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Акт
государственной исторпко-культурной экспертизы докумеЕтации, содержащей
результаты исследованиfl, в соответствии с которым {}пределяется нвличие или

отсугствие объектов, обладающих признаками объекта культурного ЕасJIедия, на
земельнФм учfl етке, подле}х8uIем воздействик} земляныц етроительных,

мепиораlгивных rr {или) хозяйственных работч t}тводииом 1Iод объект <Строительетво
футбольного мflнеж* при БУ t<СШ по футболу> Минспорта Чувашии}}, по адресу; r"

Чебоке*ры, ул. Гладкова, владение 1

Настояrций Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федералъным зако!{ом or 25.а6.2а02 г. ]',lЪ 73-ФЗ <Об объектах культурного
наследиrl (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерацршr>>,

Положением о государственной историко-культурной экспертизý, утверкденным
ýостановлением Правительства Российской Федерации от 15.07,2009 г, Jф 569 {в редакцL{и
Постановления Правительства Российской Федерации от 09 иююI 2015 г. ЛЬ 5б9 (О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе).

В соответствии с пунктом 1 1.1 Положения экспертиза гIроводится одним эксшертом.

l. Щата пачала проведения экспертизы: 07.04.2а22 г.

2. Щата окончания экспертизы: lЗ.04.2а22т.

3. Меето шроведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

4.Заказчик эксшертизы: Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Спортивная
школа rrо фрболу" Министерства физическоЙ культуры и спсрта Чувашской
Республики. Местонахождение: 428а0З, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Чапаева, 17, ИНН 2128022481 КПП: 21З001001

Эксгtерт: Зеленеев Юрлй Анатольsвич, тел. 8 917 701-30-66

4. Сведения об эксперте:
Зеленеев Юрий Анатольевич. образование высшее (Морловский госуларственньiй

университет им. Н,П. Огарёва); спешиальность по диIuIому * <История); ученilI степеЕь -
доктор исторических наук; место работы и должность: зав9дующий кафелрой всеобщей
истории ФГБОУ ВО кМарийский государствонный университетD; стаж работы в полевой
археологии - 50 лет. Госуларственньй эксrrерт по проведению историко-кульryрной
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ J\Ъ1809 от 09.11.2021 г.).

Профиль экспертной деятелькости:
- земли, подлежаIцие воздейотвл*о земJIrIных, строительных, меJIиоративнъж,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерашии работ по использованию лесов (за исключениsм работ, },казанЕых в пунктах З,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодексаРоссийской Федерашии') и иньж работ, в случае,
если указанные земли расположены в границах терр}rторий, утвержденных в соответствии
с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Фелерального закOна;

- документация или рffiделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вьýIвленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекга культурнсго
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, J.казанных в
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статье 30 Федерального закона работ по использованию лесOв и }lных работ в границах
территории объекта культурного наследиJ{ либо на земельном участке, непосредственно
овязанном с земельнып,' УчасТком в границах территории объекта кулътурного наследиrI;
- документация, за исключением научных отчетов о выполнеýньгх археологиtIеских
полевыХ работах, содержаIцая результаты исследований, в соответQтвии с которыми
оIIредеJUIется ныIичие или отсутствие объектов, об.падающих признаками объекта
культурнОго наследиrI, на земелЬЕых )дастках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье З0 Федерального
закOна работ по испоJьзоваЕию лесов и иных работ,
6. Информаuия о том, что в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ экспертЫ несуТ ответственность за достоверность сведенилi,
изложенных в заключенЕи:
НастоящиМ подтвержДаотся' чтО ГосlтарсТвенньЙ экспорТ Зеленеев Юрлй

Анатольевич, участвующий в проведеfiии историко-культурной экспертизы,
предупрежден об уголовной ответствеýности за Дачу заведомо ложного закJIючения по
статье 307 Уголовного кодекса Российокой Федерации, содержанис которой ему известно
и по}UIтно.

1. Отношения к заказчику.
Эксперт Зеленеев Ю.А.:

- не имееТ родственНых связеЙ с закi}зчиКом (егО долэкностНьiми лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет доJговых или иных имущественньж обязательств перед закжчиком;
- Не ВЛаДееТ ценнЫми бумагами, акциями (лолями участиl{, паями в уставЕых калиталах)

заказчика;
_ не заинтересоваЕ в результатах исследований и решений, вытекаюlцих из настоящег0

экспертного заключениlI, G целью полученF{я выгоды в виде деЕег, ценностей, иного
ИМУШеСтВц услуг иму]цественного xaptlкTepa или имущýственных прав длlI себя или
третьих лиц.

8. 0бъекг экспертизы:

ýокументачия, содержащаJI результаты исследования, в соответствии с которым
ОпРеделJtется нiLличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
кУльтурного наследия, на земельном Jластке, подлежащем воздействию земJuIных,
СТРоительньж, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
КСтроительство фугбольного манея(а при БУ кСШ по футболу> Минспорта Чувашии}, по
адресу: г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение l.

9. Щель экспертизы:
Опрелелениý наличия или отсугствиJI объектов кулътурного наследи;{, включенных в

РееСТР, ВьUIВл9нных объектов культурного яаследия либо объектов, обладающих
ПРиЗЕаками объекта культурного насJIеди;I на территории объекта строительства
кСтроительство общеобразовательной школы на 1б5 ученических м9ст с пристроом
поh{ещений для дошкольньж груrrп на 40 мест в деревне Арабоси, Урмарского района
Чувашской Роспублики>,

10. Перечень докумецтов, представлеЕных заявителем:
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(Тек*гческrЙ отчет по археологической разведке, проведенной в 2021 го;Jr., на
ТеррI{-гории земеJьного участка, выделенного дJUI проектированиrI и cTpoITTejIbcTBa
Объекга: <Строитеrьство футбольного манежа при БУ кСШ по футбол_ч> Минспорта
Ч}ъаrшти>, по адресу: г. Чебоксары, ул, Гладкова, владение l>. Автор - Краснов С.Д., г.
Чебоксары, 2а21 г. - 4i отр.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведеяия и результаты
экспертизы: не имеются

12. Сведенпя о проведенных исследованиях с указанием примеЕенных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов;
В пРошессе проведениlI экспертизы был выгrолнен анализ всех предоставленных

МаТеРИаЛОВ ГlО объекry, с формулировкоЙ выводов; оформление результатов
rrСследованlЙl проведенных в рамках государствsнноЙ историко-культурЕой экспертизы.
в виде Акта.

13. Перечень документов и мат€риалOвt IrрýЕлекаемыN при шр{}ведешии экешерти}ь!,
8 ТаЮКе нСшОльЗФванноЙ для нее епециальноЙч технячеекоЙ н сrrрав*чной
литературы"

l) Фелерапьнъrй Закон от 25.а6,2002 г, JY 73-ФЗ кОб объектах культурного
наследиrl (памятниках истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации>.

2) ПОложение о порядке проведениl{ археологиtIеских полевьш работ и
СОСТаВления науrноЙ отчётноЙ документации, утвержденЕOе постановлеýием Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июнr{ 2018 г.
Jф 32.

3) ГIостановление Правительства Российокой Федерации ЛЬ З15 от 26 апреля
2008 г, кОб утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятттиков истории и культуры) народов Российской Федерачии>.

4) ГОСТ Р 55627-2аВ кАрхеологические изыскания в составе работ по

реставрации, кOнсервации, ремонту и приOпособлению объектов культурного наследиlD)

{ýата введения в действие -1 апреrrя 20I4 г.)
5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г, Jt 569 кОб утвержлении

Положения о государственной историко-кулътурнолi экспертизе>.

14. Факты }I сведеЕия, выявлеIlпые и установленные в результате прOведенных
исследовяний.

В результате рассмотрения дOкументации устаЕовлено, что в 2a2tr г. по заказу
Бюджетногсl }л{реждения Чlъашской Ресгrублиюl <<Спортивная шIкола по футболу>
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, н& оснOвании
Открытого листа Jф З143-202] от 24 ноября 2021 r., выданног0 FIa имя Краснова Сергея
Аrrатольевича, бьшо прсведено охранно-развФдочное археологическое обследование на
земельном участке, отводимом под объект кСтроитеJIьство футбольног0 манежа при БУ
<tСШ ло футболу> Минспорта Чуваrпииi}, по адреýу: г. Чебокоары, ул. Гладкова, владв}Iне
l.
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Археологические разведки проводились в соответствии с методи.Iескими

Рекомендаlиями, изложеЕными в Положении о порядке проведеншI архсологических
ПОловых работ и составлениrI науш{оЙ отчетноЙ документацрм от 20 июня 2018 г. Jч|b 32.

,ЩОКУментаrбля, содержашая резулътаты исследоваt{иrl, в ýоответствиr1 с котOрым
ОПРеДеJI,IетСя наличие иJIи отсутствие объектов, обладаюшю< IIризнакам}I объекта
кУJьтурного наследия, на земельном гIастке, ЕодлежаIцем воздействр*о зеь{дяных,
СТРитеjьнъD1 мелиоративньlх и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
кСтроительство фубоJьного манежа при БУ кСШ по футболр Мrrнспорта Чувашии>>, по
аДРеСУ: г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение l (лалее -,Щокументация) подготовлена под
руководством С. А.Краснова.

В .ЩокУментации представлены физико-географическая и геоморфологическая
ХаРактеРистика раЙона fiроведениr{ работ, историко,архоологическая характеристика
района проведениrI работ; методика и результаты исследований.

.ЩОкупсентацшI таюке вкJIючает мьбом илл}Фстраций (всего 16 иллlостраrшй) и
КОпи}О ОткРЫтогО листа ЛЬ 3 t |5-2а21 от 24 ноября 2{J21 г., выданног0 н& имrI Краснова
Сергея Анатольевича,

()пuсанuе учасmков, оmве dенн btx поd сmроumельсmво.
в ходе полевых работ обследован земельный yoracTorс, отводимый под объект

кСтроитеrьство футбольного манежа при БУ (СШ по футбо;ry> Минспорта Чувашии>, по
адресу: г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1. Исследованная т9рритория распOлагается
в пределах земельного yчастка с кадастрOвым номерOм 2|:aLa20209:10. Площадь
обследованной территории cocTaBJIrIeT З800 кв. м.

В кОнце XVIII в., по данным ГIлана Генерального Меrrсевания Чебоксарского уазда,
l79з r. (полное название: <генеральный геометрический план города Чебоксар и его
уезда, состоящего в Казанской губернии. Сочинен в Казанской межевой конторе ь l79з
ГОДУi}), иССдеДуемая территориrI IIредставJuIла собой цашню на восточном краю леса -
лубравы.

В ИСТоРико-ландшафтном плане исследуемый земельный участок имеет
ПРЯМОУГОJьнУЮ форму, вытянут по линии северс-северо-восток юго-югO_запад,
РаСПОЛОЖеН В ценТРальноЙ части г. Чебоксары, на территории стадиоЕа <<Труд>r, на
восточном краю леса, В осЕовном дубрава (кЛакреевский лес>), к юго-западУ распOложен
городской щентральньй рынок <<Ярмарка>,

ПРедставляет ообой ровную площадку, в прошлом небольшое тренировочное

фУГбОльное поле, ныне но используется, дневнаJ{ поверхность задернована, начапо
зарастать самосевом" IIо сведениrIм, полученным от сотрудников стадиона кТрул}>,
историtIеСкий ландшафт территории не сохранился, во время организации на исследуемом
yt{acTкe тренировочного футбольного поJIII дневная поверхность была выровнена,
ПОЧвенныЙ слоЙ полностью срыт, что в дальнеЙшем подтвердилось в ходе проведения
шурфовки

БлижаЙшrтЙ естественный водный объект * безымянный правьй приток р. Трусиха,
ПРаВОГО IIРИтОка Р, Чебоксарки, правого притока р, Волга, исток которого расподожен в
ЗЗ0 м к западу.

.що начала полевых работ вьшолнены архивные на)лrно-исследоватеjьские работы
И аНаJIиЗ опубликованных данных по раЙону обследования на предмет наличия объектов
аРХеОлогического наследиJt, известньж п0 архивным данным по результатам полевых
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архео.]огllческIлх работ предьц}.IIiих лет, а таюке вкJIюченных в ЕдиньЙ государственЕъII1

реесц объектов IСY"льryрного наследия народов Российской Фелерачrпr. В зон}-

cтpolrтe.lbcтBi} известные археологиче9кие памятники не входят, Все известные по
ap}:}rBнbllr данЕым памJIтники археологии находятся в отдалении от границ объекта
обс.тедоваrпля, в зону строительства не попадают. БлиясайпrиЁr известньй памятник
археоjIогии, пЧ.боп.ары, историческиЙ куJьтурныЙ слой г. Чебоксары (Чебоксаркое
горолшце))) (XIII-XVIII вв.), расположен в 3,9 км к северу от }п{астка обследования.

На этапе полевых работ бьrтrа обследOвана вся территория земдеотвода в рйоне
Объекта проекIируемOго строительства. В ходе археологическ}lх разведок выполнен
пеrшrЙ обход, визуаJIьное обследование землеотвода, сбор подъемног0 материаJIа. ffля
ОПРеДеленияналичиЫотсутствия объектов археоJlогического наследия, а таюке поЕимания
СТРаТИГРафическоЙ ситуации на территории исследованиjI, быди выrrолнены
аРХеОлОГичеСкие шурфовки. На ylacTKe обследованиr{ зало}кен 1 рекогносlшровочяый
шурфразмерами 1х 1м.

В Результатё ýIIлошнФгý Еатурного обследоЕ*ш-{я местности, закJIадки шурфов и
Зачисток археоJlогические артефакты не обнаружены. ВизуаJIъно фиксируел,tые признаки
Объектов археологического ЕаGледия (рвы, BaJbI; запады грунта] насыпи кург{lнов лт т,л,)
ВЬlrlВлены не были, культурньlЙ слоЙ не вьшвлен. По заlв*ршении работ шурф был
рекультивирован.

В РеЗУльтате проведениlI научно-исследовательских археологических работ
(развелок) на территории объекта <строительство футбольного манежа при Бу <сш гr<l

фУтболу> Минспорта Чyваrпии}, по адресу: г. Чебоксаръ1, ул. Гладкова, владение 1,
памrIтникн археологии не выявлены,

15. Обоснованиявыводовэкспертпзы:
1. Проведенное археологическое обследование на земельном 1лiacTкe, отводимом под
<Строительство футбольного манежа при БУ кСШ по футболр Минспорта Чувашии>>, по
аДРеСУ: г. Чебоксары, },л. Гладкоьа, владение 1, выполнено с целью рsализации нOрмы
Фелерального закона от 25.06.2аа2 г" ФЗ-73 (Об объектах культурного наследия
(памятниках истOрии и культуры) народов Российской Федерации>"

В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ на
пРедмет определения наличиrI (отсутствия) объектов кчльтурного (археOлогического)
наследия на земельном rIастке, отводимом под объскт <СтроительQтво футбольного
манежа при БУ кСШ по футболу> Минспорта Чрашии)), по адресу: г. Чебоксары, ул.
Гладкова, владени9 L, установлено, что непосредственно на отводимом, земельном участке
объекты культурного (археологического) наследия не вьlявлены.

2. ПредставленIлаJI на экспертизу документациlI, содержаrllая резулътаты
исследованиrt, в соответствии, с которым определяется наJIичие или отýутствие объектов,
обладаютдих признаками объекта ку-льтурног0 насл9диr{, на зомель}lом )лIастке,
ЕОДлежащем воздgЙствию земляных, строительных, мелиOративных и (пгги)

хозяЙственных работ> отводимом под объ9кт кСтроительство футболъного манежа при БУ
КСШ по футболу> Минспорта Чувашии>>, по адресу: г. Чебоксары, ул. ГJ]адкова, владение
l, выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2а02 г. Jф 73-
ФЗ ((Об объектах культурного наследия (памятниках истOриЕ и кульryры) народов
Российской ФедерацииD и Положением, о порядкý Ероведения архOологических IтOJIевых

Работ и составленшI научноЙ отчётноЙ документации, утвержденны}, постанов.IIением

Эксперт Ю.А.Зеленеев
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 ъпоня 2018 г.
Ng З2.

16. Выводы:
1. На земельном )ластке, отводимом под Фбъект кСтроительство футбольного

манежа при БУ (СШ по фу,болу> Минспорта ЧувашииD, по адресу: г. Чебоксары, ул.
Гладкова, владение 1, объекты IqrJIьтурного наследия, включенныс в единый
ГОСУдарствеrrныЙ реестр объектов культурного наследиJI (памятников истории и
кУльryры) народов РоссиЙскоЙ Федераlrии, вьuIвленные объекгы культурнOго наследиlI,
Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследиlI, отсутствуют,

2. Провеление землrIных? строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ ВОЗМОЖЕ0 (полопситепьное зак.гlючение).

Щата оформления акта экспертизы: 13 aпpejul 2022 г.

Госчларственный эксilерт по проведению государственноЁr иоторико-

куJътурноЁr экспертизы

.А.Зеленеев

IIеречень приложений к заключению экспертизы;

1. | <Техническийотчетпоархеологическойразведке,проведеннойь2021 | на41 л.
году, на территории земельного }лIастка, выделенного дJUt
проектирования и строительства объекта: <Строительство футбольного
манежа при БУ (СШ по футболу> Минспорта ЧрашииD, ilо адресу: г.
Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1>, Автор - Краснов С.д., г.
Чебоксары,2а21 г.

Эксперт Ю.А.Зеленеев


