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Аннотация 

 

Отчет о проведенных археологических полевых работах на территории 

Моргаушского района Чувашской Республики состоит из 43 листов, 

переплетенных в один том. Работы проводились по Открытому листу № 2017-

2020, выданному Министерством культуры РФ 22 сентября 2020 года. 

Ключевые слова: СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ, РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ, 

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН, ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, 

ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Объектом исследования является земельный участок, отводимый под 

проект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, 

участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 

км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. 

Реконструкция», расположенного на территории муниципального района 

Моргаушский Чувашской Республики. Протяженность проектируемого 

линейного объекта составляет 2,4 км. Общая площадь обследованного 

земельного участка в соответствии с материалами, представленными 

заказчиками, составила 24 га.  

Целью проведения работ являлось определение наличия или отсутствия 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

обследованных участках.  

В процессе разведочных археологических работ было проведено 

натурное обследование земельного участка, отводимого под строительство 

объекта «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, 

участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 

км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. 
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Реконструкция» на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. На участке было заложено 6 разведочных шурфов.  

В результате проведенных археологических работ было установлено, 

что обследованный участок находится на достаточном удалении от известных 

памятников археологии. Новых памятников археологии на обследованном 

участке обнаружено не было. 
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 Введение и нормативная база 

 

Сотрудниками археологического отряда ООО «НПФ «АрхГео» были 

выполнены разведочные археологические полевые работы на земельном 

участке, отводимом под строительство объекта «Магистральный нефтепровод 

Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 

358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура 

(388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция», расположенного на 

территории муниципального района Моргаушский Чувашской Республики. 

Работы выполнялись по Открытому листу № 2017-2020, выданному 

Министерством культуры РФ 22 сентября 2020 года на имя сотрудника ООО 

«НПФ «АрхГео» Харченко В.Л. 

Цель работы - выявление памятников археологии (или установления 

факта их отсутствия) на обследованном земельном участке, подлежащем 

хозяйственному освоению.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Обобщение данных по известным археологическим памятникам;  

2. Соотнесение известных памятников археологии с обследуемым 

участком; 

3. Натурное обследование отводимого участка с целью выявления новых 

археологических памятников или обследования состояния известных 

памятников археологии; 

4. В случае обнаружения на участке объектов, обладающих признаками 

культурного наследия, выработка рекомендаций по их сохранности в 

ходе планируемых хозяйственных работ.  

Объектом исследования является земельный участок, отводимый под 

проект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, 

участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 
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км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. 

Реконструкция», расположенного на территории муниципального района 

Моргаушский Чувашской Республики. При подготовке отчета использованы 

списки выявленных объектов культурного наследия Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, 

материалы Архива Института археологии РАН, научные публикации по 

территории исследования. Для лучшего геопозиционирования обследованных 

участков, в отчет вставлялись космоснимки, взятые из открытых источников. 

Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, Положением «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации», утвержденной постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. 

№ 32.    

В процессе разведочных археологических работ было проведено 

натурное обследование земельного участка, отводимого под строительство 

объекта «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, 

участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 

км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. 

Реконструкция» на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Протяженность проектируемого линейного объекта 

составляет 2,4 км. Общая площадь обследованного земельного участка в 

соответствии с материалами, представленными заказчиками, составила 24 га. 

Отводимый участок расположен в западной части Моргаушского района 

между населенными пунктами Елачкасы (0,3 км к Ю), Костеряки (1,5 км к З), 
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Сендимир (0,35 км к СВ) (илл.1-5). С целью определения наличия культурного 

слоя было заложено 6 разведочных шурфов. 

В ходе проведенных археологических работ было установлено, что 

обследованный участок находится на достаточном удалении от известных 

памятников археологии. Новых памятников археологии на обследованном 

участке обнаружено не было. 

В случае обнаружения археологических находок и (или) человеческих 

останков (костей), работы по хозяйственному освоению должны быть 

приостановлены, и о факте обнаружения артефактов проинформировано 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

  



8 

 

Методика проведения работ 

 

Выбор методики полевых и камеральных работ осуществлен в 

соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации» разработанным 

Институтом Археологии РАН (от 20 июня 2018 г. № 32) и включал в себя три 

этапа: 

1. Архивные изыскания о каждом запрашиваемом участке проведены 

перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные архивные и 

печатные материалы: списки памятников археологии Чувашской Республики, 

стоящие на государственной охране, материалы Архива Института археологии 

РАН, научные публикации по территории исследования, а также 

предоставленные заказчиком данные геодезических изысканий. Цель их 

изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, 

видовых особенностей, характера размещения на местности и 

территориального соотнесения с выявленных здесь ранее памятников 

археологии с проектируемым объектом. Результатом данного этапа 

археологических работ явилось составление краткого исторического очерка 

для настоящего отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) 

обследования территории, отводимой под строительство объекта. 

Обследование проводилось пешим порядком. Наибольшее внимание при 

осмотре уделялось участкам, имеющим любые другие поверхностные 

повреждения, позволяющие проследить строение земляных отложений. 

Целью натурного изучения являлся сбор подъемного материала и 

обнаружение следов археологических объектов и отложений, 

представляющих научный и культурный интерес.  
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Для изучения недоступных для визуального осмотра задернованных 

участков производилась закладка шурфов, местоположение и число которых 

определялось характером рельефа местности и особенностью маршрута. В 

первую очередь шурфы закладывались на перспективных для размещения 

поселенческих археологических объектов местах: вблизи современных и 

древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как 

на пойме, так и на террасах, на всех водораздельных участках, потенциально 

пригодных для расположения археологических памятников и объектов. 

Глубина и размеры шурфов зависели от мощности почвенного горизонта, 

характера растительности на поверхности. Переборка грунта при раскопках 

шурфов велась условными горизонтами по 0,1-0,2 м ручным способом с 

использованием шанцевого инструмента. Удаление отработанного грунта 

производилось совковыми лопатами, где он еще раз осматривался на предмет 

наличия археологических артефактов. Шурфы в обязательном порядке 

рекультивировались.  

3. На заключительном этапе исследований была составлена отчетная 

документация, содержащая в себе краткую информацию о проведенном 

обследовании. Обозначения окраса почвенных слоев стратиграфических 

разрезов в отчете даны в соответствии с цветами треугольника Захарова. В 

соответствии с п. 3.12. «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32)», в случае отсутствия признаков 

объекта культурного наследия на обследуемом участке достаточно 

фотографической фиксации одного из бортов каждого разведочного шурфа.   

Необходимо учитывать, что на обследованных участках могут 

встречаться объекты археологического наследия, не выявляемые методами 

визуальной разведки и заложением рекогносцировочных шурфов. 
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Нахождение данных объектов носит вероятностный характер. К таким 

объектам относятся: культурный слой стоянок эпохи палеолита, залегающий 

на глубине больше 1 м от поверхности; грунтовые захоронения, не 

выраженные в рельефе местности; клады и местонахождения отдельных 

предметов, представляющих археологическую ценность, а также объекты с 

разрушенным культурным слоем.    
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Физико-географическая характеристика Моргаушского района  

 

Моргаушский район расположен на севере Чувашии. Основная часть 

территории находится на правобережье Волги и небольшая часть — в юго-

западном Заволжье. С севера граничит с Республикой Марий Эл, с востока с 

Чебоксарским, с юга — Аликовским, с запада — Ядринским районами. 

Площадь района — 845,3 км² (4,6 % площади республики). 

По рельефу Моргаушский район представляет собой пологохолмистую 

равнину, сильно расчленённую овражной сетью, средняя глубина которых до 

20 м. Полезными ископаемыми район не богат. Хозяйственной значение 

имеют два месторождения суглинков — Сундырское и Пикикасинское, 

используемые для производства кирпича, а также Моргаушское 

месторождение торфа, применяемого в сельском хозяйстве. 

Климат района умеренно континентальный с продолжительной 

холодной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя температура января 

−13 °C, июля — 18,6 °C. В среднем за год выпадает до 500 мм осадков. 

Главная река — Волга, протекающая по северной границе района на 

протяжении 15 км, правый приток Волги Юнга, а также Сорма и Большая 

Шатьма — притоки Большого Цивиля. Есть небольшие озера и пруды. 

Почвы дерново-подзолистые с разной степенью оподзоленности в 

северной части и светло-серые лесные повсеместно. Дубовые леса с примесью 

клена, ильма, липы встречаются островками вдоль Волги, а также в северо-

западных и юго-восточных частях района. Основное назначение лесов этой 

зоны — защитная и рекреационная. 

Моргаушский район является зоной обитания представителей степей, 

среди которых суслик крапчатый, сурок, тушканчик, заяц-русак, а также 

лисица, куница, в Заволжье — бобр. Из птиц — рябчики и глухари. 
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История археологического изучения Моргаушского района 

 

Наибольший вклад среди дореволюционных исследователей в сбор 

информации, фиксацию, публикацию объектов археологии северной части 

Чувашии, в том числе Моргаушского раона, внёс В.К Магницкий. В 1880-х гг. 

он впервые отметил и описал Васькинский курган, Вурманкасинский 

(Одаринский) курган, Кадикасинский (Чурикасинский) курганный могильник, 

Кадыкойские (Каманкасинские I) курганы, Кадыкойский (Большешиушский, 

Кагасьский) курган III, Ягаткинское (Карман-Сир-Минское, Ойка-Абашское) 

городище. 

В 1898 г. священник Н.А. Архангельский открыл и описал курган в 

центре д. Авданаксы. Им же в 1900 г. открыты Вурманкасинские курганы.  

Археологические раскопки в Чувашии до 1920-х гг. почти не 

проводились. 1920-е гг. ознаменованы первыми целенаправленными 

раскопками в Чувашии. В 1921 г. в Чебоксарах открылся Чувашский 

центральный (ныне национальный) музей, а при нем создается Общество 

изучения Чувашского края, которые начали проводить работу по выявлению 

памятников и пропаганде среди населения археологических знаний. Местные 

краеведы К.В. Элле и Н.А. Архангельский в конце 1920-х гг. подготовили 

рукописный свод археологических и этнографических объектов «Топонимика 

Чувашии. Древности Чувашской АССР». 

Основную роль в археологическом изучении края в 1920-40 гг. 

принадлежала специалистам, приглашенным из Казани и столичных городов. 

В 1926 – 1927 гг. экспедиция ГАИМК под руководством П.П. Ефименко 

было выявлено и раскопано 5 насыпей Алгашинского могильника, проведены 

раскопки Каршыхского (Максикасинского I) грунтового могильника, 

осмотрено городище у с. Каршлыхи, поселение у с. Ильинка.    
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В 1930-1940 е гг. Н.Р. Романов выявил два кургана у села Акрамово, им 

же в селе был обнаружен надгробный камень с надписью. Исследователь 

описал Анаткасинские, Большетокские, Вускасинские, Карман-Сирминские 

(Ойкас-Абашевские), Обрыкинские, Одаркинский, Сюткульские, Тораевские, 

Шербашские курганы, Карманкасинское городище, Куськинский, 

Сюткульский, Турикасинский и Моргаушский грунтовый могильник.  

В 1937 г. И.Д. Никитин (Юркки) в своих дневниках писал о старом 

поселении у с. Акрамово. Им же, в 1941 г. осмотрен курган к западу от с. 

Александровское, получивший позднее название Александровский 

(Верхнесунарский) курган II, выявлено Карамалькасинское место старого 

поселение   

В 1946 г. краеведом И.Д. Вязовым было выявлено Адабайское городище, 

относящееся к эпохе РЖВ и Нового Времени.  

В 1952 Р.В. Чубаровой было выявлено Токаревское (Ильинское II) 

городище II и Токаревское (Ильинское I) поселение I. Городище и поселение 

подвергались раскопкам в 1958 г. (А.Х. Халиков), 1970 г. и 1973 гг (В.С. 

Патрушев). 

В 1954 г. П.Д. Степановым было выявлено Новошокинское поселение, 

проведена шурфовка Юнгапосинского (Юнго-Ядринского, 

Большечувакинского, Юнгинского, Чакакского) городища «Хола Варе» и 

Ягаткинского городища. 

Систематическое археологическое изучение территории Чувашии, 

охватившее все периоды древней истории, началось после создания в 1956 г. 

Чувашской археологической экспедиции НИИ ЯЛИЭ. Работы экспедиции 

ознаменовались важными открытиями, обнаружением и исследованиями 

нескольких десятков памятников археологии от мезолита до позднего 

средневековья. 



14 

 

В 1957 г. Васкинский, Семенькасинский, Чураккасинские курганы, 

Оточевское, Сарчакское и Паймурзинское городища были осмотрены В.Ф. 

Каховским. Н.В. Трубниковой было вскрыто женское погребение XVIII в., 

относящееся к Большекарачкинскому грунтовому могильнику, обнаружено 

Большекарачинское местонахождение. В следующем году Н.В. Трубниковой 

были проведены раскопки на Адабайском, Ягаткинском и Малахайских 

городищах. Были открыты также несколько селищ, расположенных у 

Адабайского и Ягаткинского городищ, выявлены Ильинские курганы, 

Ильинское местнахождение, Каршлыхское городище II, осмотрены 

Нискасинские курганы, Яготинский грунтовый могильник.  

В 1960 г. П.Т. Трифонов обнаружил несколько археологических 

предметов у с. Карман-Сирма и Сятракасы. В этом же году Н.В. Трубниковой 

было выявлено Сюткульское селище, были проведены раскопки на 

Ягаткинском городище.  

В 1964 г. В.С. Патрушевым было выявлено Паратское поселение II.  

В 1973 г. вблизи с. Акрамово, Сюткюль, Шатьмапоси, Ягаткино, 

Ятманкино и Моргауши П.Т. Трифоновым были найдены фрагменты 

глиняных сосудов балановской культуры, проведены разведки в районе д. 

Васькино, Карман-Сирма, Кашмаши, Шупось. 

В 1982-1983 гг. В.С. Патрушевым было раскопано 400 м на Малахайском 

(Ильинском I, Токаревском I) городище и небольшой участок на Малахайском 

(Ильинском I, Токаревском II) городище  

В 1984 г.-1986 гг. В.Ф. Каховским и Б.В. Каховским были раскопаны 

оставшиеся курганны к.м. Верхнеолгашинского (Алгашинского) курганного 

могильника.  

В 1986 г. Е.П. Михайлов обследовал Ижекасинские курганы. 

Исследователем был выявлен только один распаханный курган.  
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В 1989 г. А.И. Шадриным на территории района была выявлена 

Анкосярская и Паратские стоянки и поселения. Им же, в 1990 г. была 

обнаружена Анкосрякое поселение II и III.  

В 1991 г. А.И. Шадриным были проведены раскопки Паратской стоянки 

XI, относящейся к эпохе мезолита.  

В 1994 г. А.А. Выборнов и А.И. Королев провели небольшие раскопки 

на территории Паратского поселения XII. 

В 1999 г. разведочной экспедицией под руководством Е.П. Михайлова 

были осмотрены Кадикасинский (Чурикасинский) курганный могильник, 

Кадикасинское городище, Каршлыхское (Кармышское, Максиканское) 

городище I, выявлен Малиновский курган. 

В 2000 г. Е.П. Михайлов обнаружил горшок городецкой культуры у с. 

Москасы. 

В 2008 г. Адабайское и Ягаткинское городища городецкой и 

балановской культуры было осмотрено Д.В. Спрыжковым. Им же выявлен 

Шешкарский (Васильевский, Кускинский) производственный комплекс.  

В 2010 г. экспедицией под руководством Н.С. Березиной и А.В. Михеева 

на территории Чебоксарского водохранилища было выявлено Амоксярское 

поселение и святилище, Паратская стоянка XXII. В этом же году Н.С. 

Березиной было обнаружено Первомайское селище.  

В 2010-2011 г. Д.В. Спрыжковым проводились раскопки на выявленном 

Шешкарском (Васильевском, Куськинском) производственном комплексе 

XIV-XV или XVIII-XIX вв.   

Ближайшими памятниками археологии являются: 

1. Адабайское селище. Объект археологии расположен в 2,6 км к ЮЗ от 

проектируемого объекта; 

2. Абадайское городище. Объект археологии расположен в 2,8 км к ЮЗ 

от проектируемого объекта; 
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3. Моргаушское местонахождение IV. Объект археологии расположен в 

2,7 км к ЮЗ от проектируемого объекта.  

Таким образом, известные памятники археологии находятся на 

значительном удалении от проектируемого объекта. Угрозы 

сохранности данных объектов культурного наследия проектируемый 

объект не создает.  
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Характеристика обследованного земельного участка и 

проведенных работ 

 

Проектируемый объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-

Горький-3, d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 

386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), 

Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» расположен в западной части Моргаушского 

района между населенными пунктами Елачкасы (0,3 км к Ю), Костеряки (1,5 

км к З), Сендимир (0,35 км к СВ) (илл.1-5).  

Проектом предусматривается реконструкция участка МН 

«Альметьевск-Горький-3» с заменой трубы, а также демонтаж существующего 

нефтепровода протяженностью 136 м.  

Протяженность проектируемого линейного объекта составляет 2,4 км. 

Общая площадь обследованного земельного участка в соответствии с 

материалами, представленными заказчиками, составила 24 га. 

Комплексное археологическое обследование проводилось на всей 

территории отвода и на примыкающих к нему участках и включало в себя: 

тщательный визуальный осмотр местности, почвенных обнажений на предмет 

выявления поселенческих и погребальных комплексов, а также подъемного 

материала. Оследование проводилось общим направлением с востока на запад. 

Проектируемый объект находится на водоразделе правых притоков р. 

Волга – Сура и Бол. Цивиль, на левобережном водораздельном склоне р. Бол. 

Цивиль и приурочен к долине р. Елачка.  

Участок к В от автодороги предназначается для расчистки ВЛ-10кВ 

«Моргауши» (илл. 6). Он располагается на склоне безымянного оврага, по дну 

которого протекает ручей. Рельеф равнинный, с уклоном в сторону русла 

оврага. Зарос луговой растительностью. Через него проходят трассы МН 
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Альметьевск – Горький-3, КЛС «Альметьевск – Мешиха» газопровод «Казань-

Горький» и ВЛ-10кВ «Моргауши». По периметру оврага находятся остатки 

противопожарного рва, который был тщательно осмотрен на предмет 

нахождения археологических артефактов. На берегу оврага был заложен шурф 

№1. 

К западу от автодороги была обследована площадка для размещения 

временного амбара для воды, расположенная к югу от проектируемого 

нефтепровода. Площадка спроектирована на пахотном поле (илл.7). Рельеф 

равнинный. На территории площадки был заложен шурф №2. Площадка к С 

от проектируемого нефтепровода, на которой спроектированы защитные 

футляры для кабеля, установка и заглушка глиняного тампона, расположена в 

створе действующих магистральных трубопроводов, вследствие чего 

ландшафт был сильно изменён строительным работами (илл.8). На площадке 

ввиду отсутствия непотревоженного грунта шурфы не закладывались.  

Далее была обследована линия демонтируемого и проектируемого 

нефтепроводов. Участок проходит в СЗ направлении по распаханному полю 

(илл.9) Через 0,3 км маршрут обследования был продолжен в С направлении, 

где были осмотрены площадки временных зданий и сооружений (ВЗиС), 

складирования труб, ДЭС и т.п., а также подводящие к ним полевые дороги. 

Площадки прямоугольной формы спроектирована к С от трассы МН на ровной 

площадке, имеющей уклон 10-12° к северу. Заросла типичной луговой 

растительностью, часть из которой попала под покос (илл.10). На территории 

площадок был заложен шурф №3. Далее была осмотрена полевая дорога, 

идущая изгибами до с. Елачкасы (илл.11). При осмотре дороги 

археологические артефакты обнаружены не были. 

От полевой дороги маршрут обследования проходит в З направлении по 

полю, используемому под посадки сельхозкультур, на момент осмотра 
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находящегося под паром (илл.12). После выхода с поля проектируемый объект 

подходит к р. Елачка. Правый берег реки пологий, переход между террасами 

плавный, не выраженный. Берега реки обильно заросли луговой 

растительностью (илл.13). В наиболее пригодном для поселенческих 

комплексов месте на территории площадок под наполнительный и 

опресовочный агрегаты, а также под размещение временного амбара для воды 

были заложены шурфы №№4,6. Окончание проектируемого нефтепровода 

приходится на склон левого берега р. Елачка.  

Далее была осмотрена площадка под расчистку ВЛ-10кВ «Моргауши» 

от древесно-кустарниковой растительности. Осмотр берет свое начало на 

крутом склоне р. Елачка (илл.14), выходит на пойменную террасу, и пересекая 

реку, выходит на левом её берегу (илл.15). Здесь на краю надпойменной 

террасы был заложен шурф №5. 

На отводимом под строительство объекта участке было заложено 6 

почвенных разрезов. Никаких культурных остатков в шурфах обнаружено не 

было.  

 

Описание шурфов 

В соответствии с Методическими Указаниями Института Археологии 

РАН на отводимом участке строительства были заложены разведочные 

шурфы. 

Шурф 1 (илл. 16 - 20) был заложен на территории проектируемого 

объекта на западном берегу безымянного оврага, выходящего устьем к р. 

Моргаушка. Шурф был ориентирован по линии север-юг. Рамеры шурфа 1х1 

м. Его координаты по GPS: 55°58.7401'N ; 46°52.8251'E.  

Стратиграфия шурфа следующая: 
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1 слой – дерн мощностью 6 см; 

2 слой – мелкокомковатый средний суглинок темно-серого цвета. 

Переход в нижележащий слой неравномерный. Мощность 64 см; 

3 слой – материк – мелкокомковатый средний суглинок светло-бурого 

цвета. 

Глубина шурфа 70 см. Никаких культурных остатков в шурфе не 

обнаружено. После обследования шурф был рекультивирован. 

 Шурф 2 (илл. 21 - 25) был заложен на территории проектируемой 

площадки для размещения временного амбара для воды. Шурф был 

ориентирован по линии север-юг. Рамеры шурфа 1х1 м. Его координаты по 

GPS: 55°58.7529'N ; 46°52.6665'E.  

Стратиграфия шурфа следующая: 

1 слой – пахотный слой мощностью 25 см; 

2 слой – мелкокомковатый средний суглинок темно-серого цвета. 

Переход в нижележащий слой неравномерный. Мощность 25 см; 

3 слой – материк – мелкокомковатый средний суглинок светло-бурого 

цвета. 

Глубина шурфа 50 см. Никаких культурных остатков в шурфе не 

обнаружено. После обследования шурф был рекультивирован. 

 Шурф 3 (илл. 26 - 30) был заложен на территории проектируемых 

площадок ВЗиС. Шурф был ориентирован по линии север-юг. Рамеры шурфа 

1х1 м. Его координаты по GPS: 55°59.0474'N ; 46°52.3613'E.  

Стратиграфия шурфа следующая: 

1 слой – пахотный слой мощностью 25 см; 

2 слой – мелкокомковатый средний суглинок темно-серого цвета. 

Переход в нижележащий слой неравномерный. Мощность 25 см; 

3 слой – материк – мелкокомковатый средний суглинок светло-бурого 

цвета. 
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Глубина шурфа 45 см. Никаких культурных остатков в шурфе не 

обнаружено. После обследования шурф был рекультивирован. 

 Шурф 4 (илл. 31 - 35) был заложен на территории проектируемого 

объекта на левом берегу р. Елачка. Шурф был ориентирован по линии север-

юг. Рамеры шурфа 1х1 м. Его координаты по GPS: 55°59.0235'N ; 46°51.7880'E.  

Стратиграфия шурфа следующая: 

1 слой – старопахотный слой мощностью 20 см; 

2 слой – мелкокомковатый средний суглинок темно-серого цвета. 

Переход в нижележащий слой неравномерный. Мощность 20 см; 

3 слой – материк – мелкокомковатый средний суглинок светло-бурого 

цвета. 

Глубина шурфа 40 см. Никаких культурных остатков в шурфе не 

обнаружено. После обследования шурф был рекультивирован. 

 Шурф 5 (илл. 36 - 40) был заложен на территории проектируемого 

объекта на правом берегу р. Елачка. Шурф был ориентирован по линии север-

юг. Рамеры шурфа 1х1 м. Его координаты по GPS: 55°59.0917'N ; 46°51.4150'E.  

Стратиграфия шурфа следующая: 

1 слой – дерн мощностью 4 см; 

2 слой – мелкокомковатый средний суглинок темно-серого цвета. 

Переход в нижележащий слой неравномерный. Мощность 40 см; 

3 слой – материк – мелкокомковатый средний суглинок светло-бурого 

цвета. 

Глубина шурфа 45 см. Никаких культурных остатков в шурфе не 

обнаружено. После обследования шурф был рекультивирован. 

Шурф 6 (илл. 41 - 45) был заложен на территории проектируемого 

объекта на левом берегу р. Елачка. Шурф был ориентирован по линии север-

юг. Рамеры шурфа 1х1 м. Его координаты по GPS: 55°59'00.0636'N ; 

46°51'46.1782'E.  
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Стратиграфия шурфа следующая: 

1 слой – старопахотный слой мощностью 20 см; 

2 слой – мелкокомковатый средний суглинок темно-серого цвета. 

Переход в нижележащий слой неравномерный. Мощность 20 см; 

3 слой – материк – мелкокомковатый средний суглинок светло-бурого 

цвета. 

Глубина шурфа 40 см. Никаких культурных остатков в шурфе не 

обнаружено. После обследования шурф был рекультивирован. 
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Заключение 

 

В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка, отводимого под строительство объекта «Магистральный 

нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 

332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньговатово-

р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция», расположенного на 

территории муниципального района Моргаушский Чувашской Республики, 

включавшего в себя натурный осмотр участка, объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, не обнаружено. 

На обследованных участках объекты археологического наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

отсутствуют. Выявленные объекты археологического наследия отсутствуют. 

В случае обнаружения археологических находок и (или) человеческих 

останков (костей), работы по хозяйственному освоению должны быть 

приостановлены, и о факте обнаружения артефактов проинформировано 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

 

 Исследователь:                                                                Харченко В.Л. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ: 

Илл. 1. Карта Чувашской Республики с указанием района проведения 

археологического обследования: 1. Моргаушский район. 

Илл. 2. Схема расположения проектируемого объекта на территории 

муниципального района Моргаушский Чувашской республики. 

Илл. 3. Схема расположения объекта: «Магистральный нефтепровод 

Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 

358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура 

(388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории 

муниципального района Моргаушский Чувашской Республики. 

Илл. 4. План объекта: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-

Горький-3, d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 

386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), 

Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района 

Моргаушский Чувашской Республики. Космоснимок. Информация взята с 

сайта https://google.ru/maps/. 

Илл. 5. План объекта: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-

Горький-3, d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 

386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), 

Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципального района 

Моргаушский Чувашской Республики. Представлен заказчиком. 

Илл. 6. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с С на участок обследования из тф. 1. 

https://google.ru/maps/
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Илл. 7. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с ЮЗ на участок обследования из тф. 2. 

Илл. 8. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с ВЮВ на участок обследования из тф. 3. 

Илл. 9. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с ВЮВ на участок обследования из тф. 4. 

Илл. 10. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с З на участок обследования из тф. 5. 

Илл. 11. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с С на участок обследования из тф. 6. 

Илл. 12. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 
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415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с З на участок обследования из тф. 7. 

Илл. 13. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с В на участок обследования из тф. 8. 

Илл. 14. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с В на участок обследования из тф. 9. 

Илл. 15. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с С на участок обследования из тф. 10. 

Илл. 16. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с запада на место закладки шурфа 1. 

Илл. 17. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 
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КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Профиль восточной стенки шурфа 1. 

Илл. 18. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с запада на прокопку материка шурфа 1. 

Илл. 19. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Общий вид с запада на шурф 1 в антураже.  

Илл. 20. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с запада на рекультивированный шурф 1. 

Илл. 21. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с юга на место закладки шурфа 2. 

Илл. 22. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Профиль северной стенки шурфа 2. 
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Илл. 23. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с юга на прокопку материка шурфа 2. 

Илл. 24. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Общий вид с юга на шурф 2 в антураже.  

Илл. 25. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с юга на рекультивированный шурф 2. 

Илл. 26. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с юга на место закладки шурфа 3. 

Илл. 27. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Профиль северной стенки шурфа 3. 

Илл. 28. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 
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415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с юга на прокопку материка шурфа 3. 

Илл. 29. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Общий вид с юга на шурф 3 в антураже.  

Илл. 30. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с юга на рекультивированный шурф 3. 

Илл. 31. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с востока на место закладки шурфа 4. 

Илл. 32. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Профиль западной стенки шурфа 4. 

Илл. 33. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 
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КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с востока на прокопку материка шурфа 4. 

Илл. 34. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Общий вид с востока на шурф 4 в антураже.  

Илл. 35. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с востока на рекультивированный шурф 4. 

Илл. 36. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с запада на место закладки шурфа 5. 

Илл. 37. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Профиль восточной стенки шурфа 5. 

Илл. 38. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с запада на прокопку материка шурфа 5. 



31 

 

Илл. 39. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Общий вид с запада на шурф 5 в антураже.  

Илл. 40. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с запада на рекультивированный шурф 5. 

Илл. 41. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с востока на место закладки шурфа 6. 

Илл. 42. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Профиль западной стенки шурфа 6. 

Илл. 43. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с востока на прокопку материка шурфа 6. 

Илл. 44. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 



32 

 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Общий вид с востока на шурф 6 в антураже.  

Илл. 45. Объект: "Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 

d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 

415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, 

КРНУ. Реконструкция" на территории муниципального района Моргаушский 

Чувашской Республики. Вид с востока на рекультивированный шурф 6. 

 

 





Илл. 2. Схема расположения проектируемого объекта на территории 
муниципального района Моргаушский Чувашской Республики. 

проектируемый объект



Балтийская система высот                                                     Сечение горизонталей 5 м

Илл. 3. Схема расположения объекта: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, 
d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена 
участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории 
муниципального района Моргаушский Чувашской Республики. 

памятник археологии

проектируемый объект

Условные обозначения:



Илл. 4. План объекта: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок
294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка
Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории
муниципального района Моргаушский Чувашской Республики. Космоснимок. Информация взята с
сайта https://google.ru/maps/.

шурф

точка фотофиксации

проектируемый объект

участок визуального обследования

Условные обозначения:



шурф

точка фотофиксации

проектируемый объект

участок визуального обследования

Условные обозначения

Илл. 5. План объекта: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км,
386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньговатово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципального
района Моргаушский Чувашской Республики. Представлен заказчиком.



Илл. 6. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с С на участок обследования из тф. 1.

Илл. 7. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с ЮЗ на участок обследования из тф. 2.



Илл. 8. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с ВЮВ на участок обследования из тф. 3.

Илл. 9. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с ВЮВ на участок обследования из тф. 4.



Илл. 10. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с З на участок обследования из тф. 5.

Илл. 11. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с С на участок обследования из тф. 6.



Илл. 12. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с З на участок обследования из тф. 7.

Илл. 13. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с В на участок обследования из тф. 8.



Илл. 14. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с В на участок обследования из тф. 9.

Илл. 15. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с С на участок обследования из тф. 10.



Илл.  16. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с запада на место закладки шурфа 1.

Илл.  17. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Профиль восточной стенки шурфа 1.



Илл.  18. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с запада на прокопку материка шурфа 1.

Илл.  19. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Общий вид с запада на шурф 1 в антураже.



Илл.  20. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с запада на рекультивированный шурф 1.

Илл.  21. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с юга на место закладки шурфа 2.



Илл.  22. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньго-
ватово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муници-
пального района Моргаушский Чувашской Республики.  Профиль северной стенки шурфа 2.

Илл.  23. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с юга на прокопку материка шурфа 2.



Илл.  24. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Общий вид с юга на шурф 2 в антураже.

Илл.  25. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с юга на рекультивированный шурф 2.



Илл.  26. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с юга на место закладки шурфа 3.

Илл.  27. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньго-
ватово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муници-
пального района Моргаушский Чувашской Республики.  Профиль северной стенки шурфа 3.



Илл.  28. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с юга на прокопку материка шурфа 3.

Илл.  29. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Общий вид с юга на шурф 3 в антураже.



Илл.  30. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с юга на рекультивированный шурф 3.

Илл.  31. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с востока на место закладки шурфа 4.



Илл.  32. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Профиль западной стенки шурфа 4.

Илл.  33. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с востока на прокопку материка шурфа 4.



Илл.  34. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Общий вид с востока на шурф 4 в антураже.

Илл.  35. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с востока на рекультивированный шурф 4.



Илл.  36. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с запада на место закладки шурфа 5.

Илл.  37. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Профиль восточной стенки шурфа 5.



Илл.  38. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с запада на прокопку материка шурфа 5.

Илл.  39. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Общий вид с запада на шурф 5 в антураже.



Илл.  40. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с запада на рекультивированный шурф 5.

Илл.  41. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с востока на место закладки шурфа 6.



Илл.  42. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципаль-
ного района Моргаушский Чувашской Республики.  Профиль западной стенки шурфа 6.

Илл.  43. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с востока на прокопку материка шурфа 6.



Илл.  44. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Общий вид с востока на шурф 6 в антураже.

Илл.  45. Объект: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Горький-3, d=1020, участок 294-
327 км, 328-331 км, 332-357 км, 358-385 км, 386-414 км, 415-427 км. Замена участка Тиньгова-
тово-р. Сура (388,0-389,0 км), Ду-1000, КРНУ. Реконструкция» на территории муниципально-
го района Моргаушский Чувашской Республики.  Вид с востока на рекультивированный шурф 6.
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