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Акт 

Государственной историко-культурной экспертизы  

документации, за исключением научных отчетов о выполненных полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ – 

«Михайлов Е.П. Технический отчет по археологической разведке земельного 

участка объекта: Строительство газораспределительной сети для 

газоснабжения группы индивидуальных жилых домов (16 ед.) с газовыми 

плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и 

горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги Канашского района 

Чувашской Республики) по Открытому листу № 2738-2021 в 2021 году» 

 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.  

 

Дата начала проведения экспертизы 26.04.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

27.04.2022 

Место проведения экспертизы г. Оренбург 

Заказчик экспертизы ООО «Архитектурная мастерская «Мой 

город» 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Лылова Евгения Владимировна 

Образование высшее 

Специальность 020700 история 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность ООО «НПП Археобюро», археолог 
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Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 17 сентября 2020 г. №1108) 

 выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр;  

 документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного наследия из 

реестра;  

 документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

 земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 

и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в 

случае, если указанные земли расположены в 

границах территорий, утвержденных в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 

Федерального закона; 

 документация, за исключением 

научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, 
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строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ. 

 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. №569.  

Отношение к заказчику: 

Эксперт: 

Не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

Не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569.  

3. Договор № 014/22-Э от 26.04.2022 г. 

 

Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы – на основании ст. 28. Федерального закона от 25.06.2002 г.  

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в соответствии с ч. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 г. 

N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» – определение наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если 

орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов 
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культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» в отношении земельного участка, предназначенного под объект: 

«Строительство газораспределительной сети для газоснабжения группы индивидуальных 

жилых домов (16 ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами 

для отопления и горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги Канашского района 

Чувашской Республики». 

Объект экспертизы - документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в отношении земельного участка, 

предназначенного под объект: «Строительство газораспределительной сети для 

газоснабжения группы индивидуальных жилых домов (16 ед.) с газовыми плитами для 

пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения по ул. 

Школьная с. Шибылги Канашского района Чувашской Республики». 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее  

специальной и справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.  

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

- Михайлов Е.П. Технический отчет по археологической разведке земельного 

участка объекта: Строительство газораспределительной сети для газоснабжения группы 

индивидуальных жилых домов (16 ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления и 
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теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги 

Канашского района Чувашской Республики) по Открытому листу № 2738-2021 в 2021 году. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на 

процесс проведения и результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

 выполнен анализ действующей нормативной правовой базы в сфере охраны 

и сохранения объектов культурного (археологического) наследия; 

 выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 

 выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20.06.2018 г. № 32; 

 оформление заключения экспертизы в виде акта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

Представленная на экспертизу документация содержит результаты археологических 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории 

земельного участка, предназначенного под объект: «Строительство газораспределительной 

сети для газоснабжения группы индивидуальных жилых домов (16 ед.) с газовыми плитами 

для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения по 

ул. Школьная с. Шибылги Канашского района Чувашской Республики». Протяженность 

линейного участка составила 1700 м. 

Полевые исследования проводились в полевой сезон 2021 г. отрядом Чувашской 

археологической экспедиции ЧГИГН под руководством младшего научного сотрудника 

БНУ «ЧГИГН» Е.П. Михайлова, на основании Открытого листа 2738-2021, выданного 

18.10.2021 г. В работе приняли участие ведущий научный сотрудник археологического 

направления ЧГИГН Н.С. Березина и научный сотрудник археологического направления 

ЧГИГН А.Ю. Березин. 

Работы выполнялись в рамках договора между БНУ «ЧГИГН» и ООО 

«Архитектурная мастерская «Мой город». 

Основная цель археологического обследования земельного участка – выявление 

памятников археологии (объектов культурного наследия), которым строительные работы 

могут нанести ущерб. 

Археологические исследования проводились в соответствии с Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
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документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. На предварительном 

кабинетном этапе исследований были проведены архивные изыскания, собрана имеющаяся 

литература, касающаяся истории исследуемого района, осмотрены музейные коллекции с 

находками, обнаруженными при археологических работах в Канашском и окрестных 

районах республики. 

В ходе работ была составлена история археологического изучения Канашского 

района Чувашской Республики. В результате установлено, что ближайшие известные 

археологические памятники Атнашевский курган и Шихазанское поселение находятся на 

расстоянии 3 км к югу. 

 На предварительном этапе составлялась природно-геогрфическая характеристика 

Канашского района Чувашской Республики. В результате установлено следующее. 

Канашский район занимает северо-восточную часть Приволжской возвышенности. 

Рельеф района неоднороден: северо-западная часть до р. Малый Цивиль имеет волнисто-

равнинную поверхность, переходящую на юго-востоке в возвышенно-равнинную с высотой 

190 м над уровнем моря севернее с. Тобурданово. Территория района изрезана овражно-

балочной сетью с глубиной эрозионного расчленения в отдельных местах до 50м.  

Геологическое строение района определяется его положением в пределах восточной 

части Восточно-Европейской платформы. Здесь под мощной толщей отложений 

четвертичного периода, состоящих из аллювиальных песков с прослоями супесей, 

суглинков, глин, залегают коренные породы. Наиболее древние из них - отложения 

пермского возраста палеозойской эры. Они обнаруживаются по рекам Малый Цивиль, 

Урюм, Ута и представлены преимущественно пестроцветными известняково-

глинистомергельными породами, доломитами, песчаником, загипсованными внизу. На 

остальной территории господствуют более молодые образования юрского возраста 

мезозойской эры. Осадки эти состоят из серых глин с прослоями горючих сланцев, песков, 

мергеля, с пиритом, гипсом, фосфоритом. 

Климат района сформировался под воздействием умеренных воздушных масс. 

Зимний период устанавливается в ноябре и длится до марта. По многолетним наблюдениям, 

средняя температура января -3°С, абсолют. минимум зафиксирован на отметке -42°С. Весна 

интенсивная и солнечная, продолжается более месяца. Уже в мае устанавливается тёплая и 

сухая погода. Лето тёплое, порой жаркое и сухое, длится с июля по август. По данным 

многолетних наблюдений, средняя температура июля 18,7°С. Осень неустойчивая, 

характеризуется облачностью с продолжительными дождями. Среднегодовая температура 

3°С, а количество осадков с учётом вводимых поправок составляет 490 мм. К числу 

наблюдаемых неблагоприятных явлений погоды относятся засухи, суховеи, заморозки, 

ливни, метели, оттепели. 

Речную сеть образуют реки Малый Цивиль, протекающий через весь район с запада 

через центр на север; верхние течения Урюма и Уты на юге, многочисленные малые речки: 

Сунарка, Хирлесирма, Озирма и др. Канашский район относится к числу территорий, 

испытывающих недостаток водных ресурсов. Лучшая водообеспеченность - вдоль поймы 

Цивиля, где вместе с поверхностными есть значительные запасы подземных вод.  

Почвы сформированы на юрских глинах и суглинках. Основная территория занята 

разновидностями серых лесных почв. На большей части района преобладают типично-

серые лесные почвы в сочетании со светло -серыми и тёмно-серыми лесными. На западе 
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значительные площади заняты тёмно-серыми лесными почвами, среди которых небольшие 

участки выщелоченных чернозёмов. В долине Малого Цивиля - комплекс дерново-

пойменных аллювиальных почв. 

Растительность входит целиком в состав Приволжского дубравно-лесостепного 

лесорастительного района. Здесь нет значительных лесных массивов, леса носят островной 

характер. Лесистость составляет 19,7%, по республике - 32%. В травостое - хохлатка, 

медуница, первоцвет. Имеются участки дубовых, липовых лесов и осинники в смеси с 

берёзой и др. мелколиственными. Характерная особенность пейзажа Канашского района - 

сочетание небольших лесных массивов с обширными сельскохозяйствен. полями, 

древесными насаждениями вдоль дорог и участками остепнённых лугов. Естественную 

степную растительность можно встретить лишь на неудобьях: здесь преобладает 

разнотравье и злаки (мятлик, овсяница, тонконог, ковыль). В пойме Малого Цивиля - луга 

с растительностью из пырея, полевицы, лисохвоста, костёра, а также бобовых - клевера, 

мышиного горошка. 

В составе животного мира немногочисленные обитатели смешанных и 

широколиственных лесов: полёвки, мыши, лисицы, а также барсуки и белки, которые 

предпочитают дубравы; из насекомоядных - кроты, ежи, землеройки, из крупных 

млекопитающих - кабаны. Отмечается разнообразие птиц: дятлы, сойки, горлицы, 

зеленушки, иволги, дрозды, славки, обилие зябликов. На остепнённых участках 

преимущественно грызуны: хомяки, мыши, реже суслики. Вблизи водоёмов расселились 

кулики, камышевки, трясогузки, ондатры, водяные полёвки, тритоны, ужи. К числу особо 

охраняемых природных территорий относится лесной генетический резерват дуба в 

Канашском лесничестве. [Электронная Чувашская энциклопедия [Электронный ресурс]. 

Канашский район // ИКЬ: Шр://епс.сар.ги [дата обращения: 1.10.2019 г.]. 

Полевые исследования проходили путем проведения сплошного обследования 

территории участка проектируемого строительства, поиска подъемного материала, поиска 

разрезов и обнажений культурного слоя, определения перспективных мест для 

последующей закладки шурфов. На исследуемом участке с целью выяснения наличия 

культурного слоя было заложено 2 шурфа. Место нахождения шурфов при помощи GPS 

навигатора «Garmin etrex 20x» определено в системе географических координат WGS84. 

Шурфы размерами 1х1 м ориентированы по сторонам света. 

Прокопка шурфов производилась вручную, слоями по 10-20 см. При выборе репера 

для нивелировки за относительный ноль принималась максимальная высота профиля на 

одном из углов шурфа. Проводилась фотофиксация зачисток на цифровой фотоаппарат. В 

виду отсутствия признаков культурного слоя в шурфах фиксировалась только одна из 

стенок шурфа. Заложенные шурфы после выборки и фиксации были закопаны. 

Археологическому исследованию был подвергнут участок объекта: Строительство 

газораспределительной сети для газоснабжения группы индивидуальных жилых домов (16 

ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и 

горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги Канашского района Чувашской 

Республики), общей протяженностью 1700 м. 

В историко-ландшафтном плане обследуемый участок расположен в верховье 

левого притока Малого Цивиля, который сам является правым притоком Цивиля, правого 

притока Волги. Участок располагается в северной части Канашского района, ближе к 
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центру. Территория обследуемого участка расположена вдоль существующих дорог, на 

землях с/х назначения. 

Шурф 1 размером 1х1 расположен в северо-западной части обследуемого участка. 

GPS координаты: широта - 55°37'26,6848", долгота - 47°25'53,0926". Общая стратиграфия 

шурфа: 

1) слой чернозема, в верхней части со следами распашки, мощностью до 30 см; 

2) светло-коричневый суглинок (материк). 

Археологические находки и/или другие признаки присутствия культурного слоя во 

вскрытых отложениях не обнаружены. По завершении исследований шурф был 

рекультивирован. 

Шурф 2 размером 1х1 расположен в юго-восточной части обследуемого участка. 

GPS координаты: широта - 55°37'14,6205", долгота - 47°25'45,9300". Общая стратиграфия 

шурфа: 

1) слой эродированного чернозема со следами расшашки, мощностью до 20 см; 

2) Светло-коричневый суглинок (материк). 

Археологические находки и/или другие признаки присутствия культурного слоя во 

вскрытых отложениях не обнаружены. По завершении исследований шурф был 

рекультивирован. 

Сбор подъемного материала на площади участка также не дал результата. 

Таким образом, в результате этих работ следов культурного слоя и археологических 

объектов не выявлено. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В результате проведенных отрядом Чувашской археологической экспедиции ЧГИГН 

в полевом сезоне 2021 г. полевых археологических работ (разведок) установлено, что 

территория земельного участка, предназначенного под объект: «Строительство 

газораспределительной сети для газоснабжения группы индивидуальных жилых домов (16 

ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и 

горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги Канашского района Чувашской 

Республики» протяженностью 1700 м, полностью изучена. 

Исследования выполнены на основании выдаваемого сроком не более чем на один 

год разрешения – открытого листа № 2738-2021, выданного Министерством культуры РФ  

18.10.2021 года Евгению Петровичу Михайлову. На основании открытого листа Михайлов 

Е.П. имеет право производить следующие археологические полевые работы: 

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанных 

территориях в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений 

о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Материалы полевых исследований, представленные на Государственную историко-

культурную экспертизу, доказывают полную научную изученность отводимого земельного 

участка. Работы выполнены с соблюдением методики производства археологических 

исследований. 

Заложенные шурфы (№№1-2) показали отсутствие культурного слоя и какого-либо 

археологического материала, что подтверждено материалами фотофиксации: вид 

раскопанного шурфа и стенки шурфа. После проведения исследования шурфы были 

рекультивированы, что подтверждено соответствующими материалами фотофиксации. 
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Количество шурфов соответствует методическим рекомендациям (п. 3.20 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32).  

В целом отчет хорошо документирован. 

Таким образом, осуществление каких-либо охранных мероприятий 

(археологические раскопки, наблюдение, разработка документации или разделов 

документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия и пр.) в связи с предстоящим строительными работами на данном 

участке не требуется. 

 

Вывод экспертизы: 

 

Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям 

Федеральных законов от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Экспертизой установлено, что на земельном участке под объект: «Строительство 

газораспределительной сети для газоснабжения группы индивидуальных жилых домов (16 

ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и 

горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги Канашского района Чувашской 

Республики», подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ и иных работ, объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, не обнаружено. 

Экспертизой установлено, что проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, отводимом под 

объект «Строительство газораспределительной сети для газоснабжения группы 

индивидуальных жилых домов (16 ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления и 

теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги 

Канашского района Чувашской Республики» возможно (положительное заключение). 

 

Приложение: 

Михайлов Е.П. Технический отчет по археологической разведке земельного участка 

объекта: Строительство газораспределительной сети для газоснабжения группы 

индивидуальных жилых домов (16 ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления и 
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теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения по ул. Школьная с. Шибылги 

Канашского района Чувашской Республики) по Открытому листу № 2738-2021 в 2021 году. 

 

 

Государственный 

эксперт         

 

 

 

Дата оформления Акта экспертизы: 27.04.2022 


		2022-04-27T16:45:23+0500
	Лылова Евгения Владимировна




