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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ по объекту «Автомобильная дорога «р.п.Ромоданово – п.Красный Узел –
п.Липки» – с.Вырыпаево на участке км 0+000 – км 4+000» в Ромодановском
районе Республики Мордовия
Дата начала проведения экспертизы – 08.09.2020 г.
Дата окончания проведения экспертизы – 16.10.2020 г.
Место проведения экспертизы – г.Самара.
Заказчик экспертизы – АО «Дорпроект».
Исполнитель экспертизы – аттестованный эксперт по проведению
государственной
Александрович;

историко-культурной
образование

–

экспертизы

высшее

Лифанов

(Самарский

Николай

государственный

университет, 1994 г.); специальность – историк, археолог; учёная степень –
кандидат исторических наук; стаж работы – 25 лет; место работы: Научноисследовательская лаборатория археологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
национальный

исследовательский

С.П.Королева»;

должность

–

университет

старший

научный

имени

академика

сотрудник;

реквизиты

аттестации: приказ Министерства культуры РФ №1772 от 11 октября 2018 г.;
объекты

экспертизы:

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 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»; выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования

целесообразности

включения

данных

объектов

в

реестр;
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документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр; 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, работ по использованию лесов и иных работ.
Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Лифанов
Николай Александрович, участвующий в проведении экспертизы, признаёт
свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной
историко-культурной экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ и за достоверность сведений, изложенных в заключении
экспертизы; предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложного заключения по ст.307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которой ему известно и понятно.
Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, в случае, если в отношении указанных
земель у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания
предполагать наличие на указанных территориях объектов археологического
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического
наследия.
Объекты экспертизы – земельные участки в пределах кадастровых
участков

13:16:0405001:527,

13:16:0405001:815,

отводимые

под

объект

«Автомобильная дорога «р.п.Ромоданово – п.Красный Узел – п.Липки» –
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с.Вырыпаево на участке км 0+000 – км 4+000» на территории Ромодановского
района

Республики

Мордовия,

подлежащие

воздействию

земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ, при отсутствии у органа охраны
объектов культурного наследия данных об отсутствии на указанных земельных
участках объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия.
Основание

для

проведения

экспертизы

–

настоящий

Акт

государственной историко-культурной экспертизы составлен на основании и в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ;
Положения

о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 №569; договора с Заказчиком №27-65/20 от 05.08.2020 г.; письма
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики
Мордовия от 13.08.2020 г. №01-14/2127; Открытого листа №1838-2020 от
07.09.2020 г., выданного на имя Лифанова Николая Александровича.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Письмо Министерства культуры, национальной политики и архивного
дела Республики Мордовия от 13.08.2020 г. №01-14/2127 необходимости
проведения

историко-культурной

экспертизы

на

земельных

участках,

предполагаемых к хозяйственному освоению по объекту «Автомобильная
дорога «р.п.Ромоданово – п.Красный Узел – п.Липки» – с.Вырыпаево на
участке км 0+000 – км 4+000» в Ромодановском районе Республики Мордовия.
2. Карты-схемы расположения земельных участков (приложены к
Документации).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Не имеется.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
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Экспертом проведены следующие виды работ:
– рассмотрены представленные Заказчиком данные и документы,
устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных
участков, подлежащих историко-культурной экспертизе;
– проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заказчика и Министерства культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия, а также опубликованные и архивные
сведения о природных условиях и археологических памятниках на территории
муниципального района Ромодановский Республики Мордовия;
– проведено полевое обследование земельных участков методами
археологической разведки;
– оформлены результаты экспертизы в виде Документации о проведенных
археологических работах и Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для
проведения экспертизы не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
В

ходе

сравнительного

анализа

документальных

материалов,

представленных Заказчиком и Министерством культуры, национальной
политики и архивного дела Республики Мордовия, а также опубликованных и
архивных сведений о природных условиях и археологических памятниках на
территории муниципального района Ромодановский Республики Мордовия,
было установлено, что район недостаточно изучен в археологическом
отношении. На момент начала проведения экспертизы на его территории было
известно 11 объектов археологического наследия, ни один из которых не
располагается вблизи обследуемых земельных участков.
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По результатам проведённого полевого обследования земельных участков,
подлежащих историко-культурной экспертизе, была составлена Документация,
cодержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту
«Автомобильная дорога «р.п.Ромоданово – п.Красный Узел – п.Липки» –
с.Вырыпаево на участке км 0+000 – км 4+000» в Ромодановском районе
Республики Мордовия.
Документация
территории

содержит:

Республики

характеристику

Мордовия

(раздел

природных
I),

условий

историю

на

изучения

археологических памятников, исследованных на территории Республики
Мордовия (раздел II), описание методики археологического обследования
(раздел III.1), характеристику археологического обследования отводимых
земельных участков (раздел III.2).
Земельные участки, отводимые под объект строительства «Автомобильная
дорога «р.п.Ромоданово – п.Красный Узел – п.Липки» – с.Вырыпаево на
участке км 0+000 – км 4+000» представляют собой представляют собой
линейный отрезок трассы автодороги протяжённостью 4 км, расположены в
Ромодановском районе Республики Мордовия в 7,8 км к запад-северо-западу от
от районного центра – пгт.Ромоданово. Начальный пункт отводимой трассы
автодороги расположен в 2,5 км к запад-юго-западу от западной окраины
пос.Красный Узел и в 2,6 км к север-северо-востоку от с.Салма. Конечный
пункт

отводимой

трассы

находится

на

территории

с.Вырыпаево,

на

пересечении улиц Центральная и Давыдова.
Отводимые участки расположены в пространстве между посёлками
Красный Узел и Липки, сёлами Салма, Вырыпаево и Сумаруково, на
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возвышенности, изрезанной водоточными оврагами (Салминский, Каменный) и
долинами рек (Салминка, Большая Атьма, приток последней – Урлейка),
впадающих в протекающую к востоку, у пос.Ромоданово, реку Инсар.
Возвышенность практически полностью (кроме оврагов и речных пойм) занята
пахотными полями. Небольшие участки лиственного леса сохранились лишь к
юго-западу и югу от пос.Красный Узел (леса Салминский, Попов, Качев).
В микрорайоне обследования к моменту начала археологических полевых
работ объекты археологического наследия выявлены не были, ближайший
известный

памятник

археологии

расположен

относительно

отводимых

земельных участков не менее чем в 1 км к юг-юго-востоку (поселение
Салминское II), будучи дополнительно отделен от них Салминским лесом.
Другие известные объекты археологического наследия расположены от
участков проектируемых строительных работ на ещё больших расстояниях.
Начало трассы строительного объекта расположено в точке «км 0+000»
предназначенной к реконструкции асфальтированной автодороги – в пункте её
ответвления от автотрассы, идущей от пгт.Ромоданово к пос.Липки на окраине
Салминского леса. Отсюда маршрут трассы реконструируемой автодороги
принимает север-северо-западное направление, проходя через лощину –
отвершек оврага Каменный – по окраине с.Александровский Лужок. Далее
направление маршрута трассы слегка отклоняется к западу. Дорога на всём
своём протяжении проложена по насыпи между пахотными полями. На
центральном отрезке маршрута трассы автодороги он пересекает широкий и
глубокий водоносный овраг Салминский, после пересечения которого маршрут
обследуемой трассы автодороги принимает западное, а на своём финальном
отрезке – северо-западное направление. На подходе к своей финальной точке в
с.Вырыпаево трасса автодороги пересекает долину р.Урлейка. Долина
перегорожена дамбой и частично запружена. Берега реки заняты огородами
местных жителей.
Полевые работы включали в себя сплошное пешее обследование
территории на отводимых земельных участках. Осмотру подвергалась
6
Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Лифанов Н.А.

Документ подписан электронной подписью.
территория подлежащих земельному отводу участков трассы автодороги, а
также в пределах не менее 50 м в каждую сторону от их границ. С целью
фиксации культурных остатков осмотру подвергались различного рода
нарушения почвенного покрова: пашни и грунтовые дороги, а также были
заложены четыре рекогносцировочных шурфа. Территория обследуемых
участков фиксировалась на фото.
Визуально фиксируемых объектов, обладающих признаками объектов
археологического наследия (насыпей курганов, валов городищ, западин и т.п.),
на обследуемых участках обнаружено не было. Рекогносцировочная шурфовка
территории отводимых земельных участков не показала наличия культурных
остатков.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. №127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
4. Закон Республики Мордовия от 07 сентября 2011 года N54-З «О
государственной охране, использовании, сохранении, популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике
Мордовия» (с изменениями и дополнениями).
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской Академии Наук от
20 июня 2018 г. №32.
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6. Беговаткин А.А. Археологическая карта России. Республика Мордовия.
М.: Институт археологии РАН, 2017.
7.

Публичная

кадастровая

карта:

Республика

Мордовия

//

http://roscadastr.com/map/respublika-mordoviya
8. Письмо Министерства культуры, национальной политики и архивного
дела Республики Мордовия от 13.08.2020 г. №01-14/2127.
Обоснования вывода экспертизы
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа
представленных

на

экспертизу

документов,

проведенного

экспертом

археологического полевого обследования и основано на Федеральном законе от
25.06.2002 №73-ФЗ.
Заказчиком экспертизы были запрошены данные в Министерстве
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о
наличии сведений об отсутствии на земельных участках, отводимых под объект
«Автомобильная дорога «р.п.Ромоданово – п.Красный Узел – п.Липки» –
с.Вырыпаево на участке км 0+000 – км 4+000» в Ромодановском районе
Республики Мордовия, объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных

объектов

культурного

наследия,

объектов,

обладающих

признаками объектов культурного наследия. В письме Министерства культуры,
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 13.08.2020
г. №01-14/2127 сообщается, что сведениями об отсутствии на испрашиваемом
участке

выявленных

обладающих

объектов

признаками

культурного

объекта

наследия

культурного

либо

наследия

объектов,
(в

т.ч.

археологического), Министерство не располагает.
Экспертом

было

проведено

изучение

сведений

об

объектах

археологического наследия, расположенных на территории муниципального
района Ромодановский Республики Мордовия, с целью исключения их
присутствия на обследуемых земельных участках.
Археологические полевые работы в виде археологической разведки были
проведены экспертом в соответствии со ст.45.1 Федерального закона от
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25.06.2002 №73-ФЗ на основании выданного в установленном порядке
Открытого листа №1838-2020 от 07.09.2020 г. Этапность и методика
проведенных археологических полевых работ соответствуют «Положению о
порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной
отчётной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской Академии Наук от 20 июня 2018 г.
№32 и требованиям Федерального закона от 25.02.2002 №73-ФЗ.
Вывод экспертизы
При

обследовании

земельных

участков,

подлежащих

воздействию

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ по объекту «Автомобильная дорога
«р.п.Ромоданово – п.Красный Узел – п.Липки» – с.Вырыпаево на участке км
0+000 – км 4+000» в Ромодановском районе Республики Мордовия, было
установлено,

что

объекты

археологического

наследия

либо

объекты,

обладающие признаками объекта археологического наследия, в пределах
указанных

земельных

участков

хозяйственное

отсутствуют,

освоение

указанных земельных участков возможно (положительное заключение).
Перечень приложений к заключению экспертизы
1. Договор №27-65/20 от 05.08.2020 г. г. на проведение научноисследовательских
подлежащих

археологических

хозяйственному

разведок

освоению,

в

на
целях

земельных

участках,

выявления

объектов

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) на объекте
«Автомобильная дорога «р.п.Ромоданово – п.Красный Узел – п.Липки» –
с.Вырыпаево на участке км 0+000 – км 4+000» в Ромодановском районе
Республики Мордовия на 9 листах в электронном виде.
2. Документация, cодержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
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наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ по объекту «Автомобильная дорога «р.п.Ромоданово –
п.Красный Узел – п.Липки» – с.Вырыпаево на участке км 0+000 – км 4+000» в
Ромодановском районе Республики Мордовия. Самара – 2020 г. на 72 листах в
электронном виде.
3. Карты-схемы расположения обследованных земельных участков
(приложены к Документации).

Дата оформления Акта экспертизы: 16 октября 2020 г.
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