования участка Рязанско-
Казанской железной дороги от станции Сасово до станции Казань, вступила в 
строй новая железная дорога Сасово-Свияжск, а 15 июня 1894 г. - Свияжск-Казань. 
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До постройки железной дороги район станции Шихраны был богат 
дубовыми лесами. Ценная древесина хотя и находила сбыт, но вывоз ее был 
затруднен. После завершения строительства железной дороги и открытия станции 
Шихраны появился удобный выход на рынок лесных и сельскохозяйственных 
товаров. Это вызвало усиленную эксплуатацию лесов, увеличение товарного 
производства сельскохозяйственных продуктов и положило начало развитию 
кустарного производства. 

Менялся облик и самой станции. Если в 1891 г. в поселке Шихраны были 4 
мельницы, 1 кузница, в которых работало 5 человек, то в 1897 г. (по журналу 
генеральной проверки торгово-промышленных предприятий Цивильского уезда) 
при станции Шихраны имелись буфет, лавка съестных припасов в здании вокзала 
мещанки Свешниковой (новый деревянный вокзал был построен в 1896 г.), 
постоялый двор унтер-офицера Филиппова, лавка крестьянки дер. Большие 
Бикшихи Арефьевой. В 1898 г. на станции появились лесные и яичные склады, 
хлебные амбары, склады иностранных купцов. Вокруг станции стали возводиться 
дома местных купцов и лесопромышленников. С ростом товарооборота в 
Шихранах развивалось кустарное производство, строились мелкие предприятия, 
рос и сам поселок.  

В 1913 г. Акционерное общество Московско-Казанской железной дороги 
приступило к строительству железнодорожной линии Арзамас-Шихраны, которая 
по территории Чувашии протянулась более чем на 90 км. На строительные работы 
нанималось много местных жителей из близлежащих селений. Строительство 
новой железнодорожной линии шло крайне медленно, ибо все строительные 
работы велись вручную, а тут еще революционные коллизии в стране. Поэтому эта 
линия в постоянную эксплуатацию была сдана только в начале 1919 года. 

И все же строительство новой линии способствовало превращению 
Шихраны в узловую станцию. Здесь дополнительно были уложены два приемо-
отправочных и несколько тупиковых путей. Было построено небольшое паровозное 
депо на четыре места, и при нем дом отдыха паровозных и кондукторских бригад. 
Однако станция оставалась технически крайне плохо развитой, мало чем отличаясь 
от полустанков.  

 
1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Железнодорожный мост расположен в д. Мокры Канашского района 
Чувашской Республики, в 11 километрах от города Канаш. Является важнейшей 
архитектурной доминантой застройки деревни Мокры, активно участвуя в 
формировании панорамы как деревни, так и окружающего пейзажа. 
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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 Чагасьского 
сельского поселения Канашского района Чувашской Республики разработан  ГУП 
ЧР «Проектный институт «Чувашгражданпроект» и утвержден решением собрания 
депутатов Чагасьского сельского поселения от 8 октября 2008 г. № 22/3. Решением 
собрания депутатов Чагасьского сельского поселения утверждены Правила 
землепользования и застройки территории Чагасьского сельского поселения 
Канашского района Чувашской Республики. 
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Согласно данных приведенной карты градостроительного зонирования 
Чагасьского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики, 
значительная часть территории представляет собой зоны сельскохозяйственных 
угодий. 

Рассматриваемый объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры) «Железнодорожный мост-виадук, 1916 г.» находится в зоне 
сельскохозяйственного использования. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

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: 
«Железнодорожный мост-виадук, 1916 г.» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в 
соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия: Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры. 

3. Сведения о решении о постановке объекта культурного наследия на 
государственную охрану: приказ Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19.09.2017 № 01-
07/317 «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 
градостроительства и архитектуры 

6. Местоположение объекта культурного наследия в структуре Канашского 
района Чувашской Республики: Железнодорожный мост расположен в д. Мокры 
Канашского района Чувашской Республики, в 11 километрах от города 
Канаш. Является важнейшей архитектурной доминантой застройки деревни 
Мокры, активно участвуя в формировании панорамы как деревни, так и 
окружающего пейзажа. В границах территории проектирования иные 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, отсутствуют. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2C2B8FA3D50DE3B5735087C28F816ACE4F721CA999A8C64A75C5139F8D183141E4F15609CE4133C4j3w5O
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 
и архивных исследований объекта культурного наследия 

Железнодорожный мост представляет собой уникальное инженерное 
сооружение - бетонный арочный виадук, связанный с событиями истории, именами 
и делами людей. Бурное железнодорожное строительство конца XIX и начала XX 
веков не обошло стороной и Чувашский край.  

Согласно распоряжению императора России Александра III от 15 июня 
1891 г. Акционерное общество Московско-Казанской железной дороги приступило 
к сооружению железнодорожной линии Москва-Казань через Рязань, Саранск, 
Алатырь. В 1892 г. был выстроен вокзал (одноэтажное деревянное здание). С этого 
времени начинает свою летопись станция Шихраны и поселок при ней - будущий 
город Канаш, ставший в наше время индустриальным и транспортным центром 
Чувашии и крупным железнодорожным узлом страны. В 1902 г. общество 
Московско-Казанской железной дороги представило проект линии от Люберец 
через Муром, Сергач до станции Шихраны. В 1903 г. проект дороги был 
окончательно утвержден, и начались подготовительные работы на участке 
строительства. Во время подготовительного периода производили разбивку и 
закрепление трассы на местности, расчистку полосы отвода с рубкой леса и 
корчевкой пней, осушали территории, создавали карьеры для добычи 
строительных материалов, строили временные сооружения и здания. Для подвоза 
материалов устраивались дороги для конной и тачечной возки. В связи с началом 
русско-японской войны работы были прекращены. В апреле 1910 г. началось 
сооружение первого отрезка дороги - линии Люберцы-Арзамас. Строительство 
моста началось в 1913 году, одновременно со строительством железной дороги 
Арзамас — Шихраны. Все работы, связанные со строительством моста проходили 
под руководством инженера Гехарда Шумахера. В строительстве приняли участие 
более 2 тысяч человек. 

Виадук, согласно документам, был построен в 1915-1916 гг. Можно 
полагать, что строительство объекта в 1915 г. было завершено. В 1916 г., после 
испытаний, мост был принят в эксплуатацию. Согласно источникам автором 
проекта является известный русский инженер Г.П. Передерий. Академик Григорий 
Петрович Передерий (1871-1953 гг.) считается основателем передовой российской 
и советской научной школы мостостроения. Он вошел в историю транспортной 
науки как крупный ученый, инженер-новатор, автор многих прогрессивных идей в 
мостостроении. 

Г.П. Передерий - автор проектов многочисленных сооружений, в том числе 
высоких виадуков на линиях Арзамас - Канаш, Казань - Свердловск, Мерефа - 
Херсон, мостов через реки Волхов, Волга (у Саратова), Днепр (у Днепропетровска), 
Москва-река (у Звенигорода), Большого Каменного и Бородинского мостов в 
Москве, моста через Оку (в Н. Новгороде), городского моста в Вологде и висячего 
в Архангельске, мостов имени Володарского и Лейтенанта Шмидта в Ленинграде и 
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др. Г.П. Передерий — один из основоположников и пионеров применения в 
мостостроении железобетона, сварки и сборных железобетонных конструкций. 

К числу значительных сооружений, отличающихся смелостью технической 
мысли, относится и виадук в д. Мокры Канашского района Чувашии. Мост 
представляет собой железнодорожный виадук, состоящий из 15 железобетонных 
арочный пролетов. Длина виадука между задними гранями устоев равняется 
368,35 м. В плане мост - дуга радиусом 640 м. Высота в средней части моста от 
фундамента до подошвы рельсов равняется 23,7 м., ширина – 4,0 м. 

Виадук перекрывает долину, в пониженной части которой протекает речка. 
Концевые опоры (устои), соединяющие мост с подходными насыпями, и 
промежуточные опоры (быки) бетонные, массивные крестообразные в плане. 
Боковые грани опор армированы металлической сеткой. Исходя из особенностей 
грунта, 14 опор (13 быков и 1 устой) опираются на фундаменты, выполненные по 
технологии «опускной колодец». При закладке данных фундаментов изготовляется 
пустотелая железобетонная конструкция, которая погружается в грунт под 
действием собственного веса при одновременной разработке грунта из внутренней 
полости и наращивании стенок в процессе погружения. После опускания колодца 
до заданной отметки пространство внутри трубы заполняется бетонной смесью. 
Оставшиеся 2 опоры (1 устой и 1 бык) опираются на свайные фундаменты. 
Глубина заложения фундаментов опор (опускные колодцы и сваи) – от 10,7 м. до 
12,8 м.  

Мост до 1986 г. использовался по назначению, как перегон между 
железнодорожными станциями «Мокры» и «Ачакс». Имевший стратегическое 
значение виадук до 1956 г. находился под охраной воинской части, 
располагавшейся вблизи, затем – военизированной охраны. В настоящее время в 
указанных целях эксплуатируется новый мост, возведенный недалеко от старого 
виадука (0,5 км к северу). Мост является одной из важных достопримечательностей 
Чувашии и активно посещается туристами.  

В последнее время виадук стал использоваться любителями роуп-
джампинга, т.е. прыжков с высоты с использованием системы амортизации. Здесь 
можно встретить любителей экстремального вида спорта из разных уголков 
России.  

Массивное, вместе с тем ажурное инженерное сооружение, отличающееся 
эстетической выразительностью, представляет собой образец передовой 
инженерной мысли в области мостостроения начала XX столетия на территории 
Российской Федерации. 
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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 «Железнодорожный мост-
виадук, 1916 г.» в границах расположения объекта. Предлагается также включить в 
состав границ территории объекта территорию святого источника и часовню в 
честь равноапостольной княгини Ольги.  

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 
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(в ред. Федеральных законов № 222-ФЗ от 29 июля 2017 г., № 342-ФЗ от 3 августа 
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;  
б) капитальный ремонт и реконструкция существующей часовни (место 
размещения источника) без увеличения ее основных габаритов (площади застройки 
и высоты) с применением в отделке фасадов штукатурки с покраской в светлые 
тона;  
в) прокладка всех видов инженерных сетей подземным способом;  
г) установка на объекте информационных надписей, содержащих сведения об 
объекте культурного наследия;  
д) проведение работ по благоустройству, которое включает: 

- озеленение: сохранение существующих деревьев и кустарников рядом с 
часовней, при необходимости их санация, на остальной территории сохранение 
естественного травяного покрова, его кошение и поддержание; 

- проведение работ по укреплению склонов, в том числе береговых, с 
последующим восстановлением травяного покрова; 

- организацию пешеходных троп и пешеходных спусков с применением в 
дорожном их покрытии камня в виде плитняка серых и (или) коричневых оттенков, 
дерева, организацию пешеходного деревянного моста через реку; 

- организацию на расстоянии не менее 20 метров от объекта культурного 
наследия открытых (без навесов) площадок для отдыха с использованием в 
дорожном покрытии камня в виде плитняка серых и (или) коричневых оттенков и с 
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размещением в их границах: уличной мебели (скамьи, урны) из дерева с 
элементами из металла; мангалов, при наличии средств противопожарной 
безопасности; 

- освещение территории осуществляется посредством организации ночной 
архитектурной подсветки объекта культурного наследия; 

- установку средств видеонаблюдения; 
е) проведение спортивных и праздничных мероприятий; 
ж) проведение мелиоративных работ в целях исключения эрозии почвы, размыва и 
затопления. 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается 
осуществление мероприятий, наносящих ущерб предмету охраны при любых видах 
деятельности, в том числе: 

а) строительство, размещение некапитальных строений и сооружений;  
б) применение строительных технологий, оказывающих динамические нагрузки на 
объект культурного наследия, сложившуюся застройку и природную среду; 
в) прокладка автомобильных дорог, организация парковок; 
г) прокладка всех видов инженерных сетей наземным и надземными способами, 
включая размещение высотных инженерных сооружений (высоковольтных линий 
электропередач (ЛЭП), вышек сотовой связи); 
д) установка всех видов ограждений; 
е) установка всех видов рекламных конструкций; 
ж) изменение рельефа; 
з) замусоривание территории, включая размещение площадок и контейнеров для 
ТБО (твердых бытовых отходов). 

3.3 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 
территории объекта культурного наследия в местной системе координат 
МСК-21 

Номера 
точек 

Координаты, м 
X Y 

 

1 2 3 
1 337424.90 1236205.31 
2 337416.72 1236225.62 
3 337412.84 1236235.75 
4 337405.35 1236257.17 
5 337398.72 1236278.85 
6 337392.87 1236300.79 
7 337387.66 1236322.99 
8 337383.43 1236345.23 
9 337379.06 1236372.34 
10 337376.46 1236399.24 
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11 337374.64 1236426.56 
12 337374.21 1236449.32 
13 337374.24 1236471.91 
14 337375.53 1236494.49 
15 337377.54 1236517.18 
16 337380.11 1236539.54 
17 337385.38 1236573.45 
18 337365.86 1236579.07 
19 337360.47 1236541.65 
20 337357.41 1236519.06 
21 337355.38 1236495.70 
22 337354.21 1236472.34 
23 337353.99 1236449.05 
24 337355.49 1236420.81 
25 337348.94 1236419.07 
26 337341.08 1236412.96 
27 337341.59 1236386.52 
28 337344.86 1236371.24 
29 337359.15 1236369.54 
30 337363.64 1236341.74 
31 337368.00 1236318.71 
32 337373.32 1236295.89 
33 337379.32 1236273.27 
34 337386.16 1236250.94 
35 337393.57 1236229.26 
36 337398.10 1236218.29 
37 337406.21 1236196.55 
 

Описание границ территории объекта культурного наследия 

Участок 
прохождения 

границы 

Описание прохождения границы 

1-17 начинается в западной т. 1 далее идет на восток через т. 2-16 
до т. 17 

17-18 далее от т. 17 поворачивает на юго-восток и идет до т. 18 
18-24 далее от т. 18 поворачивает на запад и идет через т. 19-23 до т. 

24 
24-26 далее от т. 24 поворачивает на юго-запад и идет через т. 25 до 

т. 26 
26-28 далее от т. 26 поворачивает на запад и идет через т. 27 до т. 28 
28-29 далее от т. 28 поворачивает на север и идет до т. 29 
29-37 далее от т. 29 поворачивает на северо-запад и идет через т. 30-

36 до т. 37 
37-1 далее от т. 37 поворачивает на северо-восток и идет до т. 1 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ситуационный план границ территории объекта культурного наследия 
«Железнодорожный мост-виадук, 1916 г.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:10 000 
 
Условные обозначения: 
                    
   Месторасположение объекта культурного наследия 
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Топографический план границ территории объекта культурного наследия 
«Железнодорожный мост-виадук, 1916 г.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Мокры
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Фото 1. Общий вид на ОКН с насыпи с западной стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Общий вид на ОКН с насыпи с восточной стороны 
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Фото 3. Общий вид на ОКН с верхней террасы, где раньше были уложены рельсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Общий вид на ОКН 
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Фото 5. Фрагмент ОКН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Вид на ОКН со стороны ул. Школьной  
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Фото 7. Общий вид на ОКН со стороны нового железнодорожного моста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Вид на ОКН в застройке д. Мокры
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Таблица 1.  
 

 Координаты характерных точек границ территории объекта культурного 
наследия в местной системе координат МСК-21 

 

Каталог координат 
 

Обозначение объекта: Железнодорожный мост – виадук, 1916 г. 
Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, 

м 
Направление 

X Y 

 
1 2 3 4 5 6 
1 337424.90 1236205.31 111°56'14'' 21.90 1-2 
2 337416.72 1236225.62 110°57'28'' 10.85 2-3 
3 337412.84 1236235.75 109°16'24'' 22.69 3-4 
4 337405.35 1236257.17 107°00'15'' 22.67 4-5 
5 337398.72 1236278.85 104°55'47'' 22.71 5-6 
6 337392.87 1236300.79 103°12'26'' 22.80 6-7 
7 337387.66 1236322.99 100°46'08'' 22.64 7-8 
8 337383.43 1236345.23 99°09'25'' 27.46 8-9 
9 337379.06 1236372.34 95°31'14'' 27.03 9-10 
10 337376.46 1236399.24 93°48'40'' 27.38 10-11 
11 337374.64 1236426.56 91°04'56'' 22.76 11-12 
12 337374.21 1236449.32 89°55'26'' 22.59 12-13 
13 337374.24 1236471.91 86°43'48'' 22.62 13-14 
14 337375.53 1236494.49 84°56'15'' 22.78 14-15 
15 337377.54 1236517.18 83°26'36'' 22.51 15-16 
16 337380.11 1236539.54 81°09'58'' 34.32 16-17 
17 337385.38 1236573.45 163°56'18'' 20.31 17-18 
18 337365.86 1236579.07 261°48'12'' 37.81 18-19 
19 337360.47 1236541.65 262°17'08'' 22.80 19-20 
20 337357.41 1236519.06 265°02'00'' 23.45 20-21 
21 337355.38 1236495.70 267°07'57'' 23.39 21-22 
22 337354.21 1236472.34 269°27'31'' 23.29 22-23 
23 337353.99 1236449.05 273°02'25'' 28.28 23-24 
24 337355.49 1236420.81 194°52'37'' 6.78 24-25 
25 337348.94 1236419.07 217°51'35'' 9.96 25-26 
26 337341.08 1236412.96 271°06'18'' 26.44 26-27 
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1 2 3 4 5 6 
27 337341.59 1236386.52 282°04'45'' 15.63 27-28 
28 337344.86 1236371.24 353°12'56'' 14.39 28-29 
29 337359.15 1236369.54 279°10'28'' 28.16 29-30 
30 337363.64 1236341.74 280°43'12'' 23.44 30-31 
31 337368.00 1236318.71 283°07'22'' 23.43 31-32 
32 337373.32 1236295.89 284°51'20'' 23.40 32-33 
33 337379.32 1236273.27 287°01'50'' 23.35 33-34 
34 337386.16 1236250.94 288°52'11'' 22.91 34-35 
35 337393.57 1236229.26 292°26'16'' 11.87 35-36 
36 337398.10 1236218.29 290°27'28'' 23.20 36-37 
37 337406.21 1236196.55 25°06'44'' 20.64 37-1 

 
Площадь 0.8400 га     8400.13 кв.м. 
Периметр 828.62 м. 
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