АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, 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 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных
работ, под размещение объекта: «Строительство котельной склада топлива ст. Рузаевка»
в городе Рузаевка, 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 – 04.05.2021 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 07.05.2021 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Волгоград.
4. Заказчик экспертизы: ООО «Наследие» (г. Пенза).
5. Сведения об эксперте:
Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж
работы в области археологии – 25 лет, место работы и должность – главный специалист
отдела археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной
научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».
Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019.
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 исключение объектов культурного наследия из реестра;
- 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, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
- 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,
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мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.
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
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, занимаемых под объект: «Строительство котельной склада топлива ст. Рузаевка» в
городе Рузаевка, Республики Мордовия, а также установление возможности или
невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ и иных работ на указанном земельном участке.
8.
Объект экспертизы
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 земельном участке под размещение объекта: «Строительство котельной склада
топлива ст. Рузаевка» в городе Рузаевка, Республики Мордовия.
9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
- Документация 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 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 котельной
склада топлива ст. Рузаевка» в городе Рузаевка Республики Мордовия. Пенза, 2021г.
Документация состоит из текстовой и иллюстративной части.
Текстовая часть, в составе:
I
Аннотация
II
Содержание
III Обозначения и сокращения
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IV Введение
V
Список исполнителей
VI Основная часть
1 Методика и порядок проведения археологических исследований
2 Физико-географическая характеристика в районе проведения работ. Г. Рузаевка,
Республика Мордовия.
3 История изучения и освоения территории. Город Рузаевка, Рузаевский район
Республики Мордовия.
4 Описание натурных археологических исследований
VII Заключение
VIII Список использованных источников и литературы
Альбом иллюстраций (Илл. 1 - 75)
Приложение 1. Открытый лист № 0216-2021
10. 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.
11. 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 объектов культурного наследия.
Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие
информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое
внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования
земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований
прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим
характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
Документации.
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историкокультурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
Примечания:
- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ требованиям их
научной регламентации, установленной Российской Академии наук не проводилась, т.к.
данные документы и материалы, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ, не подлежат государственной историко-культурной экспертизе.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы.
12.1. Общие сведения о проведенных работах.
В 2021 г. экспедицией ООО «Наследие» на основании разрешения (открытого листа) №
0216-2021 от 25 марта 2021 г., выданного на имя Карева Игоря Николаевича были проведены
археологические разведки на земельном участке, с осуществлением локальных земляных
работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия,

Эксперт О.А.Шинкарь

Страница 3

уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.
Экспедицией было проведено археологическое обследование территории, отведенной
под проектирование «Строительство котельной склада топлива ст. Рузаевка» в городе
Рузаевка, Республики Мордовия.
Место проведения работ: Республика Мордовия, город Рузаевка.
Цель исследования - установление наличие (отсутствия) объектов, обладающих
признаками объектов культурного (археологического) наследия на участке, предназначенном
для расположения объекта «Строительство котельной склада топлива ст. Рузаевка».
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 топографических планов с указанием границ объекта
исследования и мест проведения археологических работ.
6.
Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.
Представленная на экспертизу документация состоит из 1 тома: содержит 20 страниц
основного текста, 75 иллюстраций на 44 страницах и 1 страницы приложения.
В ходе археологических разведок была полностью осмотрена территория,
предназначенная для проведения строительно-монтажных работ, площадью 1,383 га.
Эксперт установил, что археологическое обследование проведено в г. Рузаевка,
Республика Мордовия. Категория земель – земли населенных пунктов для размещения и
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Исследовались участки с кадастровым
номером: 13:25:0105084:9.
В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены участки с
нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам было заложено 2 шурфа,
размером 2х2 м, общей площадью 8 м².
В «Документации» представлена краткая физико-географическая характеристика в
районе проведения работ: город Рузаевка Республика Мордовия, в котором расположена
территория обследования.
Город Рузаевка – административный центр Рузаевского муниципального района,
второй по величине и значимости промышленный центр в Республике Мордовия.
Территория обследования приурочена к северо-западной части Приволжской
возвышенности. Рельеф поверхности рассматриваемой территории, полого-холмистый,
характеризующийся значительными уклонами. Абсолютные отметки варьируют в пределах от
240-230 м до 145-140 м. Данная поверхность прорезана густой сетью рек, речек, оврагов и
балок, что придает окружающей местности полого-волнистый характер. Морфологически эта
часть территории представляет собой сочетание генетически однородных поверхностей:
водоразделов, склонов, речных террас, разнообразными микроформами рельефа в их
пределах.
Самым крупным водотоком на территории г. Рузаевка является р. Инсар – правый
приток р. Алатырь, принадлежащей бассейну р. Суры. Менее значительными водотоками
являются основные притоки р. Инсар. В пределах рассматриваемой территории это реки
Пишля, Шебдас и прочие более мелкие водотоки.
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Автором отчетной «Документации» установлено, что возникновение поселения
Рузаевка относится к первой половине 17 века, 1631 год считается датой его основания.
На территории Рузаевского района известно 9 памятников археологии.
Археологическое изучение территории современного Рузаевского района началось в конце
XIX века и связано с именем профессора И.Н. Смирнова. В 1895 г. он сообщал о выявлении
курганного могильника у с. Аргамаково, состоящего из двух насыпей, и курганного
могильника у с. Болдово. В 1897 г. близ с. Кулишейка, на левом берегу р. Картлей, были
найдены бронзовый бюст бородатого мужчины и две римские монеты Фаустины Старшей
(чеканка после 141 г., посметрная) и Марка Аврелия 161 г. Бронзовый бюст
предположительно является атташем – кронштейном для крепления ручки в виде кольца.
В 1941 г. С.П. Вернером, в 2007 г. А.Г. Нечаевым, был обследован Шишкеевский
острог и вал сторожевой черты. Строительство острога относится к 1639-1640 гг. По
сообщению С.П. Вернера валы, рвы и башенные основания острога находятся в восточной
части села. Он зафиксировал сохранившиеся основания трёх башен, одно сильно
разрушенное основание башни, а также валы, с десятиметровым проемом для проезда. Вал
оборонительной черты находился к СВ от острога. Протяженность вала составила 600 м,
ширина – 10 м, высота – до 2,5 м. В центре вала зафиксировано башенное основание
диаметром около 15 м. К ЮЗ от острога зафиксирован участок вала длиной 240 м.
Важный этап в изучении древностей региона связан с деятельностью П.Д. Степанова.
В 1969 г. он сообщает о следующих памятниках на территории Рузаевского района.
Курганные могильники близ с. Аргамаково, Архангельское Голицино, одиночный курган у с.
Архангельское Голицино, грунтовый и курганный могильники у с. Болдово, курганный
могильник Палаевка. Курганный могильник Архангельское Голицино позже изучался В.И.
Вихляевым (1991 г.), частично исследован В.В. Гришаковым в том же году. Могильник
состоял из трёх насыпей.
В 2011 г. В.В. Бейлекчи было обнаружено поселение Пайгарма, относящееся к эпохе
бронзы. Была обнаружена лепная керамика срубной культуры.
По результатам проведенного историографического анализа архивных данных, на
заявленной территории земельного отвода по проекту: «Строительство котельной топливного
склада ст. Рузаевка» в городе Рузаевка Республики Мордовия, объектов культурного наследия
(памятников археологии) не обнаружено.
Установлено, что ближайшие к участку исследования памятники археологии:
- Архангельское Голицино, курган – расположен в 7 км к ВЮВ от участка
исследования;
- Архангельское Голицино, курганный могильник - расположен в 8,7 км к ВЮВ от
участка исследования;
- Пайгарма, поселение – расположено в 9,4 км к ЗСЗ от участка исследования.
Ранее выявленные памятники расположены на значительном расстоянии и проведение
строительных работ не угрожает их сохранности.
12.2. Методика проведения полевых работ.
Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом
соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ 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
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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.
В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого участка, особенно
тщательно осматривались участки с нарушенным почвенным слоем (пашни, 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 шурфав проводился контрольный прокоп
материка на глубину 20см. 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.
12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
Из представленной на экспертизу документации установлено что, археологическое
обследование проведено по объекту: «Строительство котельной топливного склада ст.
Рузаевка» в городе Рузаевка Республики Мордовия.
Место проведения работ: Республика Мордовия, город Рузаевка.
В ходе археологических разведок была полностью осмотрена территория,
предназначенная для проведения строительно-монтажных работ, площадью 1,383 га.
Участок исследования представляет собой ломанный подпрямоугольник вытянутый
пол линии З-В. Находится в центральной части г. Рузаевка, в 487 м к В от здания ж/д станции
Рузаевка. Участок исследования являет собой достаточно ровную, без значительных
перепадов высот, площадку. На ней расположены железнодорожные пути и другие элементы
инфраструктуры станции, асфальтированные дороги, прилегающие к ним участки, поросшие
травой и кустарником. В целом участок подвержен сильному антропогенному воздействию,
что практически исключает возможность сбора подъемного материала и визуального
определения памятников археологии, выраженных в рельефе (курганы, валы и др.).
Было проведено тщательное визуальное обследование участка и прилегающей
территории. В ходе визуального осмотра участка, нарушений почвенного слоя объектов
культурного наследия не выявлено.
На обследуемом участке было отмечено 14 пикетов фото фиксации, которые дают
исчерпывающее представление о характере местности.
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке исследования было
заложено 2 шурфа размером 2х2 м.
Шурф №1 (WGS 84 N 54,05701132°, E 44,96389278°) размером 2х2 м был заложен в
СВ части участка, в 149 м к Ю от проезжей части ул. Ленина, в 59 м к С от хозяйственных
построек железнодорожной станции. Дневная поверхность ровная, покрыта лёгкой травяной
растительностью.
Культурный слой и археологический материал отсутствуют. По окончанию работ
шурф был рекультивирован.
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Шурф №2 (WGS 84 N 54,05659252°, E 44,9627743°) размером 2х2 м был заложен в СВ
части участка, в 196 м к Ю от проезжей части ул. Ленина. Дневная поверхность ровная,
покрыта лёгкой травяной растительностью.
Культурный слой и археологический материал отсутствуют. По окончанию работ
шурф был рекультивирован.
Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для определения наличия
или отсутствия ОКН на заявленной территории обследования. Шурфовочные работы не дали
наличия культурного слоя. Находок в заполнении шурфов обнаружено не было. В
завершении все шурфы были подвергнуты контрольному прокопу материка. Заполнение и
дно контрольных прокопов не отличается от зачищенного материка.
В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на земельном
участке, отведенном для размещения объекта «Строительство котельной склада топлива ст.
Рузаевка», находящегося в городе Рузаевка, Республика Мордовия, разработчиком
«документации» было установлено:
1) объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют;
2) выявленные объекты археологического наследия, состоящие на государственном
учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах полосы
отвода проектируемого объекта отсутствуют;
3) объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия в границах
полосы отвода проектируемого объекта, отсутствуют.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
 Документация 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 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 котельной
склада топлива ст. Рузаевка» в городе Рузаевка Республики Мордовия. Пенза, 2021г.
 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
 Закон Республики Мордовия от 07 сентября 2011 года N 54-З «О государственной
охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) в Республике Мордовия». С изменениями;
 Объекты культурного наследия Республики Мордовия https://mktrm.ru/objektykulturnogo-naslediya ;
 Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. №176 «Об утверждении Перечня объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;
 Постановление СМ МАССР от 16.09.1970 г. №596 «Об улучшении постановки дела
охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия»;
 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32;
 «Методика определения границ территории объекта археологического наследия»,
разработанная ИА РАН и рекомендованная к применению МК РФ (письмо от 27.01.2012 г. №
12-01-39/05-АБ);
 Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta;
 Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru.
14.Обоснование выводов экспертизы.
Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки в зоне проектируемого
объекта: «Строительство котельной склада топлива ст. Рузаевка», находящегося в городе
Рузаевка, Республика Мордовия и подготовке документации по итогам указанных
исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Работы проводились на основании Открытого листа № 0216-2021 от 25 марта 2021 г.,
выданного на имя Карева Игоря Николаевича и в соответствии с Положением о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации,
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 № 32.
Площадь обследованного участка является достаточной для определения
наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов
историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.
Содержащиеся в заключении документации выводы являются достаточными для
определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных,
мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ.
15. Вывод экспертизы.
В ходе археологической разведки в зоне проектируемого объекта: «Строительство
котельной склада топлива ст. Рузаевка», находящегося в городе Рузаевка, Республика
Мордовия, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленные объекты
культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объектов, не обнаружены.
На основании Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, на земельных
участках, отведенных под размещение объекта: «Строительство котельной склада топлива ст.
Рузаевка», находящегося в городе Рузаевка, Республика Мордовия, Эксперт в соответствии с
п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности
проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ в зоне
проектируемого объекта: «Строительство котельной склада топлива ст. Рузаевка»,
находящегося в городе Рузаевка, Республика Мордовия (положительное заключение).
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В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с
пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо,
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и
в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте
культурного наследия.
В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с
государственным органом по охране памятников культурного (археологического) наследия.
16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен
в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью.
17. Дата оформления заключения экспертизы – 07.05.2021 г.
К настоящему экспертному заключению (акту государственной
культурной экспертизы) приложены следующие документы:

историко-

- Документация 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 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 котельной склада топлива
ст. Рузаевка» в городе Рузаевка Республики Мордовия. Пенза, 2021.
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