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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, подлежащем воздействию строительных работ 

02-ЧР/2022Э 

Наименование участка:  

Земельный участок по объекту: «Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения 

производительностью 750 куб.м/сутки» 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 

оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ) в 
электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:  

дата начала: 15.03.2022 г. 

дата окончания: 24.05.2022 г. 

2. Место проведения экспертизы: г. Москва 

3. Заказчик экспертизы: ООО «Научно-исследовательский и проектно-

изыскательский институт «Севзапинжтехнология» 

4. Сведения об организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). 

Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670. 

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 

редакции от 10.03.2020) в части кадрового состава. 

5. Сведения об эксперте 

Фамилия, имя отчество: Михеев Алексей Викторович 

Образование: высшее, кандидат исторических наук 

Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 27 лет 

Место работы, должность: научный сотрудник отдела сохранения 

археологического наследия Института Археологии РАН; 117292, Москва, ул. Дм. 

Ульянова, д. 19. +7 499 126 47 98. 

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10.2015 г. №315- ФЗ 

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

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», которым внесены 

изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 

09.06.2015 г. «О несении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02.2015 г. о соответствии объектов 

государственной историко-культурной экспертизы профиль экспертной деятельности: 
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 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

 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 орган охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия; 

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

 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, работ по использованию лесов и иных работ; 

 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 настоящей статье 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. 

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 1522 

от 26.11.2020 г. 

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

Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения, 

несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона 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 экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569. 

В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что: 

 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 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H
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имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 

долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

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

Закон №73-ФЗ). 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569) 

(далее – Положение). 

- Договор от 15.03.2022 №95-22С. 

8. Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 

В соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью данной экспертизы 

является: определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных 

объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, 

земли лесного фонда, водные объекты или их части расположены в границах 

территорий, утвержденных в соответствии со п. 34.2 п. 1 ст. 9 Закона № 73-ФЗ. 

Объект экспертизы: 

Документация, выполненная ИА РАН о проведении археологического 

обследования земельного участка по объекту: «Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского 

поселения производительностью 750 куб.м/сутки», содержащая результаты 

исследований, в соответствие с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию 

лесов и иных работ. 

9. Перечень документов, представленных на экспертизу 

Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории 

земельного участка по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 

750 куб.м/сутки» в 2022 г. М., 2022 г.  

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 

не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результаты экспертизы, не поступали. 

11. Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем, характер работ 

 Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере государственной 

охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия. 

 Анализ методической базы проведения археологических полевых работ. 
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 Изучение документа, представленного на экспертизу, в том числе в части 

соответствия нормативно-правовой и методической базам. 

 Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта. 

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

исследований 

Представленная документация о проведении археологического обследования 

земельного участка по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 

750 куб.м/сутки» является результатом историко-культурного исследования 

территории, предназначенной для хозяйственного освоения, содержит результаты 

проведения археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) 

объектов культурного (археологического) наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного (археологического) наследия и объектов, обладающих 

признаками культурного наследия на территории земельного участка по объекту: 

«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-

Посадского городского поселения производительностью 750 куб.м/сутки». 

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть 

отражает данные по объекту, собранные исполнителем документации в ходе 

историко-библиографических исследований, по археологическим исследованиям в 

районе, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и 

фотографические данные, отражающие информацию по земельному участку и 

проведенным работам. 

Научно-исследовательское археологическое обследование земельного участка по 

объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб.м/сутки» 

проводилось по Открытому листу №0427-2022 от 22.04.2022 г., выданному 

Министерством культуры Российской Федерации на имя А.Н. Свиридова. 

Целью проведения археологических разведочных работ являлось получение 

информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта 

строительства объектов культурного наследия. 

В процессе археологических изысканий были выполнены следующие виды работ: 

1. Архивные изыскания проведены перед началом разведочных работ. Изучены 

архивные материалы ИА РАН, списки памятников археологии, паспорта стоящих на 

учете памятников, научные работы и другие литературные материалы с целью учета 

ранее выявленных памятников, расположенных в пределах участка разведок и в его 

непосредственных окрестностях, и составление краткого исторического очерка.  

Объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в границах 

землеотвода, отсутствуют. Ближайший объект археологии расположен на расстоянии 

ок. 0,6 км к восток-северо-востоку от участка планируемых работ: Местонахождение 

«Мариинско-Посадское» (О.В. Данилов, 1977 г., Е.П. Михайлов, 1992 г.). 

2. Полевые изыскания заключались в сплошном обследовании территории 

земельного отвода и на примыкающих к нему участках. Обследованный участок 

состоит из трех участков: площадного, площадью 0,38 га и двух линейных общей 

протяженностью 0,21 км, шириной 10-15 м. Осуществлены: визуальное 

обследование участка; поиск подъемного материала; локальные земляные работы; 

фото- и графическая фиксации, описание процесса и результатов археологических 
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разведок. Для работы и ориентирования на местности использовался фрагмент 

публичной кадастровой карты масштаба 1:5000. 

Обследованный земельный участок, находится в северной части Мариинско-

Посадского района Ресупублики Чувашия (в северной части г. Мариинский Посад), 

на удалении ок. 0,13 – 0,3 км к югу – юго-западу от Собора Святой Троицы в г. 

Мариинский Посад, на левом берегу р. Сундырка), максимально удаляясь на 0,33 

км к западу от уреза воды в реке. 

Участок 1 протяженностью 40 м и шириной 10-25 м начинается у береговой 

линии р. Сундырка, далее участок протянулся в северо-западном направлении до 

юго-восточной границы участка 2. Территория исследования располагается в 

пойменной части левого берега р. Сундырка, местность покрыта травой, поросла 

кустарниками, местами заболочена. Рельеф дневной поверхности участка ровный, 

зафиксирован в пределах отм. 55 – 56 м по Балтийской системе высот. 

Участок 2 прямоугольной в плане формы, вытянут по линии запад – восток на 75 м 

при ширине 51 м. Площадь обследованного участка 0,38 га. Территория исследования 

представляет собой площадку заброшенных очистных сооружений, свободна от 

капитальной застройки, поросла травой, кустарниками и деревьями. Дневная 

поверхность неровная, по всему участку фиксируются остатки водоемов, вероятно, 

ранее входивших в комплекс очистных сооружений. Рельеф дневной поверхности 

участка фиксируется в пределах отм. 56 – 59 м по Балтийской системе высот. 

Участок 3 протяженностью 0,17 км, шириной 10 – 15 м начинается у юго-

западного угла участка 2, далее протянулся в западном, а затем в северо-западном 

направлении до д. №4 по ул. Казанская. Далее участок протянулся в западном 

направлении вдоль проезжей части ул. Казанская вплоть до западной оконечности, 

расположенной в районе д. №12 по ул. Казанская. Дневная поверхность участка 

задернована, покрыта травой, в восточной части поросла кустарниками и травой. 

Рельеф дневной поверхности участка понижается в направлении с запада на восток, в 

сторону русла р. Сундырка, с отм. 62 м до отм. 57 м по Балтийской системе высот. 

При осмотре рельефа отводимого участка обнажений культурного слоя, 

археологических объектов, археологических предметов не выявлено. 

С целью поиска следов культурных отложений на участке в пределах 

территории землеотвода было заложено 3 рекогносцировочных шурфа 1 размером 

1 х 2 м и 2 размером 1 х 1 м, общей площадью 4 кв. м. Выбор конкретного места 

заложения шурфов был обусловлен желанием расположить их в наиболее 

перспективных местах обнаружения объектов археологического наследия. 

Глубина шурфа определялась характером грунта, мощностью почвенного 

горизонта и составляет 0,64-1,04 м. Прокопка производилась вручную 

горизонтальными зачистками по пластам толщиной 0,2 м. Фотографировалось 

местоположение шурфа, дневная поверхность на месте заложения; разрезы по 

бортам шурфа, поверхность на месте шурфа после рекультивации. Наличия 

археологического культурного слоя или отдельных находок не обнаружено. 

3. Камеральная обработка полученных материалов и составление отчетной 

документации выполнялись в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчётной документации» разработанным ИА РАН (2018 г.).  

В результате проведенного археологического обследования земельного участка 

по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 
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куб.м/сутки», включавшего в себя натурный осмотр участка и закладку 3 шурфов, 

объекты культурного (археологического) наследия не выявлены. 

Установлено что, на территории земельного участка  по объекту: 

«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-

Посадского городского поселения производительностью 750 куб.м/сутки» 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического). 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее 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. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

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

археологического наследия». 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утверждённое постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 г. № 32. 

5. Археологическая карта Чувашской Республики. Том 2. М., 2014. 

6. Патрушев В.С., Данилов О.В., Соловьев Б.С., Кугуелова И.И. Отчет об 

исследованиях экспедиции Марийского государственного университета в 1977 г. 

Архив ИА РАН. Р.-1. №6644. 

14. Обоснования вывода экспертизы.  

В результате изучения документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на территории земельного участка по 

объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб.м/сутки», 

экспертиза считает возможным признать ее соответствующей требованиям 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлению 

Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, 

приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

Порядок проведения разведочных работ соответствует «Положению о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32». 

Площадь обследованной территории (земельного участка) является 

достаточной для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
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(археологического) наследия. Закладка шурфов осуществлена в местах наиболее 

перспективных для обнаружения объектов ареологии. 

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для 

определения возможности или невозможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.  

Кроме того необходимо, проинформировать собственника (пользователя) о том, что 

в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

15. Вывод экспертизы. 

На основании представленной и собранной в процессе выполнения историко-

культурной экспертизы документации, о выполненных археологических 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 и (или) 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, на территории земельного участка по объекту: 

«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-

Посадского городского поселения производительностью 750 куб.м/сутки», эксперт 

пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, 

подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, 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, 

объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, либо 

объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 на территории объекта 

планируемого строительства, возможно (положительное заключение). 

16. Перечень приложений к Акту: 

Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории 

земельного участка по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-
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бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 

750 куб.м/сутки» в 2022 г. М., 2022 г. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и 
подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью. Для просмотра ЭП в документе 

необходимо использовать программу КриптоПро CSP. 
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