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Основания экспертизы. 
Настоящее заключение государственной историко-культурной 

экспертизы составлено на основании требования государственного органа 
охраны объектов культурного наследия, в соответствии со ст. ст. 28, 30 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее: Федеральный закон №73-ФЗ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения 
о государственной историко-культурной экспертизе» и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации. 

 
Место проведения экспертизы. 

Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, Ленинский 
район.  

 
Сроки проведения экспертизы. 

Начало: 10.09.2020 г.  
Окончание: 21.09.2020 г. 
 

Сведения об эксперте. 
Обособленное структурное подразделение ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан» «Институт археологии имени А.Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан». РФ, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 
30. ИНН 1654008987. 

 
Сведения об экспертах: 

1. Фамилия, имя отчество: Губайдуллин Айрат Маратович 
Образование: высшее 
Специальность: археолог 
Ученая степень: д.и.н. 
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 27 лет 
Текущее место работы: Обособленное структурное подразделение 

ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» «Институт археологии 
имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан» 

Должность: с.н.с. отдела средневековой археологии  
Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ 

№1627 от 17.09.2018. «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

Объекты экспертизы: 
- 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 использованию лесов (за 
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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 культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

 
2. Фамилия, имя отчество: Набиуллин Наиль Гатиатуллович 
Образование: высшее 
Специальность: археолог 
Ученая степень: к.и.н. 
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 25 лет 
Текущее место работы: Обособленное структурное подразделение 

ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» «Институт археологии 
имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан». 

Должность: с.н.с. отдела средневековой археологии  
Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ 

№1627 от 17.09.2018. «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
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Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ; 

 
3. Фамилия, имя отчество: Ситдиков Айрат Габитович 
Образование: высшее 
Специальность: археолог 
Ученая степень: д.и.н. 
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 21 год 
Текущее место работы: Обособленное структурное подразделение 

ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» «Институт археологии 
имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан». 

Должность: начальник. 
Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ 

№1627 от 17.09.2018. «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

Объекты экспертизы: 
- 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 использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. 
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- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иных работ; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

 
Заявление об ответственности. 

Эксперт несет полную ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении, в соответствии со ст. 28, 29, 30 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 
25.06.2002 г., с Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
15.07.2009 г. № 569, ст. 307 УК РФ. 

 
Объект экспертизы. 

Территория, подлежащая хозяйственному освоению по проекту 
строительства объекта «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская 
Республика – Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина (ул. Репина,71), 
(кадастровый номер земельного участка 21:01:020204:1514)», расположена в 
Ленинском районе г. Чебоксары (Рис. 1-4). 

В составе проекта земельный участок площадью 3680 кв. м. Территория 
исследования установлена в соответствии с картографическим материалом, 
предоставленным заказчиком (Рис. 3-4). 

Обследуемый участок расположен в квартале, ограниченном улицами 
Репина, Петра Алексеева, Павлика Морозова и Инкубаторная. С запада от 
объекта исследования проходит ул. Репина, с юга – ул. Петра Алексеева, с 
востока и севера расположены земельные участки с существующей частной 
жилищной застройкой. 

Обследуемый участок имеет форму неправильного пятиугольника и 
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ориентирован по линии юг – север с небольшим отклонением 5° на восток. 
Поверхность участка имеет перепад высот 3,19-5,01 м, с общим уклоном на 
восток, в сторону русла р. Трусиха, находящегося в 207-300 м восточнее, 
заасфальтирована, покрыта песком и строительным мусором. Также на 
территории произрастают отдельно стоящие хвойные и лиственные деревья, 
в юго-восточной ее части – кусты (Рис.10-23). Обследуемый участок 
подвержен высокой антропогенной и техногенной нагрузке, на территории 
имеются кирпичные постройки.  

Заложен археологический шурф №1 (Рис. 5, 24-27). 
 

Цель экспертизы. 
Установление факта наличия или отсутствия на территории 

проектируемого объекта строительства объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия 

 
Заказчик экспертизы. 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Группа 
компаний «Регионжилстрой».  

 
Представленные документы: 

Картографические и проектные материалы по проекту строительства 
объекта «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика – 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина (ул. Репина,71), (кадастровый номер 
земельного участка 21:01:020204:1514)», представленные АО 
«Специализированный застройщик «Группа компаний «Регионжилстрой». 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 
проведения и результаты настоящей экспертизы, не поступало. 

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

При подготовке настоящей экспертизы изучены материалы предыдущих 
научных историко-археологических (библиографических, архивных, 
натурных) обследований района расположения исследуемого земельного 
участка, подлежащего хозяйственному освоению по проекту строительства 
объекта «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика –  
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина (ул. Репина,71), (кадастровый номер 
земельного участка 21:01:020204:1514)». 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 
законодательства в сфере сохранения, государственной охраны, 
использования и популяризации объектов культурного наследия; 
сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, 
подлежащему хозяйственному освоению. 

Проведено натурное полевое обследование земельного участка с 
заложением археологических шурфов. Работы проведены на основании 
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Открытого листа №1867-2020 от 10 сентября 2020 г., выданного 
Министерством культуры Российской Федерации на имя Хазиева А.И. 

Первый этап состоял в изучении архивных и опубликованных 
материалов по результатам исследований предыдущих лет. В работе были 
использованы архивные материалы, научные отчеты, специальная, 
техническая, справочная литература, картографические и иные материалы. 

Второй этап заключался в осмотре участка предполагаемых 
строительных работ, поиске подъемного материала, определении места для 
последующей закладки шурфов. При определении необходимого количества 
и места закладки шурфов принимались во внимание специфика местности 
(особенности рельефа, удаленность от источников воды, привлекательность 
для проживания), а также степень современной антропогенной и техногенной 
нагрузки.  

На выбранном участке с целью выяснения наличия культурного слоя 
был заложен шурф.  

Исследования проводились в соответствии с «Положением о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). 
Шурф размерами 1 х 1 м ориентирован по сторонам света. Место нахождения 
шурфа при помощи GPS навигатора «Garmin» определено в системе 
географических координат (WGS84 и МСК16). Выборка шурфов 
производилась вручную, пластами по 20 см. При выборе репера для 
нивелировки за относительный «ноль» принималась поверхность северо-
западного угла каждого шурфа. В шурфах производилась контрольная 
выборка верхней части археологически стерильного слоя (материка). 
Проводилась фотофиксация на цифровой фотоаппарат. Заложенные шурфы 
после выборки и фиксации были закопаны, поверхность рекультивирована. В 
ходе натурных исследований был заложен 1 шурф общей площадью 1 м². 

Историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и 
иные специальные исследования, в дополнение к представленным 
материалам, экспертами не проводились в связи с отсутствием 
необходимости. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету 
настоящей экспертизы. 
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Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы. 

1. Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 г. №740 «О 
федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия». 

3. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об 
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия». 

4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе». 

5. Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 г. №315 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 г. №10 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 
Республике».  

7. Положение о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчётной документации (утвержденное 
постановлением Бюро отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). М., 2018. 

8. Архив ИА РАН. Р-1. № 3426; 34266;  
9. Архив ИА РАН. Р-1. № 3651; 365121; 36516;  
10. Архив ИА РАН. Р-1. № 3992; 3992а; 4074; 407421; 40746; 
11. Архив ИА РАН. Р-1. №4536; 4536а;  
12. Архив ИА РАН. Р-1. №4757; 4757а; 47576;  
13. Березина Н.С. Отчет о раскопках в городе Чебоксары 

(пересечение улиц К. Иванова и П. Бондарева) Чувашской Республики в 2013 
г. // Архив ИА РАН. Без №. 

14. НА ЧГИГН. 11-731(2106-2112);  
15. HA ЧГИГН. 11-775 (2420-2423);  
16. НА ЧГИГН И-2036; 2037;  
17. НА ЧГИГН. II–1977 (7935-7939); VIII–669; 11-2038 (8053-8055); 

2039 (8056; 8057); 2040 (8058);  
18. Андреев С. И. Почвы Чувашской АССР. - Чебоксары: 

Чувашкнигоиздат, 1971-. -Т. 1: История развития почв республики и 
воздействия на них человека. - 1971. - 358 с. 

19. Археологическая карта Чувашской Республики / Чуваш. гос. ин-т 
гуманитар. наук ; [науч. ред. Е. П. Михайлов, Н. С. Березина ; худож. В. Н. 
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Гончаров]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, Т. 3:. – 2015. – 
376 с.  

20. Архипов Г.А.. Воронина Р.Ф., Каховский В.Ф., Краснов Ю.А., 
Патрушев В.С., Цветкова И.К., Черников В.Ф. Работы Чебоксарской 
экспедиции  // АО 1970 года. – М.. 1971. – С. 136-140. 

21. Архипов Г. А., Вайнер И.С., Каховский В.Ф., Краснов Ю.А., 
Никитина Г.Ф., Патрушев B.C., Цветкова И.К. 1972. Работы Чебоксарской 
экспедиции // АО 1971. – М.: Наука. – С. 174-180.;  

22. Березина Н.С., Михайлов Е.П. Экспедиции // Чувашский 
гуманитарный вестник. № 4. – Чебоксары. 2009. – С. 224-235.  

23. Васильева И.Н. Гончарство Волжской Болгарии в X-XIV вв. – 
Екатеринбург: Наука, 1993 (1994). – 246 с. 

24. Гордеев В.И.‚ Зеленеев Ю.А.. Михайлов Е.П. Археологические 
исследования в Чебоксарах в 2005 г. // Цивилизации народов Поволжья и 
Приуралья. Т. 1: Проблемы археологии и этнографии. – Чебоксары: ЧГПУ‚ 
2006. – С. 33-41.  

25. Гордеев В. И.‚ Зеленеев Ю.А., Михайлов Е.П. Исследования в 
Чебоксарах // ОА 2005 года. – М.: Наука, 2007. – 369 - 372.  

26. Казанское дворянство 1785-1917 гг. Генеалогический словарь / 
Сост. Г.А. Двоеносова, отв. ред. Л.В. Горохова, Д.Р. Шарафутдинов. – 
Казань: «Гасыр», 2001. – 640 с.  

27. Каховский Б.В. Итоги археологических работ 1979-1980 гг. в 
Чувашской АССР //Актуальные проблемы археологии и этнографии 
Чувашской АССР. – Чебоксары: ЧНИИ; 1982. – С. 3-30.  

28. Каховский В.Ф. Археологические работы в Чувашии в 1966 И 
1967 годах // Ученые записки ЧНИИ ЯЛИЭ. Вып. 40: история, этнография; 
социология. – Чебоксары:1968. – С. 203 -205. 

29. Каховский В.Ф. Раскопки 1969-1970 гг. в Чебоксарах // История и 
культура Чувашской АССР. Вып. 2. – Чебоксары: ЧНИИ, 1972.  

30. Каховский В.Ф. Сколько лет городу? // Советская Чувашия. 1973. 
21 апреля;  

31. Каховский В.Ф. Археологические раскопки в 1971-1972 гг. в 
Чебоксарах // Труды ЧНИИ ЯЛИЭ. Вып. 80: Исследования по археологии 
Чувашии – Чебоксары, 1978. – С.70-77. 

32. Каховский В.Ф. Раскопки в Чебоксарах // АО 1979 года. – М.; 
1980. – С. 149. 

33. Кокорина Н.А. О керамике средневековых Чебоксары // Научно-
педагогическое наследие В. Ф. Каховского и проблемы истории и 
археологии. Кн. 2.- Чебоксары: ЧГИГН, 2009 – С.203-233.  

34. Краснов Ю.А. О времени возникновения и ранней истории город 
Чебоксары // КСИА. Вып. 136. – M.: 1973. – С33-40.  

35. Краснов Ю.А. Средневековые Чебоксары: Материалы 
Чебоксарской экспедиции 1969-1973 гг. – М.: Наука, 1978. – 192 с.  

36. Михайлов Е.П. Опыт дендрохронологического изучения 
деревянных сооружений г. Чебоксары (По материалам археологических 
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раскопок 1979 года) // Актуальные проблемы археологии и этнографии 
Чувашской АССР / ЧНИИ – Чебоксары, 1982. – С. 52-74. 

37. Михайлов Е.П. Археологические памятники Чувашии (По 
неопубликованным источникам) // Актуальные проблемы археологии и 
этнографии Чувашской АССР / ЧНИИ. – Чебоксары, 1984. – С.119-165.  

38. Михайлов Е. П., Зеленеев Ю. А., Гордеев В. И. Археологический 
исследования близ Введенского собора в Чебоксарах в 2005 г. // Старые 
Чебоксары: археология, история, топонимика: сборник статей / Составитель 
и научный редактор Е. П. Михайлов. –  Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2012. – 
С. 89-114. 

39. Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. / 
ред.  Корсаков Д.А. – Казань: Типография Императорского университета – 
1908 г. – 477 с. 

40.  Старые Чебоксары: археология, история, топонимика: сборник 
статей / Составитель и научный редактор Е. П. Михайлов. – Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2012. – 191 с. 

41. Петренко А.Г. К истории животноводства древних Чебоксар // 
Тезисы докладов Итоговой научной сессии за 1970 г. / АН СССР. Ин-т яз., 
литературы и истории им. Г. Ибрагимова. - Казань: 1971. - 126 с. 

42. Петренко А.Г. Древнее и средневековое животноводство 
Среднего Поволжья и Предуралья / А. Г. Петренко. - М.: Наука, 1984. - 174 с. 

43. Петренко А.Г. Становление и развитие основ животноводческой 
деятельности в истории народов Среднего Поволжья и Предуралья (по 
археозоологическим материалам). Серия «Археология евразийских степей». 
– Выпуск 3. – Казань: Институт истории АН РТ, 2007. – 144 с. 

44. Смирнов А.П. Железный век чувашского Поволжья. - Москва: 
Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 171 с. 

45. Третьяков П.Н. Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья / Под редакцией проф А. П. Смирнова. – Чебоксары: 
Государственное издательство Чувашской АССР, 1948. – 76 с. 

46. Шлемпа О.А. Современные ландшафты Чувашии// Вестник 
Чувашского госуниверситета. –  Чебоксары,2013.- №3. - С. 151-155. 

 
Краткая физико-географическая характеристика района проведения 
исследований. 

г. Чебоксары входит в Чебоксарский возвышенно-равнинный район со 
зрелым эрозионным ландшафтом. Чебоксарский физико-географический 
район располагается по правому берегу р. Волга, занимая полосу шириной от 
20 до 45 км. Естественными границами района являются на севере и востоке 
– р. Волга, на западе – правый берег нижнего течения р. Сура, а южная 
граница проходит от устья р. Выла через устье р. М. Цивиль на северо-восток 
к р. Волга. Район делится на северную заволжскую и южную правобережную 
части. 

В орографическом отношении район занимает северную окраину 
приволжской возвышенности. Средние абсолютные высоты составляют 160-
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170 м. Минимальные отметки рельефа, приуроченные к меженному урезу р. 
Волга, равны 49,8 м. Наибольшие абсолютные высоты расположены на 
водоразделе pр. Сура, Волга, Цивиль и составляют 215 м.  

Рельефообразующими породами на территории района являются породы 
пермской и юрской систем, перекрытые чехлом четвертичных отложений. 
Четвертичные делювиально-аллювиальные отложения слагают главным 
образом речные долины, древние балки и нижние части склонов 
водоразделов. 

Распространение довольно легко размываемых коренных и 
четвертичных отложений, а также относительно низкий базис эрозии 
(уровень р. Волга) способствуют интенсивному развитию овражно-балочных 
форм. Глубина эрозионного расчленения достигает 90-145 м. Характерны для 
района и оползни.  

Преобладающие виды почв – дерново-подзолистые, подзолистые. 
Материнскими породами дерново-подзолистых почв являются лёссовидные 
суглинки. Степень оподзоливания таких почв с севера на юг ослабляется1. 

Из полезных ископаемых на территории района имеется торф, пески для 
штукатурных работ, пески для строительных работ, пески для силикатного 
кирпича, пески формовочные.  

В целом по району уровень антропогенного воздействия на ландшафты 
оценивается как сильный, либо средний.2 

 
Историко-археологическая характеристика района расположения 
земельного участка. 

Первые упоминания об археологических материалах на территории 
г. Чебоксары связаны с работами  П.Н. Третьякова, А.П. Смирнова и др.3 В 
1966 г. Чувашским отделом Поволжской археологический экспедиции под 
руководством В.Ф. Каховского проведены охранные работы по 
ул. П. Бондарева, исследован могильник XVIII в. близ кинотеатра «Родина» и 
Михайло-Архангельской церкви4. В 1968 г. исследован культурный слой в 
посадской части города5. 

В 1969–1972 гг. проведены археологические исследования Чувашским 
отрядом Чебоксарской новостроечной экспедиции Института археологии 
Академии наук СССР (Ю.А. Краснов; В.Ф. Каховский; И.С. Вайнер).  

В 1969 – 1970 гг. был заложен раскоп I (площадью около 300 кв. м, при 
мощности культурного слоя 4,5-4‚7 м) на спортивной площадке школы № 15; 

1 Андреев С. И. Почвы Чувашской АССР. - Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1971-. -Т. 1: История развития 
почв республики и воздействия на них человека. - 1971. - 358 с. 

2Шлемпа О.А. Современные ландшафты Чувашии// Вестник Чувашского госуниверситета. –  
Чебоксары,2013.- №3. - С. 151-155. 

3 Третьяков В.П. Памятники древнейшей истории Чувашского Поволжья. Чебоксары, 1948, с. 37, 52; 
Смирнов А.П. Железный век Чувашского Поволжья // МИА. № 95. М., 1961. С. 138. 

4 Архив ИА РАН. Р-1. № 3426; 34266; Научный архив ЧГИГН. 11-731(2106-2112); Каховский В.Ф. 
Археологические работы в Чувашии в 1966 И 1967 годах // Ученые записки ЧНИИ ЯЛИЭ. Вып. 40: история, 
этнография; социология. Чебоксары; 1968. С. 203 -205. 

5 Архив ИА РАН. Р-1. № 3651; 365121; 36516; HA ЧГИГН. 11-775 (2420-2423); Каховский В. Ф. Итоги 
работ Чувашского отряда Поволжской археологической экспедиции в 1986 году // Ученые записки LII-II/II/I 
ЯЛИЭ. Вып. 40: история, этнография, социология. Чебоксары; 1968. С. 201-203. 
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на углу ул. Чернышевского и Бондарева на левом берегу р. Чебоксарка. Здесь 
были зафиксированы слои XIII–XIX вв. Изучена часть посада, на которой 
была расположена ремесленная мастерская по обработке кожи.6.  

В 1971 г. y юго-западной стены Троицкого монастыря был заложен 
раскоп II площадью 100 кв. м., где был исследован культурный слой 
мощностью до 6 м7. В 1972 г. на территории Троицкого монастыря был 
разбит раскоп III (100 кв. м). В том же году были заложены раскопы IV-VI 
(общая площадь 260 кв. м) на правом берегу р. Чебоксарка, в районе 
Детского парка (здесь мощность культурного слоя достигала от 0,7 до 3 м). 
Также было заложено 10 шурфов (по 4 кв. м), в основном в посадской части 
города8.  

В результате деятельности Чувашского отдела ПАЭ исследован 
культурный слой мощностью до 6 м, изучена деревянная городская 
застройка, была получена большая археологическая коллекция, проведены 
естественно-научные исследования9. По мнению В.Ф. Каховского и 
Ю.А. Краснова, г. Чебоксары основан не позднее конца XIII – начала XIV вв., 
задолго до первого упоминания о нем в древнерусских летописях (1469 г.), и 
что в ранний период своей истории это был чувашский город10.  

В 1979, 1980 гг. в связи с затоплением ложа Чебоксарского 
водохранилища были произведены археологические работы в г. Чебоксары. 
В.Ф. Каховским, Б.В. Каховскими заложены раскопы VII и VIII (площадь 180 
и 160 кв.м., мощность культурного слоя до 5,8 м)11.  

B 1993 г. В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский провели охранные 
исследования на пересечении ул. М. Сеспеля и Свердлова в кремлевской 

6 Архив ИА РАН. Р-1. № 3992; 3992а; 4074; 407421; 40746; НА ЧГИГН И-2036; 2037; 15 Архипов Г.А.. 
Воронина Р.Ф., Каховский В.Ф., Краснов Ю.А., Патрушев В.С., Цветкова И.К., Черников В.Ф. Работы 
Чебоксарской экспедиции  // АО 1970 года. М.. 1971. С. 136-140. 

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

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

9 Петренко А.Г. К истории животноводства древних Чебоксар // Тезисы докладов итоговой научной 
сессии за 1970 г. / ИЯЛИ КФАН СССР. Казань; 1971; Краснов Ю.А., Каховский В.Ф. Средневековые 
Чебоксары. М, 1978. C. 34; Кокорина Н.А. О керамике средневековых Чебоксары // Научно-педагогическое 
наследие В.Ф. Каховского и проблемы истории и археологии. Чебоксары, 2009.   

10 Каховский В. Ф. Сколько лет городу? // Советская Чувашия. 1973. 21 апреля; Каховский В.Ф. Раскопки 
1969-1970 гг. в Чебоксарах // История и культура Чувашской АССР. Вып. 2. Чебоксары: ЧНИИ; 1972; 
Краснов Ю.А. О времени возникновения и ранней истории город Чебоксары // КСИА. Вып. 136. M.; 1973. 
Краснов Ю.А. Краткий очерк работ Чебоксарской экспедиции (1969-1973 гг.) // Средневековые Чебоксары. 
Материалы Чебоксарской экспедиции 1969-1973 гг. / ИА АН СССР. М.: Наука, 1978. Краснов Ю.А. 
Средневековые Чебоксары. Материалы Чебоксарской экспедиции 1969-1973 гг. M.: Наука; 1978. 

11 НА ЧГИГН. II—1977 (7935-7939); VIII—669; 11-2038 (8053-8055); 2039 (8056; 8057); 2040 (8058); 
Каховский В.Ф. Археологические раскопки в 1971-1972 гг. в Чебоксарах // Труды ЧНИИ ЯЛИЭ. Вып. 80: 
Исследования по археологии Чувашии. Чебоксары‚ 1978. С. 70-77; Каховский Б.В. Итоги археологических 
работ 1979-1980 гг. в Чувашской АССР //Актуальные проблемы археологии и этнографии Чувашской АССР. 
Чебоксары: ЧНИИ, 1982. С. 3-30; Каховский В.Ф. Раскопки в Чебоксарах // АО 1979 года. М., 1980. С. 149; 
Михайлов Е.П. Опыт дендрохронологического изучения деревянных сооружений г. Чебоксары (По 
материалам археологических раскопок 1979 года) // Актуальные проблемы археологии и этнографии 
Чувашской АССР. Чебоксары: ЧНИИ, 1982. С. 52-74. 
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части города. 
В 2003 г. проведены археологические раскопки в кремлевской части 

города, в районе Введенского собора, в районе строительстве микрорайона 
«Альбатрос» возле Речного порта и др. 

B 2005 г. Чувашской археологической экспедицией ЧГИГН и 
Поволжской археологической экспедицией МарГУ были осуществлены 
работы на раскопе IХ (площадь ок. 200 кв.м, мощность культурного слоя до 
1,5 м)12.  

B 2009, 2010 гг. совместной экспедицией ЧГПУ, ЧГИГН, ЧГУ и 
Чувашского национального музея проведены исследования на территории, 
существовавшей в XVI – начала XVIII вв. деревянной крепости (кремля) по 
улице М. Сеспеля, заложено два раскопа площадью 56 кв. м и 16 кв. м, 
мощность культурного слоя составляла 0,8-1 м13  

В 2013 г. были проведены раскопки в черте старого города Чебоксары на 
пересечении ул. П. Бондарева и К. Иванова, на территории сквера им. К. 
Иванова. Раскопами ХIII-1 и ХIII-2 были исследованы остатки кирпичных 
стен и вымостки пола Никольского собора и его южного придела (около 
1690 г.), разрушенного в 1936 г.14  

Полноценными объектами культурного (археологического) наследия 
являются культурные слои, объекты исторических поселений. В новое время 
на прилегающих территориях существовали деревни Усадки (сельцо 
Своебоярское Усадки тож, сельцо Своебоярское Усад тож, Лакреево, Первые 
Усадки), Кошкино (Кошки, Кошкина) и др. (Рис. 6-9)15. В 1940 г. н.п. Усадки 
был исключен из списка населенных пунктов и включен в черту г. 
Чебоксары, в 1959 г. территория н.п. Кошкино (Кошки) также была включена 
в городскую черту.  

В окрестностях землеотвода исследованиями предыдущих лет выявлены 
два близлежащих объекта археологического наследия – Второусадский 
(Усадский, Чебоксарский II) грунтовый могильник и Лакреихинские 
(Усадские, Чебоксарские II) курганы.  

Второусадский (Усадский, Чебоксарский II) грунтовый могильник (Рис. 
3,5). По имеющимся материалам,  на правом берегу р. Трусиха, близ 
деревень Усадки и Вторые Усадки (ныне данные деревни входят в черту 

12 Гордеев В.И.‚ Зеленеев Ю.А.. Михайлов Е.П. Археологические исследования в Чебоксарах в 2005 г. // 
Цивилизации народов Поволжья и Приуралья. Т. 1: Проблемы археологии и этнографии. Чебоксары: ЧГПУ‚ 
2006. С. 33-41; Гордеев В. И.‚ Зеленеев Ю.А., Михайлов Е.П. Исследования в Чебоксарах // ОА 2005 года. 
М.. 2007; Кокорина Н.А. О керамике средневековых Чебоксары // Научно-педагогическое наследие В.Ф. 
Каховского и проблемы истории и археологии. Чебоксары, 2009. Михайлов Е. П., Зеленеев Ю. А., Гордеев 
В. И. Археологический исследования близ Введенского собора в Чебоксарах в 2005 г. // Старые Чебоксары. 
Чебоксары, 2012. 

13 Березина Н.С.. Михайлов Е.П. Экспедиции // Чувашский гуманитарный вестник. № 4.Чебоксары. 2009. 
С. 235‚ 236. 

14 Березина Н.С. Отчет о раскопках в городе Чебоксары (пересечение улиц К. Иванова и П. Бондарева) 
Чувашской Республики в 2013 г. // Архив ИА РАН. Без №. 

15 Казанское дворянство 1785-1917 гг. Генеалогический словарь / Сост. Г.А. Двоеносова, отв. ред. Л.В. 
Горохова, Д.Р. Шарафутдинов. – Казань: «Гасыр», 2001. – С.316; Сборник материалов по истории 
Казанского края в XVIII  в. / ред. Корсаков Д.А. – Казань: Типография Императорского университета – 
1908 г. – С.284 /(355).  
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г. Чебоксары) расположено распаханное старое кладбище16.  
Памятник находится 600 м к ВЮВ от обследуемого участка и не 

попадает в зону проектируемого строительства.  
Лакреихинские (Усадские, Чебоксарские II) курганы 
Памятник расположен на правом берегу р. Трусиха, близ деревни 

Лакреиха (Усадки, Лакреево, Первые Усадки) (в 1929 году деревня 
исключена из списка населенных пунктов и включена в черту г. Чебоксары). 
По имеющимся материалам, в окрестностях деревни Лакреиха известны два 
кургана17.  

Памятник находится в 1200 м к ЮВ от обследуемого участка и не 
попадает в зону проектируемого строительства.  

Таким образом, в ходе проведенной работы по сбору и анализу 
информации о ранее проведенных историко-археологических изысканиях и 
объектах археологического наследия установлено, что ближайшим ранее 
выявленным памятником археологии является Второусадский (Усадский, 
Чебоксарский II) грунтовый могильник, расположенный в 600 м к ВЮВ от 
обследуемого участка (Рис.3). 

 
Результаты натурных работ 

В результате проведения сплошного обследования территории 
подъемного материала обнаружено не было, выходов культурного слоя не 
выявлено. В процессе обследования были определено перспективное место 
для последующей закладки шурфа. Всего был заложен 1 шурф общей 
площадью 1 м². Все проведенные исследовательские процедуры не выявили 
признаков наличия объектов культурного наследия. 

 
Шурф №1 (Рис.5, 24-27).  
Координаты: N 56° 7'31.80" E 47°14'4.63" (WGS-1984); 
Шурф №1 был заложен в 480 м к северо-востоку от восточного угла 

здания «Церкви евангельских христиан-баптистов», в 320 м к юго-востоку от 
южного угла здания Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике, в 
280 м от поймы р. Трусиха. Подъемный материал при обследовании 
местности не обнаружен. Шурф размерами 1х1 м ориентирован по сторонам 
света. Поверхность шурфа имела уклон на восток. Перепад высотных 
отметок составил 6-7 см. В ходе работ признаков культурного слоя не 
выявлено. Максимальная глубина шурфа составила 65 см от уровня 
современной дневной поверхности. Все разноуровневые планы шурфа 

16 Археологическая карта Чувашской Республики / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [науч. ред. Е. П. 
Михайлов, Н. С. Березина ; худож. В. Н. Гончаров]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, Т. 3:. - 
2015. – С. 109-110. Старые Чебоксары: археология, история, топонимика: сборник статей / Составитель и 
научный редактор Е. П. Михайлов. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2012. – С.7; Михайлов Е.П. 
Археологические памятники Чувашии (По неопубликованным источникам) // Актуальные проблемы 
археологии и этнографии Чувашской АССР / ЧНИИ. – Чебоксары, 1984. – С.154. 

17 Археологическая карта Чувашской Республики / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [науч. ред. Е. П. 
Михайлов, Н. С. Березина ; худож. В. Н. Гончаров]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, Т. 3:. - 
2015. – С. 110. Старые Чебоксары: археология, история, топонимика: сборник статей / Составитель и 
научный редактор Е. П. Михайлов. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2012. – С.5. 
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демонстрировали поверхности без значимых локальных пятен. 
 
Характеристика напластований:  

Слой Наименование Мощность (см) 
1.  Дерновый слой  До 4 см  
2. Темно-серая плотная супесь с включениями 

рыжего суглинка, строительного мусора 
До 30 см 

3. Темно-серая супесь  с прослойкой рыжего 
суглинка 

До 38 см 

4. Материковый суглинок желто-коричневого 
цвета  

 

Индивидуальные находки, массовый материал и другие признаки 
культурного слоя в шурфе не обнаружены. После проведения работ шурф 
был засыпан, поверхность рекультивирована (Рис.27). 

В ходе натурного обследования земельного участка признаков объектов 
культурного наследия на земельном участке не выявлено. 

 
Обоснование выводов экспертизы. 

1. Земельный участок, планируемый к хозяйственному освоению по 
проекту строительства объекта «Многоэтажный жилой дом по адресу: 
Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина (ул. 
Репина,71), (кадастровый номер земельного участка 21:01:020204:1514)», 
расположен в Ленинском районе г. Чебоксары.  

2. В ходе проведенной работы по сбору и анализу информации о ранее 
проведенных историко-археологических изысканиях и объектах культурного 
наследия установлено, что в непосредственной близости от обследуемого 
земельного участка и на примыкающих к нему территориях не локализуются 
ранее выявленные памятники археологии, которые могут быть повреждены 
или уничтожены в ходе освоения земельного участка.  

Ближайшим выявленным объектом культурного наследия (памятник 
археологии) является Второусадский (Усадский, Чебоксарский II) грунтовый 
могильник, расположенный в 600 м к ВЮВ от обследуемого участка (Рис.3).  

3. В результате произведенного натурного обследования земельного 
участка проектируемого объекта строительства «Многоэтажный жилой дом 
по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина 
(ул. Репина,71), (кадастровый номер земельного участка 21:01:020204:1514)», 
расположенного в Ленинском районе г. Чебоксары, объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не 
выявлено. 

 
Выводы экспертизы. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
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работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ по проекту строительства объекта 
«Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
город Чебоксары, ул. Репина (ул. Репина,71), (кадастровый номер земельного 
участка 21:01:020204:1514)», расположенного в Ленинском районе 
г. Чебоксары, возможно (положительное заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по 
проекту строительства объекта «Многоэтажный жилой дом по адресу: 
Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина (ул. 
Репина,71), (кадастровый номер земельного участка 21:01:020204:1514)», 
расположенного в Ленинском районе г. Чебоксары, объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ заказчик указанных работ, 
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

 
Список приложений к Акту историко-культурной экспертизы. 
1. Приложение 1. Открытый лист. 
2. Приложение 2. Список иллюстраций  
3. Приложение 3. Иллюстрации.  
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Приложение 1. 
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Приложение 2.  
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ∗ 

Рис. 1. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина (ул. Репина,71), (кадастровый номер 
земельного участка 21:01:020204:1514)». Местоположение участка 
обследования на карте Чувашской Республики, г. Чебоксары. 

Рис. 2. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Местоположение участка 
обследования на карте Чебоксарского района Чувашской Республики. 

Рис. 3. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Ситуационный план с указанием 
границ участка обследования и ближайшего археологического памятника. 

Рис. 4. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Космоснимок с указанием границ 
участка обследования. Дата съемки 27.04.2019 г. 

Рис. 5. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Карта участка обследования с 
указанием границ участка обследования, шурфов, точек фотофиксации и 
ближайшего памятника археологии. 

Рис. 6. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фрагмент Плана генерального 
межевания Чебоксарского уезда 1793 года с отмеченным местоположением 
участка обследования. 

Рис. 7. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фрагмент Карты Чебоксарского 
уезда 1912 года с отмеченным местоположением участка обследования. 

Рис. 8. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фрагмент Топографической 
карты Чувашской Республики 1936 г. с отмеченным местоположением 
участка обследования. 

Рис. 9. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Вид с Гагаринского моста на 
жилую застройку ул. Яблоневая и Репина (1977 г.). 

Рис. 10. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №1. Вид с Ю. 

Рис. 11. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №1. Вид с ЮЗ. 

Рис. 12. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №1. Вид с З. 

Рис. 13. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
∗ Примечание: во избежание перегрузки текстом поясняющих данных (подрисуночный текст) в альбоме 
иллюстраций название объекта дается не полностью. 
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Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №2. Вид с ЮВ. 

Рис. 14. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №7. Вид с ЮЗ. 

Рис. 15. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №3. Вид с ЮЮЗ. 

Рис. 16. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №4. Вид с ВЮВ. 

Рис. 17. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №4. Вид с ЮЮВ. 

Рис. 18. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №4. Вид с Ю. 

Рис. 19. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №5. Вид с С. 

Рис. 20. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №5. Вид с СВ. 

Рис. 21. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №6. Вид с З. 

Рис. 22. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №6. Вид с ССЗ. 

Рис. 23. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. 
Точка фотофиксации №6. Вид с С. 

Рис. 24. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото места закладки шурфа №1. 
Вид с Ю. 

Рис. 25. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото шурфа №1 после выборки. 
Вид с Ю. 

Рис. 26. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото северного профиля шурфа 
№1. Вид с Ю. 

Рис. 27. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, ул. Репина…». Фото шурфа №1 после 
рекультивации. Вид с ЮВ. 
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Приложение 3. 

 
Рис. 1. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина (ул. Репина,71), (кадастровый номер земельного участка 
21:01:020204:1514)». Местоположение участка обследования на карте Чувашской 
Республики, г. Чебоксары. 
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Рис. 2. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Местоположение участка обследования на карте 
Чебоксарского района Чувашской Республики.  
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Рис. 3. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Ситуационный план с указанием границ участка обследования 
и ближайшего археологического памятника. 

21.09.2020 



24 

 
Рис. 4. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Космоснимок с указанием границ участка обследования. Дата 
съемки 27.04.2019 г.  
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Рис. 5. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Карта участка обследования с указанием границ участка 
обследования, шурфов, точек фотофиксации и ближайшего памятника археологии. 
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Рис. 6. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фрагмент Плана генерального межевания Чебоксарского уезда 
1793 года с отмеченным местоположением участка обследования.  
 

 
Рис. 7. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фрагмент Карты Чебоксарского уезда 1912 года с отмеченным 
местоположением участка обследования. 

21.09.2020 



27 

 
Рис. 8. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фрагмент Топографической карты Чувашской Республики 
1936 г. с отмеченным местоположением участка обследования.  
 

 
Рис. 9. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Вид с Гагаринского моста на жилую застройку ул. Яблоневая и 
Репина (1977 г.).  
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Рис. 10. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №1. Вид с 
Ю.  
 

 
Рис. 11. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №1. Вид с 
ЮЗ.  
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Рис. 12. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №1. Вид с З.  
 

 
Рис. 13. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №2. Вид с 
ЮВ.  
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Рис. 14. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №7. Вид с 
ЮЗ. 
 

 
Рис. 15. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №3. Вид с 
ЮЮЗ. 
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Рис. 16. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №4. Вид с 
ВЮВ. 
 

 
Рис. 17. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №4. Вид с 
ЮЮВ. 
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Рис. 18. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №4. Вид с 
Ю. 
 

 
Рис. 19. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №5. Вид с С. 
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Рис. 20. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №5. Вид с 
СВ. 
 

 
Рис. 21. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №6. Вид с З. 
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Рис. 22. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №6. Вид с 
ССЗ. 
 

 
Рис. 23. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото участка обследования. Точка фотофиксации №6. Вид с С. 
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Рис. 24. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото места закладки шурфа №1. Вид с Ю. 
 

 
Рис. 25. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото шурфа №1 после выборки. Вид с Ю. 
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Рис. 26. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото северного профиля шурфа №1. Вид с Ю. 
 

 
Рис. 27. «Многоэтажный жилой дом по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 
Чебоксары, ул. Репина…». Фото шурфа №1 после рекультивации. Вид с ЮВ. 
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