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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

проекта зон охраны 
 объекта культурного наследия регионального значения  

«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева 
на космическом корабле «Восток-3», 1962г.  

(Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-
Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз) 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (ред. от 21.12.2021ред.), Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 
(ред. от 11.09.2021) и Положением о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2015 № 972 (ред. от 20.10.2021). 

 
Дата начала проведения экспертизы 19.11.2021 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

15.03.2022 

Место проведения экспертизы г. Нижний Новгород, г. Пенза 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-
производственное предприятие 
«Инженер» (ООО «НПП «Инженер») 
ИНН 2127317852, КПП 213001001 
ОГРН 1022100968383, 428032, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Президентский бульвар, д. 31 

Заказчик разработки проектной 
документации 

 Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Государственный центр по 
охране культурного наследия» 
Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики (ИНН/КПП 
2128007050/213001001, ОГРН 
1022101136441), юр. адрес: 
428003, Чувашская Республика, город 
Чебоксары, Красная площадь, д. 1 
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Сведения об экспертах, проводивших экспертизу: 
Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, отчество Зеленова Светлана Валерьевна 
Образование высшее 
Специальность Архитектура; второе высшее образование по 

специальности «Государственное и 
муниципальное управление» (квалификация 
«Менеджер»), диплом Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма на 
кафедре методологии и технологии реставрации 
памятников культуры (г. Москва) по программе 
«Реставрация, экспертиза и менеджмент объектов 
культурного наследия» с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере охраны и 
реставрации объектов культурного наследия 

Учёная степень (звание) кандидат архитектуры (по специальности "Теория 
и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного 
наследия") 

Стаж работы 41 год, в том числе в сфере охраны объектов 
культурного наследия – 28 лет 

Место работы, должность заместитель директора по научной работе 
Государственного автономного учреждения 
Нижегородской области «Научно-
производственный центр по сохранению объектов 
культурного наследия Нижегородской области» 
(ГАУ НО НПЦ). Член национального комитета 
России «ИКОМОС» 

Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
по аттестации эксперта 
на проведение экспертизы 
с указанием объектов 
экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.04.2021 г. № 557: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;  
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;  
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;  
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного 
культурного и природного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;  
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия 

 



3 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Фамилия, имя и отчество Месечан Элеонора Игоревна 
Образование высшее 
Специальность Архитектура, диплом КВ № 559247 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 35 лет 
Место работы и должность ООО «Проектная фирма Корат» главный 

инженер проектов, ООО «Эксперт» - эксперт 
Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
по аттестации эксперта 
на проведение экспертизы 
с указанием объектов 
экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.08.2020 № 996: 
- выявленные объекты культурного объекты 

культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в 
реестр; 
- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 
- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия 

Член экспертной комиссии: 
Фамилия, имя, отчество Бахарева Наталия Николаевна 
Образование Высшее 

Специальность Архитектура, второе высшее образование по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление» (квалификация 
«Менеджер») 

Учёная степень (звание) кандидат философских наук (по специальности 
"Теория и история культуры) 

Стаж работы - 39 лет, в том числе в сфере охраны объектов 
культурного наследия – 32 года 

Место работы, должность Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
заведующий сектором 
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Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
по аттестации эксперта 
на проведение экспертизы 
с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 27.02.2019 № 219:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ;  
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия;  
- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 01.03.2022 № 235:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
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культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия 

 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: Бахарева 

Наталия Николаевна, Зеленова Светлана Валерьевна, Месечан Элеонора 
Игоревна,  признаем свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения государственной историко-культурной экспертизы и 
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, 
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект экспертизы 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный 
опытно-механизированный лесхоз) (далее – проект, проектная 
документация), разработанный в 2021 году Обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Инженер» (ООО 
«НПП «Инженер» ИНН 2127317852, КПП 213001001, ОГРН 1022100968383) 
(далее Автор, Разработчик). 

 
Цель экспертизы:  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" государственная историко-культурная 
экспертиза указанной проектной документации проведена в целях 
установления соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия: установления границ территорий зон охраны, особых режимов 
использования земель в границах зон охраны, требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 
заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», 1962 г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз). 
 

 



6 

Перечень документов, представленных заказчиком. 
«Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный 
опытно-механизированный лесхоз) на экспертизу представлен в электронном 
виде в следующем составе: 
Том I. Материалы историко-культурных исследований (материалы по 
обоснованию)  
 СОДЕРЖАНИЕ 
 ВВЕДЕНИЕ 
 Термины и определение 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1.1 Исходно-разрешительная документация 
1.1.1 Техническое задание к муниципальному контракту №4 О/К от 28.05.2021 г. 
1.1.2 Генеральный план Шоршельского сельского поселения, утвержденный решением 

Собрания депутатов Шоршельского сельского поселения №С-35/2 от 02.12.2008 г (внес. 
изм. решение №С-14/4 от 29.08.2018г.) 

1.1.3 Правила землепользования и застройки Шоршельского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные решением 
Собрания депутатов Шоршельского сельского поселения от 22.02.2011 г. № С-6/2 
(внес. изм. решение №С-32/1 22.09.2017г. и №С-02/1 от 11.02.2022г.) 

1.1.4 Топографическая съемка земельного участка с прилегающей территорией, 
выполненная ООО «НПП «Инженер» г. Чебоксары в 2021 г. 

1.1.5 Постановление Совета Министров ЧАССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об 
утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих 
государственной охране» (документ предоставлен Консультант Плюс) 

1.1.6. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/47 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального (республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 
1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 30 лет Победы 

1.1.7 Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 22.11.2021 г. № 01-05/583 «О внесении изменений в приказ 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики от 19.01.2021 г. № 01-05/47» 

1.1.8 Паспорт на объект культурного наследия «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 
честь полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962 г. 

1.1.9 Приказ министерства культуры Российской Федерации №49098-р от 09.11.2016г. «О 
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 
заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на космическом корабле 
«Восток-3», 1962 г. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

1.1.10 Постановление совета министров Чувашской АССР №303 от 17.05.82 «О дополнении 
списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих 
государственной охране» 

1.1.11 Письмо ответ от Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 14.12.2021 г. №05/13-8251 

1.1.12 Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/48 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального (республиканского) значения «Бюст дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева (скульптор 
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Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А. бронза, гранит), 1977 г.», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с.Шоршелы 

1.1.13 Паспорт на объект культурного наследия «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева», 1977 г. 

1.1.14 Приказ министерства культуры Российской Федерации №2739-р от 07.10.2015г. «О 
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича 
Николаева», 1977 г. (Чувашская Республика) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 

1.1.15 Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/49 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального (республиканского) значения «Дом, в котором родился и жил 
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриан Григорьевич 
Николаев», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы, ул. Парковая, д.14 

1.1.16 Паспорт объекта культурного наследия «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриан Григорьевич Николаев» 

1.1.17 Приказ министерства культуры Российской Федерации №43575-р от 22.09.2016г. «О 
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриан 
Григорьевич Николаев», нач. XX в. (Чувашская Республика) в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

1.2 План (графическая схема) места расположения объекта культурного наследия. 
 Сведения об объектах культурного наследия на исследуемой территории 
 Схема землепользования с указанием существующего положения (анализ данных 

государственного кадастра недвижимости) 
 Материалы документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования 
 Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 
 Инженерно-геодезические работы 
 Сведения об археологических исследованиях 

1.6 Краткая историческая справка о поселении 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Историческая справка (по материалам архивных и библиографических источников) 
2.2 Анализ ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия 
2.3 Историко-архитектурные исследования 
2.4 Историко-культурные исследования 

2.4.1 Текстовая часть 
2.4.2 Историко-культурный опорный план 
2.5 Ландшафтно-визуальный анализ  

2.5.1 Текстовая часть 
2.5.2 Фотофиксация 
2.5.3 Схема ландшафтно-визуального анализа 

2.6 
Обоснование состава, границ зон охраны, режимов использования земель и 
земельных участков, требований к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны 

Том 2. Проект зон охраны  
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ 

3.1 Описание границ проектируемых зон охраны объекта культурного наследия, 
расположенных в указанных зонах 

3.2 Проекты режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта  культурного наследия 

3.2.1 Режим использования земель и земельных участков, требования к градостроительным 
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регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия 
 Графические приложения 

1 Основной чертеж (карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия) 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
Эксперты: 
не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 
не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 
не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 
не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 
не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем 

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. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
При проведении экспертизы было осуществлено аналитическое 

исследование проекта зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г., 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз, на 
предмет:  

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия: 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон 
охраны объектов культурного наследия, установления границ территорий зон 
охраны объектов культурного наследия и особых режимов использования 
земель в границах зон охраны объектов культурного наследия; 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ними территории; 

научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 
рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы, 

подлежащие экспертизе; 
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы 
и материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертной 
комиссией; 
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установлено соответствие нормативным правовым актам в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства 
и земельных отношений; 

проведена оценка обоснованности и оптимальности проектных решений, 
принятых в документации на основании комплексных научных 
исследований; 

проведены консультации с разработчиками проекта; 
осуществлен анализ особенностей градостроительной и природной 

среды объекта культурного наследия; 
откорректированы границы проектируемых зон охраны объекта 

культурного наследия и режимы использования земель и земельных участков 
в границах зон охраны, требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий проектируемых зон охраны объекта культурного 
наследия; 

осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 
экспертов; 

результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 
историко-культурной экспертизы. 

Указанные исследования проведены с применением методов историко-
архитектурного и градостроительного анализов, в объеме, достаточном для 
обоснования вывода экспертизы.  

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Сведения и данные об объекте культурного наследия из Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Реестр): 

- наименование объекта – Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 
честь полета А.Г. Николаева на космическом корабле "Восток-3"; 

- номер в реестре: 211630464250005; 
- местонахождение (адрес) объекта – Чувашская Республика, г. 

Мариинский Посад, Марпосадский учебно-опытный механизированный 
лесхоз; 

- категория историко-культурного значения – регионального значения; 
- вид объекта – Достопримечательное место; 
- общая видовая принадлежность – Памятник истории; 
- дата создания – 1962 г.; 
- номер и дата принятия органом государственной власти акта об 

отнесении объекта к памятникам истории и культуры: Постановление Совета 
Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении 
списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих 
государственной охране». 

 
Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального (республиканского) значения «Фруктовый сад, 
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заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на космическом 
корабле «Восток-3» утверждены приказом Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 г. 
№01-05/47 «Об утверждении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального (республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 
1962 году в честь полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток-
3», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы» и Приказом 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 22.11.2021 г. № 01-05/583 «О внесении изменений 
в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 19.01.2021 г. № 01-05/47. 

 
Объект культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 

заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3» поставлен на государственную охрану Постановлением 
Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз.  

Согласно Приказу министерства культуры Российской Федерации 
№49098-р от 09.11.2016г. «О регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. 
(Чувашская Республика - Чувашия)» Объект расположен по адресу: 
Чувашская Республика, Мориинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз. 

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект 
культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, заложенный 
в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-
3» внесен с адресом: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 
Марпосадский учебно-опытный механизированный лесхоз. 

Согласно Приказу Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 г. №01-05/47 
утверждены границы территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального (республиканского) значения 
«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на 
космическом корабле «Восток-3», расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы» и 
режим использования территории объекта культурного наследия. 

Экспертной комиссией принято решение руководствоваться адресными 
данными объекта культурного наследия регионального значения «Фруктовый 
сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», указанными в документах о постановке на 
государственную охрану и данными Единого государственного реестра 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

 
Краткие исторические сведения 
Историко-градостроительная характеристика территории 

На правом берегу реки Цивиль (приток Волги) расположено село 
Шоршелы. Оно находится в 30 км от города Чебоксары, является 
административным центром Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. В переводе с чувашского языка 
«Шоршелы» (Шуршал) означает «светлые ключи». 

Русло реки Цивиля в этом месте было неустойчивым, меандрировало. На 
месте старого русла образовалось озеро с болотистыми берегами. Охотники и 
рыбаки назвали это место Шоршу («шор (шур)» - болото, «шу» - вода). 
Согласно легенде, в начале XVI века несколько семей во главе с 
родоначальником Байбахом поселилось на пригорке у озера (1562 г.), 
поселение получило название Байбахтино. На современных картах юго-
западнее села Шоршелы прослеживается пересыхающее русло речки (в 
прошлом ее название Черная), которая меандрировала вместе с рекой 
Цивиль. 

Первоначальное название поселения просуществовало почти два столетия 
вместе с вытесняющим его - Шоршулы (по-чувашски «Шоршал», в 
литературе «Шуршал»). И только с начала XX века название селения 
Шоршулы стало укореняться все прочнее. 

Предположительно, первый дом в будущей деревне  был  построен  в 
1562 году на горе Киреметь. Нынешнее название 
деревня  получила  в  1767году.НазваниеШоршелы  также  объясняют  и  тем,
  что  под  горой  было болотистое место (Шор) с прибавлением «шелы, шыв» 
- вода. Шоршельцам больше нравится название Шоршелы – «Светлые 
Ключи».  

Этоназвание  верно  и  потому, что в  недавнем  прошлом  под  горой, где 
расположена деревня, протекают две реки – Большой 
Цивиль  и  Шоршыв.  На реке Шоршыв были водяные мельницы. В 
настоящее время они не сохранились, только местами на берегу 
выступают  полусгнившие бревна.  Сама  река высохла, остался Большой 
Цивиль. Предания утверждают, что от рода  Камая возникли деревни 
Большое Камаево (Уплер) и Малое Камаево (Шёнерпус); от рода Байбаха – 
Ельниково (Чарашкасси), Кочино (Кётёквар)  и  Анаткасы (Анаткас). 

Не обошли деревню и великие события  XVIII  века.  Сохранились 
предания, рассказывающие об участии шоршельцев в пугачевских  событиях. 
Жители деревни Б-Камаево И.Я.Коньковым на основе преданий  в  1970  году 
повествовали о том, что крестьяне чуваши  из  деревни  Б-Камаево  Мирон, 
Максим и Игнатий, сбежавшие из родного селения от рекрутчины 
и  тяжелого гнета, бурлачили на нижней Волге. Узнав о выступлении 
Пугачева, они  при содействии знакомого татарского бурлака вступили в 
повстанскую  армию  и вместе с казаками боролись против угнетателей. 

Мирон, Игнатий и Максим, по преданию, вместе с войском  Пугачева 
вернулись в Чувашию как будто  они  после  оставления  Пугачевым  Казани 
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уговорили его направляться не на  Царевококшайск,  а  на  Цивильск - в 
Чувашии, где можно найти для войска вдоволь хлеба. Они сообщили, что  в 
Атлашево есть мельница и оттуда отправляется на судах большое количество 
муки.  Пугачев  согласился  переехать  на  правобережье Волги. После 
переправы пугачевцев у села Сундырья (Мариинский Посад) на 
правый  берег Мирон и Максим сделались их проводниками. 
Мирон  стал  главарем  местных повстанцев. Прибыв в село Шоршелы, он 
объявил;  «Едет  царь  с  войском, заготовьте для него провиант». 

В Цивильске Мирон и Максим покинули Пугачева и позднее вернулись  в 
землянки беглых в Кереметьев овраг в лесу близ Б-Камаево, где  прятались и 
другие Пугачевцы. Позднее они были схвачены и сосланы в Сибирь. 

В 1873 году в Шоршелах насчитывалось 60 домов. 1 октября  1884г.  в 
Шоршелах была открыта 1-ая школа. Инициатором открытия 
Шоршелской школы был священник с. Акулеево (в 
приход  которого  тогда  входили  и  Шоршелы) Некрасов Михаил 
Матвеевич, ему тогда было 28 лет. В 1884-85 учебном году в школе 
обучались 74 мальчика и 3 девочки. В то время на 410  ревизских душ (в 
Шоршелах и в других деревнях) было всего двое грамотных- До  1895 года 
школу возглавлял Некрасов М,М.; с 1895 по 1904 год-второй священник 
Акулевской же церкви Воинов Евгений Васильевич. 

В 1904 году в Шоршелах была построена деревянная церковь. В 
«Клировой Ведомости церкви села Шершул за 1915  год» записано  так: 
«Церковь построена в 1904 году тщанием прихожан и на пожертвованные 
деньги мещанкою г. Чебоксары Александрою Яковлевною Богдановой». 

В этой же Ведомости записана: «Имеющаяся в приходе школа  церковно-
приходская учреждена в 1884 году. 

Церковная школа помещается в доме собственном, на содержание ее от-
пускается в волости 60 рублей, от прихожан 15 рублей. В сем году (1915) в 
ней обучается 81 мальчик и 7 девочек. 

При церкви состоит старостою церковным деревни Ельниковой  запасный 
рядовой Георгий Алексеев, который на должность свою проходит с 1908 
года. 

Судьба Шоршелской церкви трагична. В 1921 году во время Акулевского 
мятежа попа Шоршелской церкви расстреляли крестьяне. В декабре 1929 
года церковь закрыли, В 1930 году в здании церкви открыли школу. 

По  сведениям  из Государственного  Архива  Октябрьской  революции 
Шоршелская школа прошла следующие ступени: 
      1884-1918г. – Шоршульская церковно-приходская школа Акулевской 
волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. 

1918-1920г. – Шоршульская школа 1-ой ступени (4-х летка) Акулевской 
волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. 

1920-1925г.- Шоршульская школа 1-ой ступени (4-х летка) Акулевской 
волости Чебоксарского уезда Чувашской Автономной области. 

1925-1927г. Шоршульская школа 1-ой ступени (4-х летка) Акулевской 
волости Чебоксарского уезда Чувашской АССР. 

1927-1929г. – (4-х летка  Марпосадского района Чувашской АССР). 
1929г. – Шоршульская начальная школа (6-летка). 
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В  архивах  республики  сохранились  документы,  рассказывающие   о 
становлении  колхозов.  24  марта  1930  года  семь  хозяйств  из  Шоршел 
объединились вместе и организовали сельскохозяйственную артель (колхоз) 
«Чкалов». За ними объединялись крестьяне других деревень. 

В 1950 году колхоз  «Чкалов»  переименовали,  до назывался им. 
Молотова. 

В 1959 году колхозники всех деревень объединились  в один колхоз. 
Назвали его «Победа». 

С   1962   года   колхоз   начал   называться   именем А.Г. Николаева. 
Шоршелский сельсовет образован  I октября 1927 года. В 1935 году 

Шоршелский сельский Совет был одним из лучших  в  Республике.   
С 1929 года председателем  его  работал  Яков  Петрович  Охотников, 

сделавший немало для культурного развития Шоршелцев. В эти годы 
работала изба-читальня,  появилось 
частичное  электроосвещение  (колхоз  поставил 
двигатель). По вечерам молодежь собиралась в избе-читальне. Дело 
находилось для каждого:  в 30-х годах уже работали 
хоровой,  драматический, струнный кружки. Село развивалось, крепло. 
Появились  новые  улицы.  

Ежегодно после горячих весенних дней,  до начала сенокоса, шоршелцы 
собирались на ярмарку, которая называлась «сысал таппи».  

Храбро сражались шоршелцы на фронтах  Великой  Отечественной. Об 
этом говорят ордена и медали, полученные ими в те страшные годы. 64 
человека потеряла деревня за 4 года войны. 

Год 1962-й запомнился  не  только  шоршелцам - А. Г. Николаев поднялся 
в космос.  Покорили  не  только  вселенную,  но  и сердца людей всего 
мира.  В  1963  году  начали  строительство  новой школы. Дома Культуры и 
здания почты. В 1966 году открыли новую больницу, где функционировали 
терапевтическое, детское, родильное и хирургическое отделения. 

В 1972 году в здании бывшей церкви открылся Музей Космонавтики, 
который знакомит всех желающих с достижениями науки по освоению 
космоса. В ноябре 2001 года прошло торжественное открытие нового, 
современного здания Музея Космонавтики. 

 
Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия. 

Фруктовый сад на площади 1 га находится в центральной части села 
Шоршелы Чувашской Республики Мариинско-Посадского района. Он создан 
в сентябре 1962 г. В честь полета Андрияна Григорьевича Николаева на 
космическом корабле «Восток-3». Сад заложили колхозники сельхозартели 
«Победа» (в 1979 г. артель была переименована в колхоз имени космонавта 
А.Г. Николаева). Посадкой руководил лесничий Мариинско-Посадского 
лесничества П.И. Михайлов и лесной мастер В.Г. Волостригов. Саженцы для 
будущего сада были привезены из местного питомника Марпосадского 
учебно-опытного механизированного лесхоза. Первое деревце посадил герой 
– космонавт Андриян Григорьевич Николаев. 

Находясь в Шоршелах в 1963 г., летчики-космонавты СССР А.Г. 
Николаев и В.Ф.Быковский посадили яблони, в 1964 г. в нем появилась 
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яблоня, посаженная первой женщиной-космонавтом В.В. Николаевой - 
Терешковой, чему соответственно посвящены надписи на табличках. 

В саду учащиеся Шоршельской средней школы проходят 
производственную практику. 

Объект культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 
заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3» расположен в центральной части Мемориального 
комплекса в честь летчика-космонавта СССР - А.Г. Николаева. В 
Мемориальный комплекс входят: Музей Космонавтики, бронзовый бюст 
А.Г.Николаева (скульптор Г. Долгопский), дом-музей Николаевых (в 1985 
году дом перенесен  в с. Шоршелы по адресу: Мариинско-Посадский район, 
с. Шоршелы, ул. Николаева, д. 43) с аллеей из деревьев, посаженных 
знаменитыми посетителями, часовня – усыпальница над могилой 
А.Н.Николаева. Музей был открыт еще в 1972 г. в здании школы, где учился 
А.Г. Николаев. В 2001 г. для Музея Космонавтики было построено новое, 
современное здание. Часовня-усыпальница выполнена в виде ракеты. Проект 
был разработан таким образом, чтобы усыпальница отвечала всем 
требованиям православной церкви и при этом вызывала ассоциации с 
космическим кораблем. На стенах часовни высечены слова, которыми 
Андриян Николаев завершил свою последнюю книгу: «Мне часто снится мое 
село Шоршелы и звезды над ним». 

Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 
г. № 128 поставлен на государственную охрану объект культурного наследия 
регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3» по адресу: 
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз. 

Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 17.05.1982 г. 
№303 поставлены на государственную охрану: объект культурного наследия 
регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева» (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы) и 
объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик–космонавт СССР 
Андриан Григорьевич Николаев» (Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14). 

 
Сведения об Объектах культурного наследия, выявленных 

Объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах 
охраны Объектов культурного наследия, расположенных на территории 
предполагаемого проектирования зон охраны, в отношении которой 
проведены историко-культурные исследования. 

Автором проекта представлены сведения о том, что на прилегающей 
территории к объекту культурного наследия регионального значения 
«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на 
космическом корабле «Восток-3» располагаются следующие объекты 
культурного наследия: 
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- объект культурного наследия регионального значения «Бюст дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича 
Николаева» (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 30 лет Победы), поставлен на госохрану Постановлением 
Совета Министров Чувашской АССР от 17.05.1982 г. №303, номер в Реестре: 
211510258680005; границы территории утверждены приказом Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики от 19.01.2021 г. №01-05/48 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Бюст 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андриана 
Григорьевича Николаева (скульптор Постников Г.Н., архитектор Заварзин 
А.А. бронза, гранит)», 1977 г.», расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы»; 

- объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик–космонавт СССР 
Андриан Григорьевич Николаев» (Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14), поставлен на госохрану 
Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 17.05.1982 г. №303, 
номер в Реестре: 211510464220005; границы территории утверждены 
приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 19.01.2021 г. №01-05/48 «Об утверждении 
границ и режима использования территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения 
«Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Андриан Григорьевич Николаев», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, 
ул. Парковая, д. 14». 

Автором проекта представлены сведения о том, что зоны охраны на 
данные объекты не утверждались. 

 
Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объекта 

культурного наследия, в отношении которого проведены историко-
культурные исследования 

Авторами проекта представлена информация о том, что в отношении 
рассматриваемого объекта ранее проекты зон охраны не разрабатывались. 

 
Общие сведения о Проекте. 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный 
опытно-механизированный лесхоз), разработанный в 2021 году Обществом 
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«Инженер» (ООО «НПП «Инженер» ИНН 2127317852, КПП 213001001, 
ОГРН 1022100968383) представляет собой документацию в дух томах: 
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Том I. Материалы историко-культурных исследований (материалы по 
обоснованию). 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Том II. Проект зон охраны. 
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ  
Раздел 1 «Предварительные работы» содержит правовые, нормативные 

основания для разработки проекта зон охраны, перечень исходных данных. 
В разделе приведены сведения об объекте культурного наследия; о правовых 
актах, на основании которых объект культурного наследия был принят на 
государственную охрану; о категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия и видовой принадлежности. В приложение 
к разделу включены материалы правовой и исходно-разрешительной 
документации, копии нормативных правовых и правовых актов, документов, 
составляющих учетное дело объекта культурного наследия, и иных объектов 
культурного наследия, графические приложения. Сформулирован 
понятийный аппарат. 

Раздел содержит краткие данные по археологии на территории 
исследования. 

Текстовую часть раздела сопровождают графические приложения и 
иллюстративные материалы, выкопировки (фрагменты) графических 
приложений утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования:  

- Правила землепользования и застройки Шоршельского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
утвержденные решением Собрания депутатов Шоршельского сельского 
поселения от 22.02.2011 г. № С-6/2 (действующая редакция с изменениями, 
утвержденными решением Собрания депутатов №С-02/1 от 11.02.2022г.);  

- Генеральный план Шоршельского сельского поселения, 
утвержденный решением Собрания депутатов Шоршельского сельского 
поселения №С-35/2 от 02.12.2008 г. (действующая редакция с изменениями, 
утвержденными решением Собрания депутатов №С-14/4 от 29.08.2018г.); 

- схемы землепользования на основе выкопировки Публичной 
кадастровой карты Росреестра;  

- историческая выкопировка из генерального геометрического плана 
города Чебоксары и его уезда, состоящего в Казанской губернии 1793 года; 

- ситуационная схема места расположения объекта культурного 
наследия в структуре села Шоршелы Мариинско-Посадского района;  

- выкопировка из Археологической карты Чувашской Республики; 
- топографическая съемка.  
В Томе 1 разделе 2 «Историко-культурные исследования» представлена 

краткая историческая справка об объекте культурного наследия «Фруктовый 
сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз). 

Историко-культурные исследования представлены материалами 
историко-культурного опорного плана, составленного по результатам 
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натурных исследований объекта культурного наследия и сопряженной с ним 
территории.  

Для выявления условий обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
проведены натурные исследования в пределах видимости объекта 
культурного наследия в городской среде и оценка влияния элементов 
городской среды окружающей территории на восприятие объекта 
культурного наследия. При этом, учитывалось местонахождение объекта 
культурного наследия, градостроительная ситуация, а также ландшафтно-
визуальный анализ композиционных связей объекта в границах 
проектируемых зон.  

На основании натурных исследований установлено, что объект 
культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, заложенный 
в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-
3» расположен в центральной части села Шоршелы на территории Музея 
Космонавтики, который занимает северную часть квартала, ограниченного:  
улицей Парковая, четной стороной ул.30 лет Победы, улицей А.Г.Николаева, 
нечетной стороной ул.30 лет Победы. На территории Музея Космонавтики 
занимает центральное положение и примыкает к ул. Парковая. Парк с 
Фруктовым садом имеет регулярную симметричную планировочную 
структуру. Архитектурно-планировочная композиция участка представляет 
собой прямоугольник с размерами в плане 119,9х75,2 м. Площадь участка - 
0,5095 га, периметр - 294,5 м. С востока находится главный вход в сад, с ул. 
30 лет Победы, по центральной оси которого расположен объект культурного 
наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева» (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы). 

Композиционные связи объекта культурного наследия и ландшафтного 
окружения к настоящему времени сохранены. Трассы основных 
композиционно-видовых раскрытий памятника осуществляются с улицы 
Парковая. 

Взаимовлияние памятника и объектов Музея Космонавтики 
накладывает необходимость ограничения по хозяйственному освоению 
прилегающих территорий, которые устанавливаются исходя из требований 
сохранения наилучших условий визуального восприятия объекта 
культурного наследия.  

Графическая часть раздела представлена чертежами историко-
культурного опорного плана, планом ландшафтно-визуального анализа со 
схемой фотофиксации. Данные ландшафтно-визуального анализа уточнены 
материалами фотофиксации. 

На основании проведенных комплексных историко-культурных и 
градостроительных исследований и с учетом особенностей окружающей 
архитектурно-градостроительной среды, границ территории объекта 
культурного наследия, утвержденных Приказом Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от  
19.01.2021 г. №01-05/47 «Об утверждении границ и режима использования 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
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регионального (республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 
1962 году в честь полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток-
3», расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы» и Приказом 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 22.11.2021 г. № 01-05/583 «О внесении изменений 
в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 19.01.2021 г. № 01-05/47, в составе:  

- Охранная зона (ОЗ). 
При рассмотрении материалов историко-культурных исследований 

Проекта Эксперты сочли возможным поддержать предлагаемые 
Разработчиками Проекта состав зон охраны на основании п.2, п.4 
Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, режимы 
использования земель и земельных участков в соответствии с п.2. ст.34 
Федерального закона 73- ФЗ и требования к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон Объекта культурного наследия в 
соответствии с п.4. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ как не противоречащие 
требованиям действующего законодательства. 

Том II. РАЗДЕЛ 3. Проект зон охраны описывает состав зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 
заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз), 
на основании п.2, п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972. 
При установлении границ зон охраны Объекта Авторы основывались на 
утвержденных границах территории объекта культурного наследия, на 
сведениях о зонах видовых раскрытий в целях обеспечения целостного 
восприятия Объекта в присущей ему историко-культурной среде. 
Разработчиками учтена градостроительная роль Объекта и состояние 
окружающей объект культурного наследия историко-культурной среды. 

На основании проведенных комплексных историко-культурных и 
градостроительных исследований и с учетом особенностей окружающей 
архитектурно-градостроительной среды, разработчиком проекта 
предлагается установить для объекта культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г., расположенного  
по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-
Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз, следующий состав 
зон охраны: Охранная зона (ОЗ).  

В утверждаемой части проекта дано текстовое и координатное описание 
границ зон охраны. 

Графическое описание границ зон приведено на Схеме зон охраны 
объекта культурного наследия. Границы определены в местной системе 
координат (МСК-21). 

Проект зон охраны Объекта культурного наследия также включает в 
себя разработку режимов использования земель и земельных участков, 
описание требований к градостроительным регламентам в границах 
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территорий зон охраны Объекта в соответствии с п.2, 3. ст.34 Федерального 
закона 73- ФЗ. 

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходно-
разрешительных, исследовательских и проектных материалов может быть 
признан достаточным. Представленный проект в целом отвечает 
поставленным задачам, обладает необходимой полнотой и 
информативностью, что позволяет принять обоснованные решения 
относительно предлагаемых проектных решений. 

По мнению экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы 
использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны Объекта 
культурного наследия, не противоречат требованиям законодательства об 
объектах культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, 
землепользованию, выполнены в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972.  

 
Перечень документов и материалов, использованных при 

проведении экспертизы 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями).  

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями). 

3. Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями). 

4. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями). 

5. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2015 № 972 (с изменениями и дополнениями).  

6. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2009 № 569 (с изменениями и дополнениями). 

7. Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года № 10 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Чувашской Республике» (с изменениями на 24 июня 2021 года). 

8. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 
1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 
Чувашской АССР, подлежащих государственной охране». 

9. Приказ министерства культуры Российской Федерации №49098-р от 
09.11.2016г. «О регистрации объекта культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 

https://docs.cntd.ru/document/428581458
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Республика - Чувашия)» в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

10.  Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/47 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 
честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы. 

11. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.11. 2021 г. № 01-05/583 «О 
внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021г. № 
01-05/47. 

 
Обоснования вывода экспертизы 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный 
опытно-механизированный лесхоз), разработанный в 2021 году Обществом 
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«Инженер» во исполнение Государственного контракта от 28.05.2021 
№ 4 О/К, экспертная комиссия отмечает, что проект выполнен в соответствии 
с требованиями законодательства в областях охраны объектов культурного 
наследия, градостроительства и земельных отношений и включает в себя 
исходные материалы, предусмотренные пунктом 4 Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

В рассматриваемой проектной документации содержатся сведения 
о проведенных историко-культурных исследованиях. Приведенные в проекте 
материалы современной фотофиксации объекта культурного наследия и 
окружающей его территории служат наглядной иллюстрацией к ландшафтно-
визуальному анализу исследуемой территории, результаты которого 
представлены также графическими материалами. 

Авторами проекта проведен ландшафтно-визуальный анализ 
композиционных связей объекта культурного наследия с окружающей 
средой. Исследования выполнены для получения данных о характере 
видовых раскрытий объекта культурного наследия.  

На основе историко-культурных исследований территории объекта 
культурного наследия и сопряженной с ним территории, ландшафтно-
визуального анализа даются проектные предложения по установлению 
границ территории охранной зоны, зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта.  
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Установление охранной зоны (ОЗ) обосновано необходимостью 
сохранения объекта культурного наследия в исторической среде во 
взаимосвязи с сохранившейся земельным участком, отнесенным к объекту 
культурного наследия в границах исторического квартала.  

Проект зон охраны Объекта культурного наследия также включает в 
себя разработку особых режимов использования земель и земельных 
участков, описание требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий зон охраны Объекта в соответствии с п.3. ст.34 Федерального 
закона 73- ФЗ. 

Предлагаемые настоящим Проектом особые режимы использования 
земель и земельных участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ 
разработаны исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и пункта 
9 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» (действующая редакция). 

Экспертная комиссия отмечает, что проведенный авторами проекта 
анализ визуального восприятия объекта культурного наследия и окружающей 
среды, а также условий современного землепользования на территории, 
сопряженной с исследуемым объектом, дал необходимые основания для 
проектных предложений. 

Экспертная комиссия соглашается с выводами авторов проекта и 
считает предлагаемые проектом состав зон охраны объекта культурного 
наследия, границы и режим использования земель и требования 
к градостроительным регламентам в границах проектируемых зон охраны 
объекта культурного наследия обоснованными, оправданными и 
целесообразными в имеющейся ландшафтной, градостроительной, 
землеустроительной и правовой ситуации. 

Экспертная комиссия считает, что предложенные проектом границы 
проектируемых зон охраны, режимы использования земель и земельных 
участков, требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972.  

Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах зон охраны исследуемого объекта культурного наследия, 
экспертная комиссия отмечает, что они соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объекта культурного наследия.  

Представленный проект обеспечивает достижение целей, изложенных 
в статье 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  
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Вывод экспертизы. 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3, 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный 
опытно-механизированный лесхоз), разработанный в 2021 году Обществом 
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«Инженер» (ООО «НПП «Инженер») соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия: установления границ территорий зон охраны 
объектов культурного наследия и режимов использования земель и 
земельных участков в границах зон охраны объекта культурного наследия, 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон 
охраны рассматриваемого объекта культурного наследия 
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 

К настоящему заключению прилагаются: 
1. Приложение 1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный 
опытно-механизированный лесхоз). 

2. Приложение  2. Режимы использования земель и земельных участков, 
требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 
1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 
1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-
Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз). 

3. Протокол 1 организационного заседания экспертной комиссии по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы от 19.11.2021. 

4. Протокол 2 итогового заседания экспертной комиссии по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы от 14.03.2022. 

5. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный 
опытно-механизированный лесхоз), разработанный в 2021 году обществом с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«Инженер»), в электронном виде. 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 15.03.2022. 
 

Председатель экспертной комиссии                                           С.В.Зеленова 
 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                    Э.И. Месечан 
 

Член экспертной комиссии                                                          Н.Н.Бахарева 
 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 

акту составлены в электронном виде. Акт государственной историко-культурной 
экспертизы подписан экспертами усиленной квалифицированной электронной подписью 
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Приложение № 1  

к акту государственной историко-культурной экспертизы  
Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г.  
(Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз) 
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Приложение № 2  

к акту государственной  
историко-культурной экспертизы  

 
Режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в 

честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. 
(Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 

учебный опытно-механизированный лесхоз) 
 
Особый режим использования земель и земельных участков, требования 

к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта 
культурного наследия (ОЗ). 
1. Настоящим Режимом разрешается:  
1) проведение земляных, хозяйственных и иных работ для улучшения условий 
сохранности и визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде;  
2) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении; 
3) проведение работ по благоустройству территории, в том числе:  
а) регенерация зеленых насаждений, упорядочение зеленых насаждений с 
санитарной вырубкой;  
б) работы по уходу за произрастающими на территории зелеными насаждениями;  
в) работы по содержанию и уборке территории, в том числе уборка отходов от 
санитарной вырубки;  
г) мощение пешеходных дорожек с использованием традиционных материалов или 
материалов, имитирующих исторически традиционные – камень, гранит или 
имитирующая камень, тротуарная плитка с устройством водоотведения;  
д) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение 
маломобильных групп населения;  
е) установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны) с 
использованием материалов, соответствующих характеристикам историко-
градостроительной и природной среды (дерево, камень, кованый металл и др.);  
ж) ремонт, установка ограждений с прозрачностью не менее 70% и высотой не более 
0,7 м с использованием исторических приемов его заполнения;  
з) установка оборудования освещения, отвечающего характеристикам историко-
градостроительной среды;  
и) размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 
событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая 
праздничное оформление;  
к) установка мемориальных знаков, мемориальной скульптуры;  
л) установка указателей системы ориентирующей информации шириной не более 
1,2 м и высотой не более 2 м;  
4) капитальный ремонт, реконструкция фонтана и существующих объектов 
инженерного обеспечения;  
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5) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 
экологической безопасности территории. 
 
2. Настоящим Режимом запрещается:  
1) строительство объектов капитального строительства, некапитальных строений и 
линейных объектов; 
2) использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие 
на объект культурного наследия и окружающую его среду;  
3) установка рекламных и информационных конструкций, за исключение указанных 
в подпункте «и» и «л» пункта 3 части 1 настоящего Режима;  
4) прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способами;  
5) установка вышек сотовой связи;  
6) размещение мусоросборников, организация свалок мусора, снега;  
7) установка глухих ограждений;  
8) вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок; 
9) устройство автопарковок и автостоянок. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году  
в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г.  

(Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский 
учебный опытно-механизированный лесхоз) 

 
г. Нижний Новгород, г. Пенза                                                                                     19.11.2021 

 
Совещались (по дистанционной связи): 

Бахарева Н.Н. 
 
 
Зеленова С.В. 
 
 
Месечан Э.И. 

эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 
№ 219); 
эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2021 
№ 557); 
эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.08.2020 № 996). 

 
Повестка дня: 
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.  
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
4. О предмете и целях экспертизы.  
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы  
6. Об определении основных направлений работы экспертов. 
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 
 
1. Слушали: 
Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 
Решили: 
Утвердить состав членов экспертной комиссии: 
Бахарева Наталия Николаевна; 
Зеленова Светлана Валерьевна; 
Месечан Элеонора Игоревна. 
 
2. Слушали: 
О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно.  
Решили: 
Избрать председателем экспертной комиссии Зеленову Светлану Валерьевну и 

ответственным секретарем экспертной комиссии Месечан Элеонору Игоревну. 

3. Слушали: 
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
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Решили: 
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 
1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (в действ. ред.), Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.), а также настоящим порядком; 

2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том 
числе дистанционных; 

3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов; 
4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  
протокол организационного заседания; 
протокол итогового заседания. 
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. 
 
4. Слушали: 
Об объекте и целях экспертизы: 
С.В.Зеленова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является проект зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 
1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-
механизированный лесхоз),  разработанный в 2021 году обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Инженер», в электронном виде. 

Заказчик проектной документации: Бюджетное учреждение Чувашской Республики 
«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики». 

Заказчик экспертизы: общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «Инженер». 

Целями экспертизы являются: определение соответствия указанной документации 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия: установления границ территорий зон охраны, особых режимов 
использования земель в границах зон охраны, требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия.  

Решили: 
Информацию принять к сведению.  
 
5. Слушали: 
Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы.  
С.В.Зеленова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен в электронном 

виде комплект материалов проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-
Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз). 

Решили: 
Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной 

комиссией.  
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6. Слушали: 
Об определении основных направлений работы экспертов. 
Решили: 
Определить следующие направления работы экспертов: 
С.В.Зеленова разрабатывают методику проведения экспертизы, проводит комплексный 

анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии предварительные результаты 
рассмотрения. 

Н.Н.Бахарева и Э.И. Месечан рассматривают разделы документации, связанные с вопросами 
обоснованности проектных решений и соответствия указанной документации требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия, дают замечания и предложения. 

 
7. Слушали: 
Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 
Решили: 
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

Дата Наименование мероприятия,  
повестка дня заседания 

Ответственные 
исполнители 

19.11.2021 Дистанционное заседание экспертной комиссии 
№ 1 

С.В.Зеленова 

15.03.2022 
 

Дистанционное заседание экспертной комиссии 
№ 2. Оформление и подписание акта экспертизы 

С.В.Зеленова 

15.03.2022 
 

Передача заказчику акта экспертизы со всеми 
прилагаемыми документами и материалами на 
электронном носителе в формате переносимого 
документа (PDF), с квалифицированными 
электронными подписями экспертов 

С.В.Зеленова 

 
 
Председатель экспертной комиссии 
 
Ответственный секретарь экспертной 
комиссии  
 
Член экспертной комиссии 
 

 
С.В.Зеленова 

 
 

Э.И. Месечан 
 

Н.Н.Бахарева 
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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-
культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на 
космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 

район, Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз) 
 
г. Нижний Новгород, г. Пенза                                                                              15.03.2022 
 
Совещались (по дистанционной связи): 

 
Бахарева Н.Н. 
 
 
Зеленова С.В. 
 
 
Месечан Э.И. 

 
эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 01.03.2022 № 
235); 
эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2021 
№ 557); 
эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 25.08.2020 № 996). 

 
Повестка дня: 
1. Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом 
корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-
Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз), на предмет соответствия указанной 
документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия. Согласование заключительных выводов. 

2. Подписание экспертного заключения. 
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 
 
1. Слушали: 
Итоговое рассмотрение проекта зон охраны объекта культурного наследия «Фруктовый сад, 

заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. 
(Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-
механизированный лесхоз), на предмет соответствия указанной документации требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. Согласование заключительных выводов. 

Председатель экспертной комиссии С.В.Зеленова отметила, что во время проведения 
экспертизы в проектную документацию по замечаниям экспертной комиссии был внесен ряд 
изменений в целях обеспечения дальнейшего принятия на основе проекта нормативного правового 
акта. 

Решили: 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, 

заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. 
(Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-
механизированный лесхоз), разработанный в 2021 году Обществом с ограниченной 
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ответственностью «Научно-производственное предприятие «Инженер» (ООО «НПП «Инженер») 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия: установления границ территорий зон охраны объектов 
культурного наследия и режимов использования земель и земельных участков в границах зон 
охраны объекта культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 
2. Подписание экспертного заключения 
С.В.Зеленова представила акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Фруктовый сад, заложенный в 
1962 году в честь полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3», 1962г. (Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный опытно-
механизированный лесхоз). 

Решили: 
Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными подписями 

экспертов - в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 года № 569 (в действ. ред.). 

 
3. Слушали: 
О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.  
Решили: 
Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми 

прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого 
документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.  

 
 
Председатель экспертной комиссии 
 
Ответственный секретарь экспертной 
комиссии  
 
Член экспертной комиссии 
 

 
С.В.Зеленова 

 
 

Э.И. Месечан 
 

Н.Н.Бахарева 
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