
Аверин В. А.  стр. 1 из 8 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

11ЧР-20 от 14. 07. 2020 г. 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: 

«Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» в Цивильском 
муниципальном районе Республики Чувашия 

 
 
 
Состав Акта: 
 
Основания экспертизы. .......................................................................................................................... 2 
Объект хозяйственной деятельности. .................................................................................................. 2 
Место проведения экспертизы. ............................................................................................................. 2 
Сроки проведения экспертизы. ............................................................................................................. 2 
Сведения об эксперте. ............................................................................................................................ 2 
Заявление об ответственности. ............................................................................................................. 3 
Объект экспертизы. ................................................................................................................................ 3 
Цель экспертизы. .................................................................................................................................... 3 
Заказчик экспертизы. ............................................................................................................................. 3 
Представленные документы. ................................................................................................................. 3 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы. ... 3 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также 
использованной для нее специальной, технической и справочной литературы. ............................. 3 
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ. ................................... 4 
Общая характеристика участка, имеющиеся факты и сведения. ...................................................... 4 
Археологическое обследование земельного участка.......................................................................... 6 
Обоснования выводов экспертизы. ...................................................................................................... 7 
Выводы экспертизы. .............................................................................................................................. 8 
Приложения. ........................................................................................................................................... 8 
 
 
 



Аверин В. А.  стр. 2 из 8 

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 на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федеральный 
закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.  

Объект хозяйственной деятельности. 
«Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» в Цивильском муни-

ципальном районе Республики Чувашия. 

Место проведения экспертизы. 
В городе Иваново. 

Сроки проведения экспертизы. 
Начало:  29. 06. 2020 г. 
Окончание:  14. 07. 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: 23 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 на-
личие 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 соответст-
вии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением о госу-
дарственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения, мне известно и понятно. 

Я, Аверин Вадим Александрович: не имею родственных связей с заказчиком работ по про-
екту: «Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» (его должностными 
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 (акциями, долями 
участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решени-
ях, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав 
для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. 
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опреде-

ляется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявлен-
ных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: «Строи-
тельство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» в Цивильском муниципальном 
районе Республики Чувашия. 

Цель экспертизы. 
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в ре-

естр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объ-
екта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, 
по проекту строительства объекта: «Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная 
школа» в Цивильском муниципальном районе Республики Чувашия. 

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

1657232666; КПП: 165701001; ОГРН: 1161690188472. 

Представленные документы. 
1. Технический отчет по археологическому обследованию (разведкам) земельного участка 

объекта: «Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» Цивильского рай-
она Чувашской Республики, в 2020 году по Открытому листу № 0422-2020. 

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). 
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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. Свод памятников археологии Республики Татарстан. Казань, 2007. 
7. 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 Чу-

рачикская средняя общеобразовательная школа» в Цивильском муниципальном районе Респуб-
лики Чувашия имеет следующие основные характеристики, учитываемые при проведении ар-
хеологического обследования земельных участков: 

Наименование Характеристика 
Площадь земельного участка проектируемого объекта 3,0 га 

Археологические исследования велись в пределах границ земельного участка проекти-
руемого объекта. 

Характеристики района исследований. Земельные участки, исследованные по проекту: 
«Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» расположены в Цивиль-
ском муниципальном районе Республики Чувашия. Цивильский район расположен в северо-
восточной части Чувашии. На севере и северо-западе граничит с Чебоксарским районом, на се-
веро-востоке - с Мариинско-Посадским, на востоке - с Козловским, на юго-востоке - с Урмар-
ским, на юге - с Канашским, на западе - с Красноармейским районами. Территория района - 
790,8 км2. Район образован 5 сентября 1927 года. Плотность населения составляет 47,5 чел. на 1 
км2. g районе единственное городское поселение - город Цивильск. Сельских населенных пунк-
тов - 138, средняя их численность населения - 202 чел. На 1 января 1999 городского населения - 
11,2 тыс. (30 %), сельского 25,9 тыс. чел. (70 %). 

Цивильский район расположен в пределах Чувашского плато. По рельефу это полого-
холмистая равнина, сильно расчлененная оврагами, долинами рек. Широко распространены ов-
раги, их глубина от 5 до 35 м, а протяженность до 1012 км. Полезными ископаемыми район бе-
ден. Учтено тринадцать мелких месторождений торфа, используемого в сельском хозяйстве в 
качестве удобрения. Торфяники разрабатываются в долинах Малого Цивиля и Унги. Одно ме-
сторождение известняков - в 13 км юго-западнее от Цивильска, разрабатывается для производ-
ства известковой муки, применяемой в известковании кислых почв; три мелких месторождения 
кирпичных глин, одно из них, вблизи Цивильска, дает сырье для производства кирпича. 

Климат района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и уме-
ренно жарким летом. Средняя температура января -12,8 °C, абсолютный минимум - 46 °C; 
средняя температура июля 18,8 °C, абсолютный максимум достигал 43 °C. Среднегодовое ко-
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личество осадков составляет 446 мм. 
Гидрографическая сеть района представлена реками Большой Цивиль, Малый Цивиль, 

Унга, Аниш с их притоками. Большой Цивиль по территории района протекает 50-
километровым участком среднего течения. Наиболее крупный левый приток Большого Цивиля 
- Унга. Малый Цивиль по территории района протекает 20-километровым участком нижнего 
течения. Основным источником питания рек является снежный покров, его доля в годовом сто-
ке составляет 80— 90 %. 

На территории района представлены дерново-слабоподзолистые, на западе и северо-
западе светло-серые лесные, на востоке типично серые лесные, темно-серые лесные почвы, в 
междуречье Большого и Малого Цивилей - оподзоленные черноземы. Дерново-
слабоподзолистые и светло-серые лесные почвы неустойчивы к эрозии, остальные типы почв -
среднеустойчивы. В ландшафте района преобладают открытые пространства полей, среди ко-
торых разбросаны отдельные небольшие дубравы, участки березового леса. Цивильский район - 
один из наименее лесистых районов, его лесистость составляет 9,3 %. Большие площади терри-
тории заняты лугами и степными участками (до 13 %). Естественная степная растительность 
сохранилась по неудобным землям. 

Район характеризуется высокотоварным сельским хозяйством. Специализация сельскохо-
зяйственного производства - мясо-молочное скотоводство с развитым свиноводством, птице-
водством и хмелеводством. Цивильский район производит мясо, молоко, картофель. В общем 
объеме валовой продукции сельскохозяйственные доли растениеводства и животноводства рав-
ны. Район исконно хмелеводческий: производством хмеля здесь занята значительная часть хо-
зяйств. Промышленность в районе представлена 37 предприятиями, размещенных в основном 
районном центре, где ремонтируют автомобили и сельскую технику, производят сборный желе-
зобетон, кирпич, ткани, различные виды продукции пищевой промышленности, в том числе 
овощные и фруктовые консервы, соки, кондитерские изделия, пиво, крахмал и др. 

На территории Цивильского района известно более 270 археологических объектов, как 
описанных археологами, так и известных по сведениям краеведов и историков. С начала XX в. 
известен Чурачикский курган в 2,5 км к В от с. Чурачики, в 400 м к З от левого берега р. Мал. 
Цивиль, В 1949 г. постановлением СМ ЧАССР курган в 2 км от с. был включен в список охра-
няемых государством памятников. Начал изучаться в 1958-1959 гг. разведочным отрядом ЧАЭ 
(В.Ф. Каховский), а в 1960-1961 гг. при участии А.П. Смирнова были проведены его раскопки. 
Курган, расположенный на вершине холма, имел диаметр в 20 м, высоту 2 м. В центре на уров-
не материка выявлены 2 могильные ямы прямоугольной формы. В 1962 г. О.Н. Бадер обследо-
вал местность Чурачикского кургана, искал, но не нашел следы поселения. В насыпи кургана и 
вокруг него изучены погребения раннего железного века (см. выше), а на поверхности - следы 
древнего Чурачикского святилища Нового времени - места общественных жертвоприноше-
ний XVIII - нач. XX вв. На южном склоне холма обследовано место сжигания остатков жерт-
венных животных в виде кургановидного холмика. 

В 1960-1961 гг. разведочным отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) во время раскопок Чурачик-
ского кургана I в насыпи кургана и вокруг него был выявлен Чурачикский грунтовый мо-
гильник I РЖВ (ананьинская культура). Изучены 35 впускных погребений раннего железного 
века. В 2001-2005 гг. экспедицией ЧГПУ (Б.В. Каховский) было изучено еще 113 погребений в 
неглубоких ямах. Всего изучено 146 погребений. Костяки лежали вытянуто, ногами к реке; со-
провождающий материал: железные ножи, предметы украшения (височные кольца, браслеты, 
амулеты из кости и бронзы и др.). По мнению В.Ф. Каховского и Б.В. Каховского, могильник 
относится к позднему этапу ананьинской культуры (IV-III вв. до н.э.). Материалы свидетельст-
вуют о том, что ананьинские племена, проникшие на правобережье Волги, несколько видоиз-
менили свои традиции под влиянием, видимо, обитавших здесь городецких племен. Прослежи-
ваются и ясные следы южных этнокультурных контактов.1 

                                                 
1 Каховский В.Ф.:1) Отчет 1960 // Архив ИА РАН. Р-1. № ; 2) Отчет 1961 // Архив ИА РАН. Р-1. №. 2222, 2222а, 
2222б, 2222в; Каховский Б.В.: 1) Отчет 2001 // Там же. Р-1. № 25785, 25786; 2) Отчет 2002 // Там же. Р-1. № 23787, 
23788; 3) Отчет 2003 // Там же. № 23985, 23986; 2005 // Там же. Р-1. № 26294, 26295; Каховский В.Ф.: 1) Каховский 
В.Ф. Чурачикский курган в Чувашии //СА. М. № 3. М., 1963. С. 169; 3) Каховский В.Ф. Чурачикский могильник 
//Археологические работы в Чувашской АССР в 1958-1961 годах / УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1964. Вып. 25. С. 73-98; 
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В 1961 г. отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) около д. Новое Сюрбеево описан Новосюрбеев-
ский грунтовый могильник II Средневековье-Новое время (XVII- XVIII вв.). На «Киве сава 
теми» было найдено значительное количество кремневых желваков. В 2000 г. разведочным от-
рядом ЧГИГН (Е.П. Михайлов) и цивиль- ским краеведом М.В. Росиным на месте разработки 
известкового карьера обнаружены разрушающиеся погребения. В 2000 и 2001 гг. совместной 
экспедицией ЧГИГН и МарНИИ (Е.П. Михайлов, Б.С Соловьев, А.В. Михиеев, Н.С. Березина и 
др.) были проведены раскопки на площади 208 кв. м. Было раскопано 22 погребения. Выявлено 
7 столбовых ям от намогильных памятников «юпа», 6 из них размещались у изголовья, 1 - у 
ног. Захоронения производились в неглубоких ямах прямоугольной очертаний, часто с закруг-
ленными углами. В большинстве погребений обнаружены остатки деревянных погребальных 
конструкций (колоды, гробовища в виде ящика и т.д.). Найден значительный вещевой ком-
плекс: железные ножи, серпы, обломки косы, обувные подковки, пряжки, черешковый наконеч-
ник стрелы, монеты, браслеты, кольца, перстни, подвески, серьги, пуговицы, застежки-
сюльгамы, наспинные накосники «хюре» (чуваш. хюре), фрагмент головного украшения, остат-
ки ткани с позументом и кожаного пояса, полый медный бубенчик, бусы, бисер, раковины кау-
ри и т.д. Особенно большое количество инвентаря содержат женские захоронения. По погре-
бальному инвентарю и нумизматическому материалу исследованная часть могильника опреде-
лена как чувашское дохристианское кладбище XVII- нач. XVIII вв.2 

В 2000 г. открыт разведочным отрядом ЧГИГН (Е.П. Михайлов) и цивильским краеведом 
М.В. Росиным на месте разработки известкового карьера в 1 км к ЮВ от д. Новое Сюрбеево от-
крыт Новосюрбеевский грунтовый могильник I бронзового века балановской культуры. В 
2000 и 2001 гг. совместной экспедицией ЧГИГН и МарНИИ (Е.П. Михайлов, Б.С. Соловьев) 
были проведены раскопки на площади 208 кв. м. Было изучено два частично разрушенных по-
гребения. Среди находок также проволочная и пластинчатая подвески, тонкий медный стер-
жень и кремневый отщеп. На дне могилы - 5 глиняных сосудов, 1 из них - вверх дном. Погре-
бальные ямы обширные, глубокие, перекрытые массивными накатниками, имели деревянные 
обкладки могил. Судя по позе и ориентировке погребенных, набору сопровождающих вещей, 
оба захоронения являются женскими. Этот могильник имеет много общего с средневолжскими 
балановскими и верхневолжскими фатьяновскими памятниками.3 

В 1964 г. третьим отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 300 м к В от южного конца д. Новое 
Сюрбеево описано Новосюрбеевское местонахождение I Средневековья (XV-XVI вв.)., на 
склоне полого опускающейся террасы, на пашне были обнаружен фрагмент верхней части ча-
шевидного сосуда серого цвета с примесью песка. Р.Г. Фахрутдинов предположил, что данное 
местонахождение может быть датировано эпохой Казанского ханства.4 

Археологическое обследование земельного участка. 
В ходе полевого сезона 2020 года отрядом под руководством В.В.Морозова по Открытому 

листу №0422-2020 выданному МК РФ «14» Мая 2020 года было проведено разведочное архео-
логическое обследование земельных участков по проекту: «Строительство Чурачикская средняя 
общеобразовательная школа» в Цивильском муниципальном районе Республики Чувашия. Це-
лью проводимых работ было выявление и привязка к территории проектируемого строительства 
(в случае их обнаружения), вновь выявленных археологических объектов. Задачами проводи-
мых работ были: 1. Визуальный натурный осмотр земельных участков проектируемых работ – в 

                                                                                                                                                                       
4) Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Основные этапы этнической истории. Чебоксары, 1965. С. 
16, 97, 101, 106-109 (рис. 9); 6) Каховский В.Ф. Памятники истории и культуры Чувашской АССР. Чебоксары. 
1969. С. 37, 38-39; 7) Каховский В.Ф. Археология Среднего Поволжья. Учебное пособие. Чебоксары, 1977 (ЧГУ). 
С. 57, 99 (рис. 24); Смирнов, Трубникова. 1965. С. 15, 18, 23, 34 (№ 210), табл. 1; 4:4, 5; 19:1-3, 8, 11, 13-17; Ка-
ховский Б.В.: 1) Памятники археологии // Археологические и исторические памятники Чувашской АССР / Труды 
ЧНИИ. Чебоксары, 1979. Вып. 91. С. 8-54. С. 17-18 (№ 20); 2) Каховский Б.В. Средневолжский археологический 
словарь. Учебное пособие. Чебоксары, 1998 (ЧГПУ). С. 5, 13, 65, 144; Каховский Б.В., Каховский В.Ф. 1992. С. 60-
61 (рис. 23); КЧЭ. 2001. С. 64, 162, 492; Каховский Б.В., Ильина. 2003. С. 172-197; ЧЭ. 2011. Т. 4. С. 599-600. 
2 Соловьев: 1) Отчет 2000 // Архив ИА РАН. Р-1. № 24711; 2) 2001 // Там же. Р-1. № 25374; НА ЧГИГН. II - 2652 
(9451); Каховский В.Ф. 1964в. С. 270; Михеев, Михайлов. 2003. С. 198 -213; Соловьев и др. 2006. С. 228-270. 
3Соловьев. Отчет 2000 // Архив ИА РАН. Р-1. № 24711; Соловьев, Михайлов. 2003. С. 73-88. 
4Фахрутдинов. Отчет 1964 // Архив ИА РАН. Р-1. № 2929. Л. 15. 
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пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки, с осмотром 
естественных разрушений: пашня, обнажения, ямы и т.п. и фиксацией площади распростране-
ния подъемного материала, в случае его обнаружения. 2. Шурфовка, в соответствии с методи-
кой археологических работ, наиболее перспективных для выявления объектов культурного на-
следия участков дневной поверхности обследуемых территорий. 3. В случае обнаружения объ-
ектов археологического наследия: определение размеров и степени воздействия планируемых 
хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных объектов культурного наследия в зоне 
проектируемого строительства; определение характера, состава и объёмов специальных охран-
но-спасательных археологических работ на вновь выявленных объектах культурного наследия в 
зоне проектируемого строительства. 

Методика проведения разведочного обследования земельных участков, отводимых под 
строительные объекты, определялась основной целью данных работ, а именно: выявлением па-
мятников археологии в зоне проектируемых объектов для последующего обеспечения охранно-
спасательных мероприятий на стадии проектных и строительных работ. Работы включали в се-
бя сплошное пешее обследование территории на отводимом земельном участке. С целью фик-
сации культурных остатков осмотру подвергались различного рода нарушения почвенного по-
крова: распаханные участки, осыпи, траншеи и ямы. Территория обследуемого участка фикси-
ровалась на фото. Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных шурфов. Исхо-
дя из «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления науч-
ной отчетной документации» шурфовка производилась на всех участках, перспективных для 
размещения памятников археологии любого типа. 

Археологическое обследование земельных участков проектируемого строительства про-
водилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки. 
Осуществлялся как визуальный осмотр земельных участков отводимого объекта, его микро-
рельефа и имеющихся обнажений, так и шурфовка наиболее перспективных, с точки зрения об-
наружения следов культурного слоя, участков дневной поверхности. В ходе полевых работ на 
земельных участках проектируемого объекта было сделано 3 разведочных шурфа. Кроме того в 
районе исследования осматривались все существующие обнажения дневной поверхности. 

Литологические отложения всех осмотренных обнажений дневной поверхности, а также в 
заложенных разведочных шурфах оказались стерильными. На исследованных земельных участ-
ках каких-либо археологических материалов, свидетельствующих о наличии здесь древних по-
селений, а также видимых признаков древних захоронений и курганно-грунтовых могильников 
(курганов), не зафиксировано. Визуальный осмотр местности показал отсутствие здесь археоло-
гических памятников, выраженных в рельефе местности, а рекогносцировочная шурфовка – от-
сутствие культурных слоев и отложений. Непосредственной угрозы разрушения охраняемого 
культурного слоя выявленных объектов культурного наследия данные проектируемые работы 
не несут. Таким образом, в ходе проведения разведочного археологического обследования зе-
мельных участков объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
не обнаружены. Обследованные земельные участки могут быть использованы для проведения 
работ по обустройству проектируемого строительного объекта. 

Обоснования выводов экспертизы. 
1. Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с ко-

торыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных ра-
бот, по проекту: «Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» в Цивиль-
ском муниципальном районе Республики Чувашия экспертиза считает возможным признать её 
соответствующей требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в 
действующей редакции). 
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2. Используемая методика проведения обследования земельного участка соответствует 
требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчётной документации» (в действующей редакции), регламентирующими порядок об-
следования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению. 

3. Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным 
органом охраны объектов культурного наследия. 

Выводы экспертизы. 
1. На основании анализа документации, содержащей результаты исследований, в соответ-

ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ, экспертизой установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ, по проекту: «Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» в 
Цивильском муниципальном районе Республики Чувашия, объекты культурного наследия, 
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ по проекту: «Строительство Чурачикская средняя общеоб-
разовательная школа» в Цивильском муниципальном районе Республики Чувашия ВОЗМОЖ-
НО (положительное заключение). 

Приложения. 
1. Технический отчет по археологическому обследованию (разведкам) земельного участка объ-
екта: «Строительство Чурачикская средняя общеобразовательная школа» Цивильского района 
Чувашской Республики, в 2020 году по Открытому листу № 0422-2020. 
 
14. 07. 2020 г. 
 
Эксперт по проведению го-
сударственной историко-
культурной экспертизы 

 
 
                                                                               

 
 
В. А. Аверин 
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