
Акт
государственцой историко-культурной экспертизы Щокументации, содержащей
РеЗУльтаты иссJIедования, в соответствии, с которым опреде.пяется наличие или

ОТ'С)rТСТВие Объектов, обладающих признаками объекта культурного нас.педия, IIв
ЗеМеПЬноМ участке, подлежащем воздействию земляных, строительныц

мФIиоративных и (или) хозяйственных работо отводимом под объект <<Стронтельство
автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Еекрасова до ул. А.

Виноходова, ул. А.Виноходова, ул. А. НиколаевВ, УЛ. К.,Щолбилова, проезд от ул. К.
ЩОЛбилОва до ул. А. Ilиколаева в г. Ядрин Ядринского района Чувашской

Республики>

НаСтОяЩий Акт государственной историко-культурной эксIIертизы составлен в
соответствии с Федера"шьным законом от 25.06.2002 г. Jф 73-ФЗ коб объектах культурног0
наследиrI (памяжикаХ истOриИ И куьтуры) народов Российской Федерациив,
ПОЛОжением о государственной истOрико-культурной экспертизе, утвержденным
ПОСтаноВлснием Правительства РоссиЙокоЙ Федерации от 15.07.2009 г. ]ф 569 (в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. Ns 569 ко
ВНеСеНиИ иЗменениЙ в Положение о государственноЙ историко-кульryрной экспертизе).

В Соответствии 0 пунктом 1 1.1 ПоложениlI экспертиза проводится одним экспертом.

1. Щата начала проведения экспертнзы: 1 8,07.2022 r.

2. Щата окончания экспертнзьl:22,07.2а22 г,

3. Место проведения экспертизы: г. Иошкар-Ола, Республпrка Марий Эл

4. Заказчик экспертизы: Обrцество с ограниченной ответственностью кАрго>
(ООО кАрго>).

Местонахождение: 43200|, г. Улъяновск, ул. Набережна"rI реки Свияги, д. 1ббА.
инн 7325|548з1, кпп7з250 1001

5. Сведения об экеперте:
Зеленеев Юрий Анатольевич: обржование высшее (Морловокий

государственныЙ университет им, Н.П. Огарёва); специаjьность п0 диплому
<История>; учоная степень * доктор исторических наук; мосто работы и должность:
Заведуюший кафедрой всеобщей истории ФГБоУ Во <Марийский государственный
университеT)}; стаж работы в полевоЙ археологии - 50 лет. ГосуларственныЙ эксперт по
прсведению историкоtкуJьтурной экспертизы (приказ Мr*rистерства культуры РФ
}&1809 от 09.11.2021 г,).

Профиль экспертной деятельности;
- земли, подлежащи9 воздействию земJU{ных, стрOительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Роосийской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах
З, 4 и'7 части 1 статьи 25 Леоного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
сл)дIае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденньlх в
gООТВеТстВии с ш).нктом 34,2 пункта 1 статъи 9 Фелерального закона,
- документация или разделы документации, обосновываIощие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вьIrIвленного
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекга
культурного насл9диJI, при проведении земJIяных, мелиоративных, хозяйотвенных
работ, }казанных в статье З0 Федерального закона работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта кулътурног0 наследия либо на земельном
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участке, непосредствонно связанном с земельным }л{асжом в грашщах территории
объекта культурного наследия;
- документаt&lя, за исключением На}л{ных отчетов о вьIпоJIненньIх археологических
ПОлеВых работах, содержащiш результаты исследOваниЙ, в соответствии с которыми
ОпредеJuIется налиtме иJIи отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
кУJьТурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земJuIньDL
сТроительньDL меJIиоративных. хозяйственных работ, указанньD( в статье З0
Федералъного икоЕа работ шо использованию лесов и иных работ.

6. ИНфОРмация о том, что в соответетвиц с законодатеirьством Российской
Фелерачии эксперты Еесут ответственность зfl доетоверность сведений,
изложенных в заключении:
НаСтоящим подтверждается, что Государственный эксперт Зqпенеев Юрий

Анатольевич, участвчющий в проведении историко-кульryрной экспертизы,
ПРеДУпРежден об уголовноЙ ответственЕости за дачу заведомо ложного закJIючения по
СТаТЬе 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно
и понятно.

7. 0тношения к заказчику.
Эксперт Зеленеев Ю.А.:

- Не ИМееТ РОДственных связеЙ с зака:tчиком (его должЕостньми лицами, работrrиками),
- не состоит в трудовых отношениях с закалlчикOм;
- не име9т долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- Не ВЛаДеет ЦеНными бумагами, акцю{ми (долями участия, паями в уставных капиталах)

заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

экспертного заключения, с целью поJýл{ениJI выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера иди имущественных прав для себя или
третьих лиц.

8. Обьекг экспертизы:
!окументациll, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которым

опредеJu{ется напичие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследиrI, на земеJьЕом Jдастке, rrодлежащем воздействию зgмJu{ных,
стрительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ) отводимом под объект
кСтроительство автомобильной дороги по ул. НекрасOва, нроезд от ул. Некрасова до ул.
.{. ВиноходOвц ул. А.Виноходовц ул. А, Николаева, ул. К. ,I[олбилова, проезд от ул. К.
,Щолбилова до ул. А. Нш<олаева в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республиrса>.

9. Цель экспертизы:
Опрелеление наJIичия или отсутствия объектов культурного наследиrI, вкJIюченных в

реестр, вьlявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
ilризЕаками объекта купьтурного наследия на земельном участке, подлежаlцем
воздеЙствию земJшIньIх, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
отводимом под объект кСтроительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд 0т
ул. Некрасова до ул. А. Виноходова, уд. А,Виноходовц ул. А. }Iиколаева, ул. К,
,,Щолбилова, прOезд от ул. К. ffолбилова до ул. А. Николаева в г. Ядрин Ядринского района
Чувашской Республики>.

10. IIеречень документов, представленных заявите.пем;
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(ДокУментадия, содержаrr{ая результаты исследованиrI, в соответствии, с которым
ОПРеДеляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
кУлЬтурного насл9дия, на земедьном )дастке, подлежаtцем воздействl*о землrIнъDL
СТРОительных, мелиоративньLх и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект
<Строительство автомобилъной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некраоова до yJ.
А, ВИНОхоДова, ул, А.Виноходова, ул. А. Николаева, ул. К. .Щолбилова, проезд от ул. К.
flОлбилова до ул, А. Николаева в г. Ялрин Ядринского района Чувашской Ресгrуб.тп.rки>.
Автор-Горбунов Н.А., г, Ульяновск,2а22 г. * 50 стр.

11. Сведения об обстоятепьствах, IIовлиявших на IIвоц€ес проведения и результflты
экспертизы; нс имеются

12, Сведения о проведенных исследовfiниях с ука}анием ilримененных методов,
объема и характера выполненных работ и Ех результftтов:
В пРОчеосе проведения экспертизы был выполнеЕ анализ всех предоставленных

МаТеРИаЛОВ ПО объекту, с формулировкоЙ выводов; оформление результатов
ИССЛеДОВаЕиЙ, проведенньD( в рамках государственноЙ историко-культурной эксперт,изы,
в виде Акта,

13. IIеРечень дСкументов и материалов, прпвлекаемых при проведении экепертизы,
а ТаКЖе иСПОльЗованноЙ для нее специальноЙо техническоЙ и справочноЙ
литературы.

1) Федера"ьный Закон от 25.а6.2002 г. ЛЬ 7З-ФЗ <Об объектах культурного
наследиJI (памятниках иотории и культуры) народов Российской Федерации>.

2) Положение о порядке проведения археологlт.{сских полевых работ и
составлениr{ научной от.Iётной документации? утвержденное постановлением Бюро
отделения историко-филолOгических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г.
ль 32.

3) Постановление Правительства Российской Федерации J\Ъ Зi5 от 2б агlреля
2008 г. <Об утверждении ПоложениrI о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятr*лков истории и культуры) народов Российской Федераrрrи>.

4) ГОСТ Р 55627-2аВ кАрхеологические изысканиrI в составе работ по
реставрации, консервации, ремоЕту и приспособлению объектов культурного наследия}
(ffaTa введениrl в действие -1 апреля 2014 г.)

5) Постановление Правителъства РФ от 15.07.2009 г. Jф 5б9 кОб утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе>,

14. Факты и сведепия, выявленные и устаноь'rенные в результате проведенных
псс.irедований.

В результате рассмотрениrI документащии установлено, что в 2022 r, ООО <Арго>
п0 заказу ООО <ТехотройfiроектD на основании Открытого листа Jф |З74-2022 от
24.06.2а22 г.i выданного на Горбунова Николая Алексеевича, было проведено
археологическое обследование на земеJьном у{астке, отводимом под объект
<<Строительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, шроезд от ул. Некрасова до ул,
А. Виноходова, ул. А,Вшrоходова, ул. А. Николаева, ул. К, Щолбилова, проезд от ул. К,
ýолбилова до ул. А. Николаева в г. Ядрин Ялринского района Чувацlской Республики>.

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими
рекомендациJIми, изло}кенными в Положении о порядке проведения археологических
ýолевых работ и составления научноЙ отчетноЙ документации от 20 июня 2018 г. ЛЬ 32.

.ЩокументациrI, оод9р}кащая результаты исследоваЕюI? в еоответствии? с которым
опредеJI;Iется наJIичие иJIи oTcyTcTBIаe объектов, обладающих призЕака,ми объекта
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культурного наследиJI, на земеJIьном )ластке, подлежащем воздействию земJUIньIх,
строительных, меJIиоративIIьж и (или) хозяйственных работ, отводимом fiод объект
кСтроительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некрасова до ул.
А. Виноходова, ул. А.Виноходова, ул. А. }Iиколаева, ул. К. ,Щолбилова, прreзд от ул. К.
ýОлбилова до ул. А, Николаева в г. Ядрин Ядринского района Чувапlской Респубшаrm>.
(дмее * .Щокументаrцля) подготовлена rrод руководством Горбунова Н.А.

В .Щокументации представлены природные и географические условиJI территории
Ядринского района Чувашской Республики; краткая история изу{сниrI археологических
памrIтников, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Реопублппса;
характеристика охранно-рiвведочное археологическое обследоваrие земельного у{астка,
вкJIючающая методику проведениrI охранно_разведочных археологическI,D( работ и
характеристику обследованного земелъЕог0 участка и проведенных охранно-разведочньгх
археологическLD( работ.

,ЩокументациlI таюке вкJIючает альбом иллюстраций (всего 48 рисуяков) и копию
открьrгого листа }lb 1374-2022 от 24.а6.2022 г., выданного Еа Горбунова }iиколая
Алексеевича.

О па с анu е уч аслпко в | оmв е d енн btx по d с mр о um€л ь с tпв о,

В ходЕ полевых работ обследована терр}rториJI земельного участка, отводимого под
объект <Строительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некрасова
ДО Уr. А. Виноходов4 ул, А.Виноходова, ул. А. Николаева, ул. К. ,Щолбилова, проезд от ул,
К. ýолбилова до ул. А. Никопаева в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики}.

Обслелуемые участки объекта <Строительство автомобильной дороги по ул.
Некраоова, проезд от ул. Некрасова до ул. А. Виноходова, ул, д.Виноходовц ул. А.
Николаева, ул. К. ,Щолбилова, проезд от ул. К. ýолбилова до ул. А. }fuколаева в г. Ядрин
Ядринского района Чlъашской Республики} в западной и северной частях г. Ядрин
ядринского района Чувашской Республики.

Обrцая строительная длина автодорог - 2,746 км. Проектируемый объект вкJIючает
в оебя следуюIцие участки:

- проектируемьй участок протяжённостью а,7З4 км по ул. Некрасова и проезд от
ул. Некрасова до ул. А, Виноходова, примьIкает к кромке автомобильной дороги по ул.
ОктябрьскбI, дrlJIее проходит параллеJьно ул. Б. Яковлева и поворачивает направо до ул.
Виноходова;

- проектируемый участок по ул. А. Виноходова протяжённостью 0,562 км с двумlI
ответвлениrIми на 2 участка;

- проектируемый участок по ул. Б. Яковлева протяжённостью 0,З00 км;
- проектируемый участок по ул. А. Ffuколаева проезд от уJI. К. ffолбилова до ул. А.

}fuколаева, примыкает к ул. 50 лет Октября протяжённостью 0,580 км;
- проектируемый участок по ул. К. .Щолбилова протяя(ённостью 0,570 км.
Земельные участки расположены на коренной террасы левого берега реки Сура,

правый приток реки Волга.
Проектлrруемые автодороги раздеJuпотся на 2 участкал
Первьй участок вк.ilючает проектирование автодорог по улицам Некрасова, Б.

Яковлева, А. Виноходова и проездOв между ними. Расгrоложен в западной части г,Ядрин
на территории бывшего колхозного пOлJI, размежёванного rrа участки I,{)KC. Автодорога
по ул.Некрасова проектрrруется по уже сушествуюrцеЙ автодорожноЙ насыпи с разными
видами покрытиr{ - асфальтобетон, дорожные бетонные плиты, щебенчатое покрытие.
Вдолъ улиц положены коридоры коммуникаций газопроводы, водопровсды и
канализацих. Параллельно улице Некраоова прOектируются автодороги по новым ул. Б,
Як,овлева и ул, А. Виноходова, проложенным с востока на запад. При этом на ул.А.
Виноходова зашроектирOван проезд в северном направлении вдоль вытянутой

Эксперт Iо.А.Зеленеев
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суффозионной западинь1, рядом с которой были заложень1 рекогносцировочные шlрфы Ль
1 и 3. В проезде между ул.Некрасова }1 ул.Б.Яковлева был зrшожен рекогнOсцировочный
шурф JФ 2.

ВтОРОй уЧастOк включает в себя проектирование автодорог по ул.Николаева и
ул..Щолбилова, а также проездOв между ними и ул. 50 лет Октября, распOлсженных в
северной части г.ядрин, На данном участке дорожн}то насыпь имеет только южный
проозд от ул. 50 лет Октября к пер9численным улицам. Ул.Николаева и ул. .Щолбилова
устроены параJшельЕо ул. 50 лет Октября, вытянуты с ЮЗ на СВ вдоль прибрежной
дамбы яа л9вом берегу р Сура. Вдоль улиц положены коридOры комтчr}т.rикаций -
газопроводы, водопроводы и канаJIизации. На южной обочине проезда между
ул.Николаева и ул, {олбилова был заложен рекогносцировочный шурф Ns 4. Северный
конец ул, Николаева, проложенный по территории бывшего фруктового сада,
разделенного на }Е{астки pDKc, упирается в оросительный канаJI, здесь был залоrкен
рекогносцировочный шурф J{ч 5.

!о начала полевых работ вьшолнены архивные наrrно-исследователъские работы
и ttнаJIиз опубликованных данЕых по району обследования на предмет нашичия объоктов
археологического наследия, известньIх по архивным данным по резулътатам поJIевых
археологических работ предьцуЩих лет, а также вкJIюченных в Единый гооударственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской ФелераIцIи. По архивным
данным, на r{астке проектируемого строительства, ранее известных памrIтников
археологии не присУтствоваJIо. Ближайшими к землеотводу археологическ,Iми объектами
явJUIются: Ядринское местонахождение (находится в 1,2 кМ к юВ от объекта
обследования); Ядринское поселение бронзового века в низовьях реки Сура на дюнах
около города (точное местоположение памятника определить Ее представляется
возможным); Ядринский грунтовьй могильник II, находяlцiйся территории бьrвшего
Ядринского пригородного коJжоза, кладбище хYШ века (точное местополOжение
памятника определить не представляется возмох*rым), Все известные памrIтники
археологии находятся в отдалении от границ объекта обследовакия, в зону стрOительства
не пошадают,

На Этапе полевых работ была оболедована вся территория землеотвода в районе
Объекта проектируемого строительства. В ходе археологи.Iеских рiýведок выполнен
ПеШиЙ обход, визуальное обследование земJIеотвода, сбор шодъемного материала.
СОстояние местности на момент оболедованиrI позвOJIилс провести детальный осмотр
РеЛЬефа отводимого )дастка, которыЙ не вьuIвил признаков насыпей курганов.

{ля опрелоленrlяI на.пичияlотсутствия объектов археологического наследия, а также
ПОнимания стратиграфическоЙ ситуации на территOрии исследOвания, были выполнены
аРХеОЛОГИчеСкие шурфовки. На участке обследования залФжены 5 рекогносцироýочньж
шурфов рiLзмерами 2 х 1 м.

В результате сплошного натурного обследовання местности, зак,тадки шурфов и
ЗаЧисток археоJIогические артефакты не обнаружены, Визуально фиксируемые признаки
объектов археологи.Iеского наслед}uI (рвы, в,}JIы, запады гр}цта, насьши курганOв и т.д.)
ВЫЯВлены не были, культурныЙ слоЙ не выявлен. По завершении работ шурфы были
рекультивированы.

в результате проводениrI на}лiно-исследовательских арх9ологических работ
(РаЗведок) на территории объекта <<Строительство автомобильной дороги по ул,
Некрасова, проезд от ул. Некрасова до ул, А. Виноходова, ул, А.Виноходова, ул. А.
НИКОлаева, ул. К. ýолбилова, проезд от уJI. К. ,Щолбилова до ул, А. Николаева в г. Ядрин
ЯдРинского района Чувашской Республики}, памятники археологии не выявлены.

15. Обоснованиявыводовэкспертизы:
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1, Проведенное архсологическое обследование земельного участка, отводимого под
объект кСтроительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от }.л. Некрасова
до ул. А. Виноходова, ул. А.Виноходовq ул. А. Николаева, ул. К, ,Щолбилова, проезд от ул.
К. ýолбилова до ул, А. Николаева в г. Ядрин Ядринского района Чуваlтlской Республики>l,
выполнено с целью реализации нормы Фелерального закона от 25.06.2а02 r. ФЗ-73 (об
объектах культурного наследия (памягниках истории и культуры) народов Россlйской
ФедераIlии>.

В результате проведённых археологиtIеских Еаучно-иссдедовательских работ на
предмет опредsлениrl наличиrI (отсутствия) объектов культурного (археологического)
наследия на зеLlельном }п{астке, отводимом под объект <Строительство автомобт.rьной
дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некрасова до ул, А. Виноходова, ул.
А.Виноходовq ул. А. Николаева, ул. К. ,Щолбилова, проезд от ул. К. ffолбилова до ул. А.
Николаова в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики>, установлено, что
нешосредственно на отводимом земеJIъном rIастке объекты культурного
(археологического) наслед}lrl не выявлены.

2. Представленная на экспертизу ,Щокументация, содеряiащая результаты
иССледования, в соответствии, с которым опредеJIr{ется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта куJьтурного :яаследия, на земельном )дастке,
ПОДлеЖаrr{ем воздеЙотвию земJUIных, строительных, мелиоративньж и (или)
хозяЙственных работ, отводимом под объект <Строительство автомобидьной дороги по
ул. Некрасовq проезд от ул, Некрасова до ул. А. Виноходова, ул. А.Виноходовц ул, А.
Николаева, ул. К, .Щолбилова, проезд от ул. К. .Щолбилова до ул. А. Ffuколаева в г. Ядрин
Ядринского района Чувашской Республиrсr>., вьшолнена в соответствии с требованиJ{ми
Федерального закона от 25,а6.2аа2 г. Jф 73-ФЗ кОб объектах культурного наследиrт
(памятниках истории и культуры) народов Российской ФедерацииD и Положением о
порядке проведения археологических полевых работ и составлениrI на}чной отчётной
докумеЕтации, утвержденным шостановлением Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 20 июня 20i8 г. ЛЪ 32.

16. Выводы:
1. На земельнOм участке, отводимом под объскт <Строительство автомобильной

дороги по ул. Некрасова, проезд от ул, Некрасова до ул. А. Виноходова, ул.
А.Виноходовq ул. А. Николаева, ул. К. flолбилова, проезд от ул. К. ýолбилова до ул. А.
Николаева в г. Ядрин Ядринского района Чрашской Республики>>, объекты культурного
наследиJI, включенные в единый госуларственный реестр объектов куJьтурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федераrrии, выявленныs объекты
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследиJI,
отсутствуют;

2. Провеление земляных, стрOительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ ВОЗМО}КН0 (положительное заключенпе).

ýата оформления акта экспертизьl:22 июля 2а22 г.

Госулартвенный эксперт по проведению государственной историко-
кульryрной экспертизы

Перечень прилоя(ений к зак.гrючению экспертизы:
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l. ,щокументация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с
которым опредеJUIется налиlIие иJм отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследIбI, на земельном участке,
подлежаIцем воздействию земJUIных, строитеJIьньD(, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, отвOдимом под объект <строительство
автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некрасова дс ул.
А. Виноходова, ул. А.Виноходова, ул. А. Николаева, ул. К. flолбилова,
проезд от ул. К. [олбилова до ул. А.}Iиколаева в г. Ядрин Ядринского
района Чувашской Республики>. Автор - Горбунов Н,А., г, Ульяновск,
2022 т.
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