
ООО «ПОВОЛЖСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

тел. +7(906)151-55-53 e-mail: archeo_center@mail.ru 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на 
земельном участке, отводимом под ремонт: «Магистрального газопровода 

«Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление 
размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная 
нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивильского района Чувашской 

Республики. 
 

 

 

 

 

Саратов, 2022  



ооо (поволжскиЙ АрхЕологичЕскиЙ цЕFlтр)

тел. +7(906) l 5 l -55-53 e-mai l ; аrсhео_сепtеr@mаi l.rч

Утверждаю:

/{иректор

ическии центр))

Жемков Е. о.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется н€tличие или отсутствие объектов культурНоГо наСЛеДия на

земельном участке, отводимом под ремонт: (МагистрЕtльного газопровода
<Казань-Горький>> 84-285 км, 20l км>>, Засыпка и берегоукрепление

рчвмытых участков гzвопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная
нитка. Инв. Ng 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО <Газпром

трансгаз Нижний Новгород)) на территории I_[ивильского района Чувашской
Республики.

Археолог

ООО <<Поволжский археологический центр))

/3/"r--' Лопатин В. А.

Саратов,2022



 3

АННОТАЦИЯ 
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АРХИВНЫЕ, ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

РАЗВЕДКА, ШУРФ. 

 

Документация содержит сведения о результатах проведённых 

археологических исследованиях (разведках) на земельном участке, 

отводимом под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-

285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков 

газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. 

№ 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» на территории Цивильского района Чувашской 

Республики. 

В рамках вышеуказанного проекта был обследован земельный участок 

под берегоукремление на переходе газопровода через реку – 0,37 км. На 

обследованном участке было заложено 2 разведочных шурфа.  

В результате проведенных археологических исследований было 

установлено, что объекты культурного наследия (памятники археологии), на 

обследованном земельном участке, расположенном на территории 

Цивильского района Чувашской Республики отсутствуют.  

Структура:  

- Документация состоит из одного тома, который включает в себя 

текстовый материал, иллюстративный материал и приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ноябре 2022 г. сотрудниками ООО «Поволжский Археологический 

центр» было проведено археологическое охранно-разведочное обследование 

земельного участка отводимом под ремонт: «Магистрального газопровода 

«Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление 

размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная 

нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивильского района Чувашской 

Республики. 

Заказчик работ: ООО «ПИИ Лигато».  

Археологические работы проводились на основании Открытого листа 

№ 2767-2022 от 04.10.2022 г., выданного Министерством культуры РФ на имя 

Лопатина В. А.  

Обследованный земельный участок на основании: технического задания 

(Приложение № 1), таблицы координат поворотных точек границ 

испрашиваемого земельного участка (Приложение № 2), ситуационный 

план земельного участка, план земельного участка с координатами 

характерных точек (илл. 3-4) состоит: 

Линейный объект: 

 земельный участок под берегоукремление на переходе газопровода 

через реку – 0,37 км; 

В составе экспедиции работали: начальник экспедиции (держатель 

Открытого листа) – Лопатин В. А., археологи Тугушев П. Е., Бедрицкий И. Н. 

рабочие – Колосов Е. О., Васильев А. Н. 

В ходе археологической разведки, были проведены архивные и полевые 

работы, по итогам которых на обследуемом земельном участке в Цивильском 

районе Чувашской Республики объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют. 
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Все ОАН известные по архивным источникам, расположены на удалении 

от испрашиваемого под хозяйственное освоение земельного участка. 

 

1. Цели и задачи исследования.  

Цель исследования:  

Полное и качественное выполнение охранно-разведочного 

археологического обследования (археологической разведки) земельного 

участка на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками 

объектов историко-культурного наследия; получение современных научных 

данных о наличии памятников археологии в зоне обследования.  

Задачи работ: 

– сбор историко-архивных сведений о наличии объектов культурного 

наследия, в пределах исследуемой и на прелигающих территориях; 

– проведение полевого (натурного) археологического обследования 

(разведка) указанного участка; 

- выявление памятников археологии в районе площади, отводимой под 

строительство;  

- определение (в случае выявления) точного местоположения памятников 

археологии относительно проектируемой площадки, установление их 

координат;  

– документирование процесса работ; 

– камеральная и кабинетная обработка полученных данных; 

– написание технического отчета по итогам разведок; 

– написание научного отчета по итогам работ. 

 

2. Нормативно-правовая база проведения работ.  

Основание для проведения работ  

- Договор, заключенный между ООО «Поволжский Археологический 

центр» и ООО «ПИИ Лигато». 
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- Открытый лист № 2767-2022 от 04.10.2022 г. выданного Министерством 

культуры РФ на имя Лопатина В. А. 

Все работы проводились в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, включающем следующие 

нормативно-правовые акты:  

 Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ (далее ФЗ №73); 

 Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в 

области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;  

 Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об 

утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»;  

 Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. № 110-01-39/05-ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия;  

 Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта 

археологического наследия»; 

 Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении 

изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»; 

 Закон Чувашской Республики о государственной охране, использовании, 

сохранении, популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Чувашской Республдике № 10 от 12 апреля 

2005 г. 
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 Другими нормативно-правовыми актами. 

Методической основой проведения археологических работ является 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденное 

постановлением № 32 Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20 июня 2018 года1.  

В соответствии с п.1.5 «Положения», проведение археологических 

полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, 

археологических наблюдений), допускается только на основании 

выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа). 

                                                            
1 Далее - Положение 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Краткая природно-географическая характеристика Цивильского 

района Чувашской Республики 

Район, находится в северо-восточной части Чувашской Республики. С 

востока граничит с Марпосадским, Козловским и Урмарским районами. На 

юге – с Канашским районом, а на западе – с Красноармейским районом. На 

севере проходит граница с Чебоксарским районом. Площадь района 

составляет 790,7 кв.км. 

В физико-географическом положении район находится в пределах 

Приволжской возвышенности. Территория которого представляет собой 

обширную приподнятую равнину, изрезанную реками Большой и Малый 

Цивиль, Унга, Аниш и их притоками. Рельеф осложнен хорошо 

выработанными долинами этих рек с надпойменными террасами (в низовьях 

Большого Цивиля их три). Долины главных рек Цивильского района 

пересекают его с севера на юг посередине. Перечисленные реки разделяют 

поверхность района на четыре водораздельных пространства. 

Наиболее возвышенной частью является водораздел рек Малый Цивиль 

и Аниш, т.е. восточная часть района, абсолютные высоты которых достигают 

197 метров над уровнем моря. Широкие водораздельные плато чередуются 

глубокими оврагами. Южные и юго-западные склоны большей частью 

покатые, местами обрывистые. А склоны северо-восточной и восточной 

экспозиции менее крутые и длинные. 

Восточная часть входит в Цивиль-Кубнинский район. Глубина 

эрозионного расчленения колеблется от 60 до 100 метров. Почти все склоны 

долины расчленены быстрорастущими оврагами и балками. Особенно в 

долинах рек Тюрарка, Малая Шатьма. 

Западная часть района, ограниченная с Юга рекой Унга и с востока рекой 

Большой Цивиль, во многом сходна по рельефу с восточной частью района. 

Основная форма рельефа здесь – длинные узкие плато и склоны различных 
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экспозиций. Высотные отметки находятся в пределах 150-200 метров над 

уровнем моря. 

Центральная часть района, располагающаяся на водоразделе рек 

Большой и Малый Цивиль, имеет более спокойное очертание, чем западная и 

восточная части Цивильского района. Это широковолнистая равнина с 

длинными пологими склонами, доходящими почти всегда до самых пойм рек 

Большого Цивиля и Малого Цивиля, волнообразно повышаются с севера на 

юг от абсолютных отметок 117,2 метра и до 188-203 метра. Поверхность 

сильно изрезана балками, долинами малых рек, впадающих в Большой и 

Малый Цивиль, оврагами. Густота овражно-балочной сети близка к средней 

по республике (0,45 км/кв.км). 

На водоразделе рек Большой и Малый Цивиль прослеживается такая же 

закономерность, как и в других частях района, а именно, южные склоны 

оврагов и балок крутые и покатые, а восточные и северо-восточные – 

длинные и пологие. 

Абсолютная высота города Цивильск составляет 100-110 метров. 

Большое развитие на территории Цивильского района получили овраги и 

балки, общая суммарная длина которых здесь превышает 48 километров, из 

них действующих оврагов – 572 метра. Густота овражно-балочной сети 

составляет 1,19 км/кв.км площади района. 

Почвы рассматриваемой территории можно отнести к следующим типам: 

дерново-подзолистые, серые лесные почвы, черноземы, дерновые и болотные 

типы почв. 

Дерново-подзолистые почвы в основном представлены дерново-

слабоподзолистыми и дерново-среднеподзолистыми подтипами. Серые 

лесные почвы представлены светло-серыми, типичносерыми, темно-серыми, 

коричнево-серыми подтипами. Черноземы представлены оподзоленными и 

выщелоченными подтипами. Дерновые почвы в районе распространены на 

значительной площади и стречаются в основном по поймам рек, по откосам, 

по днищам балок и по задернованным местам оврагов. Болотные почвы 
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встречаются отдельными небольшими пятнами, выделяется одна 

разновидность – пойменные иловато-глеевые тяжелосуглинистые почвы.  

Климат, умеренно-континентальный с отчетливо выраженными сезонами 

года, здесь наблюдается большой размах годовых температур, как крайних (в 

Цивильске абсолютный минимум температур - 46°С – рекорд по республике, 

максимум + 38°С (выше только в Алатыре). 

В ландшафте района преобладают открытые пространства полей, среди 

которых разбросаны отдельные небольшие дубравы, участки березового 

леса. Большие площади территории заняты лугами и степными участками. 

 

2. Краткая историческая справка по изучению археологических 

памятников в Цивильском районе Чувашской Республики 

Первые сведения об археологических памятниках Чувашии появились в 

середине XIX в. в «Казанских губернских ведомостях». Изучение древностей 

уже тогда было связано с деятельностью государственных и общественных 

организаций, музеев. В Казанской губернии, в состав которой входила 

большая часть современной Чувашии, эту роль выполняли Казанский 

губернский статистический комитет, Общество археологии, истории и 

этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете, Казанский городской 

музей, Музей ОАИЭ и др. В 1874 г. Н. Н. Вячеслав в трудах Казанского 

статистического комитета опубликовал на основании представленных в 

комитет сведений брошюру «Заметки о городищах, курганах и других 

древних земляных насыпях в Казанской губернии», в которой находим 

информацию и о древностях в «чувашских» уездах2. Важным событием в 

археологии Поволжья стало издание книги С. М. Шпилевского «Древние 

города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии»3. 

Научные археологические раскопки в Чувашии до 1920-х гг. почти не 

проводились. Археологическая работа сводилась в основном к 

                                                            
2 Отчет Казанского губернского статистического комитета... - Казань, 1874-1901 – за 1874 год. - 1875. 
3 Шпилевский С. М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии / - 

Казан, 1877. 
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фиксированию и внешнему описанию находок и памятников, сбору 

предметов древности. В фонды музеев Казани, Симбирска, Москвы, 

Петербурга, частные коллекционные собрания попадали древние предметы 

из случайных находок и сборов, а также подъёмный материал, полученный 

при археологических разведках, с территории Чувашии в том числе и с 

территории современного Цивильского района. Богатая коллекция 

казанского купца В.И. Заусайлова с сотнями каменных и металлических 

предметов из разных уголков края (очень много с территории Чувашии) 

попала в 1908 г. в Национальный музей Финляндии (г. Хельсинки). 

Планомерное изучение археологических памятников на территории 

Чувашии началось в начале 20-х гг. XX века 17 апреля 1921 года состоялось 

официальное открытие Общества изучения Чувашского края.  

8 октября 1921 года был поднят вопрос о необходимости снаряжения 

археологической экскурсией с задачей поиска памятников археологии на 

территории Чувашии. Экскурсия была отправлена с целью разведки в 

Цивильском и Чебоксарском уездах. В результате проведенной работы была 

выделена новая археологическая культура – абашевская, правда на 

территории Чебоксарского района. 

В это период на территории Цивильского района были обнаружены 

Анишбосинские (Таушинские) курганы, Анишаксинский грунтовый 

могильник и еще ряд археолгогических памятников4.  

В 1950, 1952, 1954, 1956 гг. в западной части Чувашского Поволжья 

проводит археологические разведки экспедиция Саратовского пединститута 

под руководством П. Д. Степанова. Им были открыты и исследованы 

фатьяновские поселения, городища раннего железного века5. 

В 1966 г. П. Н. Старостин продолжил исследование территории 

Чувашского Поволжья. В июле-августе на территории Чувашской АССР под 

его руководством (тогда младшего научного сотрудника ИЯЛИ) была 

                                                            
4 Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание. Т. 2. Чебоксары, 2014. 
5 Степанов П. Д. Новые фатьяновские памятники на территории Чувашской АССР // СА. Вып. 4., 1958 г. 
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проведена археологическая разведка Казанского ИЯЛИ им. Т. Ибрагимова с 

целью выявления новых археологических памятников. Маршрут экспедиции 

проходил по правому берегу реки Малый Цивиль, от с. Шихазаны до Новой 

Деревни, по правому берегу реки Большой Цивиль, от г. Цивильска до устья 

реки Средний Цивиль и по берегу правого притока Среднего Цивиля, от 

устья до д. Волонтёр. Им была открыта новая мезолитическая стоянка в 

Цивильском районе, на правом берегу р. Малый Цивиль – стоянка 

«Селекционная станция» и Цивильское место первичной обработки кремня, а 

так же Чиганарское местонахождение. Всего было выявлено 7 стоянок эпохи 

камня6. 

Разведки Б. В Каховского в 1978 г. в бассейне р. Цивиль позволили ему 

опи- сать 3 памятника в окрестности г. Цивильска: стоянки Цивильск I, II и 

III. На сто- яке Цивильск I Каховским Б.В. « …собрано несколько нуклеусов 

со следами об- работки. Керамики нет». На стоянке Цивильск II «… 

подъемный материал содер- жит кремневые отщепы и несколько фрагментов 

грубой толстостенной посуды с растительной примесью»7. 

В 1970-90-х годах Марийской археологической экспедицией Марийского 

научно - исследовательского института языка, литературы и истории им. 

В. М. Васильева под руководством Никитина В. В. проводились 

археологические разведки на территории Чувашии8.  

В 1999-2010 гг. отрядом Чувашской археологической экспедиции под 

руководством Н. С. Березиной был исследован участок современной 

левобережья реки Волги, включая останцы поймы и первой надпойменной 

террасы (в том числе и часть островов), ныне подтопленной Чебоксарским 

водохранилищем. Маршрут исследования проходил от пристани 

«Левобережная зона отдыха» (Криуши) – до устья р. Парат и от устья р. 

                                                            
6 Старостин П. Н. Отчет о результатах археологической разведки на территории Чувашской АССР, 

проведенной летом 1966 г. // НА ЧГИГН. Отд. II. Ед. хр. 2314. 1966 г. 
7 Каховский Б. В. Археологическая разведка в бассене р. Цивиль в 1978 г / Научный архив ИА РАН: Р-1. 

7198. М. 1978. 
8 Никитин В. В. Материалы к атласу археологических памятников Марийской ССР // Архипов А. Г., 

Никитина Т. Е. Атлас археологических памятников Республики Марий Эл. Выпуск 2. Йошкар-Ола1 1993 г. 
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Варламовка до дома отдыха «Кувшинка». Открыто и описано 38 

археологических памятника, в т.ч. «Мукшумский» и «Линевый» комплексы 

памятников. Были проведены раскопки жилищ: в 2002 и 2008 гг. 

Мукшумской 14 стоянки, в 2003 – Мукшумской 18 стоянки, в 2007 г. – 

Мукшумской 10 стоянки9. 

Разведочным отрядом Чувашского государственного института 

гуманитарных наук под руководством н.с. отдела археологии Н. С. Березиной 

в июле-августе 2001 г. были проведены археологические разведки в 

Чебоксарском, Цивильском и Алатырском районах Чувашской Республики.  

В работе экспедиции приняли также участие: Е. П. Михайлов – зав. 

отделом археологии ЧГИГН, С. А. Краснов – младший научный сотрудник 

отдела археологии ЧГИГН, М. Г. Росин – директор Цивильского районного 

краеведческого музея, А. В. Коноваленко – директор Алатырского 

краеведческого музея, А. Ю. Березин – председатель Чувашского 

естественно-исторического общества «Terra incognita», школьники и 

студенты — члены этого же Общества — Ольга Лоцманова, Ольга 

Кузнецова, Екатерина Петрова, Юрий Алексеев и др.  

В результате были обнаружены археологические памятники Цивильское 

место первичной обработки кремня I, II, III, в черте г. Цивильск, правый 

берег р. М. Цивиль, урочище Шолма. 

Обобщающий свод данных о памятниках археологии района содержится 

в фундаментального издания ИА РАН «Археологическая карта Чувашской 

Республики»10, согласно которого есть информация о 277 памятниках 

археологии, часть которых уже исследована. 

 

 

                                                            
9 Березина Н. С. Отчет об охранных раскопках стоянки-мастерской Шолма 1 в Цивильском районе, 

стоянки Мукшумская 10 в Чебоксарском районе и археологических разведках на территории строительства 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Ульяновск-Казань» «МСС-Поволжье» в Шемуршинском, 
Батыревском, Комсомольском, Канашском, Цивильском, Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Козловском 
и Урмарском районах Чувашской Республики в 2007 г. 

10 Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание. Т. 1, 2. Чебоксары, 2014. 
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3. Методика и порядок работ 

Все работы проводились в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденным постановлением № 32 Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 

года.  

Научно исследовательские работы проводились в три этапа:  

– Первый этап – историко-библиографические исследования. С целью 

определения типов археологических памятников, характерных для 

Цивильского района Чувашской Республики, а также для получения общей 

картины расположения объектов археологического наследия, в зоне 

исследуемого участка, были изучены библиографические материалы из 

различных общедоступных источников. Кроме того, изучались материалы 

топографических карт, географическую и топографическую характеристику 

исследуемого района, а также материалы, предоставленные Заказчиком 

работ: 

1. Техническое задание (Приложение № 1), ситуационный план 

земельного участка, план земельного участка с координатами характерных 

точек (илл. 3-4), таблица координат поворотных точек границ 

испрашиваемого земельного участка (система МСК 21 (зона 1) и WGS-84) 

(Приложение № 2).  

2. Координаты границ обследуемого земельного участка, были 

использованы в программе SAS. Планета, для создания адаптированных 

ситуационных планов, карт местности и космоснимков (илл. 5-6). 

– Второй этап – полевые работы. Была сформирована мобильная группа 

специалистов, снабженная автомашиной высокой проходимости, 

необходимым оборудованием (нивелирный комплект - нивелир RGK S32), 

цифровые фотоаппараты, GPS-навигатор, рулетки, шанцевый инструмент, 

чертежные принадлежности и т. д. 
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До зоны проведения археологических работ добиралась на автомобиле. 

Затем проводился визуальный осмотр и археологическое обследование 

земельного участка – в его границах (илл. 5-6). Визуальный осмотр 

проводился с целью поиска подъемного археологического материала, 

выходов культурного слоя, а также обнаружения характерных особенностей 

микрорельефа, сопутствующих памятникам археологии (курганные насыпи, 

рвы, западины от сооружений и пр.). Для исследования стратиграфии 

проводился поиск и изучение естественных обнажений грунта. Место 

проведения археологического обследования было отмечено на карте. В ходе 

проведения полевых археологических исследований было составлено 

географическое описание обследуемых земельных участков и прилегающей к 

нему территории11. Согласно требованиям «Положения» на земельном 

участке, подлежащем хозяйственному освоению, были заложены шурфы12. 

Раскопки шурфов производились вручную, пластами по 20 см, с тщательным 

просмотром извлекаемого грунта. Материковое основание шурфов 

зачищалось, после чего проводилась его фотофиксация, замерялась глубина, 

отмечалась стратиграфия. Координаты шурфов были определены при 

помощи GPS-навигатора, отметки шурфов были нанесены на космоснимки 

обследуемых участков. Если в ходе работ не будет обнаружено памятников 

археологии, а в шурфах отсутствует культурный слой и археологические 

артефакты, в иллюстративной части отчета приводится фотография только 

одного борта каждого разведочного шурфа13. В процессе полевых работ 

велась вся необходимая полевая документация. Определение географических 

координат осуществлялось в системе WGS-84 с помощью GPS-навигатора 

Garmin GPS 64, погрешностью до 3 м, данные которого, приведены в тексте 

отчета. Подробная фотофиксация всего процесса и результатов работ 

проводилась на цифровые фотоаппараты. 

                                                            
11 «Положение». П. 3.5.  
12 «Положение» П. 3.17.  
13 «Положение» П. 3.19  
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Количество шурфов и их расположение определялось согласно 

требованиям «Положения...», а именно количество шурфов рассчитывается 

исходя из – не менее одного шурфа на 1 га при площадных обследованиях 

или не менее одного шурфа на 1 км – при линейных. При этом шурфы могут 

располагаться на обследуемой площади неравномерно. Их количество 

необходимо увеличивать на всех участках, перспективных для размещения 

объектов археологического наследия любого типа14.  

Для удобства восприятия, нумерация шурфов велась последовательно 

(№ 1 и т. д. по мере обследования).  

Третий этап – составление отчета по итогам разведок. В ходе третьего 

этапа была проведена обработка материалов собранных в ходе полевых 

исследований, написан текст документации и обработан иллюстративный 

материал. Предоставленная документация включает в себя сведения и 

заключения, которые определяют дальнейший порядок мероприятий по 

сохранению объектов археологического наследия (в случае их выявления). 

Данные внесенные в документацию, войдут в основную часть общего 

научного отчета об археологических разведках по открытому листу № 2767-

2022. Общий научный отчет в обязательном порядке будет направлен на 

постоянное хранение в архив Института археологии РАН. 

 

4. Расположение известных ближайших ОАН (памятников археологии) 

относительно обследуемого земельного участка 

Для уточнения сведений о памятниках археологии, расположенных у 

участка обследования, были проведены архивно-библиографические 

исследования.  

В результате: 

– Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики (Минкультуры Чувашии), информацией о наличии 

(отсутствии) ОАН, на земельном участке, отведенном под ремонт 

                                                            
14 «Положение». П. 3.20. 
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«Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», 

Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в 

русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не располагает 

(Приложение № 3); 

– по архивным данным вне границ обследования вышеуказанного 

земельного участка, находятся одиночные находки, местонахождения и 

объекты археологического наследия: 

местонахождения, обнаруженные по руслу р. Цивиль (Байгеевские 

местонахождения I-IV) (илл. 6; 2, 4, 6-7); 

одиночные находки в границах д. Тувси (Тувсинские находки I-II) (илл. 

6; 9-10); 

ОАН Байгеевский грунтовый могильник в 2 км к западу от д. Байгеево – 

в 2,25 км к северу-северо-западу от поворотной точки 11 границы участка 

обследования (илл. 6, 1); 

ОАН Байгеевское поселение в 0,4 км к северо-западу от ферм д. Байгеево 

– в 1,8 км к северу-северо-востоку от поворотной точки 11 границы участка 

обследования (илл. 6, 3); 

ОАН Тувсинское святилище в 1,8 км к северу от д. Тувси – в 1,38 км к 

северу от поворотной точки 11 границы участка обследования (илл. 6, 5); 

ОАН Тувсинский грунтовый могильник с каменными надгробиями к 

востоку от д. Тувси на левом берегу р. Цивиль – в 0,36 км к юго-западу от 

поворотной точки 16 границы участка обследования (илл. 6, 8); 

ОАН Тувсинская (Цивильская II) стоянка II «Штхран Ту» к юго-востоку 

от д. Тувси – в 1,2 км к юго-западу от поворотной точки 16 границы 

участка обследования (илл. 6, 11); 

ОАН Новодеревенские курганы у д. Новая Деревня – в 1,95 км к юго-

западу от поворотной точки 16 границы участка обследования (илл. 6, 12). 
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5. Полевые археологические исследования. 

Обследуемый земельный участок в геоморфологическом отношении 

расположен на первой террасе правого и левого берегов р. Цивиль (правый 

приток р. Волги, Волжский бассейн). Террасы невысокие, правая чуть выше 

и обрывистее. Первая терраса левого берега сильно изрезана оврагами, 

которые в свою очередь впадают в русло реки (илл. 6).  

Дневная поверхность первой террасы левого берега плотно задернована 

и местами заросла низким кустарником (илл. 7-10), но тем не мене видны 

характерные следы антропогенного воздействия, связанные с строительством 

и функционированием газопровода (илл. 11-12). В месте перехода оба берега 

резко обрываются в русло, но при этом задернованы и поросли кустарником, 

естественных обнажений берега не имеет, на месте перехода трубы через 

русло видны антропогенные разрушения берегов (илл. 13-14).  

Первая терраса левого берега довольно пологая и плавно поднимается до 

границы со второй, здесь она поросла лесом, вся остальная поверхность 

плотно задернована и так же имеет характерные следы антропогенного 

воздействия, т. е. разрушения связанные со строительством и 

функционированием газопровода (илл. 19-24). 

Таким образом, территория обследуемого земельного участка 

представляет собой ландшафт, измененный в результате морфологического и 

очень активного антропогенного воздействия.  

В то же время, основные черты природного ландшафта сохранились, 

участок в наиболее перспективных местах для выявления ОАН, не застроен и 

пригоден для археологического обследования (визуального и шурфовки). 

Был проведен тщательный визуальный осмотр всей вышеуказанной 

территории в границах обследования и прилегающие к ней участки. В 

результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым 

можно было бы судить о наличии здесь археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а 
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также на окружающей его территории отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены.  

С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного 

слоя в границах земельного участка, была проведена шурфовка, заложено 2 

шурфа размерами 1х1 м, ориентированными по сторонам света, место 

закладки шурфов обусловлено геоморфологической ситуацией и 

методическими рекомендациями ИА РАН, а именно шурфы расположены на 

первых террасах левого и правого берега р. Цивиль: 

Шурф 1 (илл. 5-6, 15-18). 

Координаты: N55°54'14.41", E47°31'14.25". 

Заложен в границах землеотвода, на краю первой террасы левого берега 

р. Цивиль, в 2 м к востоку от грунтовой дороги. Поверхность ровная, со 

следами антропогенного воздействия.  

Общая глубина шурфа вместе с контрольным прокопом материка – 1,2 м. 

Стратиграфия: 

1) дерн – 5 см; 

2) наносная супесь светло-серого цвета – 65 см; 

3) супесь темно-серого цвета – 30 см; 

4) материк – супесь, светло-коричневого цвета. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. После завершения работ шурф рекультивирован. 

 

Шурф 2 (илл. 5-6, 25-28). 

Координаты: N55°54'12.63", E47°31'18.77". 

Заложен в границах землеотвода, на краю первой террасы правого берега 

р. Цивиль, в 10 м к западу от грунтовой дороги. Поверхность ровная, со 

следами антропогенного воздействия, заросла кустарником.  

Общая глубина шурфа вместе с контрольным прокопом материка – 1,4 м. 

Стратиграфия: 

1) дерн – 10 см; 
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2) перемытая супесь светло-серого цвета – 100 см; 

3) материк – супесь, темно-серого цвета. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. После завершения работ шурф рекультивирован. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения археологического работ был полностью обследован 

земельный участок отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода 

«Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление 

размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная 

нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» на территории Цивильского района Чувашской 

Республики. 

Проведено тщательное визуальное обследование территории, а также 

заложено 2 разведочных шурфа, комплекс проведенных мероприятий по 

обследованию земельного участка показал отсутствие объектов 

культурного наследия (памятников археологии). Объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия Российской Федерации, а также выявленных объектов 

культурного наследия на обследованных участках также не имеется.  

По результатам научно-исследовательской работы выработаны 

следующие выводы и рекомендации:  

1) Реализация проекта: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-

285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков 

газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. 

№ 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» может осуществляться строго в границах обследованной 

территории и с учетом соблюдения всех мероприятий, указанных в 

заключении, выданным Министерство культуры по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики (Минкультуры Чувашии). 

2) Учитывая вероятность наличия трудно выявляемых объектов 

археологии, в случае обнаружения их признаков (фрагменты палеофауны, 

отформованные сколами камни – каменные орудия – и иные археологические 

артефакты), на основании п. 4 ст. 36 Федерального закона N 73 от 25.06.2002 



г.(ред. от 30.12.20l5)

истории и культуры)

(Об объектах культурного наследия (памятниках

народов Российской Федерации>, необходимо

приостановить проведение земляных работ и известить государственный

орган охраны объектов культурного

(Мuнuсmерсmво кульmурьl по dела.ц

наследия Чувашской Республики

нацuональносmей u архuвноzо dела

Чуваu,tс кой Р ес пу блuкu ( MuH кул ьmур bt Чу в auluu) .

3) ооО <<rП/IИ Лигато> в обязательном порядке обеспечить передачу

строительной подрядной организации, выполняющей работы по проекту:

кМагистР€шьногО газопровода <Казань-Горький>) 84-285 КМ, 20l км)),

Засыпка и берегоукреплеНие размытых yl{acTкoв газопровода Ду 300 мм в

РУсЛе р. I_{ивиль, резервная нитка. Инв. J\Ъ 0000l7994, Чебоксарское JlI]УМlГ

филиал ООО <Газпром трансгiв Нижний Новгород> настоящей

докумЕнтАциИ содержащей результаты археолоГической рЕвведки и

информировать о вероятности обнаружения объектов археологического

наследия в процессе проведения строительных и иных работ.

Археолог В. А. Лопатин

2з

/3/"*'
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Илл. 13. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
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«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 3. Вид с юго-запада. 

Илл. 14. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
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Илл. 15. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
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Илл. 16. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 1. Южный борт шурфа. Вид с севера. 

Илл. 17. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 1. Исследованный шурф. Вид с запада. 

Илл. 18. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 1. Рекультивация. Вид с запада. 

Илл. 19. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 4. Вид с северо-запада. 

Илл. 20. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 4. Вид с юго-востока. 
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Илл. 21. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. Вид с запада. 

Илл. 22. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. Вид с северо-запада. 

Илл. 23. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. Вид с севера. 

Илл. 24. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. Вид с востока-юго-
востока. 

Илл. 25. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. Место закладки шурфа. Вид с востока. 

Илл. 26. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. Южный борт шурфа. Вид с севера. 

Илл. 27. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. Исследованный шурф. Вид с востока. 

Илл. 28. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 
отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 
км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле 
р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. Рекультивация. Вид с востока. 
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Приложение № 1 
Копия технического задания к договору № 2022/Р30 от 16.08.2022 г. (на 2-х листах). 
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Приложение № 2 
Таблица поворотных точек, границы, испрашиваемого земельного участка отводимого 
под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», 
Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, 
резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» (на 1-м листе). 

 
№ точки Координаты поворотных точек в 

МСК-21 (зона 1) 
Координаты поворотных точек 

в системе WGS-84 
X Y N E 

п. т. 1 383141.36 1248351.99 55°54'11.97" 47°31'19.08" 
п. т. 2 383080.71 1248436.06 55°54'10.01" 47°31'23.92" 
п. т. 3 383100.07 1248449.77 55°54'10.64" 47°31'24.71" 
п. т. 4 383132.37 1248472.67 55°54'11.68" 47°31'26.02" 
п. т. 5 383203.33 1248373.69 55°54'13.98" 47°31'20.33" 
п. т. 6 383178.30 1248370.60 55°54'13.17" 47°31'20.15" 
п. т. 7 383261.03 1248255.45 55°54'15.84" 47°31'13.52" 
п. т. 8 383273.63 1248256.76 55°54'16.25" 47°31'13.59" 
п. т. 9 383307.40 1248209.66 55°54'17.34" 47°31'10.88" 
п. т. 10 383329.32 1248225.33 55°54'18.05" 47°31'11.78" 
п. т. 11 383364.13 1248176.57 55°54'19.17" 47°31'08.98" 
п. т. 12 383334.83 1248155.66 55°54'18.23" 47°31'07.77" 
п. т. 13 383305.22 1248197.03 55°54'17.27" 47°31'10.15" 
п. т. 14 383231.22 1248144.15 55°54'14.88" 47°31'07.11" 
п. т. 15 383235.90 1248137.66 55°54'15.03" 47°31'06.74" 
п. т. 16 383222.05 1248127.78 55°54'14.58" 47°31'06.17" 
п. т. 17 383212.17 1248141.61 55°54'14.26" 47°31'06.97" 
п. т. 18 383263.06 1248177.96 55°54'15.910" 47°31'09.06" 
п. т. 19 383248.82 1248199.45 55°54'15.45" 47°31'10.30" 
п. т. 20 383240.91 1248211.39 55°54'15.19" 47°31'10.98" 
п. т. 21 383222.84 1248236.05 55°54'14.61" 47°31'12.40" 
п. т. 22 383227.65 1248241.62 55°54'14.76" 47°31'12.72" 
п. т. 23 383230.72 1248244.16 55°54'14.86" 47°31'12.87" 
п. т. 24 383143.88 1248358.48 55°54'12.05"  47°31'19.45" 
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Приложение № 3 
Копия ответа Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики (Минкультуры Чувашии), на запрос о сведениях наличия 
(отсутствия) ОАН на земельном участке, отводимом под ремонт: «Магистрального 
газопровода «Казань-Горький» 84-285 км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых 
участков газопровода Ду 300 мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. 
Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (на 2-х 
листах). 
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Приложение № 4 
Копия Открытого листа № 2767-2022 от 04.10.2022 г., выданного Министерством 
культуры РФ на имя Лопатина В. А. (на 2-х листах).  
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Илл. 7. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 1. 
Вид с юго-запада. 

 
Илл. 8. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 1. 
Вид с юго-востока. 
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Илл. 9. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 2. 
Вид с юга. 

 
Илл. 10. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 2. 
Вид с запада. 
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Илл. 11. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 2. 
Вид с севера. 

 
Илл. 12. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 2. 
Вид с востока. 



  46 

 
Илл. 13. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 3. 
Вид с юго-запада. 

 
Илл. 14. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 3. 
Вид с северо-запада. 
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Илл. 15. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 1. Место 
закладки шурфа. Вид с запада. 

 
Илл. 16. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 
– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 1. Южный борт 

шурфа. Вид с севера. 
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Илл. 17. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 1. 
Исследованный шурф. Вид с запада. 

 
Илл. 18. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 
– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 1. Рекультивация. 

Вид с запада. 
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Илл. 19. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 4. 
Вид с северо-запада. 

 
Илл. 20. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 4. 
Вид с юго-востока. 
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Илл. 21. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. 
Вид с запада. 

 
Илл. 22. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. 
Вид с северо-запада. 



  51 

 
Илл. 23. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. 
Вид с севера. 

 
Илл. 24. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пикет фотосъемки № 5. 
Вид с востока-юго-востока. 
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Илл. 25. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. Место 
закладки шурфа. Вид с востока. 

 
Илл. 26. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 
– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. Южный борт 

шурфа. Вид с севера. 
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Илл. 27. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 

– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. 
Исследованный шурф. Вид с востока. 

 
Илл. 28. Республика Чувашия. Цивильский район. Земельный участок, 

отводимый под ремонт: «Магистрального газопровода «Казань-Горький» 84-285 
км, 201 км», Засыпка и берегоукрепление размытых участков газопровода Ду 300 
мм в русле р. Цивиль, резервная нитка. Инв. № 000017994. Чебоксарское ЛПУМГ 
– филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Шурф № 2. Рекультивация. 

Вид с востока. 
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