
Акт
гос1rsрствеЕЕой ЕсторнкDкуJьц?ной экспертизы {окументации, солержащей

реЗ!-.fьт8ты псс.fеJоваяня, в соответствии с которыми опредgпяется наличие ил}I
ОТС}ТствЕе объек-тоц оf,rалающЕх признакам}l объеrсга кy._льтурного наследияrllа

З€ч е.lbнotr !частке, подл gжащем воздействию земляных, строительн ых,
rrё.]ЕоративЕыI н (яли) хозяЙетвенных работо отводимом под объекr строитепьства

<<Террв.горЕя строIтгеJ,Iьства жилого района <<Еовый город> в г. ЧебоксарыD

Настояшlд? Ак-т государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответстВии с ФедераJIьным законом от 25.06,2002 г. }lb 73-ФЗ коб объектах культурного
насJеДLrll {памятrпшсах истории и куJIътуры) народов Росоийской Федерации>, Положением о
ГОСYдаРСТвенноЙ историко-культурноЙ экспертизе, }твержденным постановлениемI
Правитеьства Росоийской Фелерачии ат t5.07.2009 г. ]ф 5б9 (в релакции Постановления
Правительства Россрrйской Федерации от 09 июнrI 2015 г. Jф 569 <<о внеоении изменений в
По;-tожение о государственной историко-кудьтурной экспертизе),

В соответствии с пунктом 1 1. 1 Положgния экýперт}rза провOдится одЕим экспертом.

1. ýата начала проведения }кспертизы: 04.12,2a2t r.

2, ,!ата 0кончання экспертизы: 14.12.2а2Т т,

3. Меgго проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл,

4. Заказчик экспертизы: АО "Специализированный застройшик <<Инкостr>

ý. Сведения об эксперте:
Зе.rrенеев Юрий Анатольевич: образование высшее (Мордовский госухарственный

УниВерситет им. Н.П, Огарёва); спеuиальнOсть по диплому - кИстория>>, ученая стопень -
дOктор исторических на}к; место работы и доJDкность: завед}.lоший кафедрой всеобщей
иСТОРии ФГБОУ ВО <Марийскч,й государственный университет}; стаж работы в полевой
аРХ9ОЛОГии 50 лет. ГосударственныЙ эксперт по проведению историко-культурной
экспертизы (приказ Миниотерства культуры РФ }]Ъ i S09 от 09. 1 1 .202 1 г. ).

профиль экспертной деятельности:
- ЗемJтII, подлежащие воздействию земляных, строительньlх, мелиоративных,

хозяЙотвенньгх работ, предусмотренных статьей 25 Лссного кодекса Российской Федерачии
работ по использованию лесов (за искlпочением работ, чказанньш в пунктах З,4 и7 части |
ýтатьи 25 Лесного код9кса Российской Федерации) и иньгх работ, в сJцлIае, если указанные
Земли расположены в границах территорий, утвержденньIх в соответствии с пунктом З4.2
п},нкта 1 статьи 9 Федерального закона;

- документация или раздеJIы документации? обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наспедия, включенного в реостр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земJLяIIых, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье З0 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах
Территории объекта купьryрного наследия лрrбо на земеJьном уqастке, непосредственно
свяЗанном с земельным участком в границах территории объекта культурнOго наследия;

- документ,ациrI, за искJIючением ЕаучЕых отчетов о выполнgнных археологичеок[tх
полевых рабстах, содержащая результаты исследованиЙ, в соответствии с которыми
определяется нa}JIичие или отсуIствие объектов, обладающrп< признаками объекта
культурного наследия, на земеJIьных )д{астках, подлежащих воздействию земJuIных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указаЕных в статье З0 Фелерального
закона работ по использованию лесов и иных работ.
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6. trНфОРмацЕя о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации

эксперты нес}-т ответственность за доетоверность сведений, изложенных в
заILIюченRЕ:
Настощrч по;Iтверждается, что Госуларственный эксперт Зеленеев Юрий

_{BaTпrbeBHtI, \частв}тоIшй в проведении историко-культурной экспертллзы, пред}.прежден
об rто:rовной ответственности за дачу заведомо ложЕ{ого закJiючения по статье з07
Уго;rовного кодекса Российской Фелерации, содержание которой ему известно и понrIтно.

7. 0гношеЕия к заказчику.
Эксперт Зеленеев Ю.А,

- не имеет родстве}Iньгх овязей с заказчиком (его должностными лицами, работликами);- не состоит в трудсвых отношýниях с заказчиком;
- не имеет долговых иJм иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциr{ми (долями участиJ{, паями в уставных капиталах)

заказ!{ика;
- не заинтересоЕан в резyльтатах исследоъаний и решений, вытекающих из настояlцего

ЭКСпеРтнОго заюIюченI4'I, с целью получониlI выгоды в Еиде денег. ценностей, иног0
имущества, услуг имYществеI*{ого характера или имуЩественньш Ерав для себя или
третьих лиц.

8.0бъеrсг экспертизы:
ffОКУментация, содержащая результаты исgледования, в соответствиl{ с которыми

опредеJIяется Еал}lчие ltли отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурногО наследIбI, на зеь.{ельном )д{асткg, подлежаIцем воздейотвию землrlных,
стрительных, мелиоративных и (или) хозяйстъенных работ, отводимом пOд объект
СТРОИТепЬСтва кТерриторлu{ строительства жилого раЙона <<НовыЙ городD в г. Чебоксары}.

9. Щель экспертизы:
Определение нlши{IиrI или отсутствия объектов культурног0 наследия, включеннык в

РеОСтР, ВЬrявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
Объекта культурного наследия на земельнOм участке, выделенном под объект <Территория
строительства жилого района <Новый город} в г. ЧебоксарьDi (позиции 2.1,2.Z,2.З,2.5,2.4,
2.6,2.7,2.2а|,2,2а2,2.2аЗ,2.З6, 1.5, 1.2аЗ, 1.2й, 1.2а4; парковки Jr{bl, 2, З вдоль
маГисТрiL'IьноЙ улицы раЙонного значениJI JФ 2; территории дJuI переноса сетей водопрOвода
и канаJтизации вдоль Марпосадского шоссе),

1 0. Перечень документов, представленных заявитепем:
к,ЩокУментаwя, содержащая результаты исследования, в соответствии с которыми
опредеjIяется наличие илм отсутствие объектов, обладаюrцих признаками объекта
кУльТурного наследия, на земельном ]л{астке, подлех{ащем воздsйствию земJI;IньIх,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
строительства <Территория строитсльства жилого раЙона кНовыЙ город}) в г. ЧебоксарыD.
Автор - Б.С.Соловьев, г. Йошкар-Ола,2021г. - 84 отр.

11. Сведения об обстоятетrьствах, повJIиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: не имеются

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием применеЕных методOв, объема
и характера выполненных работ и их результатов:
В прОцессе проведениrI экспертизы был вьшолнен анa}JIиз всех предоставденных

МатеРиаJIОв по объекту с формулировкоЙ выводов; оформлени9 результатов исследований,
проведенньш в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта,
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13. Перчень докyмеЕтов и материалов, ýривлекаемых при проведении экспертизы, а
Talt;кe нспtьIьк}ванной для нее специальной, технической и справочной литературы.

l } Фе.rераъьй Закон от 25.а6,2002 г. Ns 73-ФЗ коб объектах культурного
Е}с.-IеJгtя (пачягшлrсtlх истории и культуры) народов Российской Федерации>.

2) ПОлОжеr*rе о порядке проведения археологических полевых работ и
сOста&]ениrI наушой отчётной документации, утвержденное пOстановлением Бюро
ог:е;rешrя IIсторико-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. Jф
32.

З) Постановление Правительства Роосийской Федерации Ng З15 от 26 апреля 2008
г. <<об }"гверждеr*Iи Положениl{ о зоЕах охраны объектов культурногФ наследиl{ (памятников
Естории и культуры) наролов Российской Фелерациюl.

4) госТ Р 55627-2аВ <Археологические изысканшI в составе работ по
рставраirии, консервации, ремонту и приспOсобленито объектов культурного наследия>
(Дата введения в действие - 1 апреля 2014 г.)

5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. J\b 5б9 коб
Положения о государственной историко-культурной экспертизе>.
6) Закон Чувашской республики от 12 апреля 2005 года ]\ъ 10 коб объектах культурного
наследIдI (памятниках истории и культуры) в Чувашской республике,

14. ФактЫ и сведения, выявленные и установлеIlные в результате проведенных
неqгlедований.

В реЗультате рассмOтрения документации установлено, что в 202l г. АО кСЗ
<<Инкостi> на осЕовании Открытого JIиýта лЬ 1878-2a2l, выданного 11.0s.2021 г.
Министертвом культуры Российской Фелерачrш Еа имя Соловьева Б. С,, бьrло Ероведенс
аРХеОЛОГичеСкОе оболедование на земельном участке, вьцеленном объект кТерриторня
СТРОИтельства жиJIого раЙона кНовыЙ городD в г. ЧебоксарьD (позиrщи 2.1,2.2" 2.З, 2.5, Z"4"
2.6, 2.7, 2.2аl, 2.2а2, 2,2а3, 2,З6, 1.5, 1.2аЗ, \.2а2, 1.2a4; парковr*r Nеl, 2, 3 вдолъ
магистр,lJIьной у:плтtы районного значениr{ JФ 2; территории дJuI переноса оетей водопровода
и канализации вдоль Марпосадского шоссе).

АРхеологическая разведка проводилась в соответствии с м9тодическими
РекОменДациями, изложенными в Положении о порядке проведения археологических
ЕOлевьD( работ и составлеIrия научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. JФ 32,

ýокументачия, сод9ржаrцая результаты исследоваЕиrI, в сOOтветствии с которыIчIи
ОПРеДеJIЯеТСЯ нiLIlиЧие или отсутствие объектов, обладаюrцшi призн€жами объекrа
куJIътурIrого наследия, на земельном участке, подлеяещем воздействию земляных,
сцюительных, мелиоративных и (илги) хозfrственных работ, отводимом под объект
КТерритория строительства жилого района <Новый городi} в г. Чебоксарыi), лодготовлена
под рукOводством Б.С,Соловьева.

В ,Щокументации представлены метOдика исследований, шриродно-географические
УсловиJ{ раЙона иýследOваниЙ, историко-археологическая справка, опиýание проведенных
иССлеДОваниЙ. .ЩокументациrI таюке включает альбом иллюстраций (всего 111 иллюстраций).

О пuсанuе зе-мелън о2о учасmка

В ходе полевых археOлогических работ обследован земельный участок, выделенный
под объект строительства кТерритория строиI€льства жилого района кНовый город} в г.
Чебоксарьп>, общая площадь участка обследования 58172 кв.м.

Обслелуемьй земельlrый участок предназначен длrl строительства жилого района
<<НовыЙ город) в г, Чебоксары, на позициях2.1,2.2,2.З,2,5,2.4,2.6,2.7,2.2а1,2.2а2,2.2аЗ,

утверждонии
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].З6- 1._ý- 1.2аЗ. |,2il., |.2.а4; парковках Jrlъl, 2, 3 вдоль магистральной улrпш райоr*iого
з]tачешш .\ф ] и на террrгорл411 для переноса сетей водопровода t{ какLlизаIши вдопь
\fuрпоса:ского шосс€. Террлrгория обследованиlI находится в восточной части г. Чебоксары.
Lш*вйшшлI естествеt*ъй водоём, рка Волга, протекает в 700 м на север от района
обс--Iе:омнrrя, ТеррЕториrI обследоваr*rя частично находится в поле и ограничена жилой
ЗаСтРоfutоfi и шоссе. Поверхность участка обследования представJuIет собой относительно
РОВН\Ю L-IОшаД{у- С небольшим укJIоном в южЕом направJIении, части[Iно поR?ытую
тРв*rоrl растI{теj-Iьностью, частично снивелированную со cIlJ{TыM дерновым слоем.

До начата полевьгх работ были вьшоJIнеЕы архивIIые на}цЕо-иOследовательские
РабОты и анмиз огryбликовff{ных дш{ных по району оболедованш{ на предмет на-тичия
Объекгов археологического наследия, известньгх по архивнъ]м данным по резуJътатам
гtоjlевьtх археологшIеских работ предыдуrцих лет, а , такжс вкJIюченньж в Единьй
ГОС}-'даРСтвенrъЙ рееýтр объектов культурного наследия нарOдов Российской Федерации.

На оТВеденном под строительство земельном участке и вблизи него объекты
apкeCIrlolflllecкoro наследия. вкJIюченные В Едлrный госудерственньй реестр объектов
Itтлътурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
охранЕые зоны объектов археоJ{оп+tеского наследиlI, вьшвл9нные объекты археоломческого
наследия oTc}TcTByIoT, Ближайшими к объекry аВхеологическог0 обследОваниrI памrIтниками
являются: Янаrrrкаситrский курган, расположенный в 2,5 км на Ю от места обследования и
Янаrrrбgglrнское место старого поселения, которое находитоя в 2 км Еа Ю от м9ста
обследовання,

На ЭТаПе Еолевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе
объекта проектируемого строительства. Обследованиý включало опрос ме€тньIх хсителей с
целъю пол}чениJ{ информачии о находках на данной территории каких-либо древниХ
предметов, визуа{ъЕое ее изученне с uоиском ilодъемного м*териала. Для определениrI
наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а так}ке понимания
стратиграфичеокой ситуации на территории исследования бьши вьшолнены археологические
шурфовки. На 1частке обследования былrr заложены 15 рекогносцировочных шурфов
РаЗТчrеРОМ 2х1 м и 5 шLурфов размерами 1х1 м, По завершении работ шурфы бы.гшt

рекультивированы.
ПРи ВиЗуальном обспедовании r{астка подъемного археологическог0 материала

ОбнаРУжено не бьшо. Визуально фикоируемые признакr{ объектов археологического
НаСЛеДия (pBbi, ваJtы, запады грунта, насьши курганов и т.д,) не выявлены, культурньй слой
Не ОбНаРУжен. В результате археологического обследования земельного участка ни
отдельrrые памятяики археологии, ни следы }а\ разрушения в виде рl}Зрозненных не
СВяЗанных с культурными Еапластованиями археологических матери{lJIов на его территории
не обнаружены.

в результате проведения научно-исследовательск!тх археологических работ
(РаЗведки) на земельном участке, выдел9нном под строитеJ{ьство объекга кТерритория
СТРОителЬсТВа жиJ]Oго раЙона <НовьЙ горор} в г. Чебоксары (позиции 2.1,2.2,2.3,2.5,2,4,
2.6,2.7,2.2а1,2.2й,2,2а3,2.З6, 1.5, 1.2а3, 1.2а2, 1.2а4; п,арковки JФl, 2,3 вдоль
магистралъной улитtы районного значения ЛЬ 2, территории длr{ переноса сетей водопровода
И КанаJtиЗации вдоль Марпосадского шоссе), признаков яаличия объектов !ц/льт}рнсго
(археоломческогф наследия выJIвлено не было.

15. Обоснования выводов экспертизы:
1. Проведенное археологиtlеское обследование на земеJьном }п{астке, выделенном под

Объект кТерритория строительства }килого района кНовый горсд) в г. Чебоксары (позиItии)1)) ) ? )ý 14,2.6,2.7,2,2аТ,2.2а2,2.2аЗ,2.36,1.5,|,2аЗ"1.2а2,1.2а4;парковкиJфl,2,
э.J, erJ, цl

З вдОль магистральной улицы районного значения Jф 2; территории дJIJ{ переноса сетей
ЕодопровОда и канаJIизациИ ВдолЬ МарпосаЛскогО шоссе), вьшолнено с ц9лью реализации

Эксперт l/rl ur*; }о.д. зеленеев
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норчы Фелера,ъного закона от 25.06.2а02 г. ФЗ-73 кОб объектах культурного насл9дия
[пам-rгmках истории и купьтурь1) народов Российской Федерации>,

В рсзультате проведённых археологических научно-исследоватедьоких работ, на
пpcf}reT определениr{ наJIичия {отоутствия) объектов культурного (археологического)
наследиJI на земеJIьном участке, вьцеленном под объект кТерриториr{ строительства жилого
раЙона кНовыЙ город) в г. Чебоксары (позицrм 2.|,2.2,2.З,2.5,2.4,2,6,2,7,2.2а|,2.2а2,
}.2аЗ,2.З6, |.5, |.2a3,1.2a2,1.2a4; парковки NЬl,2,3 вдоль магистральной уличы районного
ЗНаЧениrI .hlb 2; территории д,ъ{ переноса сетей водопровсда и кан,шизации вдоль
МаРпОСадского шоссе), установлено, что непосредственно на отводимом земельЕом )л{астке
объекты культурного (археологического) наследия не вьuIвлены.

2. Представленная на экспертизу ýокументаrрля, содержащая результаты
иССледованиlI, в соответствии с которыми определяется наJ{ичие кпи отс}.тствие объектов,
обладающих признаками объекта культ}рного наследия, на земельнотu растке, подлех(ащем
воздеЙствию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
ОтВОДимом под объект строительства кТерритория строитеJьства жилого района кНовый
ГороД) в г. Чебоксары}, выполнена в соответствии с требованиями ФедерitJIьного закона от
25.06.2002 г. JФ 7З-ФЗ кОб объектах кулътурного наследия (памятниках истории и культуры)
НаРОДоВ РоссиЙскоЙ Федерашииi) и Положением о гlорядке проведения археологичоских
ПОЛеВых работ и составления науrноЙ отчётноЙ дOкументации, утвержденным
ПостановлеЕием Отделеrтия историко-филологических Еаук РоссийокоЙ академии наук от 20
июня 20i8 г. }ф з2.

1б. Выводы:
1. На земельнOм уqастке, вьцеленном под объект <Территориr{ строительства жилого

раЙона кНовый город) в г. Чебоксары (позицъм 2.|,2,2,2.З,2.5,2,4,2.6,2.7,2,2а1,2.2а2,
2.2аЗ,2.Зб, 1.5, 1,2аЗ,1,,2*,,1.2а4; парковки Jфl, 2, З вдоль магистральной улиuы районного
Значения ]ф 2; территориЕr для rlepeнoca сетеЙ водопровода и каýализации вдоль
Марпосадскогtl шоссе), объекты к}rльтурного наслед}ж, вкJIюченные в единый
государственныЙ реестр объектов культурного tiаЁяедиlI (памятников истории и культуры)
i{ародов Российской Фелераuии, вьIJIвленные объекты культурного наследиJI? объекты,
обладаiощие признаками объекта культурного наследия (археологического), отсутотвуют;

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративЕых, хозdственньгх и иньlх работ
в границах земепьного rIастка, вьIделенного под объект кТерриториrI сlроительства жилого
раЙона <Новый городD в г. Чебоксары(гrозиции 2,1,,2.2,2.3,2.5,2.4,2,6,2.7,2.2a|,2.2aZ,
2.2а3,2.36,1.5,1,.2а3, \.2а2, |.2а4; парковки Jtl, 2, 3 вдоль магистральной ушицы районного
значеЕия JЧЬ 2: территории ддя rrереноса сетеЙ водопровода и канализации вдоль
Марпосадского шоссе), ВОЗМОЖНО (положите.ltьное заrо.Iючение) без обрменений,
0тносяцII4хся к 0хрне куJъryрною (археолоrтrческогф наслед}б{.

{ата оформления акта экспертизы: 14 декабря 202]r г.

Госуларственяый эксперт по проведению государствеЕной историко-
культурной экспертизы

Ю.А, Зsяенеев

IIеречень приложеrrий к заклIsч*нЕю экспертизы:

Эксперт И-1 u "r-r/ Ю.А. Зе.гrsнеев
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qlhrуЕхацЕц содержащая резуJIьтаты исследования, в соответствии
с пtпоlъr п опредеJIяетс я IrаJмчие или отсугствис объекгов,
обmдаюпrрr цршзнаками объекта кý/льтурного наследия, на земеJьном
учаýше, подJ{ежащем воздействию земJtяных, строитеJIьньý1
reIIЕоlЕтЕвЕьD( и (иrпr) хозяпlственных работ, отводимом под объект
сIроЕтЕJIьства <<ТерриториrI строительства жилого района кНовый
rородl в г. Чебоксары>. Автор - Соловьев Б.С., г. Йошкар-Ола, 202l r.
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