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ВВЕДЕНИЕ 
Научно-проектная работа по установлению зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории с. Шоршелы, Мариинско - Посадского района 
Чувашской Республики разработан на основании контракта №4 О/К от 28.05.2021г 
между Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по 
охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики и ООО «НПП «Инженер». 

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

Границы проектирования (место выполнения работ): Российская Федерация, 
Чувашская Республика, г. Мариинский Посад. 
Цель проекта: 
обеспечение сохранности 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», 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, 
с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы в сохранившейся историко-культурной среде с 
учетом современной градостроительной ситуации. 
Задачи проекта: 
- установление границ зон охраны объекта культурного наследия  (памятника 
истории и культуры) регионального 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; 
- режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны, обеспечивающих сохранность ОКН в его историко-
градостроительной и природной среде на основании сведений, полученных в ходе 
проведения в 2021 г. ландшафтно-визуального анализа, сведений историко-
градостроительного развития рассматриваемой территории, включая анализ 
сохранности существующей исторической застройки и градостроительной ситуации 
в целом. 
Значимость проекта: 
- информация об утвержденных границах зон охраны ОКН, режимах использования 
земель и градостроительных регламентах в границах зон его охраны в обязательном 
порядке размещается в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности; 
- утвержденные границы зон охраны ОКН, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах зон охраны учитываются и отображаются 
в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории с. Шоршелы Мариинского - Посадского района. 

Проект разработан в соответствии с: 
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 
2. Федеральным законом от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3. Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4. Федеральным законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
5. Федеральным законом от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
6. Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
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7. Федеральным законом от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 
Федерации»; 
8. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) 
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №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»; 
11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. №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»; 
12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 167 «О 
порядке информационного взаимодействия федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра 
недвижимости с иными государственными или муниципальными информационными 
системами»; 
13. «Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402); 
14. «Правилами предоставления материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» (постановление 
Правительства РФ от 22.04.2017 № 485); 
15. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (Приказ Министерства РФ от 30.12.2016 г. № 1044/пр. в 
редакции от 19.12.2019 г.); 
16. Республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской 
Республики (в редакции постановление Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 г. 
№738); 
17. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям. 
Эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
19. «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. 
Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» 
( постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30); 
20. Нормативами градостроительного проектирования. «Градостроительство. 
Планировка Мариинско - Посадского района ЧР» (Решение Мариинско - Посадского 
районного Собрания депутатов ЧР от 30.03.2018 N С-3/5); 
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21. Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия»; 
22. Закона Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 (ред. от 11.09.2019 г.) «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 
Республике»; 
23. ГОСТ Р 59124-2020 Сохранение объектов культурного наследия. Состав и 
содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие 
требования. 
24. Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»; 
25. Приказом  Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23.11.2018 г. № 650 "Об установлении формы графического описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формы текстового описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании 
утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и 
от 4 мая 2018 г. N 236"; 
26. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 
«Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
27. Законом Чувашской Республики от 4.06.2007 г. № 11 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Чувашской Республике» (в редакции от 
28.04.2021г. №25); 
28. Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов (в редакции приказа Министерства регионального 
развития РФ от 26.05.2011 г. № 244); 
29. Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 6.09.2019г. № 
361 «Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального и регионального (республиканского) значения, расположенных на 
территории г. Чебоксары, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах территории данной зоны»; 
30. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 
128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, 
подлежащих государственной охране»; 
31. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 23.10.1990 г. № 299 «О 
дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, 
подлежащих государственной охране». 
 
Использованная литература: 
1. «Археологическая карта Чувашской Республики» Том 2 (Научно-справочное 
издание, Е.П. Михайлов, Н.С. Березина, А.Ю.Березин, С.В. Кузьминых, Н.С. 
Мясников, В.Ф.Каховский - Чебоксары, Чувашское книжное изд-во, 2014). 
2. Объекты культурного наследия Чувашской Республики: Каталог. В 2 книгах. Книга 2 
(Н.И. Муратов - Чебоксары: Чуваш. книжное изд-во, 2012). 
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3. «Рукопись пояснительной записки к проекту зон охраны памятников истории и 
культуры г. Мариинский Посад» (Институт Ленгипрогор. Ленинград,1989. С.8. Архив 
ГУК «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерство 
культуры ЧР) 
4. Н.И.Золотницкий. 1875. С. 267 - 270; Шпилевский. 1877. С. 522 - 523 (№1); 
Степанов. 1960. С. 78 (№ 98), рис. 16: 98; Дмитриев. 1990. С. 6 - 7. 
5. «Города Чувашии: Экономико-географические очерки», Э.А. Дмитриев (Чебоксары 
Чувашское книжное издательство, 1987). 
6. «Русские города XVI – XVII веков». Алферова Г.В. (Институт истории СССР АН 
СССР; ЦНИИ теории и истории архитектуры, М.: Стройиздат, 1989). 
7. «Чувашия. Чаваш сершиве. Chuvashiya: туристско-экскурсионные маршруты по 
Чувашии» З.А. Трифонова (Книга 2. Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2019). 
8. «Археологические и исторические памятники Чувашской АССР» Труды, выпуск 91. 
(Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары: Управление по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли Совмина Чувашской АССР, 1979 г.). 
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Термины и определения 

Зоны охраны объекта культурного наследия: специально выделенные 
территории, сопряженные с объектом культурного наследия, предназначенные для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и окружающей его 
исторической среды, выявления ее историко-художественной ценности и 
целесообразного использования; 

Объединенная зона охраны объектов культурного наследия: специально 
выделенные территории, сопряженные с объектами культурного наследия, 
предназначенные для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
окружающей их исторической среды, выявления ее историко-художественной 
ценности и целесообразного использования. В целях одновременного обеспечения 
сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде 
допускается установление для данных объектов культурного наследия единой 
охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 
ландшафта, составляющих вместе объединенную зону охраны объектов культурного 
наследия; 

Охранная зона: Территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных 
участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия; 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 
Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и 
земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений; 

Зона охраняемого природного ландшафта: Территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий 
или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия; 

Историко-культурные исследования: Комплекс историко-архитектурных, 
историко-градостроительных и архивных исследований, проводимый в целях 
обоснования состава зон охраны, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в их границах (которые должны быть направлены 
на сохранение и восстановление традиционных характеристик исторической среды 
объектов культурного наследия), а также в целях обоснования необходимости 
разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта культурного наследия 
либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия; 

Историко-архитектурные исследования: Один из видов историко-культурных 
исследований, включающих натурное обследование территории и научно-
аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию градации застройки и 
комплексов (ансамблей) по степени ценности, их типологических, хронологических, 
стилистических, конструктивных, функциональных, художественных характеристик, 
объемно-пространственного решения, архитектурных особенностей прочих 
элементов; историко-градостроительной среды, архитектурных особенностей малых 
архитектурных форм; 

Историко-градостроительные исследования: Один из видов историко-
культурных исследований, включающих натурное обследование территории и 
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научно-аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию 
характеристик планировочной, композиционно-пространственной, масштабной 
структуры историко-градостроительной среды, а также исторической, мемориальной 
и духовной ценности исследуемой территории; 

Историко-архивные и библиографические исследования (архивные 
исследования): Один из видов историко-культурных исследований, связанный с 
поиском и изучением документальных свидетельств исторического развития 
обследуемой территории, анализам и обобщением полученной информации; 

Ландшафтно-визуальный анализ: Вид историко-градостроительных 
исследований, связанный с определением и классификацией условий восприятия 
объектов культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, 
исторической среды и видовых раскрытий; 

Ретроспективный анализ: Научно-аналитические работы с построением схем 
исторических этапов формирования планировки и застройки исследуемой 
территории; 

Подлинность: Качество, подтверждаемое наличием материальных 
характеристик, отражающих этапы создания и формирования объекта, историческая 
достоверность которых научно и документально обоснована; 

Историко-градостроительная среда: Совокупность элементов исторической 
застройки, планировки и ландшафта, включая масштаб, структуру, форму и 
стилистические качества застройки, элементы и характер благоустройства 
территории, иные характеристики среды, обладающие исторической, 
градостроительной, архитектурной ценностью; 

Градоформирующий потенциал наследия (градоформирующие факторы): 
Совокупность качеств наследия, определяющих границы и возможности его влияния 
на градостроительное развитие территорий города, его районов, локальных 
участков; 

Исторические красные линии: Красные линии (линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования) исторической застройки (в зонах 
исторической застройки), в основном сложившиеся к концу XIX - началу XX века 
(1917 г.) и существовавшие без особых изменений до середины XX века, а также 
линии исторической застройки, сложившиеся до середины 50-х годов XX века; 

Исторические линии застройки: Линии регулирования исторической 
застройки, в основном сложившиеся к концу XIX - началу XX века (1917 г.) и 
существовавшие без особых изменений до середины XX века, а также линии 
исторической застройки, сложившиеся до середины 50-х годов XX века; 

Градостроительный ансамбль: Градостроительное образование, облик 
которого отвечает высоким художественным требованиям; композиционно 
упорядоченная целостная, визуально согласованная с окружением система - 
фрагменты исторических планировок, исторической застройки поселений и 
инженерных сооружений, фрагменты исторического ландшафта, имеющие единую 
объемно-пространственную и планировочную структуру, отвечающие требованиям 
сомасштабности сооружений ансамбля между собой и по отношению к человеку, 
композиционное единство; 

Исторически ценные градоформирующие объекты: Здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, 
объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и 
декоративными элементами; 

Диссонирующие объекты: Здания, сооружения, постройки (в том числе 
объекты незавершенного строительства), линии электропередачи, линии связи, в 
том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие объекты недвижимого имущества, существование 
и использование которых наносит вред историко-культурной ценности объекта 
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культурного наследия; 
Архитектурно-градостроительные доминанты (доминанты): Архитектурные 

ансамбли или отдельные здания (комплекс сооружений или отдельное сооружение), 
господствующие в окружающей застройке и (или) ландшафте, организующие 
пространство вокруг себя, формирующие композиционную систему и играющие 
активную градоформирующую роль; 

Архитектурные акценты (локальные архитектурные акценты): Отдельные 
сооружения или части сооружений (здание, часть здания, сооружение, скульптура), 
выделяющиеся композиционно или стилистически в окружающей застройке на фоне 
других элементов среды; 

Пространственно-видовой каркас города: Система архитектурных 
(градостроительных) доминант, визуально связанных между собой; 

Композиционная ось: Воображаемая линия, организующая плоскостную или 
объемно-пространственную композицию сооружения или ансамбля; 

Композиционные связи объекта (объектов) культурного наследия, 
окружающей застройки и ландшафтного окружения: Видовые, смысловые, 
структурно логические отношения между объектами историко-градостроительной 
среды (исторической среды); 

Трасса основного композиционно-видового раскрытия: Линейный участок 
зоны видимости, при движении по которому имеется непрерывная связь видовых 
точек, с которых раскрываются виды (изменяющиеся виды) на объекты культурного 
наследия (объект культурного наследия) в исторической среде; 

Вид: Целостный образ находящегося перед наблюдателем городского или 
природного ландшафта; 

Видовая точка: Участок, при перемещении в границах которого обозреваемый 
вид практически остается неизменным; 

Панорама: Многоплановая видовая картина с большим сектором обзора вдоль 
линии горизонта (угол зрения от 60 до 180 градусов); 

Видовая связь: Воображаемая линия между точкой наблюдения (видовая 
точка) и объектом наблюдения; 

Силуэт: Очертания застройки, сооружений, элементов ландшафта, «небесная» 
линия; 

Видовая зона: Участок зоны видимости, с которого воспринимаются ценные 
виды и объекты; 

Примечание - восприятие с близких расстояний (до 200 м), когда хорошо видны 
не только детали сооружения, материал и фактура стен, но и само сооружение. 

Зона наилучшего зрительного восприятия: Зона, контур которой 
определяется на расстоянии до 350 м от объекта культурного наследия, контур зоны 
зависит от качества и видимости всех его деталей, конфигурация зоны 
определяется эмпирически на местности и зависит от характера рельефа, 
планировки и окружающей застройки; 

Зона формирования вида (сектор основного видового раскрытия, зона 
видимости, зона восприятия): Территория, обозреваемая в виде, зона видимости 
объекта культурного наследия в его исторической среде, глубина зоны видимости 
составляет до 6000 м при плоском рельефе и более при холмистом и гористом 
рельефе, угол зрения при обозрении вида с видовой точки около 30°, при обозрении 
панорамы до 360°; 

Бассейн видимости объектов культурного наследия и архитектурно-
градостроительных доминант: Территория, со всех точек которой имеется 
видимость объекта культурного наследия, архитектурно-градостроительной 
доминанты; граница бассейна видимости определяется общим характером рельефа, 
расположением объектов культурного наследия, ансамблей и доминант, их высотой; 

Примечание - зона исследования до 6000 м при плоском рельефе и более при 
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холмистом и гористом рельефе. 
Регенерация: Совокупность градостроительных мероприятий, направленных 

на восполнение утрат, восстановление целостности и реализацию историко-
градостроительного потенциала градостроительных объектов, осуществляемых 
методами реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного 
строительства в соответствии с традиционными принципами и приемами 
формирования историко-градостроительной среды, восстановление 
композиционных и видовых связей; 

Нейтрализация зданий и сооружений: Наименее затратный способ 
ликвидации или смягчения отрицательного влияния диссонирующего объекта 
возможен в рамках текущего ремонта и благоустройства территории за счет 
покраски объекта скрывающими его цветами, расчленяющими фасад, посадка около 
объекта экранирующих зеленых насаждений, постройка скрывающих объект или 
уменьшающих отрицательный эффект зданий, постройка специальных 
искусственных экранов типа забора, скрывающих объект; 

Устойчивое развитие территорий: Обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

Ландшафт: Территориальная система, состоящая из взаимодействующих 
природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов более 
низкого таксономического ранга; 

Природный ландшафт: Территория, сформированная под влиянием 
исключительно природных факторов без воздействия деятельности человека и 
состоящая из сочетания определенных типов рельефа местности, почв и 
растительности; 

Культурный ландшафт: Территориальный комплекс, сформировавшийся в 
результате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социальной, 
культурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний 
природных и антропогенных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

Историко-культурный ландшафт: Природно-культурный территориальный 
комплекс, обладающий возникшей в результате человеческой деятельности 
пространственной структурой или ее следами, в том числе находящимися под 
землей, отмеченный выдающимися событиями, либо отражающий 
градостроительные, архитектурные и иные культурные достижения и традиции 
определенного этноса или социума; 

Природный рельеф местности: Совокупность форм земной поверхности, 
измененных или созданных под воздействием природных факторов; 

Историческая гидросистема: Единовременно или эволюционно сложившийся 
на исторической территории комплекс водоемов и гидротехнических инженерных 
сооружений; 

Зеленые насаждения: Совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 
растений на определенной территории; 

Охраняемые исторические зеленые насаждения: Парки, скверы, бульвары, 
рядовые уличные посадки, некрополи, которые создавались совместно с другими 
элементами историко-градостроительной среды (исторической среды); 

Воздействие: Явление, вызывающее изменение устойчивого состояния 
объекта; 

«Дух места»: Материальные и нематериальные, физические и духовные 
элементы, которые придают территории ее индивидуальный характер, смысл, 
эмоциональность. 
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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. 
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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.) 
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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.). 
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1.1.4. Топографическая съемка земельного участка с прилегающей 
территорией, выполненная ООО «НПП «Инженер» г. Чебоксары в 2021 г. 
 

С 
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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). 
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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. 
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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. 
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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. 
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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». 
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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». 
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1.1.11. Письмо ответ от Министерства культуры по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики. 
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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 Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А. 
бронза, гранит), 1977 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
Мариинско-Посадский район, с.Шоршелы 
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1.1.13. Паспорт объекта культурного наследия «Бюст дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича 
Николаева», 1977 г. 
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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» 
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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 

 
  



 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 
Лист 

      
69 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 
  



 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 
Лист 

      
70 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 
  



 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 
Лист 

      
71 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 
  



 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 
Лист 

      
72 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 
  



 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 
Лист 

      
73 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

1.1.16. Паспорт объекта культурного наследия «Дом, в котором родился и жил 
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриан 
Григорьевич Николаев» 
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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. XXв. 
(Чувашская Республика) в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 
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1.2. План (графическая схема) места расположения объекта культурного 
наследия. 

 
План (графическая схема) места расположения объекта культурного наследия 

представлен после главы 1.2.1. 
 

Таблица 1.2.1. – Объекты культурного наследия на исследуемой территории 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия 

Местонахождение объекта культурного 
наследия  

1 

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

Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет 

Победы 

2 

Бюст дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта СССР 

Андрияна Григорьевича 
Николаева 

Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет 

Победы 

3 

Дом, в котором родился и жил 
дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР Андриян 

Григорьевич Николаев 

Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Шоршелы, ул. 

Парковая, д.14 

 
 
1.2.1. Сведения об объектах культурного наследия на исследуемой территории 
 
1. «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г.Николаева на 
космическом корабле «Восток-3» 
 

Объект культурного наследия «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь 
полета А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3» поставлен на 
государственную охрану Постановлением Совета Министров ЧАССР от 25 февраля 
1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской 
АССР, подлежащих государственной охране». 

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

- Адрес: Мариинско - Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз. 
- Номер по государственному списку недвижимых памятников истории и 

культуры: не присваивался (неизвестно). 
Приказом министерства культуры Российской Федерации №49098-р от 

09.11.2016 г. «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) 
зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- Адрес расположения: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, 
Мариинско-Посадский учебный опытно-механизированный лесхоз. 

 
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 211630464250005 

 
- категория историко-культурного значения: регионального значения; 
- вид объекта: достопримечательное место; 
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- наименование: «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета 
А.Г.Николаева на космическом корабле «Восток-3»; 

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы 

- время возникновения (датировка): сентябрь 1962 г; 
- общая видовая принадлежность: памятник истории. 

 

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», 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, 
с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы», 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», расположенный по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет 
Победы» (зарегистрирован в Государственной службе Чувашской Республики по 
делам юстиции 11.02.2021 г, регистрационный № 6767). 

В границы территории объекта культурного наследия 22.11.2021 г. внесены 
изменения Приказом Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 22.11.2021 г. №01-05/583 «О внесении 
изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 19 января 2021 г. №01-05/47». 

Зоны охраны объекта культурного наследия не утверждались. 
Защитная зона объекта культурного наследия не утверждалась. 
Предмет охраны объекта культурного наследия не утверждался. 
 

2. «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
Андрияна Григорьевича Николаева» 
 

Объект культурного наследия «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева» поставлен на 
государственную охрану Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 17 
мая 1982 г. № 303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного 
(АССР) значения. подлежащих государственной охране». 

- Наименование: «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР Андрияна Григорьевича Николаева»; 

- Адрес: с. Шоршелы Марпосадского района. 
- автор, материал: скульптор Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А., бронза, 

гранит 
- Номер по государственному списку недвижимых памятников истории и 

культуры: не присваивался (неизвестно). 
 

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

- Адрес расположения: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 30 лет Победы. 

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 211510258680005 

 
- вид объекта: памятник; 
- наименование: «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

СССР Андрияна Григорьевича Николаева»; 
- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 

район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы 
- время возникновения (датировка): 1977 г; 
- общая видовая принадлежность: памятник искусства. 

 
Границы 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.»,, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, 
с.Шоршелы, 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» (зарегистрирован 
в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции 11.02.2021 г, 
регистрационный № 6768). 
 

Зоны охраны объекта культурного наследия не утверждались. 
Защитная зона объекта культурного наследия не утверждалась. 
Предмет охраны объекта культурного наследия не утверждался. 

 
3. «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев» 
 

Объект культурного наследия «Дом, в котором родился и жил дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев» 
поставлен на государственную охрану Постановлением Совета Министров 
Чувашской АССР от 17 мая 1982 г. № 303 «О дополнении списка памятников истории 
и культуры местного (АССР) значения. подлежащих государственной охране». 

- Наименование: «Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич Николаев»; 

- Адрес: с. Арзамасово Мариинско-Посадского района. 
- Номер по государственному списку недвижимых памятников истории и 

культуры: не присваивался (неизвестно). 
 
Приказом 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 - 
Чувашия) зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 211510464220005 

 
- вид объекта: памятник; 
- наименование: «Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

СССР Андрияна Григорьевича Николаева»; 
- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 

район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы 
- время возникновения (датировка): неизвестно; 
- общая видовая принадлежность: памятник истории. 

 
Границы 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», расположенный по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с.Шоршелы, ул Парковая, д.14, 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» (зарегистрирован в 
Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции 12.02.2021 г, 
регистрационный № 6771). 
 

Зоны охраны объекта культурного наследия не установлены и не утверждались. 
Защитная зона объекта культурного наследия не устанавливалась и не 

утверждалась. 
Предмет охраны объекта культурного наследия не утверждался. 
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Данные из единого государственного реестра объектов культурного наследия: 
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Кол.уч.
Изм. Лист № док. Подпись Дата
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ООО "НПП "Инженер"

Стадия Лист

Садовников В.А.

Инженер

НПР

Андреева Н.В.

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», 1962 г.  (Чувашская Республика ,

Мариинско-Посадский район, Мариинско-Посадский учебный

опытно-механизированный лесхоз )

Контракт №4 О/К от 28.05.2021г. 

План (графическая схема ) места расположения

объекта культурного наследия

 План (графическая схема) места расположения

 объекта культурного наследия

Ю

З В

С

Экспликация объектов культурного наследия

Условные обозначения

Рассматриваемый Объект культурного наследия (ОКН)

№    п/п

Наименование

объекта культурного

наследия

Категория

охраны

Реквизиты и наименование акта органа государственной власти

о постановке на государственную охрану объекта культурного

наследия

Местонахожде-

ние объекта

культурного

наследия

Примечание

1

Фруктовый сад,

заложенный в 1962

году в честь полета

А.Г. Николаева на

космическом

корабле "Восток-3"

региональ-

ного

значения

Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25

февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников

истории и культуры Чувашской АССР , подлежащих

государственной охране»

Приказ министерства культуры , по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики №01-05/47 от 19.01.2021

"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"

Приказ министерства культуры , по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики №01-05/583 от

22.11.2021 "О внесении изменения в приказ Министерства

культуры, ро делам национальностей и архивного дела

Чувашской республики от 19 января 2021 г. №01-05/47"

Чувашская

Республика,

Мариинско-

Посадский

район, с.

Шоршелы, ул.

30 лет Победы

Примечание. Данные по выявленным объектам культурного наследия , отсутствуют.

Объект культурного наследия (ОКН)

2

Бюст дважды Героя

Советского Союза ,

летчика-космонавта

СССР Андрияна

Григорьевича

Николаева

региональ-

ного

значения

Постановление Совета Министоров Чувашской АССР от

17.05.1982 г. №303 "О дополнении списка памятников истории и

культуры местного (АССР) значения, подлежащих

государственной охране "

с. Шоршелы

Марпосадского

района

Памятник

искусства к

конкретному

месту не привязан

1
1

«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета

А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток - 3»

(Чувашская Республика, Мариинско-Пасадский район, с.

Шоршелы, ул.30 лет Победы)

1

2

3

13 2

Адрес памятника

истории на

момент принятия

на

государственную

охрану:

Чувашская

Республика,

Мариинско-

Посадский

учебный опытно-

механизиро-

ванный лесхоз

3

Дом, в котором

родился и жил

дважды Герой

Советского Союза ,

летчик-космонавт

СССР Андриян

Григорьевич

Николаев

региональ-

ного

значения

Постановление Совета Министоров Чувашской АССР от

17.05.1982 г. №303 "О дополнении списка памятников истории и

культуры местного (АССР) значения, подлежащих

государственной охране "

с. Арзамасово

Мариинско-

Посадского

района

Памятник истории

к конкретному

месту не

привязан, на

момент

проектирования

располагается на

территории

"Музея

космонавтики" в с.

Шоршелы
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1.3. Схема землепользования с указанием существующего положения (анализ 
данных государственного кадастра недвижимости). 

Схема землепользования с указанием существующего положения (анализ 
данных государственного кадастра недвижимости) размещена на следующем листе. 

 
Исследуемый объект располагается в селе Шоршелы Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики. 

 
Рисунок 1.3.1. – Ситуационная схема расположения исследуемой территории в структуре села 
Шоршелы Мариинско-Посадского района. Источник: Яндекс карты (электронный ресурс) 

 
Рисунок 1.3.2. - Ситуационная схема расположения исследуемой территории в структуре ближайшего 
окружения. Источник: Яндекс карты (электронный ресурс)
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Рисунок 1.3.3. – Выкопировка из публичной кадастровой карты 
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Таблица 1.3.1. – Сведения Россреестра по земельным участкам исследуемой 
территории 

Кадастровый 
номер  

земельного 
Адрес местоположения 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Фактическое 
использования 

Форма 
собственности 

Кадастровый квартал 21:16:110503 

21:16:110503:202 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
размещения 
бюста А.Г. 

Николаева и 
сада-парка им. 

А.Г. 
Николаева 

Территория 
для сада и 
место для 

бюста  

___ 

21:16:110503:458 
(объединяется с 

земельным 
участком 

21:16:110503:128) 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
размещения 
бюста А.Г. 

Николаева и 
сада-парка им. 

А.Г. 
Николаева 

Территория 
музея 

космонавтики 

собственность 
публично-
правовых 

образований 

21:16:110503:128 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул Парковая, 
д.14 

Земли 
населенных 

пунктов 

Под 
территорией 

музея 
Космонавтики 

Территория 
музея 

космонавтики 
___ 
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21:16:110503:56 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул Парковая, 
д.6 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Жилой дом по 
ул. парковая, 

д.6 

Частная 
собственность 

21:16:110503:57 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул Парковая, 
д.5 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Жилой дом по 
ул. парковая, 

д.5 
___ 

21:16:110503:58 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул Парковая, 
д.4 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
строительства 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. парковая, 

д.4 
___ 

21:16:110503:62 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул Парковая, 
д.12 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Жилой дом по 
ул. парковая, 

д.12 
___ 

21:16:110503:63 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул Парковая, 
д.13 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Жилой дом по 
ул. парковая, 

д.13 

Частная 
собственность 

21:16:110503:94 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы, д.10 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
использования 

под 
территорией 

магазина 

Магазин ___ 

21:16:110503:171 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы, д.9 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для средне-
этажной 

застройки 

Много-
квартирный 
жилой дом 

___ 

21:16:110503:172 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы, дом 5 (на 

земельном участке 
расположен 

четырехэтажный 
кирпичный 

многоквартирный 
жилой дом) 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
многоэтажной 

застройки 

Много-
квартирный 
жилой дом 

___ 
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21:16:110503:173 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с Шоршелы 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
размещения 

КТП КП 
Николаева 
160/10 кв 

Шоршелы тр-р 
100 пилора 

Для транс-
форматора 

___ 

21:16:110503:279 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршельское, с 

Шоршелы, ул Парковая, 
на земельном участке 

расположено 
сооружение - ВЛИ-0.4 кВ 

№2 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
размещения и 
эксплуатации 

опор 
воздушных 

линий 
электро-
передач 

Опоры 
воздушной 

линии электро-
передач 

___ 

Кадастровый квартал 21:16:110506 

21:16:110506:71 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы, д.17 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
использования 

под 
территорией 

магазина 

Магазин ___ 

21:16:110506:76 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы, д.13 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
содержания и 
эксплуатации 

Дома 
народного 
творчества 

Клуб 

Собственность 
публично-
правовых 

образований 

21:16:110506:174 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, с/пос 
Шоршелское, с 

Шоршелы, ул 30 лет 
Победы 

Земли 
населенных 

пунктов 
Магазины Пустое место ___ 
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1.3.1. Материалы документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования 

 
Генеральный план Шоршельского сельского поселения, утвержденный 

решением Собрания депутатов Шоршельского сельского поселения №С-35/2 от 
02.12.2008 г. 

Согласно внесенным изменениям в генеральный план, утвержденные 
решением Собрания депутатов Шоршельского сельского поселения №С-14/4 от 
29.08.2018 г на исследуемой территории действуют следующая функциональная 
зона - зона градостроительного использования. 

 

 

 
Рисунок 1.3.1.1. – Фрагмент карты функциональных зон генерального плана Шоршелского сельского 
поселенияМариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания 
депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 29.08.2018 г. №С-14/4 (Полная карта 
приложена в пункте 1.1.2)  

исследуемый 

объект 



 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 

Лист 
      

103 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Правила землепользования и застройки Шоршельского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района ЧР, утвержденные решением Собрания депутатов 
№С-6/2 от 22.02.2011г. с внесенными изменениями, утвержденные решением 
Собрания депутатов №С-32/1 22.09.2017г. и №С-02/1 от 11.02.2022г.). 
 

 
 

 

 
Рисунок 1.3.1.2. – Фрагмент карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями 
использования территории правил землепользования и застройки Шоршелского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района ЧР, утвержденные решением Собрания депутатов №С-6/2 от 
22.02.2011г. (Полная карта приложена в пункте 1.1.3)  
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Согласно правилам землепользования и застройки на исследуемой 
территории действует территориальная зона – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж1. 

Статья 41. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-1) 

 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 
(в соответствии с 
Классификатором 

видов разрешенного 
использования 
земельных участков 
утвержденным 
уполномоченным 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти) 

  

Параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капстроительства 

Предельная 
этажность 
зданий, 
строений, 
сооружений, 

этаж 

Предельные 
размеры 
земельных 
участков 
(мин.-

макс.), га 

Максимальный 
процент 
застройки, % 

Минимальные 
отступы от 
границ 
земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

1 2.1 
Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

2 0,06 -0,15 20 3 

2 2.1.1 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

3 мин. 0,10 35 3 

3 2.5 
Среднеэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

5 мин. 0,10 50 3 

4 2.2 
Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2 0,15- 1,0 30 3 

5 3.4.1 
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3 мин.0,02 35 3 

6 3.5.1 
Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

2 мин.0,4 30 3 

7 3.8 
Общественное 
управление 

2 мин.0,12 60 3 

8 3.1 
Коммунальное 
обслуживание 

1 мин.0,06 80 1 

9 13.1 
Ведение 
огородничества 

0 0,02- 0,15 0 0 

10 13.2 Ведение садоводства 0 0,03-0,10 0 0 
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11 2.7.1 
Объекты гаражного 
назначения 

1 
0,0015-
0,004 

80 1 

12 4.4 Магазины 2 мин.0,01 60 1 

13 2.3 
Блокированная 

жилая застройка 
2 мин.0,05 20 3 

14 3.6 Культурное развитие 2 мин.0,08 70 3 

15 12.0 
Земельные участки 
(общее пользование 
территорий) 

0 мин.0,01 0 0 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

              

16 3.2 
Социальное 
обслуживание 

2 мин.0,05 60 3 

17 3.3 
Бытовое 
обслуживание 

2 мин.0,03 75 3 

18 3.7 
Религиозное 
использование 

2 мин.0,1 80 1 

19 3.10.1 
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

1 
мин. 

0,035 
60 3 

20 4.3 Рынки 1 мин. 0,2 80 3 

21 4.5 
Банковская и 

страховая 
деятельность 

2 мин.0,02 60 3 

22 4.6 
Общественное 

питание 
1 мин. 0,05 60 3 

23 4.9 
Обслуживание 

автотранспорта 
1 мин. 0,05 80 3 

24 4.9.1 
Объекты 

придорожного 
сервиса 

1 мин. 0,03 80 3 

25 5.1 Спорт 2 мин. 0,05 80 3 

26 6.8 Связь 1 мин.0,02 80 3 

27 11.3 
Гидротехнические 
сооружения 

0 мин.0,3 0 0 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

28 2.7 
Обслуживание жилой 
застройки 

1 мин.0,03 30 1 

 Примечания: 

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с 
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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2. Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в 
аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 
индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, 
огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов 
Шоршелского сельского поселения. 

3. Минимальная ширина земельного участка для  индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 18 метров. 

4. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов: 

   а) максимальная высота ограждений – 2 метра; 

   б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м; 

5. Высота гаражей – не более 5 метров. 

6. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 
Водного кодекса Российской Федерации. 

1.3.2. Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 
На исследуемой территории зоны с особыми условиями использования 

территории отсутствуют. 
 
1.4. Инженерно-геодезические работы. 

Геоподоснова выполнена ООО «НПП «Инженер» в 2021 году. Масштаб 1:1000. 
Система координат принятая для ведения кадастрового учета (МСК-21). Система 
высот – Балтийская. 

 
1.5. Сведения об археологических исследованиях. 

В представленном проекте упоминаются памятники, выявленные в конце XIX-
начале XX вв., и позднее не изучавшиеся, а также известные по сведениям 
краеведов, местных жителей или из других источников, не исследовавшиеся 
археологическими методами. Привязки этих памятников  носят общий характер по 
отношению к населенному пункту - без точных расстояний, без ориентировки по 
сторонам света. Тем не менее - это информация о реальных памятниках. 

Территория проектирования включает в себя: 
1. Байбахтинский (Шоршельский) грунтовый могильник (на карте обозначено  

8). Байбахтино – название с. Шоршелы по 1917 г. В конце XIX в. близ села 
указывалось старое кладбище Савай. В 1911 г. на могильнике образовалась улица 
Лаприкасси. (Архивные источники: архив Е.П. Михайлова). 

2. Байбахтинский (Шоршельский) курган. В.Ф.Каховским(1957),П.Д.Степановым 
(1962) у села был отмечен курган (на карте обозначено 9). 

Архивные источники: Элле, Архангельский, Древности// НА ЧГИГН. 1-579 
(7033). Л.18 (11); Элле. Карта// Там же. I-584(7044); Учетные карточки по Чувашской 
Республике// Архив ИА РАН. 

Литература: Каховский В.Ф. 1957. С.166, карта; Степанов. 1962. С. 235(карта), 
245 (№127). 

3. Шоршельская стоянка (на карте обозначено 135). В 1960-е гг. В.Ф.Каховский 
отметил у села неолитическую стоянку. В 1974г. постановлением СМ ЧАССР она 
включена в список охраняемых государством памятников. Других данных о 
памятнике нет. 

Архивные источники: Постановление, 1974// НА ЧГИГН. II-1755 (7251). Л. 135. 
Литература: Каховский В.Ф. 1969 б.С.12. 



 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 

Лист 
      

107 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 
Риунок 1.5.1. - Археологическая карта Мариинско-Посадского района (выкопировка из 
Археологической карты Чувашской Республики: научно-справочное издание. Т.2/ Е.П. Михайлов, Н.С. 
Березина, А.Ю. Березин, С.В. Кузьминых, Н.С. Мясников, В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский; под ред. 
Е.П. Михайлова и Н.С. Березиной – Чебоксары: Чуваш. книжное издательство, 2014. – 312 с.). 

 
1.6. Краткая историческая справка о поселении. 

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 
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«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 1767 году. Название 
Шоршелы  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 нашу 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 
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». 

По другому варианту придания, записанного И.Я. Коньковым же,  войско 
Пугачева переночевало  в  Шоршелах  и  двинулось  в  сторону  Цивильска. 
Сельские старосты, узнав о приближении царя, забеспокоились,  по  дворам 
собрали для войска яйца, масло, мясо, закололи  овец  и  сварили  суп  в 
пивных   котлах у склона оврага. Главным  поваром  был  одинокий  старик Семен 
(позднее  овраг  назвали  его  именем).  Войско  было  накормлено. Пугачев 
оставил старостам немало денег. Но об этом после ареста Пугачева узнали 
власти и старосты этими деньгами откупились от ареста, передав их 
начальству. 

Около Шоршел имеется Поп сырми – «овраг попа». И так он назван  вот 
почему. Сундырский поп не вышел встречать Пугачева. И он, рассердившись, не 
заекал в Сундырь, прямо  по дороге  поехал  через  лес  и  вышел  на Патеварское 
поле. Здесь он приводил в порядок  свое  войско.  Сундырский старший поп, 
узнав  о  недовольстве  Пугачева  им,  вместе  с  церковным старостой сел 
на  коней  и  догнал  его.  Поп  велел  старосте  передать Пугачеву деньги, встав 
на колени, со словами: 

-  Эй, добрый царь, вовремя не ветрели Вас,  простите,  хоть  сейчас 
примите наш подарок. 

Староста начал исполнять повеление попа, а сам он  сидит  на  коне, 
сверкая крестом  на  груди.  Пугачев,  видя,  что  не  поп  вручает  ему 
подношение, в сторону попа макнул рукой. Это означало, что  с  ним  надо 
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покончить. 
Приближенные Пугачева стащили попа с коня и привязали его за 

ноги к хвосту лошади. Один из них сел на коня и  галопом  понесся.  И  мертвого 
попа выбросили в овраг. А крест попа, пока его волок/конь, зацепился  за что-то и 
оторвался. Через несколько  лет  этот  крест  жена  Петрава  из Шоршел нашла 
в поле близ Поп сырми. 

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. Акулеео (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 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). 
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. 
О том, как жили шоршельцы в первые годы становления колхозов,  можно 

узнать из книги «сене ял» («Обновленная деревня») изданной в 1935  году, В 
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предисловии говорится «Чаваш республикинчи малта  пыракан  йалсоветсен 
ёсёсем синчен сырна илемлё произведенисен пуххи». Значит, в  те  далекие годы 
Шоршелский сельский Совет был одним из лучших  в  Республике.  Много 
интересного можно узнать из той книги. Шоршелский сельсовет образован  I 
октября 1927 года. 

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 коровой,  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». Здесь веселья  хватало  всем: соревновались в силе и 
ловкости,  умении  играть  на  гармошке;  пели  и плясали от души. Так было и 22 
июня 1941 года. В  самый  разгар  веселья появился всадник на взмыленном коне, 
страшную весть привез он  с  собой: началась война, первые 14 
повесток  были  вручены  здесь  же  на  лесной поляне. На другой 
день  ушли  защищать  родину  Кабанов  Алексей,  Белов Константин, Григорьев 
Евлампий,  Кузьмин  Гаврил,  Никифоров  Александр, Викторов Александр и 
8  их  односельчан.  Многие  из  них  не  вернулись в родной дом. 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. 

Оставшиеся дома не сидели сложа руки. Чем могли,  помогали  фронту. 
Низкий поклон женщинам тех лет; и детей подняли,  и  колхоз  держали,  и фронт 
одевали, кормили. 

Тяжело было и после войны, но выстояли, все выдержали. 
Год  1962-й.  Он  запомнился  не  только  шоршелцам.   Наш   земляк. А. Г. 

Николаев поднялся в космос.  Покорили  не  только  вселенную,  но  и сердца людей 
всего мира. Потянулись в  Шоршелы  и  стар,  и  млад:  всем хотелось 
познакомиться  с  местом,  где  родился  и  вырос  космонавт-3. Деревня 
хорошела на глазах.  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. Вот уже 
25 лет он знакомит всех желающих с достижениями  науки  по  освоению космоса. 
Шоршелцам есть кем гордиться. Многие известные  люди  вышли  из села 
Шоршелы. Среди них: 

Аким Маррович Марков — кандидат военных наук, один из первых  генералов 
Чувашии; 

Николай Михайлович Михайлов  -  кандидат  наук,  доцент  Казанского 
химико-технологического института; 

Макар Михайлович Михайлов – кандидат наук, доцент  Иошкар-Олинского 
политехнического института; 

Николай Семенович Белов — Герой  Социалистического  Труда,  крупный 
энергетик, бывший начальник (Кузбассэнерго). 

Село растет и хорошеет. В 1999 году Мариинско-Посадский Хлебокомбинат 
открыл в селе кондитерский цех, что позволило создать новые рабочие места. 
Кондитерский цех выпускает печенье «Куравье», пряники «Городецкии» и 
«Сувенирные», мармелад. 

В 2001 году музей космонавтики отметил новоселье. По инициативе 
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Президента Чувашии Н.В. Федорова было построено новое, современное здание 
музея Космонавтики. В ноябре 2001 года прошло торжественное открытие 
музея. 

Разнообразны и многогранна и культурная жизнь села. Дом культуры и 
библиотека излюбленное место отдыха сельчан. Праздники села, конкурсы, КВН, 
праздничные концерты – во всех этих мероприятиях принимают активное 
участие все жители села.  

Историческая справка о поселении взята с официального портала органов 
власти (http://gov. cap.ru)  
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
2.1. Историческая справка (по материалам архивных и библиографических 
источников). 
 

Фруктовый сад на площади 1 га находится в центральной части с. Шоршелы. 
Он создан в сентябре 1962 г. В честь полета А.Г. 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 А.Г. 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 яблоня, посаженная 
первой женщиной-космонавтом В.В. Николаевой - Терешковой, чему соответственно 
посвящены надписи на табличках. 

В саду учащиеся Шоршельской средней школы проходят производственную 
практику. 

Достопримечательностью села является Мемориальный комплекс летчика – 
космонавта СССР А.Г. Николаева. В него входят Музей космонавтики, бронзовый 
бюст А.Г.Николаева (скульптор Г. Долгопский), дом-музей Николаевых 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 (см. рис. 2.1.3). В 2001 г. Музей космонавтики отметил новоселье: 
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». 

Часть экспозиции музея посвящена космонавту Н.М. Бударину, родившемуся в 
пос. Киря Алатырского района Чувашии. Имеются материалы и о другом алатырце – 
летчике-космонавте М.Х. Манарове, закончившем среднюю школу в г. Алатырь. 

За время существования музея здесь побывало около 2 млн. посетителей. 
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Рисунок 2.1.1. - Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика – космонавта СССР А.Г. Николаева 
перед входом на территорию фруктового сада в с. Шоршелы. Вид с ул.30 лет Победы (скульптор Г.Н. 
Постников, архитектор А.А. Заварзин, бронза, гранит, дата сооружения 1977 г., фото июль 2021 г.). 
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Рисунок 2.1.2. - Здание Музея космонавтики в с. Шоршелы вид с ул. Парковая. Построен в 2001 г. 
Перед зданием Музея виден фонтан в форме глобуса – модели Земли (фото: июль 2021 г.). 

 

 
Рисунок 2.1.3. - Здание бывшей школы, где учился в детские годы А.Г. Николаев. Село Шоршелы, ул. 
Николаева, д. 43 (фото: июнь 1972 г.). 
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ЧǍВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА, НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĔÇĔСЕН 

ТАТА АРХИВ ĔÇĔН МИНИСТЕРСТВИ 

МИНИСТРЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Чёваш Республикин бюджет учреждений. 

« А.Г. Николаев СССР космонавт 

летчикён мемориал комплексĕ» 
 

Бюджетное учреждение  

Чувашской Республики 

«Мемориальный комплекс летчика 

космонавта СССР А.Г. Николаева»  

Минкультуры Чувашии 
E-mail:kosmos-memorial@inbox.ru  Сайт: www.kosmos–memorial.ru  ИНН – 2111007527/ КПП- 211101001 

ОГРН - 1062130012780 

429584 Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с Шоршелы, ул. Парковая, д.14, тел. 8(835)42 - 35-2-95 
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На №1479 от 23.12.2021 г.  

 

 

Генеральному директору ООО «НПП 

«Инженер» 

Токмолаеву Л.И. 

 

 

 

Историческая справка по объектам БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии 

 

1. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева. 

Согласно  Указа   Президиума  Верховного Совета СССР  от  14  мая 1973  года, 24 

августа 1977 года  на  родине Дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики установлен бронзовый бюст.  Установлен на гранитном постаменте. 

Автор: скульптор  -  Г. Н. Постников, архитектор - А. А. Заварзин. 

 

2. Дом-музей семьи Николаевых.  

В сентябре 1962 г. деревянный дом семьи Николаевых передан двоюродному брату 

матери космонавта А.А. Николаевой А.Ф. Федорову, проживающему в д. Арзаматово 

Мариинско-Посадского района. Они сохранили все, что было в доме. В 1985 году дом 

перенесен  в с. Шоршелы  и  отреставрирован  по  адресу:  Мариинско-Посадский район, с. 

Шоршелы, ул. Николаева, д. 43. 25 июня 1985 г. открылся как Дом-музей Николаевых.  В 

доме собраны подлинные вещи семьи Николаевых. В 2001 г. дом перенесен на новую 

территорию музея по адресу: Мариинско-Посадский   район,  с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 

14. Установлен на имитированном фундаменте. Здание одноэтажное, деревянное. Состоит из 

крыльца, сени и дома. Крыша двускатная, деревянная. В доме стоит печь. В 2012 г. была 

проведена реставрация дома.  

 

 

3. Часовня-усыпальница. 

На территории Музея космонавтики 6 июля 2004 г состоялись похороны дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.  24 июня 2005 года над 

могилой А.Г. Николаев открыта часовня-усыпальница. Высота  сооружения  16 м.   

Руководитель группы архитекторов – А.А. Шевлягин.   

Прозрачный   купол   сооружения   символизирует   слова  А.Г. Николаева из книги 

«Притяжение земли»: «Мне часто снятся мое село Шоршелы, и звезды над ним…». Часовня 

построена на народные средства. 

 

 

http://www.kosmos–memorial.ru/
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4. Музей космонавтики.  

14 декабря 1972 года в торжественной обстановке в присутствии Андрияна 

Григорьевича Николаева, руководителей республики, многих глав районов и множества 

гостей в селе Шоршелы в здании бывшей церкви  был  открыт школьный музей 

космонавтики по адресу: Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. Николаева, д. 43. С 

сентября 1978 года школьный музей получил статус филиала Чувашского республиканского  

краеведческого (ныне   Национального) музея.  15  сентября   1999 г,    в год 70-летия     А.Г.  

Николаева     был      заложен   фундамент   нового   здания     музея.   2 ноября  2001 года   

состоялось  открытие   нового   здания Музея космонавтики по адресу: Мариинско-

Посадский район, с. Шоршелы, ул. Парковая, д. 14. С 2006 года музей работает как 

Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.  

 

Директор                                                                                        А.Н. Тукмаков     
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2.2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного 
наследия. 

На текущий момент проекты зон охраны ОКН «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» не разрабатывались. 
 
2.3. Историко-архитектурные исследования. 

Архитектурно-планировочная композиция участка представляет собой 
прямоугольный, ориентированный главным входом на улицу 30 лет Победы участок 
размерами в плане 119,9 X 75,2 м. Площадь участка - 0,5095 га. Периметр - 294,5 м. 

Территория, занятая музеем Космонавтики, делится на две части: 
1 часть: территория на которой располагаются здания и экспонаты; 
2 часть: территория парка. 
На территории 1 части, размещены здания: музей Космонавтики, часовня 

усыпальница космонавта Андрияна Григорьевича Николаева, Дом, в котором 
родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриян 
Григорьевич Николаев и ряд других экспонатов музея, а так же фонтан. 

В центре 2 части располагается достопримечательное место – 
рассматриваемый объект культурного наследия – «Фруктовый сад, заложенный в 
1962 году в честь полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток-3». Вокруг 
рассматриваемого объекта полоса молодых саженцев, посаженных знаменитыми 
людьми, и с восточной и северных сторон полоса высоких елей. 

С севера территория музея Космонавтики граничит с ул. Парковая. Главный 
вход в парк осуществляется с ул. 30 лет Победы, размещаемой на восточной 
границе его участка. Здесь посетителей встречает бюст А.Г. Николаева. Два 
входных прохода обтекают памятник и через калитки входят на главную двухосевую 
аллею Фруктового сада. Аллея подходит к фонтану «Все космонавты России», затем 
входит на территорию Бюджетного учреждения «Мемориальный комплекс летчика-
космонавта СССР А.Г. Николаева». 
 

 
Рисунок 2.3.1. - Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза, летчика - космонавта СССР 
А.Г.Николаева перед территорией фруктового сада в с. Шоршелы (скульптор Г.Н. Постников, 
архитектор А.А. Заварзин, бронза, гранит, дата сооружения 1977 г., фото июль 2021 г.). 

Бронзовый бюст дважды 

Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР 

А.Н. Николаева 
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Рисунок 2.3.2. - Дом-музей Николаевых, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР А. Г. Николаев (фото июль 2021 г.) 

 

 
Рисунок 2.3.3. - Вид с детской космической площадки. В перспективе видна радиальная экспозиция 
«Все космонавты России», за ней - МБОУ Шоршельская СОШ им. А.Г. Николаева. Вид с запада (фото 
июль 2021 г.). 

 

Дом-музей Николаевых 
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Рисунок 2.3.4. - Детская космическая площадка. Фонтан «Земной шар». В перспективе видна 
радиальная экспозиция «Все космонавты России», за ней – здание МБОУ Шоршельская СОШ 
им. А.Г. Николаева. Вид с запада (фото июль 2021 г.). 

 
Рисунок 2.3.5. - Фруктовый сад в с. Шоршелы, заложенный в 1962 году в честь полета А.Н.Николаева 
на космическом корабле «Восток-3». Вид с птичьего полета (фото июль 2021 г.). 

 
Все здания и сооружения на исследуемой территории построены во 2-ой 

половине XX в. или в начале XXI в. 
 
 
 

Часовня-усыпальница над 

могилой А.Г. Николаева 

Радиальная экспозиция 

«Все космонавты России» 
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Таблица 2.3.1. – Объекты культурного наследия регионального значения занесенные 
в Единый государственный реестр объекта культурного наследия (памятников 
истории и культуры) 

№ 
Наименование 

объекта 
Год № в реестре 

Местонахождение 
объекта 

культурного 
наследия 

Фото 
объекта 

Прим. 

1 

Фруктовый сад, 
заложенный в 

1962 году в 
честь полета 

А.Г. Николаева 
на 

космическом 
корабле 

«Восток-3» 

1962 211630464250005 

Чувашская 
Республика, г. 

Мариинский Посад, 
Марпосадский 

учебно-опытный 
механизированный 

лесхоз 
 

 

2 

Бюст дважды 
Героя 

Советского 
Союза, 

летчика-
космонавта 

СССР 
Андрияна 

Григорьевича 
Николаева 

1977 211510258680005 

Чувашская 
Республика, 
Мариинско-

Посадский район, с. 
Шоршелы, ул.30 

лет Победы 

 

 

3 

Дом, в котором 
родился и жил 
дважды Герой 

Советского 
Союза, летчик-

космонавт 
СССР Андриян 

Григорьевич 
Николаев 

нач. 
XX 
в. 

211510464220005 

Чувашская 
Республика, 
Мариинско-

Посадский район, с. 
Шоршелы, 

ул.Парковая, д.14 
 

 

 
Таблица 2.3.2. – Объекты современной застройки 

№ 
Наименование 

объекта 
Период 

постройки 
Адрес 

местонахождения 
Фото 

объекта 
Прим. 

1 
Музей 

космонавтики  
02.11.2001г 

Чувашская 
Республика, 
Мариинско-

Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 
Парковая, д.14 
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2 

Часовня 
усыпальница 
космонавта 
Андрияна 

Григорьевича 
Николаева 

2005 г 

Чувашская 
Республика, 
Мариинско-

Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 
Парковая, д.14 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3 

Многоквартир
ный жилой 

дом 
1977 

Чувашская 
Республика, 
Мариинско-

Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 30 
лет Победы, д.5 

 

 

4 

Общеобразов
ательная 

школа имени 
Андрияна 

Григорьевича 
Николаева 

нач. XXIв. 

Чувашская 
Республика, 
Мариинско-

Посадский район, с. 
Шоршелы, ул. 30 
лет Победы, д.14 
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2.4. Историко-градостроительные исследования 
2.4.1. Текстовая часть 
 

Исследуемая территория представляет собой территорию музея Космонавтики 
с расположенным в центре объектом исследования.  
Ограничивается эта территория: 
- с севера – улица Парковая (с другой стороны застроенная 1-2 этажными 
индивидуальными жилыми домами); 
- с запада – улица 30 лет Победы (с другой стороны застроенная 1-2 этажными 
индивидуальными жилыми домами); 
- с юга – среднеэтажная многоквартирная застройка; 
- с востока – главный проезд села Шоршелы (ул. 30 лет Победы), с другой стороны 
от проезда общественно деловая застройка, куда входят магазины и новая 
общеобразовательная школа. 

 
Рисунок 2.4.1. – Вид исследуемой территории с верху, где: 

1 - Фруктовый сад, 
2 - бронзовый бюст А.Г. Николаева, 
3 - дом - музей Николаевых. 

 
Исследуемая территория начала застраиваться со 2-ой половины XX века, 

сохранившейся исторической застройки там нет. 
На данный момент исторически-ценные градоформирующие объекты на 

исследуемой территории отсутствуют, а после того когда территория полностью 
застроится (здание музея хотят переделать) к таким объектам можно будет отнести 
Часовню – усыпальницу, здание музея, как архитектурно-градостроительные 
доминанты.  

На данный момент Часовню-усыпальницу нельзя отнести к архитектурно-
градостроительным доминантам, так как ее окружение состоит из высоких елей, за 
которыми с трудом просматривается, а здание музея Космонавтики известно будет 
перестраиваться. 
 
2.4.2. Историко-культурный опорный план 
 

Историко-культурный опорный план представлен на следующем листе. 
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2.5. Ландшафтно-визуальный анализ. 
«Карта (схема) ландшафтно-визуального анализа композиционных связей 

объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, 
Масштаб 1:1000.» расположена в главе 2.5.3. 
 
2.5.1. Текстовая часть 
 

В целях анализа видового раскрытия ОКН выполнен визуальный анализ и 
произведена фотофиксация ОКН в его градостроительной среде. 

По результатам анализа материалов фотофиксации уточнены данные и все 
составляющие видового раскрытия ОКН, установлено визуальное взаимодействие 
его с объектами окружения. На чертеже «Карта (схема) ландшафтно-визуального 
анализа места расположения объекта культурного наследия. Масштаб 1:1000.» (см. 
лист 4, Том I Проекта) графически установлен бассейн видимости ОКН. Там же 
показана фотофиксация объекта с основных точек визуального восприятия. 

Объект расположен в селе Шоршелы в центре участка Музея космонавтики, 
ограниченного улицами Парковая, 30 лет Победы, жилой застройкой. 
Рассматриваемый участок находится на высоте 82,5 метров над уровнем моря, 
рельеф имеет не больной уклон к западу и, как элемент планировочной структуры, 
принадлежит к категории территории общего пользования. Фруктовый сад 
расположен в ее центральной части. В целях обеспечения устойчивого восприятия 
ОКН с видовых точек территорий общего пользования определена зона видовых 
раскрытий, подлежащая сохранению. 

Архитектурно-планировочная композиция участка представляет собой 
прямоугольник с размерами в плане 119,9 X 75,2 м. Площадь участка - 0,5095 га, 
периметр - 294,5 м. 

Парк с Фруктовым садом имеет регулярную симметричную планировочную 
структуру. 

С севера территория парка (музея) граничит с ул. Парковая, где расположена 
фланкирующая ОКН частная застройка по улице Парковая. Из-за высоких деревьев 
зона видимости ОКН с этой стороны ограничена и составляет порядка 11 метров. 

С востока находиться главный вход в сад, с ул. 30 лет Победы, откуда зона 
видимости ОКН составляет около 45 метров. 

ОКН не обладает выраженными архитектурно-художественными 
особенностями, не имеет высотные доминанты, но имеет локальный 
архитектурный акцент. На главном входе расположен бюст А.Г. Николаева на 
гранитном постаменте. Благородный в своей простоте и лаконизме он 
композиционно выделяется, ненавязчиво «держит» пространство в окружающей 
застройке на фоне других элементов среды, в т.ч. самого фруктового сада. 

С южной стороны ОКН примыкает к участку 4-этажного кирпичного жилого дома 
по ул. 30 лет Победы 5. С этой стороны ОКН не виден. 

Застройка, фланкирующая ОКН с западной стороны, составляет группу зданий 
и сооружений БУ «Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. 
Николаева». 
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Рисунок 2.5.1. - Участок «Фруктового сада, заложенного в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на 
космическом корабле «Восток-3». Вид с птичьего полета (фото июль 2021 г.) 

 
Бассейн видимости ОКН находится в пределах территории, ограниченной 

Мемориальным комплексом, улицами Парковая и 30 лет Победы. 
Зона наилучшего зрительного восприятия ОКН расположена внутри площади 

сада. 
Основные видовые точки - точки 10 и 12 расположены вдоль главной 

двухосевой аллеи сада, с них прослеживаются панорамные картины. Точки 9, 11 и 
13 создают боковые видовые ракурсы. Наилучшими являются точки 10 и 12. 

По западной границе ОКН расположен объект Мемориального комплекса 
состоящий из зданий и сооружений. Здания расположены на незначительном 
удалении от ОКН и имеют с ним композиционно видовые связи. 

Видовые аспекты композиционного влияния точек фотофиксации 12, 19, 20, 21 
являются решающими при установлении границ зон и определении вида 
градостроительной деятельности на территории Мемориального комплекса, так как 
его композиционно-видовое влияние обладает большим радиусом действия и 
охватывает ряд визуально связанных с комплексом участков сада и объектов 
окружающей его среды. 

 
Выводы: 
Композиционные связи объекта культурного наследия, окружающей застройки и 

ландшафтного окружения к настоящему времени сохранены: незастроенное 
пространство с востока от объекта исследования, с улицы 30 лет Победы, дает 
возможность воспринимать его в контексте окружающей застройки и взрослого 
озеленения. Трассы основных композиционно-видовых раскрытий памятника 
осуществляются с улиц Парковая и 30 лет Победы . 

Видовые точки, с которых открываются панорамы с участием объекта 
культурного наследия в окружающей среде и с участием природного ландшафта, к 
сожалению, частично перекрыты придорожными древесными насаждениями и 
расположены с северо-востока - со стороны пересечения улиц Парковая и 30 лет 
Победы, а также юго-востока - со стороны нежилого дома по адресу: ул. 30 лет 
Победы №17. 
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Видовые точки, расположенные в непосредственной близости от объекта 
культурного наследия, когда хорошо видны не только детали достопримечательного 
места, но и определить состояние и породу фруктовых деревьев, а также 
рассмотреть состояние дорожных покрытий, клумб и радиальной экспозиции «Все 
космонавты России». 
 
2.5.2. Фотофиксация 

Номера и виды с точек фотофиксации указаны на чертеже «Карта (схема) 
ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта культурного 
наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения. Масштаб 1:1000.» 
после подраздела 2.5.2 
 

 
 

  

1 

2 
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2.5.3. Схема ландшафтно-визуальный анализ 
 

Карта (схема) ландшафтно-визуального анализа композиционных связей 
объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения 
располагается га следующем листе. 

 

21 
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2.6. Обоснование состава, границ зон охраны, режимов использования земель 
и земельных участков, требований к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны 

 
На прилегающей к объекту территории со стороны восточного фасада Музея 

космонавтики расположен земельный участок, на котором возможна его 
реконструкция. На этом участке необходимо регулирование застройки в 
соответствии с требованиями сохранения зон видимости объекта с территории 
существующих и потенциальных зон формирования ценных видов. Границы зон 
охраны предложены с учетом видового композиционного влияния ОКН на 
окружающую градостроительную среду.  

Так как на территории музея Космонавтики, занятая зданиями и сооружениями, 
присутствует еще один Объект культурного наследия «Дом, в котором родился и жил 
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев» и территория до конца не спланирована, проектом предлагается 
включить в зоны охраны только часть земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:458, а именно полосу шириной 3 м под обходной дорожкой с западной 
стороны от территории Объекта культурного наследия «Фруктовый сад, заложенный 
в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на космическом корабле «Восток-3». 

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" ст 56.4. «Особенности государственной охраны 
достопримечательных мест» и в качестве превентивных мер проектом предлагается, 
установить ряд, перечисленных ниже, зоны вокруг территории объекта культурного 
наследия в границах земельного участка с кадастровым номером 21:16:110503:202, 
исключая территорию вокруг объекта культурного наследия «Бюст дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева 
(скульптор Постников Г.Н., архитектор Заварзин А.А. бронза, гранит), 1977 г.»  

Таким образом проектом предлагается установить охранную зону с северной, 
южной сторон и частично с восточной стороны от объекта культурного наследия 
«Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. Николаева на 
космическом корабле «Восток-3» до границ земельного участка с кадастровым 
номером 21:16:110503:202 и с западной стороны полосу земельного участка с 
кадастровым номером 21:16:110503:458. 

 
 


