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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 (далее – Положение об экспертизе), на основании договоров возмездного 

оказания услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации между заказчиком и экспертами, заключёнными в письменной форме в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 09.10.2022 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 31.10.2022 г. 

 

3. Место проведения экспертизы – г. Воронеж, г. Тула. 

 

4. Заказчик экспертизы - Общество с ограниченной ответственностью 

«Архитектурный центр «Югреставрация» (г. Краснодар). 

 

5. Сведения об экспертах: 
Домбровский Андрей Александрович, образование – высшее, специальность – 

историк, стаж работы – 29 лет, место работы и должность – начальник автономного 

учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-

культурного наследия», государственный эксперт РФ по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26 апреля 2021 г. № 557; объекты экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 

обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия); 

Дорохина Ольга Владимировна, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, стаж работы – 40 лет, председатель Тульского регионального отделения Союза 

реставраторов России; председатель Общественного совета при инспекции Тульской области 

по государственной охране объектов культурного наследия; государственный эксперт РФ по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996; объекты экспертизы - проекты 

зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия); 

Карандашова Ольга Николаевна, образование – высшее, специальность – 

архитектор, стаж работы – 38 лет, место работы и должность – главный архитектор проектов 

ООО «СтройПроектИнжиниринг» (г. Тула), государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 419 объекты экспертизы - выявленные 

объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных 



2 

 

объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 

в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия, проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 
Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Домбровский А.А., 

Дорохина О.В., Карандашова О.Н., участвующие в проведении экспертизы, предупреждены 

об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в соответствии с 

требованиями статей 28, 29, 30, 32, 34 Федерального закона № 73-ФЗ и Положением об 

экспертизе, позволили экспертам сделать обоснованный вывод. 

 

7. Цель экспертизы - установление границ территорий зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-

1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое 

кладбище, особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта 

культурного наследия и требований к градостроительным регламентам в границах 

территорий зон охраны объекта культурного наследия в части определения их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

8. Объект экспертизы - проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище, разработанный в 

2022 году ООО «Архитектурный центр «Югреставрация» (г. Краснодар). 

 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

Проектная документация, представленная в электронном виде в следующем составе: 

 

ЧАСТЬ I. Информационные и аналитические материалы. Текстовая часть. 

Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. Общая характеристика проекта. 

1.1.1. Цели и задачи проекта. Нормативно-правовая и методическая база выполнения 

научно-проектных работ. 

1.1.2. Основные принципы и критерии установления границ территории и зон охраны 

объекта культурного наследия. 

1.1.3. Основные понятия и определения. Список сокращений, принятых в проекте. 

1.2. Исходно-разрешительная документация. 

1.2.1. Техническое задание на установление зон охраны, границ территории объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

1.2.2. Сведения об имеющейся учетной документации по объектам культурного 

наследия, сведения об объектах культурного наследия, расположенных в пределах 

проектируемой территории: сведения о внесенных в реестр объектах культурного наследия, 

включая объекты археологического наследия, сведения о расположенных на территории 

выявленных объектах культурного наследия, включая объекты археологического наследия, 

сведения об утраченных объектах культурного наследия. 

1.2.3. Копии нормативно-правовой документации, действующей в отношении объекта 

культурного наследия и территории проектирования. 
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1.2.3.1. Копия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 

1998 года № 232 «О включении в список памятников истории и культуры местного 

(Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране, ряда памятников 

истории и культуры». 

1.2.3.2. Копия приказа МК РФ от 07.10.2015 № 5675-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839–

1901 годы (Чувашская Республика) в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

1.2.3.3. Копия приказа Министерства культуры по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/30 «Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

регионального (республиканского) значения «Могила этнографа Магницкого В.К., 1839-1901 

годы», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Советское, сельское старое кладбище». 

1.2.3.4. Копия письма Министерства культуры по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 20.05.2022 № 05/12/3668. 

1.3. Схема расположения исследуемого объекта культурного наследия в системе села 

Советского Ядринского района Чувашской Республики. 

1.4. Аннотированный список объектов культурного наследия, расположенных на 

исследуемой территории. 

1.5. Схема землепользования (существующее положение) применительно к территории 

проектирования. Анализ данных государственного кадастра недвижимости. 

1.6. Инженерно-геодезические работы по формированию топогеодезической 

подосновы. 

1.7. Материалы документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

1.7.1. Генеральный план Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики. 

1.7.2. Правила землепользования и застройки Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики. 

Раздел 2. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию) 

2.1. Материалы историко-архивных и библиографических исследований. 

2.1.1. Краткие исторические сведения о селе Советском Ядринского района Чувашской 

Республики. 

2.1.2. Историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище. 

2.1.3. Иконографические и иллюстративные материалы. 

2.1.4. Библиографический список использованных источников и литературы. 

2.2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны / проектов границ территорий. 

2.3. Историко-архитектурные исследования. 

2.4. Историко-градостроительные исследования. 

2.5. Ландшафтно-визуальный анализ. 

2.5.1. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного 

наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения. 

2.5.2. Материалы натурной фотофиксации, выполненной в рамках ландшафтно-

визуального анализа. 

2.6. Выводы по результатам историко-культурных исследований. 

Раздел 3. Проект границ зон охраны (итоговая часть) 

3.1. Описание проектируемых зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище. 
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3.1.1. Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Могила 

этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, 

село Советское, сельское старое кладбище. 

3.2. Проекты режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище. 

3.2.1. Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-

1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое 

кладбище. 

Часть II. Графические материалы. 

Лист 1. Схема историко-культурного опорного плана. Историко-градостроительный, 

историко-архитектурный опорный план. Ландшафтно-визуальный анализ. Масштаб 1:500. 

Лист 2. Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище. Масштаб 1:500. 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. 

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками 

Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах 

исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники 

не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 

объёме и характера выполненных работ и их результатов. 
При проведении экспертизы государственными экспертами было выполнено: 

- изучение предоставленных исходных данных; 

- изучение архивных и библиографических источников, содержащихся в проектной 

документации; правовой и нормативной базы; 

- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной документации. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком 

документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, а также проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых 

в документации проектных решений на основании комплексных научных исследований. 

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для 

принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого 

В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское 

старое кладбище. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований. 
В результате рассмотрения представленных материалов экспертами установлено 
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следующее. 

Представленный для экспертизы проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище, разработан в 2022 

году ООО «Архитектурный центр «Югреставрация» (г. Краснодар), во исполнение 

Государственного контракта № 3/ЭК от 28.03.2022 на разработку проектов зон охраны и 

границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, заключенного между БУ ЧР «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики» и ООО «Архитектурный центр «Югреставрация». 

В ходе работы над проектом авторами были проведены библиографические, 

картографические и натурные исследования. В ходе натурных исследований был произведён 

визуальный осмотр и определены ценностные и хронологические характеристики зданий, 

сооружений, элементов благоустройства и озеленения, расположенных на территории 

обследования. 

Была выполнена фотофиксация элементов планировочной, объёмно-пространственной 

и ландшафтной структуры территории исследования, а также элементов, фиксирующих 

границы исторической территории, элементов градостроительного окружения, оказывающих 

влияние на формирование границ территории памятника и его зон охраны. 

Также был выполнен анализ визуального восприятия объекта культурного наследия и 

определены композиционно-пространственные и ландшафтно-визуальные характеристики 

территории исследования. Определена степень сохранности и историко-культурная ценность 

объёмно-пространственной и планировочной структуры территории. 

Проект зон охраны объекта культурного наследия включает в себя материалы по 

обоснованию проекта и утверждаемую часть - проект зон охраны. 

Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия 

включают: 

- историко-градостроительную справку о развитии исследуемой территории и 

исторические сведения об объекте культурного наследия; 

- исторические фотоиллюстрации; 

- материалы натурной фотофиксации территории исследования; 

- анализ визуального восприятия объекта культурного наследия; 

- фотоиллюстрации к ценным направлениям визуального восприятия объекта 

культурного наследия; 

- анализ действующей градостроительной документации; 

Графическими материалами к материалам обоснования являются: 

- Схема историко-культурного опорного плана. Историко-градостроительный, 

историко-архитектурный опорный план. Ландшафтно-визуальный анализ. 

Утверждаемая часть (проект зон охраны объекта культурного наследия) включает: 

- проектные предложения по установлению зон охраны объекта культурного наследия; 

- таблицы координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия. 

Графическим материалом к утверждаемой части являются: 

- Схема (графическое описание местоположения границ) зон охраны объекта 

культурного наследия. 

 

Общие сведения об объекте культурного наследия 

 

«Могила этнографа Магницкого В.К.» принята под государственную охрану как 

памятник истории местного значения согласно Постановлению Кабинета Министров 
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Чувашской Республики от 4 августа 1998 года № 232 «О включении в список памятников 

истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих 

государственной охране, ряда памятников истории и культуры». 

В соответствии со статьёй 64 Федерального закона № 73-ФЗ объект включён в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения. В настоящее время объект культурного наследия зарегистрирован Министерством 

культуры Российской Федерации в реестре с присвоением регистрационного номера 

211510257040005 (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2015 № 

5675-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Могила 

этнографа Магницкого В.К.», 1839–1901 годы (Чувашская Республика) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»), вид объекта – памятник. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 

Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

от 19.01.2021 № 01-05/30 «Об утверждении границ и режима использования территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 

(республиканского) значения «Могила этнографа Магницкого В.К., 1839-1901 годы», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, 

сельское старое кладбище». Зоны охраны объекта культурного наследия ранее не 

разрабатывались. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики, утверждёнными решением Собрания 

депутатов Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики от 

09.07.2019 № 1, объект культурного наследия и территория исследования расположены в 

зоне Сп – Зона специального назначения. 

 

Краткие исторические сведения о селе Советское Ядринского района Чувашской 

Республики 

Советское, Советски (чув.) – село в Ядринском районе, центр Советского сельского 

поселения. Расстояние до Чебоксар 80 км, до райцентра 25 км, до железнодорожной станции 

74 км. Расположено на левом берегу р. Ербаш. 

Историческое название – Никольское Шуматово (Успенское Шуматово) до 17 марта 

1939 года (чув. Шăмат, Шуршăл Шуматово). Это селение возникло 1396 году возле реки 

Ермаш. В древности населённому пункту часто присваивали имя первого переселенца или 

основателя, и село Советское – яркий пример такого явления: по легенде населённый пункт 

основал человек по имени Шамат. Дворы селения тогда размещались группами вокруг двора 

родоначальника (патронимии), образовывая кучево-гнездовой тип планировки. 

Шуматово имеет стратегическое местоположение. Через село проходила дорога, по 

которой прошли войска Ивана Грозного на Казань в 1552 году. Во время крестьянского 

восстания в селе Шуматово останавливались войска Емельяна Пугачева по дороге в г. 

Ядрин. 

В селе есть парк именем этнографа В.К. Магницкого. О широте его души говорит 

следующее поверье: «Стояла засуха. Год выдался неурожайный. Тем не менее, налог надо 

было заплатить. Платить было нечем. Старики трёх деревень Шуматовской общины, 

посовещавшись, обратились к Магницкому за помощью. Учёный рассчитался за них, отдав в 

казну 350 рублей». За этот поступок община передала ему процветающий сад. В 1956 году 

там открыли памятник Магницкому. 

Жители – чуваши, до 1724 ясачные, до 1866 года государственные крестьяне; 

занимались земледелием, животноводством, пчеловодством. 
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С XVIII века действует храм Успения Пресвятой Богородицы с приделом во имя 

Святителя Николая Чудотворца, в котором служил священник Константин Егорович 

Магницкий – отец В.К. Магницкого. 

В 1843 году было открыто сельское приходское училище, в 1877 году – земская школа, 

в 1889 году – церковноприходская школа. С 1896 года функционировал приёмный покой 

больницы. 

В начале ХХ века имелись портняжный, сапожный, печной, бондарский, пильный 

промыслы, добыча извести, камня бутового и кирпичной глины. 

В 1920-е гг. функционировали почтово-телеграфное отделение, участковая больница, 

ветеринарно-фельдшерский пункт, школа 1-й ступени, изба-читальня, столярные и ткацкие 

мастерские. 24 мая 1926 г. зарегистрировано сельскохозяйственное товарищество 

«Шуматовское». В 1929 году образован колхоз «Ударник». 

 

Краткая историческая справка об объекте культурного наследия, представленная 

в проектной документации 

Василий Константинович Магницкий родился 3 марта 1839 года в селе Ядрино, 

Ядринского уезда Казанской губернии. Родителями Магницкого были иерей этого села 

Константин Егорович Магницкий и Аграфена Васильевна, урождённая Смеловская. Детство 

В.К. Магницкого — известного деятеля просвещения чувашского народа, талантливого 

историка и этнографа прошло в с. Шуматово (ныне с. Советское Ядринского района). Здесь 

сын сельского священника изучил чувашский язык и приобщился к народной культуре. 

Учение Василия Константиновича началось в селе Чурашеве у дьячка. С 1 сентября 1848 

года учился в Чебоксарском духовном училище, с сентября 1854 года по 1857 год – в 

Казанском духовном семинарии. Через год В.К. Магницкий выдержал вступительный 

экзамен в Казанский университет, в котором в 1862 году окончил курс наук по 

юридическому факультету и разряду. 

Службу будущий учёный начал в том же 1862 году. Он поступил в штат канцелярии 

Казанской уголовной палаты. В январе 1863 года командирован в помощь судебному 

следователю Лаишского уезда Поступальскому и Лаишских чиновников по возбуждению им 

дела о порубке 400000 дубов. С 15 июля по 1 сентября исполнял должность следователя 4-го 

участка г. Казани, а 11 октября того же года назначен судебным следователем 2-го участка 

Чебоксарского уезда. 

В апреле 1877 года, при попечителе П.Д. Шестакове, был определён инспектором 

народных училищ Уржумского уезда, но вскоре вышел в отставку. 

В 1881 году снова поступил на службу, занял должность инспектора народных училищ 

сначала Лаишевского, Спасского и Тетюшского уездов, затем Свияжского и Чебоксарского, 

и 1890 году, Елабужского. 

После выхода в отставку в 1894 году постоянно жил в селе Шуматово, продолжал 

активную просветительскую деятельность: был членом Ядринского уездного совета 

народных училищ и попечительства, являлся попечителем школ Шуматовской волости. 

Освободившись от официальной службы, Василий Константинович всецело предался 

своим излюбленным занятием по описанию быта, языка, мифологии чуваш-язычников и 

чуваш-отатарившихся, а также по исследованию исчезающего племени мишер. Его 

произведения по истории, этнографии и фольклору являются важными источниками 

народной педагогики. Его научная деятельность перешагнула за пределы Поволжья и стала 

частью фольклорно-этнографической жизни России 2-й половины XIX в. 

В.К. Магницкий умер 2 марта 1901 года в с. Шуматово, и похоронен на старом 

Шуматовском кладбище. На могиле установлено прямоугольное в плане высотой около 

одного метра чугунное надгробие. Углы памятника и обрамление верхней части (крыши) 

украшены декоративным рельефом. На лицевой поверхности надгробия надпись: «Здесь 

покоится тело статского советника Василия Константиновича Магницкого. Родился 1839 г. 

Марта 3. Скончался 1901 г. Марта 4». 
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«Могила этнографа Магницкого В.К.». Вид с северо-запада, с территории старого кладбища. Фото из 

проектной документации. 

 

Историко-градостроительные и историко-архитектурные исследования 

и ландшафтно-визуальный анализ, выполненные авторами проекта 

 

Исследуемый фрагмент городской среды – старое сельское кладбище с. Шуматово 

(ныне Советское), на территории которого располагается рассматриваемый объект 

культурного наследия. Старое кладбище села Советское располагается у западной окраины 

населенного пункта, через реку Ермаш, и примерно датировано началом XIX века. С севера 

мимо кладбища пролегает дорога из села Советского в деревню Олух-Шуматово. Кладбище 

занимает трапециевидный в плане участок в 2,7 га. 

Карты и планы села Советского (ранее Шуматово, Николько Шуматово) с 

изображением расположения старого кладбища за различные периоды не обнаружены. 

Сельский погост возник у западной окраины села Шуматово примерно в начале XIX 

века. Место для кладбища было выбрано на противоположном берегу реки Ербаш, на 

пологой возвышенности над естественно образованным пойменным прудом, к югу от дороги 

на деревню Олух-Шуматово. Кладбище имело вид, приближенный к квадрату со сторонами 

в восемьдесят саженей (то есть примерно в 160 метров). Границы кладбища определил 

ландшафт выбранной для него территории: с севера его ограничила грунтовая дорога на 

деревню Олух-Шуматово, с востока – крутой овраг пойменного пруда реки Ермаш. 

Планировка захоронений на территории кладбища в настоящее время полностью утрачена. 

Облик кладбища на рубеже XIX – XX вв. формировали простые в исполнении 

каменные или чугунные надгробия с элементами классицизма или вовсе без декоративных 

излишеств: обелиски, колонны, аналои, тумбы-часовни, кресты, плиты и вертикальные 

стелы. С начала XIX века появилось огромное количество разных форм надгробий, которые 

помимо всего прочего различались и по сословиям. На могилах простых крестьян могли 

устраиваться деревянные памятники в виде крестов или столбиков с художественной 

резьбой. Сведения о времени упразднения кладбища отсутствуют. 

Сейчас старое Шуматовское кладбище представляет собой территорию, поросшую 

высокими деревьями мягколиственных и хвойных пород (осины, берёзы, липы, сосны), на 
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которой не осталось ничего, что бы напоминало о нахождении в этом месте старинных 

могил. Под единственным в округе кряжистым дубом, обнесённый оградой, стоит чугунный 

памятник – исследуемый объект культурного наследия, под которым покоится прах учёного 

В.К. Магницкого. 

Капитальные строения на территории старого кладбища отсутствуют. 

Территория кладбища не благоустроена: пешеходные коммуникации не имеют 

специального твёрдого покрытия, не расчищаются, отсутствуют указатели, хаотично 

произрастают кустарники самосевного и порослевого происхождения. 

Из-за высокоствольного озеленения в силуэте кладбища отсутствуют 

пространственные фокусы – высотные и силуэтные доминанты или архитектурные акценты. 

Исследуемый памятник служит опорным элементом планировочного каркаса кладбища. 

 

Ландшафтно-визуальный анализ 

Объект культурного наследия «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, 

представляет собой участок с надгробием, обнесенный оградой и расположенный у северной 

границы старого кладбища села Советское (Шуматовское кладбище). 

Рельеф рассматриваемой территории имеет резкий перепад на границе кладбища: 

разница между средними отметками абсолютной высоты у проезжей части дороги на Олух-

Шуматово (+ 101,2) и участком могилы В.К. Магницкого (+113,1) составляет 12 метров. 

К памятнику ведёт протоптанная тропа. Подъем в месте перепада рельефа никак не 

оборудован: тропу в этом месте продолжают грунтовые ступени, регулярно подмываемые 

дождями. 

Территория густо поросла высокоствольными деревьями лиственных и пород, в том 

числе старовозрастных. У западной границы участка произрастает древний дуб. 

Восприятие могилы В.К. Магницкого осуществляется локально, фрагментарно, в 

композиционной связи с элементами природной среды в среднем радиусе 25 м. Небольшой 

бассейн видимости обусловлен незначительными размерами надгробия и густым 

озеленением территории кладбища. 

Сектор фрагментального дальнего вида объекта культурного наследия располагается за 

границами кладбища – у проезжей части дороги с. Советское – д. Олух-Шуматово. Он 

формирует потенциальную зону видовых раскрытий памятника при условии санации 

древесных и кустарниковых пород и кронирования высокоствольных деревьев в зоне 

видимости объекта культурного наследия. 

Ценное направление визуального восприятия объекта культурного наследия 

осуществляется с северо-запада, в створе тропы, ведущей от северной границы старого 

кладбища к могиле В.К. Магницкого. Тропа требует благоустройства. 

По результатам ландшафтно-визуального анализа авторами проекта сделаны 

следующие выводы: 

- бассейн видимости исследуемого объекта культурного наследия осуществляется 

локально, в композиционной связи с элементами природной среды в среднем радиусе 

25 м, что обуславливают незначительные размеры надгробия и густое озеленение 

кладбища;  

- сектор фрагментального дальнего вида объекта культурного наследия формирует 

потенциальную зону видовых раскрытий памятника при условии санации древесных и 

кустарниковых пород и кронирования высокоствольных деревьев в зоне видимости 

объекта культурного наследия; 

- ценное направление визуального восприятия объекта культурного наследия 

осуществляется в створе тропы, ведущей от северной границы старого кладбища к 

могиле В.К. Магницкого; 

- разросшееся кустарниковое и древесное озеленение на территории кладбища 

оказывают негативное воздействие на физические, качественные и визуальные 

характеристики историко-культурной среды объекта культурного наследия. 
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Основываясь на результатах проведённых исследований, для объекта культурного 

наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, 

Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище, 

предлагается установить зоны охраны в составе охранной зоны. 

Охранная зона (индекс зоны ОЗ) объекта культурного наследия состоит из одного 

участка, описанного двумя контурами – внутренним, совпадающим с границами территории 

ОКН и внешним, проходящим по территории кладбища и по дороге. 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной 

зоны объекта культурного наследия 

На территории охранной зоны 

1. Разрешается: 

1.1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного 

наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных 

элементов и характеристик историко-градостроительной и природной среды): 

а) сохранение функционального назначения территории – кладбище. 

1.2. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на 

размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, 

навесов): 

а) установка средств ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, 

стенды) высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 0,5 кв. метра. 

1.3. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды: 

а) установка отдельно стоящего оборудования освещения, соответствующих 

характеру историко-архитектурной среды;  

б) устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок);  

в) устройство мостков, лестниц; 

г) организация водоотведения; 

д) сохранение характера озеленения, в том числе: поддержание системы 

лесопарка – посадка высокоствольных деревьев хвойных и лиственных пород; санитарные и 

реконструктивные рубки существующих угнетённых зелёных насаждений. 

1.4. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление 

сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств: 

а) кронирование для обеспечения благоприятного визуального восприятия 

объекта культурного наследия;  

б) расчистка территории от деревьев и кустарников неценных пород самосевного 

и порослевого происхождения. 

1.5. Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 

ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта: 

а) сохранение характера рельефа; 

б) укрепление склонов; 

в) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности территории. 

1.6. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов (археологические полевые работы). 

 



11 

 

2. Запрещается: 

2.1. Строительство объектов капитального строительства. 

2.2. Возведение некапитальных строений, сооружений.  

2.3. Размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, вышек сотовой 

связи. 

2.4. Размещение всех видов наружной рекламы, в том числе: транспарантов-

перетяжек, рекламных щитов и т.п. 

2.5. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и их историческую 

среду и создающих угрозу экологической и пожарной безопасности, в том числе, 

приводящих к замусориванию территории:  

а) складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов; 

б) размещение площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов. 

2.6. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

Работы по координатной привязке границ зон охраны исследуемого объекта 

культурного наследия выполнены ООО «Базис» (лицензия Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.02.2012 № 23-00003Ф) на 

основе исходного материала (фрагмент топографической съемки М 1: 1000 в формате .dwg и 

схемы границ зон охраны). Координаты поворотных точек определены с применением 

программного обеспечения AutoCAD. 

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической 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. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

5. Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных 

планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населённых 

мест. Министерство культуры РСФСР, 1990. 

6. Методические указания по проведению визуально-ландшафтного анализа условий 

восприятия объектов культурного наследия в их исторической и природной среде - Москва, 

2009. 

7. Интернет ресурс (данные единого государственного реестра объектов культурного 

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

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ 

 

14. Обоснования вывода экспертизы. 
Экспертной комиссией установлено, что при разработке проектной документации 

соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 
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актов Правительства Российской Федерации». 

Научно-проектная документация разработана в 2022 году ООО «Архитектурный центр 

«Югреставрация» (г. Краснодар) на основании проведённых комплексных историко-

культурных исследований. В рамках разработки проектов зон охраны объектов культурного 

наследия авторами были выполнены детальные натурные обследования объекта с 

фотофиксацией, проведено изучение архивных материалов, определены основные видовые 

точки панорамного восприятия объекта культурного наследия, проанализирована 

окружающая застройка, на основании натурных и камеральных исследований составлен 

историко-культурный опорный план исследуемой территории. 

При определении зон охраны объекта культурного наследия учитывались следующие 

факторы: 

- типологическая специфика объекта культурного наследия и элементов историко-

градостроительной среды, особенности композиционно-пространственной, функциональной 

и планировочной структур; 

- функциональные, планировочные и композиционно-пространственные взаимосвязи 

объекта культурного наследия с историко-градостроительным и природным окружением; 

- особенности зрительного восприятия объекта культурного наследия, визуальные 

взаимосвязи объекта культурного наследия с природным окружением; 

- местоположение объекта культурного наследия; 

- границы современного землепользования; 

- степень сохранности исторической и природной среды на рассматриваемом участке. 

Объём и состав проектной документации соответствует составу, предусмотренному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Проведённые историко-культурные исследования выполнены в полном объёме и являются 

достаточными для обоснования разработанных зон охраны объекта культурного наследия и 

требований к градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Для объекта культурного наследия регионального значения «Могила этнографа 

Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Советское, сельское старое кладбище, предлагается установить зоны охраны в составе 

охранной зоны. 

Охранная зона устанавливается для сохранения композиционной роли памятника в 

системе градостроительного и природного окружения, традиционных условий его 

визуального восприятия. С этой целью в границы охранной зоны объекта культурного 

наследия необходимо включить зону восприятия памятника – территорию кладбища и 

дорогу Советское – Олух-Шуматово. Кроме того, установление охранной зоны направлено 

на обеспечение доступности, информативности и функциональности территории старого 

кладбища села Советское. 

В соответствии со статьёй 34 Федерального закона № 73-ФЗ в пределах охранной зоны 

объектов культурного наследия устанавливается режим, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 

среды. 

Границы территории охранной зоны охраны объекта культурного наследия привязаны 

к точкам, обозначенным в цифровом выражении. Границы территории зон охраны имеют 

графическое описание. Графическое обеспечение проекта экспертная комиссия считает 

достаточным. 

Проект выполнен в объёме, достаточном для принятия решения о возможности 

утверждения зон охраны объекта культурного наследия. 

Учитывая вышеизложенное, экспертная комиссия полагает, что представленная на 
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государственную историко-культурную экспертизу документация соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

15. Вывод экспертизы. 

Устанавливаемые границы территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище, и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия (положительное заключение). 

Экспертная комиссия рекомендует проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище, к утверждению в 

установленном порядке. 

 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1. Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 09.10.2022 г. по 

вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище. 

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 31.10.2022 г. по вопросу 

рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище. 

3. Схема (графическое описание местоположения границ) зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-

1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое 

кладбище. 

 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 31.10.2022 г. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему 

акту и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными 

электронными подписями экспертов. 

 

Председатель Экспертной комиссии   А.А. Домбровский 

 

Ответственный секретарь     О.Н. Карандашова 

 

Член Экспертной комиссии     О.В. Дорохина 
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П Р О Т О К О Л 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище 

 

         «09» октября 2022 г. 

Совещались по дистанционной связи: 

Домбровский Андрей Александрович, образование – высшее, специальность – 

историк, стаж работы – 29 лет, место работы и должность – начальник автономного 

учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-

культурного наследия», государственный эксперт РФ по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26 апреля 2021 г. № 557; объекты экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 

обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия); 

Дорохина Ольга Владимировна, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, стаж работы – 40 лет, председатель Тульского регионального отделения Союза 

реставраторов России; председатель Общественного совета при инспекции Тульской области 

по государственной охране объектов культурного наследия; государственный эксперт РФ по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996; объекты экспертизы - проекты 

зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия); 

Карандашова Ольга Николаевна, образование – высшее, специальность – 

архитектор, стаж работы – 38 лет, место работы и должность – главный архитектор проектов 

ООО «СтройПроектИнжиниринг» (г. Тула), государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 419 объекты экспертизы - выявленные 

объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 

в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия, проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы. 

 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Домбровский А.А., 

Дорохина О.В., Карандашова О.Н. 

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 
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поставлены на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Домбровского А.А., 

ответственным секретарём Экспертной комиссии – Карандашову О.Н. 

 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной 

комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии 

проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на 

заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный 

секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной 

комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в 

связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 

организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной 

комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности 

исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих заседаний. 

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем 

Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и 

ответственный секретарь. 

 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Рассмотрели представленный Заказчиком в электронном виде проект зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого 

В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское 

старое кладбище, в следующем составе:  

ЧАСТЬ I. Информационные и аналитические материалы. Текстовая часть. 

Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. Общая характеристика проекта. 

1.1.1. Цели и задачи проекта. Нормативно-правовая и методическая база выполнения 

научно-проектных работ. 

1.1.2. Основные принципы и критерии установления границ территории и зон охраны 

объекта культурного наследия. 

1.1.3. Основные понятия и определения. Список сокращений, принятых в проекте. 

1.2. Исходно-разрешительная документация. 

1.2.1. Техническое задание на установление зон охраны, границ территории объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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1.2.2. Сведения об имеющейся учетной документации по объектам культурного 

наследия, сведения об объектах культурного наследия, расположенных в пределах 

проектируемой территории: сведения о внесенных в реестр объектах культурного наследия, 

включая объекты археологического наследия, сведения о расположенных на территории 

выявленных объектах культурного наследия, включая объекты археологического наследия, 

сведения об утраченных объектах культурного наследия. 

1.2.3. Копии нормативно-правовой документации, действующей в отношении объекта 

культурного наследия и территории проектирования. 

1.2.3.1. Копия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 

1998 года № 232 «О включении в список памятников истории и культуры местного 

(Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране, ряда памятников 

истории и культуры». 

1.2.3.2. Копия приказа МК РФ от 07.10.2015 № 5675-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839–

1901 годы (Чувашская Республика) в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

1.2.3.3. Копия приказа Министерства культуры по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/30 «Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

регионального (республиканского) значения «Могила этнографа Магницкого В.К., 1839-1901 

годы», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Советское, сельское старое кладбище». 

1.2.3.4. Копия письма Министерства культуры по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 20.05.2022 № 05/12/3668. 

1.3. Схема расположения исследуемого объекта культурного наследия в системе села 

Советского Ядринского района Чувашской Республики. 

1.4. Аннотированный список объектов культурного наследия, расположенных на 

исследуемой территории. 

1.5. Схема землепользования (существующее положение) применительно к территории 

проектирования. Анализ данных государственного кадастра недвижимости. 

1.6. Инженерно-геодезические работы по формированию топогеодезической 

подосновы. 

1.7. Материалы документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

1.7.1. Генеральный план Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики. 

1.7.2. Правила землепользования и застройки Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики. 

Раздел 2. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию) 

2.1. Материалы историко-архивных и библиографических исследований. 

2.1.1. Краткие исторические сведения о селе Советском Ядринского района Чувашской 

Республики. 

2.1.2. Историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище. 

2.1.3. Иконографические и иллюстративные материалы. 

2.1.4. Библиографический список использованных источников и литературы. 

2.2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны / проектов границ территорий. 

2.3. Историко-архитектурные исследования. 

2.4. Историко-градостроительные исследования. 

2.5. Ландшафтно-визуальный анализ. 
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2.5.1. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного 

наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения. 

2.5.2. Материалы натурной фотофиксации, выполненной в рамках ландшафтно-

визуального анализа. 

2.6. Выводы по результатам историко-культурных исследований. 

Раздел 3. Проект границ зон охраны (итоговая часть) 

3.1. Описание проектируемых зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище. 

3.1.1. Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Могила 

этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, 

село Советское, сельское старое кладбище. 

3.2. Проекты режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище. 

3.2.1. Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-

1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское старое 

кладбище. 

Часть II. Графические материалы. 

Лист 1. Схема историко-культурного опорного плана. Историко-градостроительный, 

историко-архитектурный опорный план. Ландшафтно-визуальный анализ. Масштаб 1:500. 

Лист 2. Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище. Масштаб 1:500. 

 

Решили: дополнительные материалы не требуются. 

 

Председатель Экспертной комиссии   А.А. Домбровский 

 

Ответственный секретарь     О.Н. Карандашова 

 

Член Экспертной комиссии     О.В. Дорохина  
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П Р О Т О К О Л 

итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Советское, сельское старое кладбище 

 

          «31» октября 2022 г. 

 

Совещались по дистанционной связи: 

Домбровский Андрей Александрович – председатель Экспертной комиссии; 

Карандашова Ольга Николаевна - ответственный секретарь Экспертной комиссии; 

Дорохина Ольга Владимировна – член Экспертной комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы. 

2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику. 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, предоставленной 

Заказчиком.  

Решили: проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище, разработанный в 2022 году ООО 

«Архитектурный центр «Югреставрация» (г. Краснодар), соответствует требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам 

экспертизы отсутствуют. 

По 2-му вопросу: 

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила этнографа Магницкого В.К.», 1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Советское, сельское старое кладбище, с положительным заключением и 

рекомендовать проекты для утверждения в установленном порядке. 

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты 

оформления акта экспертизы направить Заказчику со всеми прилагаемыми документами и 

материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF). 

 

Председатель Экспертной комиссии   А.А. Домбровский 

 

Ответственный секретарь     О.Н. Карандашова 

 

Член Экспертной комиссии     О.В. Дорохина  
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Схема (графическое описание местоположения границ) зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила этнографа Магницкого В.К.», 

1839-1901 годы, Чувашская Республика, Ядринский район, село Советское, сельское 

старое кладбище 

 

М 1: 500 
 

 

 

 


