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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

№85ЧР-20 от 08. 02. 2020 г. 

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская 

Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи), при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 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 по 

проекту строительства объекта: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие 

Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети 

газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики 
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Основания экспертизы. 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на 

основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соот-

ветствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федераль-

ный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-

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

Объект хозяйственной деятельности. 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. 

Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадаст-

ровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети 

газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики. 

Место проведения экспертизы. 

В городе Иваново. 

Сроки проведения экспертизы. 

Начало:  20. 01. 2020 г. 

Окончание:  08. 02. 2020 г. 

Сведения об эксперте. 

Фамилия, имя отчество: Аверин Вадим Александрович. 

Образование: высшее, кандидат исторических наук. 

Специальность: историк, археолог. 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 24 года. 

Место работы, должность: директор ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция». 

Профиль экспертной деятельности:  

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- 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 ис-

пользованию 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 куль-

турного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объ-

ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых ра-

ботах, 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, хо-

зяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранно-

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

наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведе-

нии 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 тер-

ритории объекта культурного наследия. 

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции № 961 от 20.06.2018. 
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Заявление об ответственности. 

Я, Аверин Вадим Александрович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответ-

ствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, мне известно и понятно. 

Я, Аверин Вадим Александрович: не имею родственных связей с заказчиком работ по про-

екту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. 

Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадаст-

ровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети 

газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики (его должност-

ными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых отношениях; не имею перед ним 

долговых и/или иных имущественных обязательств; не владею его ценными бумагами (акция-

ми, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследова-

ний и решениях, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения вы-

годы в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имуще-

ственных прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. 

Раздел документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бик-

шихи) при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на зе-

мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов ин-

женерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района 

Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площа-

дью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муни-

ципальном районе Чувашской Республики. 

Цель экспертизы. 

Определение возможности или невозможности обеспечения сохранности выявленного 

объекта культурного наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский 

район, д. Большие Бикшихи) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту строительства объекта: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие 

Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики. 

Заказчик экспертизы. 

ООО «Прикладная археология», 420126, РТ, г. Казань, пр. Ф.Амирхана, д.21-26. ИНН: 

1657232666; КПП: 165701001; ОГРН: 1161690188472. 

Представленные документы. 

1. Раздел документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бик-

шихи) при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использова-

нию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участ-

ком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие 

Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 
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21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль-
таты экспертизы. 

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

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты 

настоящей экспертизы, не поступало. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении эксперти-
зы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановле-

нием Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции). 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной от-

чётной документации (в действующей редакции). 

4. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденное Приказом Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия от 3 февраля 2009 г. №15 (в действующей редакции). 

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-

39/05-АБ от 27 января 2012 г.). 

6. Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов Ян-

декс-Карты, GoogleEarth). 

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

При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных исто-

рико-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельно-

го участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был 

выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; срав-

нительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйствен-

ному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведен-

ных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключе-

ния. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы. 

Общая характеристика участка, имеющиеся факты и сведения. 

Характеристики хозяйственного объекта. Проектируемый объект: «Строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канаш-

ского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 

общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Ка-

нашском муниципальном районе Чувашской Республики имеет следующие основные характе-

ристики, учитываемые при проведении археологического обследования земельных участков: 
п/п Наименование объекта, сооружения или вида работ Характеристики 

1 Трасса газопровода газопровода высокого давления 1-ой категории 4293,5 м 

Ширина строительной полосы вдоль оси трассы проектируемого газопровода: 12-14 м. 

Археологические исследования велись в коридоре шириной 50 м, по 25 м вправо и влево от оси 

трассы. 

Характеристики района исследований. Земельные участки, исследованные по проекту: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие 

Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики. 
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Канашский район расположен в центре Чувашской Республики. Граничит на С с Красно-

армейским, Цивильским, Урмарским, на В – с Янтиковским, на Ю – с Комсомольским и Ибре-

синским, на З – с Вурнарским районами. Площадь Канашского района – 981,2 кв. км. Расстоя-

ние между крайними северной и южной точками составляет 48 км, между западной и восточной 

– 34 км. Административный центр – г. Канаш, находится на расстоянии 84 км от столицы рес-

публики. Район занимает северо-восточную часть Приволжской возвышенности. Рельеф района 

неоднороден: северо-западная часть до р. Малый Цивиль имеет волнисто-равнинную поверх-

ность, переходящую на ЮВ в возвышенно-равнинную с высотой 190 м над уровнем моря се-

вернее с. Тобурданово. Территория района изрезана овражно-балочной сетью с глубиной эро-

зионного расчленения в отдельных местах до 50 м. 

Геологическое строение района определяется его положением в пределах восточной части 

Восточно-Европейской платформы. Здесь под мощной толщей отложений четвертичного пери-

ода, состоящих из аллювиальных песков с прослоями супесей, суглинков, глин, залегают ко-

ренные породы. Наиболее древние из них – отложения пермского возраста палеозойской эры. 

Они обнаруживаются по рекам Малый Цивиль, Урюм, Ута и представлены преимущественно 

пестроцветными известняково-глинисто-мергельными породами, доломитами, песчаником, за-

гипсованными внизу. На остальной территории господствуют более молодые образования юр-

ского возраста мезозойской эры. Осадки эти состоят из серых глин с прослоями горючих слан-

цев, песков, мергеля, с пиритом, гипсом, фосфоритом. 

Климат района сформировался под воздействием умеренных воздушных масс. Зимний пе-

риод устанавливается в ноябре и длится до марта. По многолетним наблюдениям, средняя тем-

пература января -3°С, абсолютный минимум зафиксирован на отметке -42°С. Весна интенсив-

ная и солнечная, продолжается более месяца. Уже в мае устанавливается тёплая и сухая погода. 

Лето тёплое, порой жаркое и сухое, длится с июля по август. По данным многолетних наблюде-

ний, средняя температура июля 18,7°С. Осень неустойчивая, характеризуется облачностью с 

продолжительными дождями. Среднегодовая температура 3°С, а количество осадков с учётом 

вводимых поправок составляет 490 мм. К числу наблюдаемых неблагоприятных явлений пого-

ды относятся засухи, суховеи, заморозки, ливни, метели, оттепели. 

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

центр на С; верхние течения Урюма и Уты на Ю, многочисленные малые речки: Сунарка, Хир-

лесирма, Озирма и др. Канашский район относится к числу территорий, испытывающих недо-

статок водных ресурсов. Лучшая водообеспеченность – вдоль поймы Цивиля, где вместе с по-

верхностными есть значительные запасы подземных вод. По состоянию на 2005 доля подзем. 

водоснабжения составляет 100%. Отбор воды из водоносных горизонтов осуществляется сква-

жинами и колодцами. В районе сёл Бахтиарово и Высоковка существует месторождение под-

земных вод, обеспечивающее питьевой водой районный центр.  

Почвы сформированы на юрских глинах и суглинках. Основная территория занята разно-

видностями серых лесных почв. На большей части района преобладают типично-серые лесные 

почвы в сочетании со светло-серыми и тёмно-серыми лесными. На З значительные площади за-

няты тёмно-серыми лесными почвами, среди которых небольшие участки выщелоченных чер-

нозёмов. В долине Малого Цивиля – комплекс дерново-пойменных аллювиальных почв. 

Растительность входит целиком в состав Приволжского дубравно-лесостепного лесорас-

тительного района. Здесь нет значительных лесных массивов, леса носят островной характер. 

Основное их назначение рекреационное. Лесистость составляет 19,7%, по республике – 32%. В 

травостое – хохлатка, медуница, первоцвет. Имеются участки дубовых, липовых лесов и осин-

ники в смеси с берёзой и др. мелколиственными. Характерная особенность пейзажа Канашского 

района – сочетание небольших лесных массивов с обширными сельскохозяйственными полями, 

древесными насаждениями вдоль дорог и участками остепнённых лугов. Естественную степ-

ную растительность можно встретить лишь на неудобьях: здесь преобладает разнотравье и зла-

ки (мятлик, овсяница, тонконог, ковыль). В пойме Малого Цивиля – луга с растительностью из 

пырея, полевицы, лисохвоста, костёра, а также бобовых – клевера, мышиного горошка. 

Развитие археологии в Чувашском крае берет свое начало со второй половины XIX в. 

Толчком к исследованиям стало проведение в Казани IV Всероссийского археологического 

съезда (1877) и деятельность Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-
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верситете (ОАИЭ, основано в 1878 г.). В Известиях ОАИЭ был издан ряд статей по археологии 

Чувашского края, авторами которых были казанские исследователи И.А. Износков, А.А. Шту-

кенберг, П.И. Кротов, М.М. Хомяков, а также местные краеведы В.К. Магницкий, Н.А. Архан-

гельский и др. В нач. 1880-х гг. И.А. Износков на р. Яндоушка (у с. Высоковка) отмечает место 

находок разных каменных орудий. Два экземпляра этих орудий были представлены им в музей 

ОАИЭ при Казанском университете. В 1882 г. на выставке ОАИЭ экспонировалось «сверло 

кремневое» из Высоковских находок. В 1880-е гг. И.А. Износков отметил два кургана в 2 вер-

стах (2 км) к З от д. Ямбахтино. Некоторую информацию о памятниках археологии фиксирова-

ли местные священники. Так, священники С.В. Ефремов в 1904 г., и Петр Васильев 1908-1909 

гг. записали первые сведения о «могиле» с большим камнем к С от с. Тобурданово. В 1909 г. по 

сообщению местного священника М.Т. Семирадского в с. Шакулово (во дворе Семена Яковле-

ва) указывался намогильный камень «с письменами». 

Большой вклад в изучение археологических древностей внес историк-краевед К.В. Элле, 

который в 1920-е гг. вел учёт и регистрацию памятников археологии, осуществлял сбор архео-

логических предметов для музеев, осматривал объекты древности. К.В. Элле и Н.А. Архангель-

ский в кон. 1920-х гг. подготовили рукописный свод археологических и этнографических объ-

ектов «Топонимика Чувашии. Древности Чувашской АССР». К.В. Элле впервые составил ар-

хеолого-этнографическую карту Чувашии, в которой содержатся ценнейшие, но пока не прове-

ренные сведения об археологических памятниках, в том числе, Канашского района по топони-

мическим сведениям. В карте отмечены: овраг «Масар ёырми» (рус. Кладбищенский овраг) у д. 

Аниш-Ахпердино; старые кладбища «/л\кхи масар» (рус. Старинное кладбище) и леса «В\т 

хыр» (рус. Мелкая сосна) у д. Асхва; «на ровном возвышенном месте» указывался нераспахи-

вавшийся курган «Ул=п т=при» (рус. Земля Улыпа) у д. Асхва; старые кладбища у д. Атнашево; 

старое кладбище «Кив\ масар» (рус. Старое кладбище) у д. Атыково; старое кладбище в с. Ача-

касы; в 2 верстах (2 км) от д. Байгильдино указывался курган высотой до 2 аршин; два нераспа-

хивавшихся кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) и старое кладбище у д. Ближние Сормы; 

старое кладбище и распаханный курган «кругловатой» формы «Ул=п т=при» (рус. Холм Улы-

па) у д. Большие Бикшихи; два кургана «шарообразной» формы и еще один курган в долине у д. 

Братьякасы; старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище), а на нем – камни, вероятно, 

надгробия также у д. Братьякасы; городище у д. Братьякасы; курган у д. Верхнее Девлизерово; 

старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Верхняя Яндоба; старое кладбище в 

поле «Атьак х=ртни» (рус. Подсека Атьяка) у д. Вторые Хормалы; старое чувашское языческое 

кладбище в урочище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Вурман-Янишево; два «возвы-

шенных места» (валы?) высотой 15 аршин между двумя оврагами у с. Вутабоси; старое клад-

бище «Турпай» у д. Задние Яндоуши; урочище «/л\кхи масар» (рус. Старинное кладбище) у д. 

Ирдменево-Кошки; урочище «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский пригорок) у д. Кармамеи; 

старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у бывш. д. Кибечи (в сост. д. 

Мокры); распахивавшийся курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) у д. Малое Тугаево; уро-

чище «Хол(а) т=вайкки» (рус. Городищенское возвышение) на опушке леса у д. Мамалай (в 

сост. д. Анаткасы); курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в д. Мокры; два «продолговатых» 

кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в местности «Куёма ёуч\» (рус. Дом Кузмы) и старое 

кладбище у д. Малые Бикшихи; курган у д. Нижние Татмыши; курган у д. Нижние Яндобы; 

урочище «Хула пусси» (рус. Городищенское поле) у д. Новые Лапры (переим. в д. Калиновка); 

три кургана, место старого завода и старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладби-

ще) у д. Новые Мамеи; два кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа), старое кладбище «Ми-

шер масар\» (рус. Мишарский могильник) и место старого поселения у д. Новое Урюмово; ста-

рое кладбище на пригорке (горе) «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский холм) у д. Новые 

Челкасы; курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улып») в местности «Тукай ё\р\» (рус. Тугаевская 

земля) у д. Новые Челкасы; распаханный курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) у д. Новые 

Шальтямы; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) в урочище «Кив ма-

сар т=вайкки» (рус. Пригорок старого кладбища) у д. Оженары; курган у д. Средние Кибечи; 

старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) уд. Старое Ахпердино; старое 

кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Старые Шальтямы; кладбище «Кив 

масар» (рус. Старое кладбище) у с. Тобурданово; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чу-
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вашское кладбище) у д. Челкумаги; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладби-

ще) «под церковью» (храм выстроен в 1753 г.) с. Шакулово; курганы у д. Шибылги; городище 

«Хула выр=нь (Хула выр=н\)» (рус. Место городища) у с. Шибылги; старое кладбище некреще-

ных чувашей на месте бывшей деревянной церкви у с. Шихазаны; урочище «Хола т=вайкки» 

(рус. Городищенский пригорок) у с. Шихазаны; два кургана у д. Шугурово (переим. в д. 

Сеспель); старые кладбища «Кив масар» (рус. Старое кладбище), «Ача масар» (рус. Детское 

кладбище) и «Тутар масар\» (рус. Татарское кладбище) и два кургана у д. Юманзары; старое 

кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Ягутли (в сост. д. Янгличи); три кургана 

«Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) и старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладби-

ще) у д. Яманово. 

В 1923 г. при раскопках учеником Чебоксарского рабфака Зайцевым был вырыт Тобурда-

новский камень, а на глубине 1,5-2 аршина (1-1,5 м) обнаружен костяк, при нем нож и «кусочек 

какой-то медной проволоки».  

В 1927 г. на территории Канашского района работала СВЭ ГАМИК  (П.П. Ефименко). 

Участники СВЭ ГАИМК. Г.Ф. Дебец и Н.Н. Чернягин зафиксировали курган, расположенный 

налево от дороги из д. в с. Шибылги; записали информацию распахивавшемся кургане, распо-

ложенном в 2 верстах (2 км) от д. Вторые Хормалы; отметили напротив д. Чиршкасы «по дру-

гую сторону оврага» выходящего к р. Мал. Цивиль, нераспаханный курган «Т\меске» (рус. 

Холм) высотой 1-1,5 м. 

По сообщению 1962 и 1978 гг. М.Н. Николаевой (участница СВЭ ГАИМК 1927 г.) в д. Пе-

редние Яндоуши между улицами «Асл= урам» (рус. Большая улица) и «Й=л=м» (рус. Заречье) 

есть овраг «Ача ё=ва» (рус. Детское кладбище). Она же отмечала около д. Передние Яндоуши 

поле «Кив ёурт» (Старое жилище). М.Н. Николаева сообщала также, что около д. Передние 

Яндоуши, на возвышенности, на краю оврага есть урочище «Вутчуль ёуч\» (рус. Кремневый 

мыс), где местное население добывало кремень для высекания огня для курения трубкой и т.д.. 

Недалеко от этого места, в верховьях оврага «Кусуй ш=т=к ёырми». Также она сообщила, что в 

нач. 1930-х гг. на месте размыва берега руч. Яушки в пределах д. Передние Яндоуши были об-

наружены «остатки каких-то строений, кое-какие орудия труда, немного золота, небольшая 

икона».  

В 1939 г. И.Д. Никитин (Юркки) записал от жителя д. Чичканова, что около д. Яманово в 

сторону д. Старое Тебярдино, в 1,5-2, 2,5 версты (1,5-2 км) к 3 от д. Старое Ябердино, отмеча-

лись два надгробных каменных памятника прочитанные и датированные Н.Ф. Катановым и Г.А. 

Филипповым к 1531 и 1550 гг.  

В 1948 г. в Канашском районе работа экспедиция Института антропологии МГУ и Чуваш-

ского НИИ (руководитель М.С. Акимова). На песчаной дюне, известной у местных жителей под 

названием «Старое кладбище» у с. Шихазаны было найдено много обломков грубой лепной ке-

рамики. М.С. Акимова предположила, что здесь могла существовать «древняя стоянка».  

В 1940-1950-е гг. сотрудник ЧНИИ ЯЛИЭ Н.Р. Романов отмечал в Канашском районе кур-

ган близ д. Вурманкасы, курган у д. Оженары; курган у д. Сугайкасы; «группу курганов» в лесу, 

которые были «вскрыты кладоискателями» близ с. Тобурданово; курган и старое кладбище у с. 

Шигали;  

В 1950-е гг. В.Ф Каховский отметил «первобытную стоянку» близ д. Передние Яндоуши.  

Систематическое изучение археологии Чувашии началось после создания в 1956 г. Чу-

вашской археологической экспедиции НИИ ЯЛИЭ. В 1956–59 гг. экспедицию возглавлял А.П. 

Смирнов. Отряды ЧАЭ возглавляли Г.А. Федоров-Давыдов (1956–59 гг.), Н.В. Трубникова 

(1956–63, 1965 гг.) Н.Я. Мерперт (1957–59 гг.).  

В 1950-е гг. В.Ф. Каховский отметил курган около д. Аксарино; курган у д. Старое Ахпер-

дино; курган у д. Сугайкасы;  

В 1964 г. третьим отрядом Татарской АЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 900 м к ЮЗ от д. Атнаше-

во, в 300 м от водокачки д. Атнашево на мысообразной площадке, образованной краем второй 

террасы р. Мал. Цивиль и оврагом с северо-западной стороны, на пашне было обнаружено два 

обломка керамики срубной культуры, проведена зачистка обрыва, следов культурного слоя не 

обнаружено. На юго-юго-западной окраине д. Атнашево, в обнажениях правого склона оврага 

возле колхозного сада был найден скребок из желтовато-бурого кремня с круговой ретушью.  
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Большое число археологических памятников в Канашском районе ЧР, расположенных по 

течению р. Цивиль было открыто экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. Старостин) в 1966 г. 

Среди них Верхневысоковское селище I тыс. н.э., расположенное в 1,3 км к ЮВ от с., в 0,3 км к 

ЮЗ от торфокарьера и родника, на краю коренного берега р. Мал. Цивиль на площади 35x40 м. 

В 1 км к СВ от д. Дмитриевка, на склоне невысокой надлуговой террасы р. Мал. Цивиль (в 200 

м к СВ от стоянки – заброшенный сад), на поверхности распаханного поля на площади 40x25 м 

был собран подъёмный материал из обломков лепных сосудов с примесями шамота. На некото-

рых фрагментах сохранились следы орнамента из прочерченных линий. Шейка одного из сосу-

дов покрыта перекрещивающимися нарезными линиями. Керамика, по мнению П.Н. Старости-

на, относится к поздней бронзе. Встречен кремневый скребок с круглой ретушью, изготовлен-

ный из небольшого отщепа. Памятник был назван Дмитриевской стоянкой. Также было описа-

но Дмитриевское местонахождение в 1 км к ЮВ от д. Дмитриева, на краю распахивавшейся не-

высокой надлуговой террасы правого берега р. Мал. Цивиль, на площади 40x20 м, где были со-

браны кремневые наконечник стрелы (острие обломано, вероятно, имело лавролистную форму), 

ножевидная пластинка и провертка. К I тыс. н.э. П.Н. Старостиным было отнесено Матькасин-

ское 1 селище, найденное в 0,1 км ЮВ от д. и в 0,5 км к Ю от Матькасинского пионерского ла-

геря, на краю коренного левого берега р. Мал. Цивиль. На площади 60х35 м им были найдены 

два глиняных грузила, собраны обломки лепных сосудов серого цвета с примесями шамота. 

Матькасинское 2 селище было открыто П.Н. Старостиным на мысообразном возвышении пра-

вого берега р. М. Цивиль в 100 м к ЮЗ от столовой Матькасинского пионерского лагеря на 

площади 40x80 м. Здесь экспедицией были собраны обломки лепных сосудов серого цвета с 

примесями шамота. Новопинерское местонахождение было обнаружено П.Н. Старостиным в 1 

км к В от Новопинерской фермы, на краю песчаной террасы р. Мал. Цивиль, во многих местах 

пересеченной овражками, в осыпях оврагов были обнаружены три фрагмента лепных сосудов 

серого цветов с примесями шамота и рыхлой структурой и четыре кремневых отщепа красного 

и серого цвета без следов сработанности. Близ д. Новые Шальтямы был найден сверлёный ка-

менный топор. В нач. 1970-х гг. был передан Ф. Игнатьевым в одну из Канашских городских 

школ. В коллекции В.И. Заусайлова (Национальный музей Финляндии) хранятся два каменных 

сверлёных топора, которые по сведениям А.Х. Халикова, найдены в окрестности д. Оженары. ). 

В 1 км к ВЮВ от с. Шигали было зафиксировано Шигалинское 1 местонахождение. Находится 

на мысообразном всхолмлении надлуговой террасы правобережья р. Мал. Цивиль. Здесь были 

найдены фрагмент лепного сосуда серого цвета с примесями шамота позднегородецкого типа, а 

также обломок ручки болгарского гончарного сосуда желтоватого цвета с примесью песка, по 

мнению П.Н. Старостина, домонгольского времени. В 2 км к В от с. Шихазаны, П.Н. Старости-

ным на разрушенной дюне правого берега р. Мал. Цивиль на площади 90x60 м были найдены 

четыре пористых фрагмента лепных сосудов серого цвета с примесью мелкого шамота. Отнесе-

ны исследователем к бронзовому веку (Шихазанское 1 местонахождение). 

Несколько археологических памятников Канашского района были открыты и исследованы 

Чувашским отрядом Поволжской археологической экспедиции под руководством В.Ф. Кахов-

ского. В 1960-е гг. отрядом ПАЭ (В.Ф. Каховский) около с. Шихзаны были обнаружены фраг-

менты болгарской жёлтой гончарной посуды (Шихазанское 2 местонахождение).  

В 1969 г. отрядом Чебоксарской АЭ ИА АН СССР (В.Ф. Каховский) на юго-восточной 

окраине д. Атнашево на краю поля вдоль высокого левого берега р. Мал. Цивиль на площади 

300x500 м были найдены обломки гончарной посуды серого цвета с сетчатым лощением, гли-

няных изразцов, куски металлического шлака, крицы, предметы быта и остатки жилищ-срубов 

с развалами печей. Поселение по находкам монет датируется XVII — XVIII вв.  

В 1970-гг. в Канашском районе проходили разведочные работы отряда Чувашской архео-

логической экспедиции (руководитель: Б.В. Каховский). В 1978 г. был обследован близ д. Вур-

ман-Янишево место находки костей мамонта и северного оленя на берегу правого притока р. 

Бол. Цивиль. Здесь, в 1974 г.  в результате размыва крутого берега на глубине более 10 м от его 

края открылась груда костей мамонта, среди них найдено одно массивное орудие из песчаника 

подтреугольной формы «со следами обработки».  
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Б.В. Каховский в списке языческих могильников указал у д. Аксарино старое кладбище 

без названия; старое кладбище «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский пригорок) у д. Сиделе-

во; старое кладбище у д. Чиршкасы;  

В 1970-х гг. «курган» на восточной окраине с. Высоковка обследовал Б.В. Каховский, в 

1981 г. ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов). Бугор с местным названием «Грива» имеет 

овальную форму, вытянут в направлениях СЮ на 100 м, ЗВ – 60 м. Высота бугра около 15 м. С 

южной стороны протекает р. Малая Яндоушка, у северного основания находится овраг и лес. 

Вероятно, это естественное образование.  

В 1981 г. разведочными работами ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов) был осмотрен 

Шигалинский могильник, уточнено местонахождения. На левом берегу р. М. Цивиль, напротив 

Шигалинского 1 местонахождения, на краю надлуговой террасы были найдены фрагменты леп-

ной посуды серого цвета с примесью шамота без орнамента (Шигалинское 2 местонахождение). 

В 0,5 км к ВЮВ от с. Шигали, на правом берегу р. Мал. Цивиль на склоне поля были заложены 

три шурфа по 2х2 м. В одном из них были найдены скребковидные отщепы кремня и три фраг-

мента неорнаментированного сосуда ручной лепки серого цвета, грубой фактуры, с примесью 

растительной трухи и дресвы, плохого обжига. В.Ф. Каховский предположил, что здесь могла 

быть временная стоянка эпохи бронзы (Шигалинское 3 местонахождение). В 2 км к ЮВ от с. 

Шигали на правом берегу р. Мал. Цивиль, к Ю от молочной фермы ЧАЭ 1981 г. (В.Ф. Кахов-

ский) были найдены три фрагмента венчиков гончарной посуды хорошего обжига, с примесью 

песка в тесте, кирпично-красного цвета. На поверхности одного – имеется линейный орнамент, 

на другом — косые насечки, ямки и резная линия. По мнению В.Ф. Каховского, найденные 

фрагменты «напоминают» болгарскую керамику. Он предположил, что здесь находилось бол-

гарское поселение (Шигалинское 4 местонахождение). В 1,5 к ЮВ от с. Шигали на левом бере-

гу р. Мал. Цивиль, собран подъёмной материал, в поле местности «Карма(н) ёутти» (рус. ). В 

заложенном шурфе найдены многочисленные фрагменты лепной керамики (балановская куль-

тура?) (Шигалинское 5 местонахождение). 

В 1986, 1988 и 1993 гг. в районе работала разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ-ЧГИГН 

(руководитель: Е.П. Михайлов). Зафиксирована информация об Аниш-Ахпердинских, Тобурда-

новском местонахождениях (не проверено). 1988 г. получена информация о двух курганах 

«Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в 14 км к С от с. Шибылги в сторону с. Шигали, у киремети 

на спуске в долину. В 1988 г. разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) в ходе 

проверки этой информации открыла и описала Шибылгинское городище. Внутренняя площадка 

городища имела почти квадратную форму (70х60-70 м) и была ограждена с напольной стороны 

дугообразным валом. Ширина вала 15 м, высота – около 1,5 м. Явные признаки напольного рва 

отсутствовали. Был собран подъёмный материал (несколько обломков лепной керамики). В 

1993 г. Е.П. Михайлов получил информацию от жителя д. А.П. Иванова о находке им на терри-

тории д. Тюлькой бронзовой (билоновой?) «культовой ложки» с ручкой в виде изображения го-

ловы лошади. Возможно, находка связано с могильником I тыс. до н.э. ананинской культуры. 

В 2008 г. Тобурдановский камень (разбитый), находящийся в лесу, был осмотрен Д.Г. Му-

хаметшиным и Е.П. Михайловым. Надпись расшифрована.  

В окрестности д. Большие Бикшики в 1920-е гг. близ д. указывалось старое кладбище 

(грунтовый могильник), где хоронили окрестные селения. В те же годы при устройстве военной 

части недалеко от деревни были обнаружены человеческие кости и черепа. В 1960-е гг. в Боль-

шебихшихской школе хранился каменный сверлёный топор. В 1,5 верстах (1,5 км) от деревни 

среди поля указывался распаханный курган «кругловатой» формы «Ул=п т=при», высотой 1 

сажень (2 м). В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР этот курган включен в список охраняемых 

государством памятников.   

В 2017 гг.  были проведены работы по установлению границы территории объекта архео-

логического наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. 

Большие Бикшихи) под руководством Федулова Михаила Игоревича на основании Открытого 

листа № 1476, выданного Министерством культуры Российской Федерации 3 августа 2017 г. 

В ряде музеев республики и за ее пределами хранятся археологические артефакты, 

найденные на территории Канашского района. В коллекции Заусайлова (Национальный музей 

Финляндии) хранятся два каменных сверлёных топора, найденных около с. Шоркасы. Один – 
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обушковый (клиновидный), второй – обломок короткообушкового топора. В фондах Канашско-

го городского историко-краеведческого музея имеются археологические находки из окрестно-

стей д. Аксарино: два топора ромбической формы с усеченно-коническим обушком, один – с 

удлиненным обухом и сверленой, расположенной ниже середины длины топора, один – простой 

формы с выделенным обушком и сверленой, расположенной в центре длины, а также клино-

видный и черешковый топоры. В Обществе археологии и этнографии при Казанском универси-

тете хранились каменные орудия из окрестностей д. Байгильдино: два каменных топора-клина, 

резец трапециевидной формы с расширением к лезвию (отшлифованный по всем сторонам, 

тыльная часть повреждена), «колотушка» с желобом посередине для привязывания к рукояти и 

три сверлёных топора. Некоторые из этих предметов ныне хранятся в Национальном музее Рес-

публики Татарстан, часть утеряна. В 1960-е гг. в Большебихшихской школе хранился каменный 

сверлёный топор. Около деревень Верхнее и Нижнее Девлизерово был найден каменный свер-

лёный топор ромбической формы с усечённо-коническим коротким обушком. Хранится в НМ 

РТ. В Чувашском национальном музее хранится обушковый каменный сверлёный топор из 

окрестностей г. Канаш. В музее этнографии Малокибечкой школы хранятся два каменных 

сверлёных топора (простой формы с усечённо-коническим обухом и с короткой, резко высту-

пающей лопастью), а также глиняное грузило трапециевидной формы. 

В настоящее время, в районе расположения проектируемой трассы известен один объект 

культурного наследия (памятник археологии): «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, 

Канашский район, д. Большие Бикшихи). Объект археологического наследия  принят на госу-

дарственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 

г. №128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подле-

жащих государственной охране». В археологической науке памятник известен как «Боль-

шебикшихский курган»
1
. 

Археологическое обследование земельного участка. 

В ходе полевого сезона 2020 года под руководством В. В. Морозова, на основании Откры-

того листа №1498-2020, выданного МК РФ «11» Августа 2020 года, было проведено разведоч-

ное археологическое обследование земельных участков по проекту: «Строительство объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского рай-

она Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей пло-

щадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском му-

ниципальном районе Чувашской Республики. Целью проводимых работ был поиск, а в случае 

обнаружения – привязка к территории проектируемого строительства, объектов археологиче-

ского наследия любых типов. Задачами проводимых работ, в соответствии с методикой прове-

дения археологической разведки, были: 1. визуальное натурное обследование участков проек-

тируемых работ – в пешем порядке, с осмотром естественных разрушений дневной поверхно-

сти, а в случае обнаружения археологического подъемного материала – фиксация площади его 

распространения; 2. шурфовка участков дневной поверхности, наиболее перспективных для вы-

явления объектов археологического наследия; 3. в случае обнаружения объектов археологиче-

ского наследия – определение размеров и степени воздействия проектируемых хозяйственных 

работ на сохранность выявленных объектов археологического наследия; определение характе-

ра, состава и объёмов необходимых специальных охранных археологических мероприятий на 

выявленных объектах археологического наследия в зонах проектируемого строительства. 

Методика проведения разведочного обследования земельных участков, отводимых под 

строительные объекты, определялась основной целью данных работ, а именно – выявлением 

объектов археологического наследия любых типов в зоне хозяйственных работ, для последую-

щего обеспечения специальных охранных археологических мероприятий на стадиях последу-

ющего проектирования и строительства. Работы включали в себя сплошное пешее обследова-

ние территории отводимого участка с осмотром различного рода нарушений дневной поверхно-

сти. Территория обследуемого участка фиксировалась на фото. Особым видом работ являлась 

закладка разведочных шурфов. Исходя из «Положения о порядке проведения археологических 

                                                 
1
 Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 1. Чебоксары, 2013. с. 166. 
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полевых работ и составления научной отчетной документации» шурфовка производилась на 

всех участках, перспективных для размещения памятников археологии любых типов. 

Археологическое обследование земельных участков проектируемого строительства про-

водилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки. 

Осуществлялся как визуальный осмотр участка отводимого объекта, его микрорельефа и име-

ющихся там обнажений, так и шурфовка наиболее перспективных, с точки зрения обнаружения 

следов культурного слоя, участков дневной поверхности. В районе проектирования объекта: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие 

Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» было сделано 6 (шесть) разведочных разрезов (5 шурфов и 1 зачистка обнажения) и 

проведено обследование всех вскрытых пашен и иных обнажений дневной поверхности. Лито-

логические отложения, вскрытые в разведочных разрезов, и осмотренные в существующих об-

нажениях оказались стерильными. 

Большая часть проектируемой трассы проходит по водораздельным территориям, которые 

были бы не слишком удобными для жизнедеятельности людей во все исторические периоды. 

Однако, для территорий водораздельных поверхностей, подобной исследованной, исключение 

могут составлять подкурганные захоронения. Поэтому здесь проводился тщательный осмотр 

микрорельефа на предмет выявления курганов, так как подобный памятник был выявлен в рай-

оне работ ранее: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Боль-

шие Бикшихи). На других участках исследованной территории каких-либо археологических ма-

териалов, свидетельствующих о наличии древних поселений или захоронений, не обнаружено. 

Ранее выявленный объект культурного наследия (памятник археологии): «Курган», брон-

зовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) расположен в непо-

средственной близости от земельного участка проектируемого объекта: «Строительство объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского 

района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей 

площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения», на сопредель-

ном земельном участке. Границы территории объекта культурного наследия были определены в 

2017 году в ходе археологических полевых работ выполненных М. И. Федуловым
2
. Граница 

территории объекта археологического наследия ограничена поворотными точками, площадь со-

ставляет 1251 кв. м, периметр - 142,28 м. 

По результатам обследования кургана в 2020 году установлено, что западная граница тер-

ритории кургана расположена в районе ПК19 проектируемой трассы, на расстоянии не менее 

24,4 м к востоку от ближайшей к нему восточной границы земельного участка строительной 

полосы и в 33,3 м от оси трассы проектируемого газопровода. Таким образом, проектируемые 

работы по обустройству хозяйственного объекта: «Строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской 

Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. 

III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» не создают непосредственной 

угрозы разрушения территории объекта культурного наследия (памятника археологии): «Кур-

ган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). 

Общие требования к порядку ведения хозяйственных работ на территории 
памятников археологии. 

При наличии на земельных участках проектируемых строительных работ, мелиоративных 

или иных хозяйственных работ объектов культурного наследия любые хозяйственные работы 

на их территории возможны только после проведения комплекса предварительных археологи-

ческих охранных мероприятий и соблюдении следующих условий: 

 В случае если земельные участки хозяйственного объекта, вследствие производственной 

необходимости, не могут быть вынесены за пределы границ территории объекта культурного 

                                                 
2
 Открытый лист №1476, выдан Министерством культуры РФ «03» Августа 2017 года; Проект границ территории 

объекта археологического наследия «Курган», бронзовый век  (Чувашская Республика, Канашский район, д. Боль-

шие Бикшихи). Чебоксары, 2017 г. 
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наследия, на них, в соответствии с требованиями действующего законодательства, должны 

быть осуществлены предварительные охранные археологические мероприятия; 

 Комплекс охранных археологических мероприятий производится на земельных участках 

проектируемых строительных, мелиоративных и/или иных хозяйственных работ до их начала; 

 Полевые археологические работы проводятся только в период летнего полевого сезона, 

продолжительность которого устанавливается действующей нормативной документацией; 

 Объёмы охранных археологических работ, должны быть учтены в виде отдельной стро-

ки в Сводном сметном расчёте и отражены в другой проектной документации строительства; 

 Заказчику и/или генеральному подрядчику строительных работ следует указать непо-

средственным исполнителям работ, на наличие здесь объекта культурного наследия и недопу-

щению размещения в районе его расположения каких-либо несанкционированных и не преду-

смотренных проектом карьеров, ям, траншей, нивелировок поверхности и проведения иных 

земляных работ, а также складирование материалов, размещение бытовых городков и прочей 

инфраструктуры; 

 Не допускается размещение любых строительных объектов и их инфраструктуры на тер-

ритории объекта культурного наследия зафиксированной поворотными точками; 

 Не допускается ограничение проведения археологических работ на объекте культурного 

наследия, если они исполняются специализированной организацией, при наличии установлен-

ного действующим законодательством разрешения и только археологическими методами. 

Участок возможного разрушения территории объекта культурного наследия 
при проведении хозяйственных работ. 

Земельный участок проектируемого объекта: «Строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской 

Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. 

III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» проходит в непосредственной 

близи к территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии): «Кур-

ган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) в районе 

ПК19 проектируемой трассы, на расстоянии не менее 24,4 м к востоку от ближайшей к нему во-

сточной границы земельного участка строительной полосы и в 33,3 м от оси трассы проектиру-

емого газопровода. Проектируемые земляные работы не создают непосредственной угрозы раз-

рушения территории объекта культурного наследия. Однако, в связи с близостью расположения 

памятника археологии на сопредельном земельном участке здесь следует предусмотреть ниже-

следующие превентивные меры по сохранению выявленных объектов культурного наследия. 

Условия сохранения территории объекта культурного наследия при проведе-
нии хозяйственных работ. 

В ходе проведения строительных и любых хозяйственных работ по проекту: «Строитель-

ство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи 

Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» на земельных участках, сопредельных с территорией выявленных объектов куль-

турного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Боль-

шие Бикшихи) необходимо соблюдение нижеследующих требований к порядку ведения хозяй-

ственных работ: 

1. Проведение охранных археологических мероприятий в зонах строительных и других хо 
Не допускается прокладка траншей, обустройство карьеров и осуществление прочих земляных 

работ, нарушающих естественный почвенный покров на территории, примыкающей к террито-

рии объектов культурного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канаш-

ский район, д. Большие Бикшихи), на расстоянии не менее 20 м.  

2. Не допускается складирование материалов и возведение строительных объектов на тер-

ритории, примыкающей к территории объектов культурного наследия: «Курган», бронзовый век 

(Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи), на расстоянии не менее 20 м. 



Аверин В. А.  стр. 13 из 14 

3. В случае, если указанные земляные и строительные работы, вследствие производствен-

ной необходимости, не могут быть перенесены и/или размещены на расстоянии более 20 м от 

объекта культурного наследия, здесь, в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства должны быть разработаны и осуществлены дополнительные охранные археологиче-

ские мероприятия. 

4. Генеральному подрядчику или государственному заказчику строительных работ следует 

указать подрядным организациям – их непосредственным исполнителям, на наличие в районе 

проведения работ памятников археологии и недопущение размещения на их территории каких-

либо несанкционированных карьеров, траншей и проведения иных земляных работ. 

5. При проведении в будущем любых строительных и иных хозяйственных работ на дан-

ной территории, следует учитывать наличие здесь памятников археологии. Все земляные рабо-

ты на прилегающей к ним территории должны быть согласованы с государственным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

6. В ходе проведения любых хозяйственных работ по объекту: «Строительство объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского рай-

она Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей пло-

щадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» необходимо обес-

печить строгое следование параметрам проекта строительства согласованным территориальным 

органом государственной охраны объектов культурного наследия. 

Обоснования выводов экспертизы. 

1. В результате произведенного натурного археологического обследования на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ по проекту строительства объекта: «Строительство объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского 

района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей 

площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» установлено, 

что в районе работ расположен выявленный объект культурного наследия (памятник археоло-

гии) «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). 

2. Рассмотрев представленный раздел документации по обеспечению сохранности выяв-

ленного объекта культурного наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Ка-

нашский район, д. Большие Бикшихи) при проведении земляных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участ-

ком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие 

Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики экспертиза считает 

возможным признать его соответствующим требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. 

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

сийской Федерации» (в действующей редакции). 

3. Экспертиза рекомендует указанный раздел документации для согласования государ-

ственным органом охраны объектов культурного наследия. 

Выводы экспертизы. 

1. На основании анализа раздела документации по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский 

район, д. Большие Бикшихи) при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и 

иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в грани-

цах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строитель-

ство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи 

Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики, экспертиза делает 
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вывод о ВОЗМОЖНОСТИ (положительное заключение) обеспечения сохранности выявленно-

го объекта культурного наследия (памятника археологии) «Курган», бронзовый век (Чувашская 

Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) при проведении земляных, мелиоратив-

ных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия. 

2. При выполнении земляных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Рес-

публики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III 

этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» необходимо соблюдение требований 

к порядку ведения хозяйственных работ, указанных в разделе документации по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская 

Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) и настоящем Акте. 

Приложения. 

1. Раздел документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного насле-

дия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) 

при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию ле-

сов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строи-

тельство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикши-

хи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газо-

снабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики. 
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