
АКТ 
    по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, содержащей результаты исследования, в соответствии, с 
которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ,  с кадастровым номером 21:01:030312:6141 по 
адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей. 

 
1. Дата начала и окончания экспертизы: 12 - 13 июля 2019 г. 
 
2. Место проведения: ЧР. г.Чебоксары, Р.Карелия, г. Петрозаводск. 
 
3. Заказчик экспертизы: АО «Группа компаний  «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ» 
 
4. Сведения об эксперте: 

4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич  
4.2. Образование: высшее 
4.3. Специальность: историк, археолог 
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2002г.) 
4.5. Стаж работы: 18 лет 

     4.6. Место работы и должность:  Институт языка, литературы и истории 
КарНЦ   РАН - обособленное      подразделение     Федерального 
государственного     бюджетного     учреждения     науки     Федерального 
исследовательского   центра   "Карельский   научный   центр   Российской 
академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник.                       
  4.7. Реквизиты аттестации Аттестационной комиссией Министерства 
культуры Российской Федерации:  
       Аттестован   в   качестве   государственного  эксперта   по   проведению 
следующей    экспертной    деятельности  (объектов    экспертизы)    (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. № 1632): 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия 
из реестра; 
- 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 



2 

объектов  культурного  наследия,  включенных  в  единый  государственный 
Реестр  объектов культурного наследия (памятников истории  и  культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 
-   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, указанных в настоящей статье 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. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 
несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

Отношение к заказчику. 
Эксперт 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 
работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых и других 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 
имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 
                                                                         Тарасов А.Ю. 
                           13 июля 2019 г. 
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5. Цели и объекты экспертизы: 

 
Цель:  

определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 
земельном участке с кадастровым номером 21:01:030312:6141 по адресу: 
ЧР, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей. 
  

Объект:  
      Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с 
которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ,  с кадастровым номером  21:01:030312:6141 по адресу: 
ЧР, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей. 
 

6. Перечень   документов, представленных   заявителем: 
     6.1. Отчет о результатах проведения научно-исследовательских 
археологических работ (разведка) на земельном участке с кадастровым             
номером 21:01:030312:6141 по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. 
Тракторостроителей. 
            ООО "Эксперт", АО "Группа компаний «Регионжилстрой". 
Чебоксары. 2019. 

  
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы (если имеются): 

Не имеются 
 
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов; 
      Изучена документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ, с кадастровым номером 21:01:030312:6141 по 
адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей. 
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 Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для 
принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная 
литература по археологии региона (п. 10.2).    

 
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований:   

 
9.1. Общие сведения:  

         В 2019 года согласно Открытому листу № 1095-2019 от 09 июля 2019г., 
выданному на имя  Горбунова   Николая   Алексеевича,  Министерством 
культуры Российской Федерации, проводились археологические разведки на 
земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях 
выявления объектов археологического наследия (или установления факта их 
отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ. 
       Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов 
культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке общей 
площадью 12115 кв. м. с кадастровым номером  21:01:030312:6141 по 
адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей. 

В задачу исследования входило: 
1. Визуальное обследование земельного участка. 
2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников 
археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 
5. Составление картографических материалов с указанием границ 

объекта исследования и мест проведения археологических работ. 
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

В ходе проведения археологических полевых работ в состав 
экспедиций  входили  сотрудники  АО «Группа компаний «Регионжилстрой»,  
директор ООО «Эксперт»  А.В.Куптулкин  и держатель открытого листа  
Н.А. Горбунов.  

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 
архивными данными по изученности территории в районе исследуемого 
участка.  
        Земельный участок  общей площадью 12115 кв. м.   с кадастровым 
номером 21:01:030312:6141 по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. 
Тракторостроителей,  был визуально осмотрен на наличие археологических 
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предметов, т.е. движимых вещей, свидетельствующих о наличии 
археологического объекта, также был заложен 1 шурф размером  2х1 м. 

По результатам исследования объектов культурного наследия 
(памятников археологии) не обнаружено. 

Археологические разведки по данному открытому листу проводились 
в строгом соответствии с Положением о порядке проведения 
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 
составления научной отчетной документации, утвержденным 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 
проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих 
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического 
наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 
проведением локальных земляных работ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 
материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.  

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого 
участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным 
почвенным слоем (следы природных и антропогенных разрушений), а также 
заложен шурф размером 2х1 м. 

Шурфовка  производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой 
каждого слоя. Затем проводилась рекультивация шурфа.  

Характерные точки археологических исследований были 
зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 c 
помощью GPS GARMIN eTrex Legend HCx. 

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 
масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D. 

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 
обрабатывались, и обобщались, результаты полевых исследований. 

  
9.2. Современное состояние объекта: 
Земельный участок расположен на высоком ровном плато Волго-

Цивильского водораздела, имеет не большой уклон в юго-восточном 
направлении в сторону русла реки Кукшум левого притока реки Цивиль. 
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      Обследованный участок представляет собой четырехугольную площадку, 
длинными сторонами ориентированную с З на В. С западной и восточной 
стороны заключенной застройкой, южная сторона выходит на красную 
линию, северная на овраг по которому течет ручей Малая Кувшинка. 
Территории участка ранее использовалась как пахотное поле, затем с 
началом  застройки  окрестной территории использовалась для 
складирования грунта при рытье котлованов при закладке фундаментов 
соседних зданий, затем площадка участка выровнена, а грунт передвинут в 
северном направлении на склон оврага, где протекает ручей Малая 
Кувшинка. 

 
10. Перечень  документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении  экспертизы,  а  также  использованной для нее 
специальной, технической  и  справочной  литературы: 

 
10.1. Документы и материалы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон №315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчётной документации», утвержденное 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
Академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

4. Постановление  Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2015 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ 
по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-
культурной экспертизе».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 
2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе». 
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10.2. Список литературы и архивных источников: 
 
1. Третьяков П.Н. Памятники древнейшей истории Чувашского 

Поволжья. Чебоксары, 1948. С. 37 (рис.20), 52, 71. 
2. Смирнов А.П. Железный век Чувашского Поволжья // МИА. № 95. 

М., 1961. С. 138. 
3. Архив ИА РАН. Р-1. № 3426, 34266; Научный архив ЧГИГН. II-

731(2106-2112); Каховский В.Ф. Археологические работы в Чувашии в 1966 
и 1967 годах // Ученые записки ЧНИИ ЯЛИЭ. Вып. 40 : история. этнография, 
социология. Чебоксары, 1968. С. 203-205. 

4. Архив ИА РАН. Р-1. № 3651, 3651а, 36516; НА ЧГИГН. II–775 (2420-
2423); Каховский В.Ф. Итоги работ Чувашского отряда Поволжской 
археологической экспедиции в 1986 году // Ученые записки ЧНИИ ЯЛИЭ. 
Вып.  40 : история, этнография, социология. Чебоксары, 1968. С. 201–203. 

5. Архив ИА РАН. Р-1. № 3992, 3992а, 4074, 4074а, 40746; НА ЧГИГН. 
II-2036, 2037; 15 Архипов Г.А. Воронина Р.Ф., Каховский В.Ф., Краснов 
Ю.А., Патрушев В.С., Цветкова И.К., Черников В.Ф. Работы Чебоксарской 
экспедиции // АО 1970 года. М., 1971. С. 136-140. 

6. Архив ИА РАН. Р-1. №4536, 4536а; Архипов Г.А., Вайнер И.С., 
Каховский В.Ф., Краснов Ю.А., Никитина Г.Ф., Патрушев В.С., Цветкова 
И.К. Работы Чебоксарской экспедиции // АО 1971 года. М., 1972. С. 174-180; 
Каховский В.Ф. Археологические раскопки 1971 и 1972 гг. в Чебоксарах // 
Исследования по археологии Чувашии. Чебоксары, 1978. С. 57–70. (Труды 
ЧНИИ ЯЛИЭ; вып. 80). 

7. Архив ИА РАН. Р-1. №4757, 4757а, 47576; Васильевa И.Н. Гончарство 
Волжской Болгарии в X-XIV вв. Екатеринбург, 1993; Каховский В.Ф. 
Археологические расковки в 1971 -1972 гг. в Чебоксарах // Труды ЧНИИ 
ЯЛИЭ. Вып. 80 : Исследования по археологии Чувашии. Чебоксары, 1978. С. 
70-77. 

8. Кокорина Н.А. О керамике средневековых Чебоксары // Научно-
педагогическое наследие В.Ф. Каховского и проблемы истории и археологии. 
Чебоксары, 2009; Краснов Ю.А., Каховский В.Ф. Средневековые Чебоксары. 
М, 1978. С. 34. 

9. Каховский В.Ф. Сколько лет городу? // Советская Чувашия. 1973. 21 
апреля; Каховский В.Ф. Раскопки 1969-1970 гг. в Чебоксарах // История и 
культура Чувашской АССР.  Вып. 2. Чебоксары: ЧНИИ, 1972; Краснов Ю.А.  
О времени возникновения и ранней истории города Чебоксары // КСИА. 
Вып. 136. М., 1973. 

10. Краснов Ю.А. Краткий очерк работ Чебоксарской экспедиции 
(1969-1973 гг.) // Средневековые Чебоксары. Материалы Чебоксарской 
экспедиции 1969-1973 гг. / ИА АН СССР. – М.: Наука, 1978. 
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11. Петренко А.Г. К истории животноводства древних Чебоксар // 
Тезисы докладов итоговой научной сессии за 1970 г. / ИЯЛИ КФАН СССР. 
Казань, 1971;  
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 11. Обоснования вывода экспертизы: 
В результате рассмотрения представленной документации  о 

результатах проведения научно-исследовательских археологических полевых 
работ (разведка) на земельном участке общей площадью 12115  кв. м. с 
кадастровым номером  21:01:030312:6141 по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. 
Тракторостроителей, ООО "Эксперт", АО "Группа компаний 
«Регионжилстрой". Чебоксары. 2019 установлено следующее: 

   11.1. Археологическое изучение города Чебоксары начинается с 
разведок П.Н. Третьякова в 1930 г. материалы ее опубликованы в книге, 
вышедшей в 1948 г., где было отмечено без ссылки на источники, что в 
Чебоксарах найдены бронзовый кельт ананьинского времени  и кинжал, 
вероятно, относящиеся к I тыс. до н.э. Археолог А.П. Смирнов, не раз 
посещавший Чебоксары с 1944 г., знал о ранних находках в городе, вероятно, 
и сам наблюдал вскрывавшийся при земляных работах мощный культурный 
слой. Он присоединился к высказанному в 1932 г. П.Н. Третьяковым мнению 
и, сославшись на его работу, отметил: «В числе болгарских памятников 
северной части прежде всего необходимо отметить г. Чебоксары с его 
мощным культурным слоем...».  

С 1966 г. начался новый этап в археологическом изучении города, 
связанный с работами известного чувашского археолога В.Ф. Каховского. В 
1966 г. Чувашским отделом Поволжской археологической экспедиции (ПАЭ) 
под его руководством были проведены охранные работы по улице 
П. Бондарева, исследован могильник XVIII в. близ кинотеатра «Родина» и 
Михайло-Архангельской церкви (раскопки велись в зоне проложенной 
экскаватором траншеи); выявлено и изучено 11 погребений, совершенных по 
христианскому обряду. В 1968 г. В.Ф. Каховский в ходе разведочных работ 
Чувашского отряда ПАЭ заложил 2 шурфа (по 4x4 м) на левом и правом 
берегах р. Чебоксарки. Он убедился в наличии мощного культурного слоя в 
низинной, посадской части, который насыщен деревянными сооружениями и 
разнообразными находками. Самые масштабные археологические раскопки в 
городе проводились в 1969–1972 гг. первым Чувашским отрядом специально 
созданной Чебоксарской новостроечной экспедиции Института археологии 
Академии наук СССР (Ю.А. Краснов, В.Ф. Каховский, И.С. Вайнер). В 
качестве первоначального места для раскопок была выбрана спортивная 
площадка во дворе школы № 15, на углу улиц Чернышевского и Бондарева 
на левом берегу р. Чебоксарки (раскоп I исследовался в 1969-1970 гг.). Здесь 
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изучено около 300 кв. м площади при толщине культурного слоя 4,5-4,7 м, 
вскрыты слои XIII-XIX вв. В слоях конца XV-XVII вв. обнаружено более 30 
деревянных сооружений различного назначения. Раскопом I была изучена 
часть посада, на которой в средневековье проживали ремесленники, которые 
занимались кожевенным и сапожным ремеслами. В 1971 г. в раскопе II (100 
кв. м) у юго-западной стены Троицкого монастыря культурный слой 
достигал толщины 6 м. Широкие исследования велись в 1972 г.: раскоп III 
(100 кв. м) на территории Троицкого монастыря, раскопы IV-VI (общая 
площадь 260 кв. м) на правом берегу р. Чебоксарки, в районе Детского парка 
(толщина культурного слоя от 0,7 до 3 м), шурфы 1-Х (по 2x2 м) в разных 
местах города, в основном, старинной посадской части. Развернувшиеся в 
1969-1972 гг. в связи с подготовкой ложа Чебоксарского водохранилища 
большие работы позволили получить огромный вещевой материал, 
насчитывающий более 120 тыс. единиц находок (керамика, кости животных, 
металлические и деревянные предметы, остатки кожи, украшения и т.д.). 
Была исследована довольно большая площадь (800 кв. м) при толщине 
культурного слоя в разных местах от 0,7 до 6 м. Наблюдалась хорошая 
сохранность деревянных сооружений, органических веществ. Изучены 
остатки нескольких десятков жилых, хозяйственных построек, деревянных 
мостовых, заборов, усадьбы и др. Полученный материал перевернул 
имевшиеся до этого представления о ранней истории города. Были сделаны 
весьма важные выводы. Раскопки позволили В.Ф. Каховскому и Ю.А. 
Краснову доказать значительный уровень развития ремесел и широко 
охарактеризовать материальную культуру населения Чебоксар. Прослежено 
увеличение русского влияния в материальной культуре начиная со второй 
половины XV в. Вместе с тем, по сравнению с большинством малых городов 
Среднего Поволжья, чебоксарские материалы обладают значительным 
своеобразием, что объясняется наличием здесь сильной болгаро-суваро-
чувашской традиции. Это хорошо видно на примере керамического 
комплекса. 

Уже в первых своих публикациях В.Ф. Каховский и Ю.А. Краснов 
утверждали, что Чебоксары основаны не позднее конца XIII - начала XIV вв., 
задолго до первого упоминания о нем в русских летописях (1469 г.) и что в 
ранний период своей истории (до середины XVI в.) это был чувашский город. 
Эти выводы были обоснованы и в монографии «Средневековые Чебоксары», 
изданной в 1978 г. в Москве в издательстве «Наука» Академии наук СССР. В 
ходе раскопок 1969-1972 гг. велись и естественнонаучные исследования. 
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Казанским палеозоологом А.Г. Петренко были определены 5292 кости 
животных из раскопа I в 1970 г. (98,2% костей составляли домашние 
животные, 1,8% - дикие). Анализ костных остатков животных позволил ей 
сделать важные выводы о составе стада, преобладании тех или иных пород 
скота, об удельном весе видов в питании чебоксарцев в разное время. Медик 
Г.А. Алексеев (ныне доктор медицинских наук) в 1970-1972 гг. организовал 
взятие проб образцов почвы на разных глубинах изучавшихся раскопов и 
шурфов. Экспериментальное изучение микрофлоры культурных слоев 
предоставило возможность изучить санитарное состояние города со времени 
основания, выяснить характер заболеваний населения. 

Завершающими работами в затапливаемой посадской части города 
были раскопки Чувашской археологической экспедиции (В.Ф. Каховский, 
Б.В. Каховский) в 1979 и 1980 гг. (раскопы VII и VIII, площадь 180 кв. м и 
160 кв. м соответственно). Мощность культурного слоя в раскопе VII 
достигала 5,8 м. Раскопки 1979, 1980 гг. дали материал, дополняющий 
сведения прошлых лет. Вскрытые деревянные сооружения в 1979 г. 
изучались дендрохронологическим методом. В.Ф. Каховский и Б.В. 
Каховский вносят коррективы в раннюю историю и дату основания города. 
Они пишут о материалах (в основном, по анализу керамики), доказывающих 
и подтверждающих существование на левом берегу р. Чебоксарки 
домонгольского (до 1236 г.) болгарского поселения, которое позже в XIII в. 
развилось в город, занимавший северную возвышенность междуречья Волги 
и Чебоксарки. В 1993 г. В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский провели 
небольшие охранные раскопки на стыке улиц М. Сеспеля и Свердлова (рядом 
с бывшим кардиологическим центром) в кремлевской части города. 

В 2003 г. археологами ЧГИГН были возобновлены археологические 
раскопки в городе. Наблюдения и раскопки в сотрудничестве с другими 
учреждениями и организациями ведутся в кремлевской части, в районе 
Введенского собора и прилегающих территориях. Небольшие работы 
проведены и на площадках строительства у Речного порта (микрорайон 
«Альбатрос»). Широкомасштабные работы осуществлены в 2005 г. на 
раскопе IX (площадь более 200 кв. м, мощность культурного слоя - до 1,5 м). 
Совместная работа Чувашской археологической экспедиции ЧГИГН и 
Поволжской археологической экспедиции Марийского государственного 
университета с участием студентов-историков Чувашского государственного 
университета (ЧГУ) под руководством Ю.А. Зеленеева принесла важные 
открытия. В раскопе IX обнаружены, помимо большого вещественного 
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материала XIII–XIX вв., многочисленные кремневые отщепы, а также 
каменный шлифованный клиновидный топор балановского типа (II тыс. до 
н.э.). Это свидетельствует о привлекательности данного хорошо 
защищенного места, которое замечено было древними людьми задолго до 
эпохи средневековья. Удалось в древнейшем культурном слое выделить пока 
немногочисленный, но достаточно выразительный материал XIII–XIV вв.  

Совместная экспедиция Чувашского государственного педагогического 
университета. ЧГИГН и историко-географического факультета ЧГУ, 
Чувашского национального музея (руководитель Б.В. Каховский) провела в 
2009–2010 гг. небольшие по масштабам раскопки на территории 
существовавшей в XVI – начала XVIII вв. деревянной крепости (кремля) по 
улице М. Сеспеля. Изучены 2 раскопа размерами 56 кв. м и 16 кв. м рядом с 
воссозданными архитектурными и историческими памятниками 
(«новоделами») XVII–XVIII вв. – Домом купцов Кадомцевых и Соляной 
конторой. Культурные слои в обоих раскопах оказались сильно 
потревоженными, частью и разрушенными в XX в. Несмотря на 
незначительный объем проведенных работ, обнаружен большой 
вещественный материал, датированный XV–XX вв. Толщина культурного 
слоя в раскопах составила 0,8–1 м. Выявились и более глубокие сооружения 
и ямы: землянка XVII в., более древняя (XVI в.) траншея глубиной от 1 до 
2 м в материке со следами деревянного частокола, ямы от разновременных 
столбов и т.д. Проведенные в 2003–2010 гг. археологические наблюдения и 
раскопки в кремлевской части позволили пополнить источниковую базу 
вещественных материалов Чебоксар, сделать важные топографические, 
стратиграфические наблюдения. Учитывая почти полное затопление древней 
посадской части города, территории бывшей крепости, Троицкого монастыря 
и прилегающих к ним участков являются наиболее перспективными для 
археологических работ в городе. Неразрешенность до конца проблемы 
возникновения Чебоксар, не разработанность некоторых вопросов истории и 
культуры города требуют проведения дальнейших исследований. 

В 2013 г. экспедицией Чувашского государственного института 
гуманитарных наук под руководством Н.С. Березиной при участии Е.П. 
Михайлова. Н.С. Мясникова, А.Ю. Березина были продолжены раскопки в 
исторической части города, на пересечении улиц П. Бондарева и К. Иванова. 
Раскопами XIII (I, II) обнаружены остатки кирпичных стен и вымостки пола 
Никольского собора и его южного придела (около 1690), разрушенного в 
1936 г. Под южным приделом в материке обнаружено 4 погребения (1 
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детское, 1 мужское и 2 женских). Одно из них выделяющееся по глубине и 
форме гробовища, возможно, принадлежит Марии Шестовой. Большая часть 
раскопа – перемешанные  слои, содержащие находки XIV-XX вв. (фрагменты 
керамики, изразцов, металлические изделия и др.). В 2017 г. проведено 
археологическое наблюдение за ходом реконструкции в сквере К. Иванова. В 
2018 г. проведены археологические раскопки (рук. Е.П. Михайлов) вновь 
выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой Нового 
времени в г. Чебоксары», расположенного в границах земельного участка с 
кадастровым номером 21:01:010204:565 в микрорайоне, ограниченном 
ул. К. Иванова, Свердлова и Овражная в г. Чебоксары Чувашской 
Республики. 
 

Таким образом, на территории отводимого земельного участка с 
кадастровым номером 21:01:030312:6141 по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. 
Тракторостроителей, возможно нахождение культурного слоя каменного 
века - Средневековья. 

 
11.2. В ходе визуального осмотра исследуемого землеотвода объектов 

культурного наследия не выявлено. 
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке 

исследования был заложен шурф размером 2х1 м. 
 Описание шурфа 1.  

Шурф был заложен в центре земельного участка на выровненной 
поверхности.  Шурф длинными сторонами был ориентирован по линии запад 
– восток.  Размеры шурфа 2 м х 1 м. Его координаты по GPS: N56°06'38,45" E 

47°19'59,04". Стратиграфия шурфа следующая: 
1 слой – суглинок серо-коричневого цвета, мощностью до 10 см, 

нижняя граница не четкая, данный слой можно предположительно связать со 

слоем хождения техники при выравнивании привозного суглинка; 

2 слой – гумусированный суглинок серого цвета, мощностью до 25 см, 

нижняя граница слоя четкая – пахотный слой; 

3 слой – гумусированный суглинок темно-серого цвета постепенно 

светлеющий книзу, нижняя граница слоя размыта, мощность слоя до 5 см. 

4 слой - материк – суглинок желто-коричневого цвета. 

Глубина шурфа – 65 см.  
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В процессе переборки грунта в шурфе находок, представляющих 
научный и культурный интерес, не обнаружено. В северо-западном углу 
шурфа был прокопан контрольный зондаж материка размером 30х30 см, 
показавший отсутствие других подстилающих слоев.  

После обследования шурф был рекультивирован. 
 

          В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных 
работ на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030312:6141 
по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей  памятников 
археологии не выявлено.  

 
Документация  о результатах проведения научно-исследовательских 

археологических полевых работ (разведка) на земельном участке общей 
площадью 12115 кв. м. с кадастровым номером 21:01:030312:6141 по 
адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей соответствует 
требованиям методики ведения археологических разведок и описанию 
полученных результатов, изложенным в Положение «О порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.  

Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений. 
В ходе объективного анализа территории и застройки данной 

территории установлено, что объектов недвижимого имущества и иных 
объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющихся 
свидетельством эпох, и цивилизаций, подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры на данной территории не имеется. 

 
12. Вывод экспертизы: 

По результатам рассмотрения документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, с кадастровым 
номером 21:01:030312:6141 по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. 
Тракторостроителей, экспертом сделан вывод о возможности 
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(положительное заключение) проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории земельного 
участка с кадастровым номером 21:01:030312:6141 по адресу: ЧР, г. 
Чебоксары, пр. Тракторостроителей ввиду отсутствия объектов 
культурного наследия. 

 

 
13. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
      13.1. Документация  о результатах проведения научно-исследовательских 
археологических полевых работ (разведка) на земельном участке общей 
площадью 12115 кв. м. с кадастровым номером 21:01:030312:6141 по адресу: 
ЧР, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей.    ООО «Эксперт». АО «Группа 
компаний «Регионжилстрой». Чебоксары. 2019 (на 28 л.). 
 
14. Дата оформления заключения экспертизы 
      13 июля 2019 г. 
 
 
 
 
Государственный эксперт                                                  А.Ю. Тарасов 
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