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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

документации или разделов документации, обосновывающих мер по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в границах территорий объектов 

культурного наследия: Раздел по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного наследия: «Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», 

«Марьяновское, селище X», при проведении земляных, строительных и иных работ на 

земельном участке с кадастровым номером 13:04:0106004:114 расположенного в 

Большеберезниковском районе Республики Мордовия. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 04.12.2020 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 07.12.2020 г. 

3. Место проведения экспертизы – г. Пенза. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Наследие» (г. Пенза). 

5. Сведения об эксперте: 

Карев Игорь Николаевич, образование высшее, специальность – историк, стаж 

работы в области археологии – 12 лет, место работы и должность – Генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЦЕРА».  

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 1522 от 26.11.2020. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
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закона работ по использованию лесов и иных работ. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении. 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется 

выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. №569. 

7. Цель экспертизы  

Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия: «Марьяновка, 

поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», при проведении 

земляных, строительных и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 

13:04:0106004:114 расположенного в Большеберезниковском районе Республики Мордовия. 

8. Объект экспертизы  
Раздел по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия: 

«Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», при 

проведении земляных, строительных и иных работ на земельном участке с кадастровым 

номером 13:04:0106004:114 расположенного в Большеберезниковском районе Республики 

Мордовия содержит: 

I Аннотация 

II Содержание 

III Обозначения и сокращения 

IV Введение 

V Список исполнителе 

VI Нормативно-правовая база проведения работ 

VII Основная часть 

1 Методика и порядок проведения работ 

2 Физико-географическая характеристика района работ 

3 Участок пересечения объекта «Земельный участок с кадастровым номером 

13:04:0106004:114 расположенного в Большеберезниковском районе Республики Мордовия». 

4 Объекты археологического наследия  

VIII Оценка воздействия строительства на объекты археологического наследия и 

мероприятия по обеспечению их сохранности 

1 Исключение территории объекта археологического наследия, проведение 

комплекса мероприятий, исключающих повреждение или разрушение памятника 

2 Проведение спасательных археологических полевых работ. 

IX Заключение 

X Список источников и литературы 

Альбом иллюстраций 

 Приложение. Сопроводительная документация 

Копия приказа Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия №310 от 21.11.2019 г. 
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результаты экспертизы, не поступало. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 

– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 

– представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом 

мероприятий по сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы. 

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ. 

-Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко- 

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

- «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 

утвержденная Письмом МК РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. 

- Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного 

стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»). 

- Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

- Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 № 720 «О внесении изменений в 

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 

на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

-Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta; 

-Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru 

- Закон Республики Мордовия от 7 сентября 2011 г. N 54-З "О государственной охране, 

использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Республике Мордовия". 
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- Объекты культурного наследия Республики Мордовия https://mktrm.ru/objekty-

kulturnogo-naslediya 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы. 

12.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В ноябре 2020 г. сотрудниками ООО «Наследие» на основании договора № 7-ОС от 

28.10.2020 г. с ООО «ПСК Строй Карьер», был разработан Раздел по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного наследия: «Марьяновка, поселение I», 

«Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», при проведении земляных, 

строительных и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 13:04:0106004:114 

расположенного в Большеберезниковском районе Республики Мордовия. 

Основной целью разработки Раздела, является обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, расположенных в границах временных отводов 

проектируемых объектов, а также на землях, непосредственно связанных с ними. 

Задачами проведения обеспечения сохранности выявленных объектов культурного 

наследия: 

- «Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», 

изучение известных и выявление новых объектов археологического наследия, 

расположенных на земельных участках; разработка комплекса мероприятий по обеспечению 

сохранности обследованных объектов археологического наследия. 

-Основой для выработки сбалансированного комплекса охранных мероприятий 

является выполнение ряда необходимых процедур: 

- анализ представленных Заказчиком данных о земельном участке, привлечение 

дополнительных и сравнительных материалов (при необходимости); 

- выявление угроз и факторов негативного воздействия на объекты культурного 

наследия, которые могут возникнуть при освоении земельного участка. 

Для выполнения поставленных задач была проведена детальная историко-архивная 

работа, с последующим выездом на место для фото фиксации, связанная с освоением 

земельного участка с кадастровым номером 13:04:0106004:114 расположенного в 

Большеберезниковском районе Республики Мордовия. 

Место проведения работ: Большеберезниковский районе Республики Мордовия. 

Ранее, в июле 2019 года ООО НПЦ «Цера» по договору с ООО «Проект-Сити» 

проведено археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект 

«Земельный участок с кадастровым номером 13:04:0106004:114 расположенного в 

Большеберезниковском районе Республики Мордовия» на основании разрешения (открытого 

листа) № 0636-2019 (016500) от 03 июня 2019 г., выданного на имя Гусыниной Екатерины 

Сергеевны. 

На земельном участке площадью 22,29 га отведенном для расположения объекта: 

«Земельный участок с кадастровым номером 13:04:0106004:114 расположенного в 

Большеберезниковском районе Республики Мордовия», был полностью пройден маршрут 

разведки, осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам 

был заложен 21 шурф 2х2 м общей площадью 84 м², и 14 шурфов 1х1 м общей площадью 14 

м². 

https://mktrm.ru/objekty-kulturnogo-naslediya
https://mktrm.ru/objekty-kulturnogo-naslediya
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По результатам исследования объекта обнаружены признаки, указывающие на 

наличие культурного слоя. В процессе изучения архивных данных удалось установить 

следующее: участок исследования находится на территории выявленных ранее объектов 

культурного наследия (памятников археологии) – «Марьяновка, поселение I», 

«Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X». 

Настоящая документация, разработана в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации».  

При разработке раздела использованы: единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

Публичная кадастровая карта Республики Мордовия; материалы архива Института 

археологии РАН; материалы; научная литература; топографические карты; космоснимки 

Google.  

12.2. Методика проведения полевых работ. 
Исследования проводились в строгом соответствии с Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 

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

№ 32 (далее – Положение), а также в соответствии с Методикой определения границ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные материалы о 

наличии памятников археологии на исследуемой территории, установлено расположение 

ранее выявленных ОКН относительно полосы отвода проектируемого объекта.  

В ходе визуального осмотра произведена фотофиксация современного состояния 

ОКН с использованием масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon ЕОS 4000D. 

Для разработки раздела использовался топографический материал, предоставленный 

ООО НПЦ «ЦЕРА». 

На камеральном этапе производилось соотнесение расположения границ территорий 

ОКН с границами земельных участков, предназначенных для хозяйственного освоения. 

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 

обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований. 

Объекты археологического наследия 

1. ОКН «Марьяновка, поселение I» 

 

Статус ОКН: Включен в перечень выявленных объектов археологического 

наследия, расположенных на территории Большеберезниковского муниципального района 

Республики Мордовия Приказом Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия №310 от 21.11.2019 г.  

Вид: поселение.  

Датировка: неолит, эпоха бронзы, ранний железный век. 

Местоположение: Республика Мордовия, Большеберезниковский район, 2 км к 

ЮЮВ от с. Марьяновка. 

Описание: ОКН «Марьяновка, поселение I» было выявлено и обследовано 

экспедицией под руководством А.В. Бояркина в 1980 году. Расположено ок. 2 км к ЮЮВ от 

с. Марьяновка, на юго-западном краю дюны в пойме левого берега р. Сура (прав. Приток р. 

Волга). Размеры при выявлении 32х104м., высота от поймы 3м. На поверхности было 
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выявлено семь овальных в плане впадин размерами от 4,5х6м до 7х9м, глубиной 0,3-0,4м. 

по-видимому от жилых сооружений. Культурный слой на юго-восточном склоне дюны 

толщиной 0,7 м. Собраны фрагменты лепной керамики, кремневый концевой скребок с двумя 

резцовыми сколами и отщепы со следами обработки. В керамическом материале выделяются 

3 комплекса: балахнинской культуры эпохи неолита, поздняковской культуры эпохи бронзы, 

и городецкой культуры р.ж.в. 

Установлено, расположено на песчаной дюне, вдоль всего ее гребня на настоящий 

момент зафиксировано 5 жилищных западин. Относительно участка исследования селище 

расположено в северо-восточной его части, на к северу от оз. Кардымак, к западу от оврага, 

по дну которого протекает небольшой ручей, питающий озеро, на небольшом возвышенном 

участке местности, в 1,17 км к ЮЮВ от ограды домовладения №8 по ул. Сосновая на южной 

окраине с. Марьяновка. 

Местность на данном участке представляет собой возвышенный участок луговины, 

ограниченный с Ю и В берегом оврага, по дну которого протекает небольшой ручей. С З – 

заболоченным низинным участком. 

В результате исследования проведенного сотрудникам ООО НПЦ «ЦЕРА» в 2019г., в 

ходе земляных работ, были обнаружены фрагменты красноглиняных лепных сосудов с 

примесями крупной дресвы и шамота и красноглиняных лепных орнаментированных 

сосудов с примесями крупной дресвы и шамота.  

Мощность культурного слоя, зафиксированная во время земляных работ, составляет 

30-40 см. 

Найденные в результате земляных работ фрагменты керамики, обработанный камень 

характерны для поселений эпох неолит, бронзы, раннего железного века. 

Руководствуясь «Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия» от 27 июля 2011 г., границы территории памятника определены 

на основании геоморфологических особенностей территории и находок в заполнении 

шурфов. 

Естественной границей с В и Ю является овраг, по которому протекает небольшой 

ручей, впадающий в старичное озеро. С З территорию памятника ограничивает заболоченная 

низина. 

Протяженность селища по линии СВ-ЮЗ составляет 174 м, наибольшая ширина по 

линии СЗ-ЮВ составляет 62 м. Площадь селища составляет 1,2 га. 

Границы территории ОАН зафиксированы на топографическом плане поворотными 

точками, а также координатами в системе МСК-13 и WGS84 
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Таблица 1. Координаты поворотных точек 

Границы территории ОКН «Марьяновка, поселение I» 

  

 

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия: 

 

1. Сведения о частях границы 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 6 Отрезок границы протяженностью 247 м 

проходит в направлении СВ по подошве дюны по 

луговине. 

6 7 Отрезок границы протяженностью 41,7 м 

проходит в направлении ЮВ по подошве дюны по 

луговине. 

7 13 Отрезок границы протяженностью 266,5 м 

проходит в направлении ЮЗ по подошве дюны по 

луговине. 

6 11 Отрезок границы протяженностью 63 м 

проходит в направлении ЮЗ по бровке оврага по 

луговине. 

11 1 Отрезок границы протяженностью 21,7 м 

проходит в направлении СЗ по луговине  

 

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект 

культурного наследия: 13:04:0106004:114 

 

Обозна

чение (номер) 

характерной 

точки  

Координаты 

характерных точек в системе 

координат (МСК-13) 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

X Y N E 

1 385311.7362 1340370.5241 54.118303508 45.930408993 

2 385342.941 1340410.8465 54.118576704 45.931034779 

3 385367.8675 1340450.9271 54.118793551 45.931655001 

4 385390.0099 1340466.7689 54.118989643 45.931903816 

5 385448.8253 1340496.9459 54.119512598 45.932382763 

6 385490.4655 1340534.4829 54.119879999 45.932969114 

7 385461.2618 1340564.3383 54.11961246 45.933416839 

8 385385.92 1340535.63 54.118940819 45.932955392 

9 385356.1809 1340513.8297 54.118677545 45.932613204 

10 385332.21 1340475.1 54.118469049 45.932013918 

11 385324.59 1340458.67 54.118403494 45.931760451 

12 385310.05 1340421.56 54.118279413 45.931188752 

13 385293.0787 1340381.8374 54.118133952 45.930576388 
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В настоящее время территория поселения не распахивается и занята лугами, вдоль 

берег оврага, впадающего в старичное озеро, встречается поросль кустарника и лиственных 

деревьев. 

Расположение относительно проектируемого объекта 
Юго-западная часть памятника входит в границы земельного участка, планируемого 

к освоению с кадастровым номером 13:04:0106004:114 в Большеберезниковском районе 

Республики Мордовия. 

Площадь участка территории ОКН «Марьяновка, поселение I» расположенного 

границах земельного участка с кадастровым номером 13:04:0106004:114 составляет 3072 м². 

 

Таблица 2. Поворотные точки наложения границ земельного участка с 

кадастровым номером 13:04:0106004:114 в Большеберезниковском районе Республики 

Мордовия на границы территории ОКН «Марьяновка, поселение I» 

 

  

 

ОКН «Марьяновское, селище IX» 

 

Статус ОКН: Включен в перечень выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных на территории Большеберезниковского муниципального района Республики 

Мордовия Приказом Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия №310 от 21.11.2019 г.  

Вид: селище.  

Датировка: сер. I-сер.II тысячелетия н.э. 

Местоположение: Республика Мордовия, Большеберезниковский район, 2,7 км к 

ЮЮВ от с. Марьяновка. (илл. 1-5). 

Описание: ОКН «Марьяновское, селище IX» было выявлено и обследовано 

экспедицией под руководством А.В. Бояркина в 1981 году. Согласно его сообщению, 

Марьяновское, селище IX расположено в 2,7 км к ЮЮВ от села, на северной части дюны в 

В от оз. М. Кардымак в пойме левого берега р Сура. Предполагаемые размеры 70х40 м, 

высота от уровня озера 3 м. Поверхность распахивается. Культурный слой толщиной до 0,3 

 

Обозначение 

(номер) 

характерной точки. 

(илл. 5)  

Координаты характерных 

точек во Всемирной 

геодезической системе 

координат (WGS84) 

Координаты характерных 

точек в системе координат (МСК-13) 

N E Х Y 

1 385311.7362 1340370.5241 54.118303508 45.930408993 

2 385342.941 1340410.8465 54.118576704 45.931034779 

3 385367.8675 1340450.9271 54.118793551 45.931655001 

12 385310.05 1340421.56 54.118279413 45.931188752 

13 385293.0787 1340381.8374 54.118133952 45.930576388 

14 385377.1687 1340457.5816 54.118875922 45.931759518 

15 385323.6358 1340456.4682 54.118395310 45.931726503 
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м. Найдена лепная мордовская керамика 2-ой пол. 1 тыс. н.э. 

Установлено, что относительно участка исследования селище расположено в 

центральной его части, на северном берегу оз. Кардымак, к З от оврага, по дну которого 

протекает небольшой ручей, питающий озеро, на небольшом возвышенном участке 

местности, в 1,26 км к ЮЮВ от ограды домовладения №8 по ул. Сосновая на южной окраине 

с. Марьяновка. 

Местность на данном участке представляет собой возвышенный участок луговины, 

ограниченный с Ю берегом старичного озера, с В – берегом оврага, по дну которого 

протекает небольшой ручей. С З – заболоченным низинным участком.  

В результате исследования проведенного сотрудникам ООО НПЦ «ЦЕРА» в 2019г., в 

ходе земляных работ, были обнаружены фрагменты красноглиняных лепных сосудов с 

примесями крупной дресвы и шамота, костей животных, железные ножи (целый клинок и 

обломок).  

Найденные в результате земляных работ фрагменты керамики характерны для 

мордовских поселений 2-ой половины 1 тыс. н.э. Индивидуальные находки (фрагменты 

ножей) датирующими признаками не обладают.  

Мощность культурного слоя, зафиксированная в результате земельных работ, 

составляет 20-30 см. 

Руководствуясь «Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия» от 27 июля 2011 г., границы территории памятника определены 

на основании геоморфологических особенностей территории и находок в заполнении 

шурфов. 

Естественной границей с В и Ю является овраг, по которому протекает небольшой 

ручей, впадающий в старичное озеро. С З территорию памятника ограничивает заболоченная 

низина. 

Протяженность селища по линии СВ-ЮЗ составляет 64 м, наибольшая ширина по 

линии СЗ-ЮВ составляет 44 м. Площадь селища составляет 1,5 га. 

Границы территории ОАН зафиксированы на топографическом плане поворотными 

точками, а также координатами в системе МСК-13 и WGS84. 

Таблица 3. Координаты поворотных точек 

Границы территории ОКН «Марьяновсоке, селище IX». 

   

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки  

Координаты характерных 

точек в системе координат (МСК-

13) 

Координаты характерных 

точек во Всемирной геодезической 

системе координат (WGS84) 

X Y N E 

1 385079.2301 1340142.2745 54.116255209 45.926850187 

2 385083.12 1340144.23 54.116289805 45.92688124 

3 385097.46 1340141.63 54.116419055 45.92684576 

4 385118.5171 1340132.7761 54.116609728 45.92671667 

5 385141.1137 1340158.8554 54.116808120 45.927122095 

6 385123.7186 1340174.7493 54.116649105 45.927359901 

7 385115.8027 1340178.0212 54.116577436 45.927407564 
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8 385107.0817 1340174.4385 54.116499734 45.927350196 

 

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия: 

 

1. Сведения о частях границы 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 4 Отрезок границы протяженностью 42 м 

проходит в направлении С по краю 

заболоченной низины по луговине. 

4 5 Отрезок границы протяженностью 34,5 

м проходит в направлении СВ по луговине. 

5 6 Отрезок границы протяженностью 23,5 

м проходит в направлении ЮВ по луговине. 

6 11 Отрезок границы протяженностью 63 м 

проходит в направлении ЮЗ по бровке оврага 

по луговине. 

11 1 Отрезок границы протяженностью 10,7 

м проходит в направлении ЗСЗ по луговине 

вдоль бровки оврага. 

 

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект 

культурного наследия: 13:04:0106004:114 

В настоящее время территория селища не распахивается и занята лугами, вдоль берег 

оврага, впадающего в старичное озеро, встречается поросль кустарника и лиственных 

деревьев. 

Расположение относительно проектируемого объекта 

Данный памятник археологии целиком входит в земельный участок планируемый к 

освоению с кадастровым номером 13:04:0106004:114 в Большеберезниковском районе 

Республики Мордовия. 

Площадь участка территории ОКН «Марьяновское, селище IX» расположенного 

границах земельного участка с кадастровым номером 13:04:0106004:114 составляет 1742 м². 

 

Таблица 4. Поворотные точки наложения границ земельного участка с 

кадастровым номером 13:04:0106004:114 в Большеберезниковском районе Республики 

Мордовия на границы территории ОКН «Марьяновское, селище IX» 

 

Обозначение 

(номер) 

характерной точки 

Координаты характерных 

точек в системе координат (МСК-

13) 

Координаты характерных 

точек во Всемирной геодезической 

системе координат (WGS84) 

X Y N E 

1 385079.2301 1340142.2745 54.116255209 45.926850187 

2 385083.12 1340144.23 54.116289805 45.92688124 



 Страница 11 

 

3 385097.46 1340141.63 54.116419055 45.92684576 

4 385118.5171 1340132.7761 54.116609728 45.92671667 

5 385141.1137 1340158.8554 54.116808120 45.927122095 

6 385123.7186 1340174.7493 54.116649105 45.927359901 

7 385115.8027 1340178.0212 54.116577436 45.927407564 

8 385107.0817 1340174.4385 54.116499734 45.927350196 

 

ОКН «Марьяновское, селище X» 

 

Статус ОКН: Включен в перечень выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных на территории Большеберезниковского муниципального района Республики 

Мордовия Приказом Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия №310 от 21.11.2019 г.  

Вид: селище.  

Датировка: сер. I-сер.II тысячелетия н.э. 

Местоположение: Республика Мордовия, Большеберезниковский район, 2,8 км к 

ЮЮВ от с. Марьяновка. (илл. 1-5). 

Описание: ОКН «Марьяновское, селище X» было выявлено и обследовано 

экспедицией под руководством А.В. Бояркина в 1981 году. Согласно его сообщению, селище 

расположено в 2,8 км к ЮЮВ от села, на центральной части дюны к В от оз. М. Кардымак в 

пойме левого берега р. Сура (прав. Приток р. Волга). Предполагаемые размеры 70х45 м. 

Поверхность распахивается. Культурный слой толщиной до 0,26 м. Найдена лепная 

мордовская керамика 2-ой пол. 1 тыс. н.э. 

Установлено, что относительно участка исследования селище расположено в южной 

его части, на северном берегу оз. Кардымак, к З от небольшого врага, прорезающего берег, 

на небольшом возвышенном участке местности, в 1,38 км к Ю от ограды домовладения №8 

по ул. Сосновая на южной окраине с. Марьяновка.  

Местность на данном участке представляет собой возвышенный участок луговины, 

ограниченный с В небольшим оврагом, с Ю – берегом старичного озера, с З – заболоченным 

низинным участком. 

В результате исследования проведенного сотрудникам ООО НПЦ «ЦЕРА» в 2019г., в 

ходе земляных работ, были обнаружены фрагменты красноглиняных лепных сосудов с 

примесями крупной дресвы и шамота, костей животных, железное долото.  

По характерному археологическому материалу, собранному на селище, его можно 

отнести к кругу мордовских поселений 2-ой половины 1 тыс. н.э. 

Мощность культурного слоя, зафиксированная в результате земляных работ, 

составляет 15-25 см. 

Руководствуясь «Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия» от 27 июля 2011 г., границы территории памятника определены 

на основании геоморфологических особенностей территории и находок в заполнении 

шурфов. 

Естественной границей с В является небольшой овраг, прорезающий берег о. Малый 

Кардымак, а с Ю – береговая линия того же озера. В шурфе, заложенном к З от оврага следы 

культурного слоя не выявлены. 

Протяженность селища по линии С-Ю составляет 76 м, наибольшая ширина по линии 



 Страница 12 

 

З-В составляет 48 м. Площадь селища составляет 0,25 га. 

Границы территории ОАН зафиксированы на топографическом плане поворотными 

точками, а также координатами в системе МСК-13 и WGS 84. 

 

 Таблица 5. Координаты поворотных точек  

Границы территории ОКН «Марьяновское, селище X». 

  

    

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия: 

 

1. Сведения о частях границы 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 2 Отрезок границы протяженностью 25 м 

проходит в направлении ССЗ по луговине. 

2 3 Отрезок границы протяженностью 25 м 

проходит в направлении СВ по луговине. 

3 4 Отрезок границы протяженностью 24,5 м 

проходит в направлении ВСВ по луговине. 

4 5 Отрезок границы протяженностью 6  м 

проходит в направлении В по луговине. 

5 6 Отрезок границы протяженностью 58 м 

проходит в направлении ЮЮВ по луговине вдоль 

бровки оврага. 

6 7 Отрезок границы протяженностью 29,5 м 

проходит в направлении ЮЗ по луговине. 

7 1 Отрезок границы протяженностью 25 м 

проходит в направлении СЗ по луговине. 

 

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект 

культурного наследия: 13:04:0106004:114 

В настоящее время территория поселения не распахивается и занята лугами, вдоль 

 

Обозначен

ие (номер) 

характерно

й точки  

Координаты характерных точек в 

системе координат (МСК-13) 

Координаты характерных точек 

во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

X Y N E 

1 384920.6621 1339953.4427 54.114864006 45.923916272 

2 384945.1057 1339946.4956 54.11508476 45.923817329 

3 384969.2606 1339955.828 54.11530008 45.923967171 

4 384979.639 1339978.0656 54.115389414 45.92431021 

5 384979.8558 1339984.073 54.115390312 45.924402112 

6 384924.3032 1340000.3526 54.114888521 45.924634478 

7 384908.5317 1339975.397 54.114751224 45.92424829 



 Страница 13 

 

берегов оврага и старичного озера встречается поросль кустарника и лиственных деревьев. 

Расположение относительно проектируемого объекта 

Большая часть данного памятника археологии входит в земельный участок 

планируемый к освоению с кадастровым номером 13:04:0106004:114 в 

Большеберезниковском районе Республики Мордовия. 

Площадь участка территории ОКН «Марьяновское, селище X» расположенного 

границах земельного участка с кадастровым номером 13:04:0106004:114 составляет 660 м². 

Таблица 6. Поворотные точки наложения границ земельного участка с 

кадастровым номером 13:04:0106004:114 в Большеберезниковском районе Республики 

Мордовия на границы территории ОКН «Марьяновское, селище X» 

 

 

Обозначе

ние (номер) 

характерной 

точки  

Координаты характерных 

точек в системе координат (МСК-13) 

Координаты характерных 

точек во Всемирной геодезической 

системе координат (WGS84) 

X Y N E 

1 384920.6621 1339953.4427 54.114864006 45.923916272 

2 384945.1057 1339946.4956 54.11508476 45.923817329 

3 384969.2606 1339955.828 54.11530008 45.923967171 

4 384979.639 1339978.0656 54.115389414 45.92431021 

5 384979.8558 1339984.073 54.115390312 45.924402112 

7 384908.5317 1339975.397 54.114751224 45.92424829 

8 384934.6324 1339997.0397 54.114981872 45.924586902 

9 384909.9445 1339977.7851 54.114763497 45.924285217 

 

Т.о., требуется исключение территории ОКН (памятников археологии): «Марьяновка, 

поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X» из земельного 

участка, предназначенного под проектируемое строительство и проведение комплекса 

мероприятий, исключающих повреждение или разрушение памятника, либо проведение 

археологических раскопок перед хозяйственным освоением, земельного участка с 

кадастровым номером 13:04:0106004:114. 

Оценка воздействия освоения земельного участка с кадастровым номером 

13:04:0106004:114 на объекты археологического наследия. 

В результате сопоставления границ земельного участка с кадастровым номером 

13:04:0106004:114 планируемого к освоению с границами территорий выявленных ОКН 

(памятников археологии): «Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», 

«Марьяновское, селище X» установлено, что границы территории ОКН «Марьяновка, 

поселение I» частично находится в границах земельного участка кадастровым номером 

13:04:0106004:114, границы территории ОКН «Марьяновское, селище IX» полностью 

находится в границах земельного участка кадастровым номером 13:04:0106004:114, границы 

территории ОКН «Марьяновское, селище X» частично находится в границах земельного 

участка кадастровым номером 13:04:0106004:114. 

Учитывая то, что на данном земельном участке планируется организация карьера для 

добычи песка открытым способом, хозяйственное освоение данного земельного участка 
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приведет к уничтожению, либо серьезному повреждению культурного слоя, таким образом 

мероприятия по сохранению ОКН требуются на всех частях земельного участка с 

кадастровым номером 13:04:0106004:114 планируемого к освоению, попадающих в границы 

территории выявленных ОКН «Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», 

«Марьяновское, селище X».  

Хозяйственное освоение земельного участка с кадастровым номером 

13:04:0106004:114 несет угрозу разрушения выявленных памятников археологии. 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического 

наследия, расположенных в зоне хозяйственного освоения. 

Обоснованием программ выявления объектов культурного наследия, программ 

комплексных охранно-спасательных мероприятий для объектов культурного наследия, 

попадающих в зону строительства и переустройства, является законодательство Российской 

Федерации: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и 

проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ. (ст. 36): 

п.1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ 

по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 

капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим 

указанные работы, требований настоящей статьи. 

п.2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по 

использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 

настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при 

условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона 

,обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 

наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 

указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанные объекты культурного наследия. 

п.3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
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работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных 

с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

п.4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

п.9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения 

целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их 

сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте 

археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению 

сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика 

указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального 

строительства. 

- Если при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ не удается обеспечить 

сохранность объектов культурного наследия, а перенос земельного участка 

(перетрассировка) невозможен, в соответствии со п.2 ст.40 Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ, в исключительных случаях под сохранением объекта археологического 

наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в 

порядке, определенном ст.45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным 

изъятием археологических находок из раскопов. 

- Кроме того, ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ устанавливаются 

требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, 

в границах которых располагается объект археологического наследия: 

В границах территории объекта культурного наследия: 

1. На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2. На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
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ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

- Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 

30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при 

условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 

наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Исходя из требований вышеуказанных законов, главной целью комплексных 

охранных мероприятий по объектам культурного наследия и границам территорий, 

попадающим под проектирование на земельном участке по объекту: земельном участке с 

кадастровым номером 13:04:0106004:114 расположенного в Большеберезниковском районе 

Республики Мордовия, является обеспечение сохранности каждого из известных либо 

выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде, соблюдение 

разрешённого режима использования территорий памятников и границ зон их охраны. 

Исходя из цели, основной задачей научно-исследовательских археологических работ 

на стадии проектирования является полное натурное исследование памятников археологии, 

включающее уточнение и определение границ объектов культурного наследия (памятников 

археологии), инструментальную топографическую съемку. Затем сопоставление границ 

памятников и границ их территории с границами проектируемого строительства дает 

представление о необходимости обхода территории памятников (корректировки проекта), 

научно-исследовательских археологических работ (раскопок) памятников при 

невозможности их обхода. 

Таким образом: 

В связи с тем, что на всех ОКН культурный слой представлен слоем супеси, 

залегающего на различную глубину, но не перекрытым стерильными, либо техногенными 

напластованиями, на всех участках земельного участка с кадастровым номером 

13:04:0106004:114 планируемого к освоению, попадающих в границы территории 

выявленных ОКН «Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, 

селище X», в качестве мер по обеспечению сохранности объектов археологического 

наследия необходимо: 

- предусмотреть исключение территории ОКН «Марьяновка, поселение I», 

«Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X» из земельного участка, 

предназначенного под хозяйственное освоение и проведение комплекса мероприятий, 

исключающих повреждение или разрушение памятников археологии.  

или  

-в случае невозможности исключения участков наложения границ территории ОКН 

«Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X» из 

земельного участка, предназначенного под хозяйственное освоение, предусмотреть 

проведение археологических раскопок на участках ОКН (памятников археологии): 

«Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X» 



 Страница 17 

 

находящихся в границах земельного участка кадастровым номером 13:04:0106004:114, перед 

его хозяйственным освоением. 

13. Обоснование вывода экспертизы. 

Экспертом установлено, что при разработке документации: Раздел по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного наследия: «Марьяновка, поселение I», 

«Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», при проведении земляных, 

строительных и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 13:04:0106004:114 

расположенного в Большеберезниковском районе Республики Мордовия соблюдены 

требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Для подготовки документации использованы сведения, полученные в ходе полевых 

работ, выполненных на основании Открытого листа № 0636-2019 (016500) от 03 июня 2019 

г., выданного на имя Гусыниной Екатерины Сергеевны. 

Сметная документация в процессе экспертизы не рассматривалась. 

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки 

рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного наследия, при проведении земляных и иных работ на 

земельном участке, непосредственно связанных с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия. 

Основой для внесения предложений по сохранению выявленных объектов 

культурного наследия: «Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», 

«Марьяновское, селище X» является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ. 

Проведенные исследования достаточны для всесторонней, полной и качественной 

оценки воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия. 

В соответствии ч. 4 ст. 36 № 73-ФЗ в случае обнаружения объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия в ходе проведения строительных и иных работ 

необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия письменное заявление об обнаруженном ОКН. 

В случае изменения конфигурации границ землеотвода с выходом за пределы 

территории, обследованной в рамках проведенных археологических исследований, 

необходимо получить повторное согласование Министерством культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия  

14. Вывод экспертизы. 

На основании представленной заявителем документации: Раздел по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного наследия: «Марьяновка, поселение I», 

«Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», при проведении земляных, 

строительных и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 13:04:0106004:114 

расположенного в Большеберезниковском районе Республики Мордовия и по результатам 

проведённых исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что 

предусмотренные мероприятия по сохранению выявленных объектов культурного наследия: 

«Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», дают 

возможность обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия при 
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проведении земляных, строитльных и иных работ (положительное заключение). 

15. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Сведения о сертификате: 

Кому выдан: Карев Игорь Николаевич 

Кем выдан: ЗАО «ТАКСНЕТ» 

Серийный номер: 3c c8 1e 37 00 01 00 03 f4 19 

Действителен: с 19.12.2019 г. по 19.12.2020 г. 

16. Перечень приложений к Акту от 07.12.2020 г.: 
1. Копия Приказа Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия №310 от 21.11.2019 г. на 6 листах. 

2. Раздел по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия: 

«Марьяновка, поселение I», «Марьяновское, селище IX», «Марьяновское, селище X», при 

проведении земляных, строительных и иных работ на земельном участке с кадастровым 

номером 13:04:0106004:114 расположенного в Большеберезниковском районе Республики 

Мордовия. Пенза, 2020г.на 83 листах. 

          17. Дата оформления заключения экспертизы – 07.12.2020 г  

 

 

 

Аттестованный эксперт по  

проведению государственной  

историко-культурной экспертизы                                                                            Карев И.Н. 


