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Аннотация 

Автор Отчета – Кутявин Дмитрий Владимирович, держатель 

Открытого листа № 1447-2020. 

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с 

которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом 

под объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и 

Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики», по 

Открытому листу № 1447-2020, состоит из одного тома, содержащего 46 стр., 

из них: текст Отчета – 12 стр., список литературы -1 стр.,  список 

подрисуночных подписей – 4 стр., альбом иллюстраций к Отчету (всего 

48 иллюстраций), копия Открытого листа № 1447-2020. 

Заказчиком работ является ООО «Проектный институт «ГИПРОДОР». 

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ, ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО 

БАЙДЕРЯКОВО, РЕКА МАЛАЯ БУЛА, АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ ШУРФ, 

СТРАТИГРАФИЯ. 

Отчет состоит из Введения, трех разделов и Заключения. 

Данное обследование не выявило памятники археологии на отводимом 

земельном участке.  
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Введение 

В 2020 г. сотрудниками ООО «Арго» под руководством автора, на 

основании Открытого листа № 1447-2020, выданного на имя Кутявина 

Дмитрия Владимировича, было проведено охранно-разведочное 

археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект 

«Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». 

Целью исследования являлось выявление (отсутствие) объектов 

культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, 

отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по улицам 

Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской 

Республики». 

Во время проведения охранно-разведочных работ на территории, 

отводимой под строительство объекта, проводился осмотр местности, были 

заложены два рекогносцировочных шурф размерами 2 м Х 1 м. Шурфы 

вскрывались вручную, горизонтами по 20 см. Координаты шурфов 

определялись с помощью прибора GPS GARMIN eTrex Legend HCx (система 

координат WGS 84). За базовую точку привязки принимался северо-

восточный угол шурфа. Производилась фотографическая фиксация участка 

обследования. 

Один экземпляр Отчета подготовлен для передачи Заказчику, 

проводящему строительные работы на данном объекте. Один экземпляр 

Отчета подготовлен для Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики. Еще один экземпляр отчета и 

полевая документация, полученная в ходе охранно-разведочного 

археологического обследования, находятся на хранении в ООО «Арго». 
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Раздел 1. Природные и географические условия территории 

Яльчикского района Чувашской Республики 

Яльчикский район расположен в пределах Чувашского плато, 

расчленённое оврагами, густота овражной сети - 0,92 км на км². 

Из полезных ископаемых в районе добывают известняк - на 

Лысогорском (в 1,5 км к юго-западу от деревни Яманчурино) и Карлинское 

(на левом берегу р. Карлы) месторождениях; глину для Яльчикского 

кирпичного завода; строительные пески. Имеются источники минеральных 

вод. 

Климат района умеренно континентальный с устойчиво морозной 

зимой (5 месяцев) и тёплым летом. Средняя температура января -13,6 °C, 

абсолютный минимум -48 °C, средняя температура июля 19,6 °C, 

абсолютный максимум 39 °C. За год в среднем выпадает 471 мм осадков, 

преимущественно в летний период. 

Основная река района - Була (левый приток Свияги), на протяжении 20 

км протекающая по границе с Татарстаном, с рекой Малой Булой и другими 

малыми притоками. На реках имеются запруды. Одними из крупных озёр 

является Белое озеро. 

Преобладающий тип почв - выщелоченные чернозёмы, занимающие 

70% площади сельхозугодий. Имеются серые лесные на севере района и 

дерново-подзолистые на востоке. Леса занимают 4,5% территории, 

сельхозугодья - 88% от общей площади района. В междуречье Булы и Малой 

Булы сохранились участки степной растительности. Из диких животных 

здесь обитают тушканчики, сурки, суслики, заяц-русак, ласка. Имеется 

участок Присурского заповедника, представляющий степной ландшафт. 
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Раздел 2. Краткая история изучения археологических памятников, 

расположенных на территории Яльчикского района Чувашской 

Республики 

Первые сведения об археологических памятниках на территории 

Яльчикского района встречаются у С.Е. Мельникова. Опираясь на его 

сведения, С.М.Шпилевский включает Большетоябинское гордище в свой 

свод болгаро-татарских памятников Казанской губернии
1
.  

В 20-е гг. XX столетия начинают приводиться первые археологические 

разведки раскопки специалистами из крупных научных центров. Так в 1927 г. 

СВЭ ГАИМК под руководством П.П. Ефименко проводила широкие 

разведки на территории района. Были обнаружены курганы у сел Малые 

Яльчики, Кошки-Куликеево, Новое Байбатырево, Новое Тойдеряково, Новый 

Шимкус, Уразмаметьево. Поселения у сел Байдеряково, Новое Байбатырево. 

Так же возле церкви с.Байдеряково были обнаружены три небольших 

надгробных камня с надписями, два из которых были отправлены в 

Чебоксары. Раскапывался Полевокозыльярский грунтовый могильник XVII-

XVIII вв и Новобайбатеревский курганный могильник. Был собран 

подъемный материал с Большетоябинского городища.
2
 

В 1948 году археологической экспедицией ЧНИИИ ЯЛИ под 

руководством А.П.Смирнова были начаты раскопки Большетоябинского 

грунтового могильника и городища. Исследования городища были 

продолжены в 1957 г. Г.А.Федоровым-Давыдовым. В 1957-1959 гг. 

экспедицией были обнаружены и раскопаны ряд памятников: Апанасово-

Эщебеневский грунтовый могильник, Уразмаметевский I курган, 

Уразмаметевское селище, Малотоябинское (Янашевское) городище, 

Новобайбатеревское городище.
3
 

                                                           
1
 Шпилевский С.М. Девние города и другие булгарско-татарские памятники Казанской губернии. Казань, 

1877. 
2
 Ефименко П.П. Средневолжская экспедиция 1926-1927 гг. Работы палеоэтнографического отряда в 

Чувашской Республике // СГАИМК. Т.2. Ленинград, 1929. 
3
 Смирнов А.П. Исследования городища и могильника золотоордынской эпохи у Бол.Тояба Чувашской 

АССР. 1948. – Архив ИА РАН № 199; Смирнов А.П. и др. Отчет о работе Чувашской археологической 

экспедиции 1957 г. Архив ИА РАН № 1462. 
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В 50-е годы начинает археологические разведки В.Ф. Каховский. В 

1957 г. им отмечены Малоерыклинские курганы, Новотинчуринские 

курганы.
4
.  

В 1964 г. на территории Яльчикского района проводятся разведки 

третьего отряда ТАЭ под руководством Р.Г. Фахрутдинова. Им обнаружены 

по реке Буле местонахождения и селища у с.Байдеряково, Новое Чурино, 

Старое Янашево, Шаймурзино, Яльчики.
5
  

В 1984 году Е.П.Михайловым были осмотрены Малоерыклинский и 

Полевокозыльярский грунтовые могильники XVII-XVIII вв.
6
 В этом же году 

Б.В.Каховский продолжил исследование средневекового Большетоябинского 

грунтового могильника.
 7
 

В 1992 году на Большетоябинском городище под руководством 

Б.В.Каховского были проведены небольшие раскопки. В 2001 и 2002 годах 

исследования на городище были продолжены совместной экспедицией 

ЧГИГН и МарГУ под руководством С.А.Краснова и Ю.А.Зеленеева. 

В 2006 году Н.С.Березиной было обнаружено Яманчуринское 

местонахождение. 

В 2008 году О.В.Лоцмановой, Н.С.Березиной и Е.П.Михайловым были 

продолжены небольшие раскопки на Большетоябинском городище. В том же 

году ими были осмотрены Малотоябинский могильник и Староянашевское 

городище.
8
 В 2018-2019 гг. исследовательские работы на Большетоябинском 

городище были продолжены под руководством Н.С.Мясникова. 

Несмотря на многочисленность выявленных объектов 

археологического наследия на территории Яльчикского района сегодня на 

учете стоит 8 объектов археологического наследия. 

                                                           
4
 Каховский В.Ф. Памятники материальной культуры Чувашской АССР. Чебоксары, 1957. 

5
 Фахрутдинов Р.Г. Отчет 3-го отряда Татарской археологической экспедиции о разведочных работах, 

проведенных летом 1964 г. в восточных районах Чувашской АССР. Т.2. Казань, 1965. – Архив ИА РАН № 

2929. 
6
 Михайлов Е.П. Археологические памятники Чувашии: (По неопубликованным источникам) // Вопросы 

традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1984. 
7
 Каховский Б.В., Каховский В.Ф. Археология Среднего Поволжья: учеб.пособие. Чебоксары, 1992. 

8
 Лоцманова О.В. и др. Охранные работы и разведки в Чувашской Республике // АО 2008 г. М., 2011. 
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Ближайшими памятниками археологии стоящими на государственной 

охране к объекту обследования является Байдеряковское поселение (2954) 

срубной культуры, расположенное в 900 м к СЗ от села Байдеряково на 

надпойменной террасе левого берега р.Малая Була. В зону строительства не 

попадает, находится в 1,1 км к СЗ от объекта обследования. 

Байдеряковское (Большеяльчикское) селище (2955) булгарской 

культуры находящееся на склоне надпойменной террасы левого берега 

р.Малая Була и ее левого притока, расположенное в 650 м к ССВ от северо-

восточного края села Байдеряково. В зону строительства не попадает, т.к. 

находится в 840 м от северо-восточной границы объекта обследования. 

Байдеряковские курганы (не стоят на государственной охране) на 

момент обследования обнаружены не были. Возможно распаханы. Опрос 

местных жителей результатов не дал. 

 

Раздел 3. Охранно-разведочное археологическое обследование 

земельного участка 

3.1. Методика проведения охранно-разведочных археологических работ 

Целью проведения исследовательских работ являлось выявление 

объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном 

участке, отводимом под объект «Строительство автомобильной дороги по 

улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской 

Республики». 

В процессе археологических изысканий были решены следующие 

задачи: 

 – проведено изучение сведений об объектах культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

с целью исключения их из возможных перспективных участков объектов 

археологического наследия на земельном участке, отводимом под объект 
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«Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики»; 

– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников 

для составления очерка об истории археологических исследований на 

территории Яльчикского района Чувашской Республики; 

– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-

географической характеристике Яльчикского района Чувашской Республики 

для составления очерка; 

– проведены натурно-рекогносцировочные работы на территории 

земельного участка, отводимом под объект «Строительство автомобильной 

дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района 

Чувашской Республики». В процессе работ выполнялась фотографическая 

фиксация обследованной территории с учетом отражения рельефа 

поверхности и общей топографической ситуации, а также углубленное 

обследование с закладкой шурфа. При проведении работ участники 

руководствовались методикой, рекомендованной Отделом полевых 

исследований Института Археологии РАН.  

 

3.2. Характеристика обследованного земельного участка и проведенных 

охранно-разведочных археологических работ 

Земельный участок, отводимый под объект «Строительство 

автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково 

Яльчикского района Чувашской Республики». Обследуемый участок 

находится в южной части с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской 

Республики (рис. 1-10). 

На отводимом земельном участке объемы работ по охранно-

разведочному обследованию включали:  

- осмотр земельного участка; 

- шурфовка наиболее перспективного места для расположения 

объектов археологического наследия. 
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Земельный участок расположен на северном склоне водораздела рек 

Була и Малая Була, левых притоков реки Свияга, на правом берегу р.Малая 

Була. 

Начало первого участка дороги запроектировано от поворота 

ул.Придорожная деревни Новое Булаево и проложена в восточном 

направлении по ул.Новая села Байдеряково 880 м, а затем поворачивает в 

северном направлении еще 100 м до соединения с ул.Восточная (Рис. 11-26). 

В середине данного участка дороги был заложен рекогносцировочный 

шурф №1. 

Второй участок строящейся дороги начинается от площадки перед 

пожарной части села Байдеряково на ул.Новая и проложена в восточном 

направлении 720 м, где поворачивает в северном направлении и длится по 

ул.Северная еще 160 м (Рис. 27-38). В 40 м от поворота на ул.Северная был 

заложен рекогносцировочный шурф № 2.  

На земельном участке, отводимом под объект, в соответствии с 

Методическими Указаниями Института Археологии РАН, были заложены 

2 шурфа на свободной от различных построек месте, не имеющем видимых 

следов перекопа. В процессе переборки грунта в шурфе находок, 

представляющих научный и культурный интерес, не обнаружено. 

Описание шурфа 1 (рис. 3, 4, 6, 39-43) был заложен в середине 

первого отрезка дороги на южной (правой) обочине строящейся дороги на 

задернованной поверхности. Шурф длинными сторонами был ориентирован 

по линии запад – восток. Размеры шурфа 2 м х 1 м. Его координаты по GPS: 

N 55°08'38,63" E 48°01'56,48". Стратиграфия шурфа следующая (рис. 42): 

1 слой – суглинок серо-коричневого цвета, мощностью до 40 см, 

нижняя граница не четкая, данный слой можно предположительно связать с 

пахотным слоем; 

2 слой - материк – суглинок желто-коричневого цвета. 

Глубина шурфа – 60 см.  
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В процессе переборки грунта в шурфе находок, представляющих 

научный и культурный интерес, не обнаружено. После обследования шурф 

был рекультивирован (рис. 43). 

Описание шурфа 2 (рис. 3, 4, 9, 44-48) был заложен в юго-восточной 

части второго отрезка дороги в 40 м от поворота на ул.Северная на северной 

(левой) обочине строящейся дороги на задернованной поверхности. Шурф 

длинными сторонами был ориентирован по линии запад – восток. Размеры 

шурфа 2 м х 1 м. Его координаты по GPS: N 55°08'40,14" E 48°03'27,31". 

Стратиграфия шурфа следующая (рис. 47): 

1 слой – суглинок серо-коричневого цвета, мощностью до 25 см, 

нижняя граница не четкая пахотный слой; 

2 слой - материк – суглинок желто-коричневого цвета. 

Глубина шурфа – 45 см.  

В процессе переборки грунта в шурфе находок, представляющих 

научный и культурный интерес, не обнаружено. После обследования шурф 

был рекультивирован (рис. 48). 
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Заключение 

В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка отведенного под объект «Строительство автомобильной дороги по 

улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской 

Республики», включавшего в себя натурный осмотр участка и заложение 

двух шурфов, было установлено, что в пределах участка представляющие 

культурный и научный интерес отложения отсутствуют. На данном 

земельном участке объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, не обнаружено. 

Кроме того, в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявленные методами визуального 

осмотра и шурфовки поверхностных слоев: 

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м; 

- захоронения, не выраженные в рельефе местности; 

- клады и местонахождения отдельных предметов. 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками 

культурного наследия необходимо незамедлительно остановить земляные 

работы и информировать сотрудников Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (8352) 64-20-80. 

 

 

Руководитель работ      Д.В. Кутявин 
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Список рисунков 

Рис. 1. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики»: 1 – объект обследования. 

Рис. 2. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Ситуационный план. 

ОАН Чувашской Республики (илл. 2-4): 

2975. Большеяльчинская могила ("Патарша"); 

2941. Апанасово-Темяшский грунтовый могильник; 

2950. Байдеряковское местонахождение I; 

2951. Байдеряковское местонахождение II; 

2952. Байтеряковские (Байдеряковские, Большеяльчинские, Малояльчинские, 

Яльчинские) грунтовые могильники; надгробные камни; 

2953. Байтеряковские (Байдеряковские, Малояльчинские I, Яльчинские I) курганы; 

2954. Байтеряковское (Байдеряковское) поселение; 

2955. Байтеряковское (Байдеряковское, Большеяльчинское?) селище; 

3010. Малояльчинский (Яльчинский III) курган II; 

3044. Новоянашская находка I; 

3045. Новоянашская находка II; 

3046. Новоянашский грунтовый могильник; 

3066. Тоскаевский курган; 

3087. Яльчинские курганы II; 

Рис. 3. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочными шурфами и точками фотофиксации. 

Рис. 4. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочными шурфами и точками фотофиксации 

(спутниковый снимок Google. Дата съёмки: 23.08.2016). 

Рис. 5. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на 

топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 1. 

Рис. 6. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на 

топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 2. 

Рис. 7. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на 

топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 3. 

Рис. 8. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на 

топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 4. 

Рис. 9. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на 

топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 5. 

Рис. 10. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 
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земельного участка с рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на 

топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 6. 

Рис. 11. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №1. Участок №1. Вид с ЗСЗ. 

Рис. 12. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №2. Участок №1. Вид с ВЮВ. 

Рис. 13. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №2. Участок №1. Вид с ЗСЗ. 

Рис. 14. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №3. Участок №1. Вид с В. 

Рис. 15. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №3. Участок №1. Вид с З. 

Рис. 16. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №4. Вид с В. 

Рис. 17. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №4. Участок №1. Вид с З. 

Рис. 18. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №5. Участок №1. Вид с В. 

Рис. 19. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №5. Участок №1. Вид с З. 

Рис. 20. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №6. Участок №1. Вид с В. 

Рис. 21. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №6. Участок №1. Вид с З. 

Рис. 22. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №7. Участок №1. Вид с В. 

Рис. 23. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №7. Участок №1. Вид с З. 

Рис. 24. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №8. Участок №1. Вид с В. 

Рис. 25. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №8. Участок №1. Вид с ЮЮЗ. 

Рис. 26. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №9. Участок №1. Вид с ССВ. 
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Рис. 27. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №10. Участок №2. Вид с ВЮВ. 

Рис. 28. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №10. Участок №2. Вид с З. 

Рис. 29. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №11. Участок №2. Вид с В. 

Рис. 30. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №11. Участок №2. Вид с З. 

Рис. 31. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №12. Участок №2. Вид с ВСВ. 

Рис. 32. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №12. Участок №2. Вид с ЗЮЗ. 

Рис. 33. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №13. Участок №2. Вид с СВС. 

Рис. 34. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №13. Участок №2. Вид с ЗЮЗ. 

Рис. 35. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №14. Участок №2. Вид с В. 

Рис. 36. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №14. Участок №2. Вид с ЮЗ.  

Рис. 37. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №15. Участок №2. Вид с ССВ. 

Рис. 38. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности 

вдоль объекта. Точка фотофиксации №15. Участок №2. Вид с ЮЮЗ. 

Рис. 39. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

Рис. 40. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с З. 

Рис. 41. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекогносцировочный 

шурф № 1. Дальний план. Вид с Ю. 

Рис. 42. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Северная стенка 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

Рис. 43. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекультивация 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 
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Рис. 44. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

Рис. 45. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с В. 

Рис. 46. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекогносцировочный 

шурф № 2. Дальний план. Вид с Ю. 

Рис. 47. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Северная стенка 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

Рис. 48. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. 

Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекультивация 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом 

к Документации, 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, отводимом под объект «Строительство 

автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики» 
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Рис. 1. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики»:  

1 – объект обследования. 
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Рис. 2. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Ситуационный план. 
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ОАН Чувашской Республики (илл. 2-4): 

2975. Большеяльчинская могила ("Патарша"); 

2941. Апанасово-Темяшский грунтовый могильник; 

2950. Байдеряковское местонахождение I; 

2951. Байдеряковское местонахождение II; 

2952. Байтеряковские (Байдеряковские, Большеяльчинские, Малояльчинские, 

Яльчинские) грунтовые могильники; надгробные камни; 

2953. Байтеряковские (Байдеряковские, Малояльчинские I, Яльчинские I) курганы; 

2954. Байтеряковское (Байдеряковское) поселение; 

2955. Байтеряковское (Байдеряковское, Большеяльчинское?) селище; 

3010. Малояльчинский (Яльчинский III) курган II; 

3044. Новоянашская находка I; 

3045. Новоянашская находка II; 

3046. Новоянашский грунтовый могильник; 

3066. Тоскаевский курган; 

3087. Яльчинские курганы II; 
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Рис. 3. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочными шурфами и точками фотофиксации. 
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Рис. 4. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого 

земельного участка с рекогносцировочными шурфами и точками фотофиксации 

(спутниковый снимок Google. Дата съёмки: 23.08.2016). 
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Рис. 5. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого земельного участка с 

рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 1. 

 

 
Рис. 6. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого земельного участка с 

рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 2.
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Рис. 7. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого земельного участка с 

рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 3. 

 
Рис. 8. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого земельного участка с 

рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 4.
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Рис. 9. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого земельного участка с 

рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 5. 

 
Рис. 10. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Схема отводимого земельного участка с 

рекогносцировочным шурфом и точками фотофиксации на топографической основе, предоставленной заказчиком исследований. Лист 6. 
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Рис. 11. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №1. Участок №1. Вид с ЗСЗ. 

 

 
Рис. 12. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №2. Участок №1. Вид с ВЮВ. 
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Рис. 13. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №2. Участок №1. Вид с ЗСЗ. 

 

 
Рис. 14. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №3. Участок №1. Вид с В. 
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Рис. 15. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №3. Участок №1. Вид с З. 

 

 
Рис. 16. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №4. Вид с В. 
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Рис. 17. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №4. Участок №1. Вид с З. 

 

 
Рис. 18. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №5. Участок №1. Вид с В. 
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Рис. 19. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №5. Участок №1. Вид с З. 

 

 
Рис. 20. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №6. Участок №1. Вид с В. 
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Рис. 21. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №6. Участок №1. Вид с З. 

 

 
Рис. 22. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №7. Участок №1. Вид с В. 
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Рис. 23. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №7. Участок №1. Вид с З. 

 

 
Рис. 24. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №8. Участок №1. Вид с В. 
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Рис. 25. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №8. Участок №1. Вид с ЮЮЗ. 

 

 
Рис. 26. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №9. Участок №1. Вид с ССВ. 
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Рис. 27. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №10. Участок №2. Вид с ВЮВ. 

 

 
Рис. 28. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №10. Участок №2. Вид с З. 
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Рис. 29. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №11. Участок №2. Вид с В. 

 

 
Рис. 30. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №11. Участок №2. Вид с З. 
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Рис. 31. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №12. Участок №2. Вид с ВСВ. 

 

 
Рис. 32. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №12. Участок №2. Вид с ЗЮЗ. 
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Рис. 33. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №13. Участок №2. Вид с СВС. 

 

 
Рис. 34. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №13. Участок №2. Вид с ЗЮЗ. 
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Рис. 35. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №14. Участок №2. Вид с В. 

 

 
Рис. 36. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №14. Участок №2. Вид с ЮЗ.  
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Рис. 37. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №15. Участок №2. Вид с ССВ. 

 

 
Рис. 38. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Общий вид местности вдоль 

объекта. Точка фотофиксации №15. Участок №2. Вид с ЮЮЗ. 
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Рис. 39. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 40. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с З. 
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Рис. 41. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекогносцировочный шурф 

№ 1. Дальний план. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 42. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Северная стенка 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 
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Рис. 43. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекультивация 

рекогносцировочного шурфа № 1. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 44. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 
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Рис. 45. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Место закладки 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с В. 

 

 
Рис. 46. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекогносцировочный шурф 

№ 2. Дальний план. Вид с Ю. 
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Рис. 47. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Северная стенка 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 48. Объект «Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная, в 

с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики». Рекультивация 

рекогносцировочного шурфа № 2. Вид с Ю. 

 

 




