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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

 документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подле-

жащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и (или) 

хозяйственных работ, отводимом под ремонт: «Магистрального газопро-

вода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление 

размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная 

нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО  

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» на территории  

Цивильского района Чувашской Республики  

    

          г. Самара 

                      

        «23» декабря 2022 г.                       

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы со-

ставлен в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15.07.2009 № 569, утвержден усиленной электронной подписью. 

Дата начала проведения  
экспертизы  

 
19.12.2022 г.  

 
Дата окончания проведения  
экспертизы   

 
 
23.12.2022 г. 

 
Место проведения экспертизы   

 
г. Самара 

 
Заказчик экспертизы 

 
ООО «Поволжский археологический 
центр» г. Саратов   
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Сведения об эксперте:  
Фамилия, имя и отчество    Лебедева Надежда Викторовна  
Образование   высшее, Куйбышевский государствен-

ный университет, аспирантура по спе-
циальности «археология» в Самар-
ском государственном  
педагогическом университете 

Специальность    историк, диплом ЖВ № 858222, ар-
хеолог удостоверение № 410 

Учёная степень (звание)   нет 
Стаж работы  42 года 
Место работы, должность ООО НПФ «АрхГео», ведущий науч-

ный сотрудник, аттестованный экс-
перт МК РФ  

Реквизиты аттестации эксперта  приказ Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 12.09.2022 № 
1603 

 

Профиль экспертной деятельности:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесооб-

разности включения данных объектов в реестр;   

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр;  

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, ука-

занных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Феде-

рации) 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 археологи-

ческих полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-

ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладаю-



  
 

3 
 

щих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, под-

лежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, указанных в статье 30 Федерального закона;   

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обес-

печению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего при-

знаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиора-

тивных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона ра-

бот 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.  

Информация об ответственности. 

     Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, из-

ложенных в акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д) и Постановле-

нием Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Поло-

жение о государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. № 

569. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы, (его 

должностными лицами или работниками); не имеет долговых или иных иму-

щественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными 

лицами или работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не 

заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из насто-

ящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, цен-

ностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имуществен-

ных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его должностные 

лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обяза-

тельств перед экспертом. 
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Цель экспертизы:  

- определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 

на земельных участках, землях лесного фонда, либо в границах водных объек-

тов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелио-

ративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 N73-ФЗ от 25.06.2002 (ред. 

от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и 

иных работ, в случае, если органы охраны объектов культурного наследия не 

имеют данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лес-

ного фонда, либо водных объектах, или их частях объектов археологического 

наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия в соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона.   

Объект экспертизы:  

- в соответствии со ст. 28, 30 №73-ФЗ от 25.06.2002 и п.11.1 Постановления 

Правительства РФ от 09.06.2015 №569 Положения о ГИКЭ, выполненная 

ООО «Поволжский археологический центр» документация, содержащая ре-

зультаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных, и (или) хозяйственных работ, отводимом под ре-

монт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», 

Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в 

русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивиль-

ского района Чувашской Республики.   

Перечень документов, представленных на экспертизу. 

1.  Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного 
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наследия на земельном участке, отводимом под ремонт: «Магистрального 

газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и 

берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. 

Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивильского 

района Чувашской Республики. Саратов, 2022. Автор документации 

В.А.Лопатин, археолог Поволжского археологического центра.  

2. Письмо от 29.12.2021 №05/13-8786 Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (Минкультуры 

Чувашии).   

 Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и ре-

зультаты экспертизы. 

     Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведе-

ния экспертизы, отсутствуют.  

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных мето-

дов, объема и характера выполненных работ и их результатов.  

Экспертом проведены следующие виды работ: 

- рассмотрена представленная Заявителем (Заказчиком) документация, уста-

навливающая местонахождение, конфигурацию и размеры земельных участ-

ков, подлежащих историко-культурной экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, мате-

риалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, при-

нятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для прове-

дения экспертизы не требуется. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведен-

ных исследований. 

В представленной документации изложены результаты археологиче-

ского обследования земельного участка, отводимого под ремонт: «Маги-

стрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и бе-

регоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, 

резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивильского района Чу-

вашской Республики.    

Основанием проведения работ является Открытый лист № 2767-2022 от 

04.10.2022 г., выданный Министерством культуры РФ на имя В. А. Лопатина, 

и договор, заключенный между ООО «Поволжский археологический центр» и 

ООО «ПИИ Лигато», заказчиком работ.   

Отводимый под обследование земельный участок под берегоукрепление на пе-

реходе газопровода через реку имеет протяженность 0,37 км. 

Целью проведения работ явилось полное и качественное выполнение охранно-

разведочного археологического обследования (археологической разведки) зе-

мельного участка на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих 

признаками объектов историко-культурного наследия; получение современ-

ных научных данных о наличии памятников археологии в зоне обследования. 

В документации дана краткая физико-географическая и археологическая ха-

рактеристика района исследования, степень археологической изученности Ци-

вильского района Чувашской Республики. 

Цивильский район, на территории которого проводились работы по археоло-

гическому обследованию отводимого земельного участка, находится в северо-

восточной части Чувашской Республики. В физико-географическом положе-

нии район находится в пределах Приволжской возвышенности. Территория 

которого представляет собой обширную приподнятую равнину, изрезанную 
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реками Большой и Малый Цивиль, Унга, Аниш и их притоками. Рельеф ослож-

нен хорошо выработанными долинами этих рек с надпойменными террасами 

(в низовьях Большого Цивиля их три). Долины главных рек Цивильского рай-

она пересекают его с севера на юг посередине. 

Обобщающий свод данных о памятниках археологии Цивильского района со-

держится в фундаментальном издании ИА РАН «Археологическая карта Чу-

вашской Республики». В издании есть информация о 277 памятниках археоло-

гии, часть которых уже исследована. 

Для уточнения сведений о памятниках археологии, расположенных у участка 

обследования, были проведены архивно-библиографические исследования, а 

также сделан запрос в Министерство культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (Минкультуры Чувашии), информа-

цией о наличии (отсутствии) ОАН, на земельном участке, отведенном под ре-

монт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», За-

сыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 

р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – фи-

лиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Информацией о наличии 

(отсутствии) ОАН на земельном участке, предназначенном под вышеуказан-

ный объект, Министерство не располагает (Письмо от 29.12.2021 №05/13-

8786) (Приложение № 3).    

Расположение известных ближайших ОАН (памятников археологии) отно-

сительно обследуемого земельного участка. 

Для уточнения сведений о памятниках археологии, расположенных у 

участка обследования, были проведены архивно-библиографические исследо-

вания.  В результате по архивным данным вне границ обследования вышеука-

занного земельного участка находятся одиночные находки, местонахождения 

и объекты археологического наследия: 

- местонахождения, обнаруженные по руслу р. Цивиль (Байгеевские местона-

хождения I-IV); 
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- одиночные находки в границах д. Тувси (Тувсинские находки I-II); 

- ОАН Байгеевский грунтовый могильник в 2 км к западу от д. Байгеево нахо-

дится в 2,25 км к северу-северо-западу от поворотной точки 11 границы 

участка обследования; 

- ОАН Байгеевское поселение в 0,4 км к северо-западу от ферм д. Байгеево 

находится в 1,8 км к северу-северо-востоку от поворотной точки 11 границы 

участка обследования; 

- ОАН Тувсинское святилище в 1,8 км к северу от д. Тувси находится в 1,38 

км к северу от поворотной точки 11 границы участка обследования; 

- ОАН Тувсинский грунтовый могильник с каменными надгробиями к востоку 

от д. Тувси на левом берегу р. Цивиль находится в 0,36 км к юго-западу от 

поворотной точки 16 границы участка обследования; 

- ОАН Тувсинская (Цивильская II) стоянка II «Штхран Ту» к юго-востоку от 

д. Тувси находится в 1,2 км к юго-западу от поворотной точки 16 границы 

участка обследования; 

- ОАН Новодеревенские курганы у д. Новая Деревня – в 1,95 км к юго-западу 

от поворотной точки 16 границы участка обследования.  

В Документации (Приложение 2) представлена таблица поворотных точек гра-

ницы испрашиваемого земельного участка, отводимого под ремонт «Маги-

стрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и бе-

регоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, 

резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

Обследуемый земельный участок в геоморфологическом отношении 

расположен на первой террасе правого и левого берегов р. Цивиль (правый 

приток р. Волги, Волжский бассейн). Террасы невысокие, правая чуть выше и 

обрывистее. Первая терраса левого берега сильно изрезана оврагами, которые 

в свою очередь впадают в русло реки.  



  
 

9 
 

Дневная поверхность первой террасы левого берега плотно задернована и ме-

стами заросла низким кустарником, но, тем не менее, видны характерные 

следы антропогенного воздействия, связанные с строительством и функцио-

нированием газопровода. В месте перехода оба берега резко обрываются в 

русло, но, при этом, задернованы и поросли кустарником. Естественных обна-

жений берега не имеют, на месте перехода трубы через русло видны антропо-

генные разрушения берегов.  

Первая терраса левого берега довольно пологая и плавно поднимается до гра-

ницы со второй, здесь она поросла лесом, вся остальная поверхность плотно 

задернована и также имеет характерные следы антропогенного воздействия, 

т.е. разрушения, связанные со строительством и функционированием газопро-

вода. 

Таким образом, территория обследуемого земельного участка представляет 

собой ландшафт, измененный в результате морфологического и очень актив-

ного антропогенного воздействия.  

В то же время, основные черты природного ландшафта сохранились, участок 

в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и пригоден 

для археологического обследования (визуального и шурфовки). 

Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной террито-

рии в границах обследования и прилегающие к ней участки. В результате уста-

новлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы су-

дить о наличии здесь археологических объектов (курганные насыпи, западины 

и т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его террито-

рии, отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнару-

жены.  

С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного слоя в 

границах земельного участка, была проведена шурфовка, заложено 2 шурфа 

размерами 1х1 м, ориентированными по сторонам света, место закладки шур-
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фов обусловлено геоморфологической ситуацией и методическими рекомен-

дациями ИА РАН, а именно шурфы расположены на первых террасах левого 

и правого берега р. Цивиль. Шурф 1 заложен в границах землеотвода, на краю 

первой террасы левого берега р. Цивиль, шурф 2 - на краю первой террасы 

правого берега р. Цивиль. Археологический материал и какие-либо признаки 

наличия культурного слоя в шурфах отсутствуют.  

В ходе работ по научному обследованию проектируемого площадного 

объекта были проведены архивные и полевые работы, по итогам которых на 

обследуемом земельном участке, отведенном под ремонт: «Магистрального 

газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепле-

ние размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная 

нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», объекты культурного наследия, не обнаружены. 

   

 

Перечень документов, использованный при проведении государственной-

историко-культурной экспертизы. 

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

- Федеральный закон» №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения не-

законной деятельности в области археологии; 

- Закон Чувашской Республики о государственной охране, использовании, со-

хранении, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Чувашской Республике № 10 от 12 апреля 2005 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г. 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспер-

тизе»; 
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- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составле-

ния научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Отделе-

ния историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 

20.06.2018 г.; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического насле-

дия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).  

- Письмо от 29.12.2021 г. № 05/13-8786 Министерства культуры, по делам наци-

ональностей и архивного дела Чувашской Республики (Минкультуры Чувашии) 

на запрос о сведениях наличия (отсутствия) ОАН на земельном участке, отводи-

мом под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 

201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 

мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское 

ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

Обоснование выводов экспертизы. 

  Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа пред-

ставленных на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и 

основано на Федеральном законе № 73-ФЗ.  

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, вы-

явленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ци-

вильского района Чувашской Республики с целью исключения их из возможных 

перспективных участков объектов археологического наследия на Земельном 

участке.      

     Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 Фе-

дерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 2767-2022 от 

04.10.2022 г., выданного Министерством культуры РФ на имя В.А. Лопатина.   

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответ-

ствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 
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составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановле-

нием Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук от 20.06.2018. № 32 и требованиям Федерального Закона № 73-ФЗ от 

25.06.2002 г.   

В ходе проведения археологических работ был полностью обследован 

земельный участок, отводимый под ремонт «Магистрального газопровода 

«Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых 

участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 

000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» на территории Цивильского района Чувашской Республики     

протяженностью 0,37 км. Проведено тщательное визуальное обследование 

территории, а также заложены 2 рекогносцировочных шурфа, в которых 

признаков культурного слоя и находок не обнаружено.     

 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.  

          На земельном участке протяженностью 0,37 км, отводимом под ремонт: 

«Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и 

берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, 

резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Га-

зпром трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивильского района Чуваш-

ской Республики, объекты археологического наследия отсутствуют, объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

В связи с этим, эксперт по проведению историко-культурной экспертизы делает 

вывод о возможности (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) проведения 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, преду-

смотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации по использова-

нию лесов и иных работ на земельном участке, отводимом под ремонт: «Маги-

стрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берего-
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укрепление размытых участков газо-провода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, ре-

зервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивильского района Чуваш-

ской Республики. 

          

   К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:     

1.  Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с кото-

рыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на 

земельном участке, отводимом под ремонт: «Магистрального газопровода «Ка-

зань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых 

участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 

000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» на территории Цивильского района Чувашской Республики. Саратов, 

2022. Автор документации В.А.Лопатин, археолог Поволжского археологиче-

ского центра. -  в электронном виде на 53 стр. 

2. Письмо от 29.12.2021 №05/13-8786 Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики (Минкультуры Чувашии) 

– в электронном виде на 2 стр. -  вставлено в документацию.  

  

Дата оформления акта государственной  

историко-культурной экспертизы                                     23 декабря 2022 г. 

 

Аттестованный эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы Н.В. Лебедева 

 

 

 


		2022-12-23T10:42:32+0400
	Лебедева Надежда Викторовна




