
ООО «ЦАИ «СИМБИРСКАЯ СТАРИНА» 

432025, г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, 26/51, кв.59. Тел.:8(905)037 77 35 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:   
 

Директор Вискалин Я.А. ____________ 
 

 
 

 

Отчет 
о проведении охранно-разведочных археологических работ на 

земельном участке под объект: 
Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России 

по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 
Чувашская Республика в 2020 году 

  
 

Открытый лист № 1027-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2020 г. 

 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Объектом исследования является земельный участок под 

проектируемый объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика» площадью до 0,1 га.  

Целью археологических исследований явилось выявление в зоне 

предполагаемого строительства объектов археологического наследия, 

определение их сохранности и допустимости строительства, а в случае 

необходимости, выработка рекомендаций по обеспечению сохранности 

объектов археологического наследия.  

При обследовании земельного участка, включающего натурное 

обследование и закладку 1 шурфа размерами 1 х 2 м, было 

установлено, что ранее выявленные памятники археологии в 

границы проектируемого объекта не попадает, а новых обнаружено 

не было.  

Ключевые слова: ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, 

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.  

Отчет содержит 28 с., в том числе 18 с. текста и 10 с. илл., переплетенные 

в 1 том. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

ООО «ЦАИ Симбирская старина» в 2020 г. охранно-разведочные 

археологические работы на земельных участках под проектируемый объект: 

«Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской 

Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика» площадью 

до 0,1 га. Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета 

осуществлял Вискалин А.В. по Открытому листу № 1027 от 16.07.2020 г. 

Сроки проведения работ - июль 2020 г.  

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов 

археологического наследия и уточнение имеющихся сведений об известных 

археологических объектах в зонах проектируемого строительства. 

Задачи исследования:  

- анализ информации о географических, топографических, природных 

условиях обследуемой территории,  

- изучение имеющейся научно-технической документации и публикаций 

по проводившимся в районе ранее археологическим изысканиям, 

- рассмотрение имеющихся сведений об известных археологических 

объектах на исследуемой территории, 

- тщательный визуальный осмотр местности на предмет наличия 

археологических памятников, 

- фиксация географических координат обнаруженных объектов 

археологического наследия посредством портативного прибора глобального 

позиционирования (GPS), 

- сбор подъемного материала с указанием условий нахождения и 

географических координат, 

- закладка рекогносцировочных шурфов или зачистка почвенных 

обнажений с последующей рекультивацией, 

- составление ситуационных планов, характеризующих расположение 

выявленных объектов археологического наследия на местности, 
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- фотофиксация открытых археологических объектов с последующим 

составлением фотоальбома, 

- текстуальное описание пройденного маршрута с учетом особенностей 

его геоморфологии и взаиморасположения известных и вновь открытых 

памятников. 

При разработке маршрута разведок и подготовке отчета использован 

государственный список памятников истории и культуры Чувашской 

Республики, материалы Архива Института Археологии РАН, научные 

публикации и другие литературные источники. План земельного участка 

предоставлен заказчиком работ. Финансирование археологических 

исследований осуществлялось на средства заказчика работ. 

В результате археологического изучения земельного участка под 

проектируемый объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика» площадью до 0,1 га. было проведено его натурное 

обследование и закладка  1 шурфа  размерами 1 х 2 м. Установлено, 

что ранее выявленные памятники археологии в границы 

проектируемого объекта не попадают, а новых обнаружено не было.  

Отчет содержит 28 с., в том числе 18 с. текста, 10 с. иллюстраций, 

переплетенные в 1 том. В конце отчета подшита копия Открытого листа.  

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 

отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами 

техническим заданием были выполнены следующие виды работ: 

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед 

началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: 

государственный реестр памятников археологии, материалы Архива 

Института Археологии РАН, научные публикации по территории 
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исследования, картографические материалы, а также предоставленные 

заказчиками данные геологоразведки. 

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков 

обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их 

размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее 

памятников археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом 

данного этапа археологических работ явилось составление краткого физико-

географического и историографического очерка настоящего отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) 

обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку 

шурфов на перспективных местах.  

Обследование территории проводилось пешим порядком и на 

автотранспорте в зависимости от топографических особенностей местности. 

Наибольшее внимание при осмотре уделялось краевым участкам речных 

террас, прирусловым валам, дюнам, берегам оврагов, особенно с ручьями, а 

также участкам с поверхностными повреждениями, позволяющими 

проследить строение земляных отложений. Осмотр таких участков 

производилось пешим порядком. Обследование удаленных от источников 

воды земельных участков в пределах высоких террас и водораздельных 

пространств осуществлялся с использованием автотранспорта с 

периодичными остановками не реже чем через 100-200 м в зависимости от 

топографической ситуации и открытости местности. Целью натурного 

изучения являлось сбор подъемного материала и обнаружение следов 

археологических объектов и отложений, представляющих научный и 

культурный интерес.  

Для изучения недоступных для визуального осмотра участков 

производилась закладка шурфов с интервалом 100 м между шурфами, так 

чтобы на 1 га площади приходился 1 шурф. В обязательном порядке шурфы 

закладывались на перспективных для размещения поселенческих 

археологических объектов местах: по краям надпойменных террас, на берегах 
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ручьев, стариц, дюнах и прирусловых валах в пойме реки и т.д. Глубина 

шурфов определялась мощностью почвенного горизонта. Переборка грунта в 

шурфах велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м ручным способом с 

использованием остро отточенных штыковых лопат и другого шанцевого 

инструмента. Шурфы в обязательном порядке рекультивированы. Поскольку 

шурф не содержал находок, то было сфотографировано место его разбивки, 

одна из стенок, общий вид и рекультивация. 

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного 

шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista 

(элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях 

видимости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое 

вероятное отклонение (КВО) при определении координат не более 5 м. 

Система координат – WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь 

оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, 

предоставленные сервисом Goodle Earth.  

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная 

обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку 

выявленных и состоящих на учёте объектов.  

 

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Город Новочебоксарск находится в северной части Чувашии вблизи г. 

Чебоксары. Правобережная часть Чувашии является северо-восточной частью 

Приволжской возвышенности, представляющей собой древнюю и слегка 

наклонную к северу равнину с резко выраженным эрозионным рельефом, 

круто обрывающуюся к Волге. Самая высокая точка, в пределах Чувашии, 

находится в южной ее части и достигает 286 м. На остальной территории 

возвышенности относительная высота колеблется от 150 до 250 м.  

На всей поверхности возвышенности широкие междуречья, изрезанные 

оврагами и балками, чередуются с глубоко врезанными долинами. Овраги и 
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балки имеют несимметричную форму: северные и восточные склоны 

удлиненные и пологие, а южные и западные - крутые. Это связано с 

неравномерным прогреванием солнцем и неравномерным накоплением снега 

на поверхности, поэтому смыв материала со склонов происходит с разной 

скоростью. Большая часть земель правобережной части республики распахана 

и занята культурными растениями. На крутых склонах долин рек и крупных 

оврагов республики могут наблюдаться оползни. Такие склоны отличаются 

ступенчатыми уступами. Деревья на этих склонах наклонены в разные 

стороны. Оползни можно встретить на правом берегу Волги.  

Город расположен у места слияния р. Волга и второй по протяженности 

реки Чувашии – р. Бол. Цивиль. В районе города в р. Бол. Цивиль впадает р. 

Кукшум. 

Климат северной части Чувашии умеренно-холодный с холодной зимой 

и жарким летом. Современный почвенный покров разнообразен. В северной 

части Чувашии основными почвообразующими породами являются 

лессовидные суглинки, на которых развиты приволжские нагорные дубравы. 

Господствуют светло-серые лесные почвы в комплексе с дерново-

карбонатными. По долинам рек сформировались аллювиальные почвы. 

Свободная территория занята землями с/х назначения. Лес практически не 

сохранился.  

 

4. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Изучение окрестностей современного г. Чебоксары начато еще в 

дореволюционный период казанскими археологами и краеведами (С.Е. 

Мельников, С.М. Михайлов, Н.Н. Вечеслав). Особое значение в сбор 

первичной информации внес В.К. Магницкий, являвшийся 

первооткрывателем десятков курганов и городищ.  Особое оживление в 

археологические изыскания внес 4-й Всероссийский археологический съезд, 

проходивший в Казани в 1878 г. К открытию съезда был приурочен выход 
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первого сводного труда по археологии Среднего Поволжья, написанного С.М. 

Шпилевским (1877). 

В 20-ее годы XX столетия  начинают приводиться первые  

археологические раскопки специалистами  из  крупных научных центров: 

Москвы, Ленинграда, Казани (Смолин В.Ф., Ефименко П.П., Третьяков П.Н., 

Бадер О.Н., Брюсов А.Я., Акимова М.С., Кривцова-Гракова О.А. и др.). В 30-

ее гг. археологические исследования приобретают централизованный 

характер. В 50-ее годы начинается систематическое и целенаправленное 

археологическое изучение территории Чувашии сформированной в 1956 г. 

Чувашской археологической экспедицией ЧНИИИ ЯЛИ. Работы 

ознаменовались важными открытиями, обнаружением и исследованиями 

десятков памятников от мезолита до позднего средневековья.  В 1956-1959 гг. 

экспедицию возглавляет Смирнов А.П.  В ходе работы ЧАЭ было 

организовано 3-4 самостоятельных отряда, каждый из которых занимался 

изучением определенной археологической эпохи. Так отряд Г.А. Федорова-

Давыдова занимался изучением болгарских городищ, отряд Н.В. Трубниковой 

– городищ раннего железного века, отряд Н.Я. Мерперта – изучал курганы 

абашевской и срубной культур эпохи бронзы. В 1958 г. к экспедиции 

присоединился В.Ф. Каховский. В 60-ее годы XX века (1962-1968) 

археологические работы проводились в составе Поволжской археологической 

экспедиции (Н.В. Трубникова, Т,А. Кравченко, А.П. Смирнов, В.Ф. 

Каховский). Основным направлением работы экспедиции стали разработки 

вопросов этногенеза чувашского народа. В это же время вышли крупные 

обобщающие работы по археологии и истории Чувашии: «Железный век 

Чувашского Поволжья» (А.П. Смирнов, 1961), «Абашевская культура в 

Среднем Поволжье», «Балановский могильник» (О.Н. Бадер, 1961, 1963), 

«Городецкая культура» (А.П. Смирнов, 1965), «Происхождение чувашского 

народа» (В.Ф. Каховский, 1965). 

В 1969-1973 гг. в связи со строительством Чебоксарской ГЭС в 

Поволжье работала Чебоксарская новостроечная археологическая экспедиция 
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ИА АН СССР, начальником которой был Ю.А. Краснов. Основное внимание 

экспедиции было обращено на изучение памятников в зоне затопления ГЭС.  

В 1973 г. возобновила работы ЧАЭ под руководством В.Ф. Каховского с 

участием ЧКМ (А.М. Лаптева, А.И. Соколов), Чувашское отделение 

ВООПИК, ЧГУ. Выявлено и исследовано значительное число новых 

археологических памятников от эпохи бронзы до средневековья. В это не 

изучались памятники каменного века и не проводилось сплошное 

археологическое обследование.  

В 1980-1990 гг. проводится повторное обследование разведочным 

отрядом ЧНИИ ЯЛИ под руководством Е.П. Михайлова всех ранее известных 

городищ раннего железного века. Выявлены новые археологические 

памятники. С 11998 г. самостоятельные археологические работы начинает 

проводить ЧГПУ под руководством Б.Ф. Каховского и ЧГУ – Е.П. Михайлова. 

В 1991 г. изучение памятников каменного века предпринято экспедицией 

ЧНМ под руководством А.И. Соколова. С конца 1990-х годов начинают 

изыскания Н.С. Березина и А.Ю. Березин.  

Непосредственно на территории г. Новочебоксарск первые 

целенаправленные разведки проводятся в 1926 г. разведывательным отрядом 

СВЭ ГАИМК под руководством В.Ф. Смолина, открывшим Яндашевскую 

стоянку и Яндашевский 1 и 2 грунтовые могильники.  

В 1927 г. отрядом СВЭ ГАИМК под руководством П.П. Ефименко на 

Яндашевской стоянке проведены раскопки на площади 67 кв.м., а на 

Яндашевском 1 могильнике вскрыто 11 погребений.   

В 1930 г. отрядом СВЭ ГАИМК под руководством П.Н. Третьякова 

обследовано Ельниковское городище и Яндашевская стоянка. 

В 1956 г. Яндашевская стоянка обследовалась А.Х. Халиковым.  

В 1958, 1959 гг. отрядом ЧАЭ под руководством В.Ф. Каховского 

проведены раскопки Яндашевской стоянки на площади 36 кв.м., обследованы 

ранее выявленные Яндашевские 1 и 2 могильники, а также открыты и 

обследованы Яндашевские поселения 1-4.  
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В 2000, 2003, 2008 гг. указанные памятники были обследованы Н.С. 

Березиной и А.Ю. Березиным. 

 

5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ И НА 

ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

В настоящее время в черте г. Новочебоксарска на учете стоит 3 ранее 

выявленных памятников археологии.  

Ельниковское городище (Новочебоксарское городище) (РЖВ, 

ананьинская культура VIII-VI вв до н.э.) располагалось на высоком мысу 

между 2 оврагами, выходящими к Волге. В 1974 г. включено в число 

охраняемых памятников. Полностью разрушено в 1990 гг. при прокладке 

дороги на Чебоксарскую ГЭС. Находится в 5,6 км к ССЗ от объекта. 

Новочебоксарское I (Яндашевское I) поселение. Расположено на 

левом берегу р. Бол.Цивиль, в 0,7 км к С от устья р. Кукшум (неолит, 

бронзовый век, средневековье, новое время). В 1974 г. включено в число 

охраняемых памятников. От проектируемого объекта находится на удалении 

4,5 км к ЮВ. 

Новочебоксарское II (Яндашевское II) поселение. Расположено на 

левом берегу р. Кукшум, в 0,5 км к СВ от места расположения быв. 

д. Тоскирнеево (поздний бронзовый век, средневековье, новое время). В 1974 

г. включено в число охраняемых памятников. От проектируемого объекта 

находится на удалении 4,3 км к ЮЮВ. 

Т.о. ранее выявленные памятники археологии в границы 

проектируемого объекта не пропадают. 

 

6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Земельный участок под проектируемый объект «Строительство сетей 

канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, 

расположен в центральной части г. Новочебоксарск, 40 м западнее проезжей 
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части ул. Промышленная, в границах УФСИН России по Чувашской 

Республике-Чувашия, на правом берегу Волги (рис. 1-5). Он приурочен к 

Чебоксарской равнине высотой около 80 м над уровнем Балтийского моря.  

Берег Чебоксарского водохранилища, образованного на месте Волги, 

находится в 4,3 км к С. Река Бол. Цивиль протекает в 3,7 км к В, р. Кукшум – 

3,8 км к Ю. Судя по карте вблизи обследуемого земельного участка могут 

находиться истоки ручья, впадающего в р. Бол. Цивиль.  

Новочебоксарск является одним из самых молодых городов Чувашии. 

Его начали возводить в 1960 году на свободных от застроек площадях как 

город-спутник Чебоксар в связи со строительством предприятия по 

изготовлению полимерных материалов и красящих веществ для 

синтетических волокон. Разрастаясь, город вбирал в себя окрестные деревни - 

Ельниково, Яндашево, Анаткасы, Цыганкасы и др. Судя по картам первой 

половины XX века на месте обследуемого земельного участка находились 

с/х угодья (рис. 6, 7). 

Близость истоков ручья не исключает возможность нахождения на 

территории обследуемого земельного участка поселенческих археологических 

объектов. Техногенный характер рельефа оставляет мало шансов для 

сохранности в пределах обследуемого земельного участка курганов.  

Обследуемый земельный участок под проектируемый объект имеет г-

образную форму и площадь около 0,1 га. Он примыкает с востока и севера к 

внешней ограде территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской 

Республике-Чувашия и используется для размещения канализационного 

коллектора и сети подземных и наземных инженерных коммуникаций. С 

восточной стороны к обследуемому земельному участку примыкает 

теплотрасса и ряд других наземных и подземных инженерных сооружений. 

Поверхность земельного участка покрыта зарослями травы и кустарника, 

затрудняющими ее визуальный осмотр (рис. 8, 9). Насыпей курганов и прочих 

объектов археологического наследия при осмотре обнаружено не было.  
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Для изучения напластований в центральной части обследуемого 

земельного участка заложен шурф, не выявивший следов культурных 

отложений, представляющих научный интерес.  

Шурф (рис. 10-13) размерами 1 х 2 м разбит в границах обследуемого 

земельного участка, на месте свободном от инженерных сетей и 

канализационного коллектора, на задернованной поверхности. Осями шурф 

сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 56°5'22.77"С; 

47°30'3.13"В. При разборке отложений пройдено 4,5 пласта, сделана зачистка 

стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности 

составила – 0,9 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф 

законсервирован. Стратиграфия культурных отложений:  

1. дерн мощностью 0,1 м;  

2. техногенные отложения – коричневатый неоднородный суглинок 

с включениями обломков современного красного кирпича и прочего 

строительного мусора, нижний контакт четкий, мощность – 0,3-0,4 м. 

3. Почвенный слой - суглинок темно-серого цвета, ниже по разрезу 

светлеет, мощность 0,5 м; 

4. материк – бурый суглинок. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе археологического изучения земельного участка под 

проектируемый объект: Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 

Республика площадью до 0,1 га., включающего натурное обследование 

и закладку 1 шурфа площадью 2 кв.м., было установлено, что ранее 

выявленные памятники археологии в границы земельного участка 

не попадают, а  представляющие научный интерес культурные 

отложения отсутствуют .  

 

Научный руководитель     Вискалин А.В. 
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10. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Схема размещения объекта: «Строительство сетей 

канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, 

г. Новочебоксарск, Чувашская Республика». 

Рис. 2. Обзорная карта с размещением объекта: «Строительство 

сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике-

Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика». 

Рис. 3. Ситуационный план объекта: «Строительство сетей 

канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, 

г. Новочебоксарск, Чувашская Республика». 

Рис. 4. План объекта: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-

3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика» Предоставлен заказчиком. 

Рис. 5. План объекта: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-

3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика» на основе космоснимка 2020 г. 

Рис. 6. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Положение на карте 1926 г. 

Рис. 7. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Положение на карте 1956 г. 

Рис. 8. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Вид на южную часть объекта с С. 

Рис. 9. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Вид на северную часть объекта с Ю. 
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Рис. 10. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Вид с С на разбивку шурфа. 

Рис. 11. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Вид с З на стенку шурфа. 

Рис. 12. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Вид с С на шурф. 

Рис. 13. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика». Вид с С на рекультивацию шурфа. 
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объект

Рис. 1. Схема размещения объекта: «Строительство сетей канализации ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, 
Чувашская Республика».   

Чувашская Республика
г. Новочебоксарск

0                 2 км
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объект

0             1            2 км

Рис. 2. Обзорная карта с размещением объекта: «Строительство сетей 
канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, 
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика». 

памятники археологии

Ближайшие памятники археологии: 

1 - городище Новочебоксарское, 2 - поселение Новочебоксарское I, 3 - поселение 
Новочебоксарское II.

1

2

3
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Рис. 3. Ситуационны й план расположения объекта: «Строительство сетей 
канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашия, 
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика».  

0               0,5               1 км

С

объект
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Рис. 4. План объекта: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Предоставлен заказчиком.
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Рис. 5. План объекта: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика» на основе космоснимка 2020 г. 

объект

шурф

место и направление фотосъемки
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Рис. 6. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Положение на карте 1926 г. 

Рис. 7. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Положение на карте 1956 г. 

объект

объект
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Рис. 8. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Вид на южную часть объекта из тфф на Ю.

Рис. 9. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Вид на северную часть объекта из тфф на С.
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Рис. 10. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Вид с С на разбивку шурфа.

Рис. 11. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Вид с З на стенку шурфа.
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Рис. 12. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Вид с С на шурф.

Рис. 13. Объект: «Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашия, г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика». Вид с С на рекультивацию шурфа.
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