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АКТ
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты выполненных археологических
полевых работ, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ по объекту: «Строительство автодороги в
северной промзоне от ж/д переезда «Северный тупик» до
автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о. Саранск».
1. Дата начала и окончания экспертизы: 25 февраля 2020г. – 2 марта
2020г.
2. Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск.
3. Заказчик экспертизы: ООО НПЦ «Цера»
4. Сведения об эксперте:
4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич
4.2. Образование: высшее
4.3. Специальность: историк, археолог
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2004г.)
4.5. Стаж работы: 19 лет
4.6.Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории
КарНЦ
РАН
—
обособленное
подразделение
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Федерального
исследовательского центра "Карельский научный центр Российской
академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник
4.7.Реквизиты аттестации Аттестационной комиссией Министерства
культуры Российской Федерации:
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 г.
№ 997 (с приложением списка государственных экспертов). Направления
экспертной деятельности:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные
земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с
пунктом 34.2 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;
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- документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона N2 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт
несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
Отношение к заказчику.
Эксперт
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед
заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
5. Цели и объекты экспертизы:
Цель:
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных,
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мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенном под размещение
объекта: «Строительство автодороги в северной промзоне от ж/д переезда
«Северный тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о.
Саранск».
Объект:
документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия, на земельных участках, отведенных под размещение объекта:
«Строительство автодороги в северной промзоне от ж/д переезда «Северный
тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о. Саранск».
6. Перечень документов, представленных заявителем:
6.1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия, на земельных участках, отведенных под размещение объекта:
«Строительство автодороги в северной промзоне от ж/д переезда «Северный
тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о. Саранск».
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы (если имеются):
Не имеется
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;
Изучена документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов
культурного наследия, на земельных участках, отведенных под размещение
объекта: «Строительство автодороги в северной промзоне от ж/д переезда
«Северный тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о.
Саранск».
Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для
принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная
литература по археологии региона (п. 10.2).
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
9.1. Общие сведения:
В январе 2020 года ООО НПЦ «Цера» по договору с ООО «Дорпроект
33» на основании разрешения (открытого листа) № 0030-2020 от 29 января
2020 г., выданного на имя Гусынина Владимира Александровича были
проведены археологические разведки на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического
наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным
проведением локальных земляных работ.
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Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия)
объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельных
участках, отведенных для размещения объекта «Строительство автодороги в
северной промзоне от ж/д переезда «Северный тупик» до автомагистрали
«Северный обход Саранска» в г. о. Саранск».
В задачу исследования входило:
1. Визуальное обследование земельного участка.
2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет
наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).
3. Сбор подъемного материала.
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления
наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5. Составление подробных планов с указанием границ объекта
исследования и мест проведения археологических работ.
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.
В ходе проведения археологических полевых работ в состав
экспедиций входили сотрудники ООО НПЦ «Цера», под руководством
сотрудника ООО НПЦ «Цера», к.и.н., держателя открытого листа, Гусынина
Владимира Александровича.
Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с
архивными данными по изученности территории в районе исследуемых
участков.
Протяженность объекта «Строительство автодороги в северной
промзоне от ж/д переезда «Северный тупик» до автомагистрали «Северный
обход Саранска» в г. о. Саранск» составляет 3,6 км.
В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены
участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам
было заложено 3 шурфа площадью 12 м².
По результатам исследования объектов культурного наследия
(памятников археологии) не обнаружено.
Археологические разведки по данному открытому листу 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.
Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для
проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического
наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным
проведением локальных земляных работ.
На предварительном этапе исследований были изучены архивные
материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.
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В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого
участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным
почвенным слоем (следы природных и антропогенных разрушений), а также
заложены шурфы размером 2х2 м.
Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой
каждого слоя. Изъятый грунт перебирался вручную. В завершении шурфа
проводился контрольный прокоп материка на глубину до 30 см. Затем
проводилась рекультивация шурфа.
Характерные
точки
археологических
исследований
были
зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 c
помощью GPS навигатора Garmin etrex 30.
На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием
масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D.
В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы,
обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.
9.2. Современное состояние объекта:
Маршрут исследования расположен в г. Саранск Республики Мордовия
в северной его части. Маршрут берет свое начало к С от выезда АЗС
«ГазОЙЛ», расположенной на ул. 2-я Промышленная и далее следует по ней
до предприятия по производству и переработке полиэтиленовой продукции
«Сигма-плюс», после чего поворачивает на З огибая здание с прилегающей
паркинговой зоной и далее следует на В вдоль асфальтированной дороги,
поворачивая вместе с ней на С в районе Саранского полиграфического
комбината и следует в данном направлении до Т-образного перекрестка
федеральной автодороги М-5 «Урал».
Местность в районе участка исследования представляет собой
промышленную зону г. Саранск, участки занятые преимущественно
кустарниковой растительностью и участки с ведущимися на них
строительными работами. В северной части маршрута исследования
местность
представляет
собой
участки
обрабатываемых
сельскохозяйственных
угодий
и
проходящих
вдоль
автодороги
ветрозащитных лесополос.
В процессе изучения архивных данных удалось локализовать участок
исследования на «Специальной карте Западной части России» Ф. Шуберта
1826-1840 годов – современный участок исследования не затрагивает район
исторической застройки г. Саранск.
В момент проведения работ на участке присутствовал незначительный
слой снега. Грунт в момент проведения работ не был промёрзшим, что
позволило выполнить необходимые земляные работы в полном объёме.
В ходе визуального осмотра участка и нарушений почвенного слоя
объектов культурного наследия не выявлено.
Для изучения характера напластований в зоне перехода заложено 3
шурфа размером 2х2м.

6
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы, а также использованной для нее
специальной, технической и справочной литературы:
10.1. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Российская газета, № 7 от
21.01.2009.
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации». Российская газета, № 116-117 от 29.06.2002
3.
Земельный
кодекс
Российской
Федерации.
«Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147.
4.
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации.
«Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954
5. Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 № 203 «Об
утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности,
содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории
и культуры»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008
№ 315 «Об утверждения Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Российская газета, № 96 от 07.05.2008.
7. Приказ Министерства культуры СССР от 24.01.1986 № 33 «Об
утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых
памятников истории и культуры СССР».
8. Постановление Минстроя РФ от 30.06.1995 «Инструкция о порядке
разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации
на строительство предприятий, зданий и сооружений».
9. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820 «Об утверждении свода
правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
сельских и городских поселений».
10. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Российская
газета, № 290 от 30.12.2004/
11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». Российская газета, № 6 от 12.01.2002
10.2 Литература и архивные данные:
12. Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700 — 1917 гг.
— СПб., 1992;
13. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического
исследования. — М., 1989;
14. Пряхин А.Д. История советской археологии (1917 — середина
30-х гг.). — Воронеж, 1986;
15. Шитов В.Н. Расселение древней мордвы (по материалам
погребальных памятников) // Финно-угорский мир: история и современность.
— Саранск, 2000
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16. Ямашкин А. А. Физико-географические условия и ландшафты
Мордовии: Учеб. пособие. — Саранск: Изд. Мордов. ун-та, 1998.
17. Архив ИА: Камаев В.В. 1976, №6868, л. 4.
11. Обоснования вывода экспертизы:
В результате рассмотрения представленной документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенном под
размещение объекта: «Строительство автодороги в северной промзоне от ж/д
переезда «Северный тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска»
в г. о. Саранск», установлено следующее:
Территория Мордовии в археологическом отношении изучается со 2-й
половины 19 в. и по настоящее время. Ценный археологический материал
получен при раскопках Абрамовского, Волчихинского, Кельгипинского
могильников, Новоусадских, Шаверкских поселений и др.
Территория, на которой расположен участок исследования находится в
черте городского округа Саранск, в восточной части города, в квартале,
ограниченном улицами Республиканская, Мордовская, Алексея Невского,
Московская. Ближайший водоем – река Инсар в 1 км к В от данного участка.
Наиболее близко к району исследования находятся 9 ранее выявленных
памятников археологии:
1.
В 1928 г. Н.И. Спрыгиной описан курган Танеевский.
Расположен к СВ от д. Танеевки. Впервые упоминается в «Археологической
карте Пензенской губернии».
2.
В 1962 г. П.Д. Степановым открыта курганная группа
Макаровская. Эпоха бронзы. Расположена к СВ от с. Макаровка.
3.
В 1971 г. В.ГД. Артемовой открыто поселение Макаровское 1.
Эпоха бронзы. Расположено к СВ от с. Макаровка.
4.
В 1980 г. В.Н. Шитовым открыто поселение Макаровское 2.
Эпоха бронзы. Расположено к СЗ от с. Макаровка.
5.
В 1980 г. В.Н. Шитовым открыто поселение Саранское 1. Эпоха
бронзы. Расположено между г. Саранском и с. Макаровка.
6.
В 1980 г. В.Н. Шитовым открыто поселение Саранское 2. Эпоха
бронзы. Расположено у поселения Саранское 1, на южном берегу оврага,
выходящего в долину р. Тавлы.
7.
В 1980 г. В.Н. Шитовым открыта курганная группа Куликовская.
Эпоха бронзы. Расположена к В от с. Куликовка.
8.
В 1981 г. В.Н. Шитовым открыт курган Грибоедовский. Не
датирован. Расположен к СВ от с. Грибоедова.
9.
В 1984 г. В.В. Гришаковым открыт курган Пушкинский. Эпоха
бронзы. Расположен к СВ от северной окраины д. Пушкино.
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10. В 1991 г. В.Д. Артемова обследовала поселение эпохи бронзы
Саранск 3. Расположено в 800 м к ЮВ от завода «Центролит», на левом
коренном берегу р. Инсар. Культурный слой поселения уничтожен при
земляных работах.
Ближайший к участку исследования памятник археологии – поселение
Саранское 3, расположен на расстоянии 1,7 км к ЮВ от южной части
маршрута исследования.
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке
исследования было заложено 3 шурфа размером 2х2 м.
Описание шурфов.
Шурф № 1 (GPS координаты N54°13'59,9966", E45°11'15,3739")
расположен в 100 м к З от оптовой базы «Северный тупик» расположенной
на ул. 2-я Промышленная. Стратиграфия шурфа представлена следующим
образом: верхний слой представлен слоем дерна и древесной коры
мощностью 2 см, далее следует слой темно-серого гумуса мощностью 70 см,
ниже располагается светло-коричневый материковый суглинок. Находок в
заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении шурфа в основании
северной стенки, учитывая характер местности (водораздел) и материка
(суглинок), был осуществлен контрольный прокоп материка, глубиной 20 см.
Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного
материка.
Шурф № 2 (GPS координаты N54°14'25,5342", E45°11'21,9970")
расположен в 550 м к Ю от АЗС «Лукойл» расположенной на обочине
федеральной автодороги М-5 «Урал», на участке проходящем в северной
части г. Саранска. Стратиграфия шурфа представлена следующим образом:
верхний слой представлен слоем дерна мощностью 3 см, далее следует слой
темно- серого гумуса мощностью 60 см, ниже располагается светлокоричневый материковый суглинок. Находок в заполнении шурфа
обнаружено не было. В завершении шурфа в основании северной стенки,
учитывая характер местности (водораздел) и материка (суглинок), был
осуществлен контрольный прокоп материка, глубиной 15 см. Заполнение и
дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного материка.
Шурф № 3 (GPS координаты N54°14'39,6950", E45°12'10,0207")
расположен в 930 м к В от АЗС «Лукойл» расположенной на обочине
федеральной автодороги М-5 «Урал», на участке проходящем в северной
части г. Саранска. Стратиграфия шурфа представлена следующим образом:
верхний слой представлен слоем дерна мощностью 3 см, далее следует слой
темно- серого гумуса мощностью 60 см, ниже располагается светлокоричневый материковый суглинок. Находок в заполнении шурфа
обнаружено не было. В завершении шурфа в основании северной стенки,
учитывая характер местности (водораздел) и материка (суглинок), был
осуществлен контрольный прокоп материка, глубиной 15 см. Заполнение и
дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного материка.
В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ
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на земельном участке, отведенном для расположения объекта
«Строительство автодороги в северной промзоне от ж/д переезда «Северный
тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о. Саранск»,
памятников археологии не выявлено.
Ближайший к участку исследования памятник археологии – поселение
Саранское 3, расположен на расстоянии 1,7 км к ЮВ от южной части
маршрута исследования.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия, на земельных участках, отведенных под размещение объекта:
«Строительство автодороги в северной промзоне от ж/д переезда «Северный
тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о. Саранск»
соответствует требованиям методики ведения археологических разведок и
описанию полученных результатов, изложенным в Положение «О порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской Академии наук от 20 июня 2018г. № 32.
Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений.
12. Вывод экспертизы:
По результатам рассмотрения документации, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, на земельных участках,
отведенных под размещение объекта: «Строительство автодороги в северной
промзоне от ж/д переезда «Северный тупик» до автомагистрали «Северный
обход Саранска» в г. о. Саранск», экспертом сделан вывод о возможности
(положительное заключение) проведения земляных, строительных,
мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории земельного
участка, отведенного под размещение объекта «Строительство автодороги в
северной промзоне от ж/д переезда «Северный тупик» до автомагистрали
«Северный обход Саранска» в г. о. Саранск», ввиду отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
13. Перечень приложений к заключению экспертизы:
13.1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отведенном под размещение объекта «Строительство
автодороги в северной промзоне от ж/д переезда «Северный тупик» до
автомагистрали «Северный обход Саранска» в г. о. Саранск». (на 37 л.)
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