
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на территории, отводимой под 
«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки,  
АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском районах 

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 – 21.12.2020 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 25.12.2020 г. 
3. Место проведения экспертизы – г.Волгоград. 
4. Заказчик экспертизы – ООО «Поволжский археологический 

центр». 
5. Сведения об эксперте:  
фамилия, имя, отчество – Прямухин Алексей Николаевич,  
образование – высшее, специальность – история,  
стаж работы – 18 лет,  
место работы и должность – государственное бюджетное учреждение 

«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране 
памятников истории и культуры» (г.Волгоград), главный специалист отдела 
археологии, 

реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ от 
11.10.2018 г. №1772, 

объекты экспертизы: 
- 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, утвержденных в соответствии с 
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
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- 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; 

- 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 несет 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, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 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 (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, 
землях лестного фонда либо водных объектах или их частях объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

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, 
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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 на территории, отводимой под 
«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки, АГРС 
Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском районах Республики 
Мордовия. 

9. Перечень документов, представленных заявителем 
Ракушин А.И. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 
культурного наследия на территории, отводимой под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки, АГРС Поводимово, 
ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском районах Республики Мордовия. 
Саратов, 2020 (далее – документация). 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 
проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 
примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 
результатов 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, 
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-
историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и 
особенностей в расположении объектов культурного наследия, известных в 
регионе. 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 землеотводов, 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. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 
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Представленная документация является результатом историко-
культурного исследования территории, отводимой под прокладку кабелей 
Инженерно-технических средств охраны (ИТСО) между объектами газовой 
инфраструктуры.  

Эксперт установил, что работы запланированы в Чамзинском и 
Дубенском районах Республики Мордовия на трех не смежных 
землеотводах: 
- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на АГРС 
Большие Ремезёнки протяженностью 100 м, площадью - 599 кв.м (0,059 га).  
- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на АГРС 
Поводимово протяженностью 218 м, площадью - 1305 кв.м (0,13 га).  
- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на ГРС 
Чамзинка протяженностью 438 м, площадью - 2627 кв.м (0,26 га). 

Территория Чамзинского района приурочена к Приволжской 
возвышенности. Возвышенное положение района на сильно пересеченной 
местности обусловило размещение здесь глубоких балок и густой овражной 
сети. Район находится на междуречном пространстве, что определяет слабую 
обеспеченность поверхностными водами. Гидрографическая сеть 
представлена реками Нуя, Штырма и их притоками, а также искусственными 
водоемами. Наиболее крупным водотоком является река Нуя. Район 
расположен в лесостепных ландшафтах Приволжской возвышенности, где 
сохранились фрагменты нагорных дубрав и луговых степей. В структуре 
почвенного покрова преобладают серые лесные (52 %) и черноземные (33 %) 
почвы. Естественная растительность представлена дубравами и луговыми 
степями. Под лесом занято около 19 %, под кустарниками – 2,7 % площади 
района. В данной местности преобладают широколиственные леса. Климат 
района – умеренный. 

Территория Дубёнского района расположена в восточной части 
Русской платформы и приурочена к западному склону Приволжской 
возвышенности. Рельеф поверхности района представляет собой волнистую 
равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, ложбины, 
овраги, промоины), что придает окружающей местности красивый и 
живописный вид. Пойменные территории рек, как правило, заболочены и 
затапливаются паводками. На юге и юго-востоке муниципального 
образования расположены лесные комплексы долины р. Суры. 
Взаимодействие лесостепных ландшафтов Приволжской возвышенности и 
интразональных лесных комплексов долины Суры на территории Дубёнского 
района определяет присутствие большого числа уникальных экосистем. 
Гидрографическая сеть представлена реками: - рекой Сура, которая проходит 
вдоль южной и юго-восточной границы района; рекой Штырма (левый 
приток р. Суры) с притоком Ломатка; р. Чеберчинка (левый приток р. Суры) 
с притоками Большая Сяльме и Ахматовка; р. Лаша (левый приток р. Суры). 
Реки бассейна Суры имеют хорошо разработанные долины и широкие 
поймы. Реки мелководны и представляют собой чередование ярко 
выраженных плесов и перекатов. Гидрологический режим рек 
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характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней 
меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и 
устойчивой зимней меженью. Питание рек смешанное, в основном, 
происходит за счет атмосферных осадков и в меньшей степени – грунтовых 
вод. Вдоль русел рек и речек наблюдается значительная заболоченность. В 
структуре почвенного покрова преобладают серые лесные щебнистые почвы 
(67 %); меньшую долю занимают черноземы (12 %), пойменные (6 %) и 
дерново-подзолистые (2 %) почвы. Третья часть территории района (около 20 
тыс. га) занята лесами. В северной части района на возвышенных 
междуречных пространствах доминируют дубравы, в южной, на песчаных 
надпойменных террасах Суры, распространены сосновые и смешанные леса. 
Климат Дубёнского района умеренно континентальный, с теплым летом и 
умеренно суровой зимой.  

Таким образом, природно-географические условия способствуют 
заселению человеком рассматриваемой территории с глубокой древности. 

В представленной на экспертизу документации содержится описание 
археологических исследований, проведенных в Республике Мордовия в 
предыдущие годы.  

Натурное археологическое обследование территории, предназначенной 
под хозяйственное освоение, было осуществлено А.И.Ракушиным (Открытый 
лист от 27 июля 2020 г. №1235-2020). 

Участок 1. Территория, отводимая под «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки, расположена на южной 
окраине села Большие Ремезёнки Чамзинкого района, в границах 
кадастрового участка 13:22:0203003/зу и представляет собой линейный 
объект протяженностью 100 м (площадь 0,059 га). 

В геоморфологическом отношении обследованный земельный участок 
находится в левобережье реки Аморда, на равнинной, открытой местности, 
ограниченной с запада оврагом Шайкин, с востока - оврагом Выселский и 
рекой Аморда с севера. Река расположена в 1,5 км к северу.   

Прокладка кабеля проектируется в траншее глубиной 0,7 м, общая 
ширина полосы отвода - 6 м. Начинаясь от южной стороны ограды ГРС, 
проектируемая трасса идет на юго-запад 95 метров до площадки кранового 
узла.  

Обследованный землеотвод расположен на ровной, открытой 
местности, покрытой травой и сорняками (пахотное поле). Окружающая 
территория частично изменена в результате хозяйственной деятельности – 
распашка, прокладка коммуникаций, трубопроводов.  

В схожих геоморфологических условиях располагаются курганный 
могильник 2 (в 2,7 км к югу - юго-востоку) и одиночный курган (в 2 км к 
югу) у с. Малые Ремезенки.  

На всей площади землеотвода проведен осмотр местности, а также 
естественных и антропогенных земляных обнажений, произведен поиск 
экспонированного на поверхность археологического материала, заложен 1 
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разведывательный шурф площадью 1 кв.м. Археологического материала и 
признаков наличия культурных напластований не зафиксировано.  

Участок 2. Территория, отводимая под «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе ГРС Чамзинка Чамзинкого района, расположена на 
северной окраине рабочего поселка Чамзинка, в границах кадастрового 
участка 13:22:0114006:614/чзу1 и представляет собой линейный объект 
протяженностью 438 м (площадь 0,2627 га). 

В геоморфологическом отношении обследованный земельный участок 
находится в левобережье реки Малая Нуя, в верховьях реки. Река 
расположена в 0,8 км к западу.  

Прокладка кабеля проектируется в траншее глубиной 0,7 м, общая 
ширина полосы отвода - 6 м. Начинаясь от северной стороны ограды ГРС, 
проектируемая трасса идет на северо-запад по прямой 438 метров до 
площадки кранового узла. 

Обследованный землеотвод расположен на ровной, открытой 
местности, покрытой травой и сорняками (пахотное поле). Окружающая 
территория частично изменена в результате хозяйственной деятельности – 
распашка, прокладка коммуникаций, трубопроводов.  

В схожих геоморфологических условиях располагаются курганный 
могильник (в 3,8 км к северу - северо-западу) и грунтовый могильник (в 8,7 
км к западу - северо-западу) у с.Отрадное.  

На всей площади отводов проведен осмотр местности, а также 
естественных и антропогенных земляных обнажений, произведен поиск 
экспонированного на поверхность археологического материала, заложено 2 
разведывательных шурфа общей площадью 2 кв.м. Археологического 
материала и признаков наличия культурных напластований не 
зафиксировано.  

Участок 3. Территория, отводимая под «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово, расположена в 0,7 км к западу от 
села Поводимово Дубенского района, в границах кадастровых участков 
13:06:0111005:105/чзу1, 13:06:0111005:49/чзу1 и представляет собой 
линейный объект протяженностью 218 м (площадь 0,13 га). 

В геоморфологическом отношении обследованный земельный участок 
находится в левобережье ручья, впадающего в р.Покш-Сяльме, на равнинной 
местности, с выраженным уклоном к северу – в сторону ручья.  

Прокладка кабеля проектируется в траншее глубиной 0,7 м, общая 
ширина полосы отвода - 6 м. Начинаясь от южной стороны ограды ГРС, 
проектируемая трасса движется в юго-западном направлении 218 метров до 
площадки кранового узла. 

Обследованный землеотвод расположен на ровной, открытой 
местности, покрытой травой и сорняками (пахотное поле). Окружающая 
территория частично изменена в результате хозяйственной деятельности – 
распашка, прокладка коммуникаций, трубопроводов.  
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В схожих геоморфологических условиях располагаются грунтовый 
могильник у с.Поводимово (в 1,4 км к северо-востоку) и грунтовый 
могильник 1 у с.Дубенки (в 2,3 км к югу - юго-востоку).  

На всей площади землеотвода проведен осмотр местности, а также 
естественных и антропогенных земляных обнажений, произведен поиск 
экспонированного на поверхность археологического материала, заложен 1 
разведывательный шурф площадью 1 кв.м. Археологического материала и 
признаков наличия культурных напластований не зафиксировано.  

По результатам ознакомления с архивным и картографическим 
материалом, изучения результатов работ предыдущих археологических 
экспедиций и данных учетной документации, а также натурного 
обследования территории, предназначенной под «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС 
Чамзинка в Чамзинском и Дубенском районах Республики Мордовия, 
экспертом установлено отсутствие объектов культурного наследия, 
выявленных объектов, а также объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

13. 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»;  

Закон Республики Мордовия от 07.09.2011 г. №54-З «О 
государственной охране, использовании, сохранении, популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Республике Мордовия»;  

- Методика определения границ территории объекта культурного 
наследия. Разработана Институтом археологии Российской академии наук в 
соответствии с Государственным контрактом №2023-01-41/05-11. 
Рекомендована к применению Министерством культуры Российской 
Федерации письмом от 27.01.2012 г. №12-01-39/05-АБ; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 
от 20.06.2018 г. №32; 

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

- Публичная кадастровая карта: http://pkk5.ru/; 
- Письмо Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия от 28.08.2019 №01-14/1646.  
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14. Обоснования вывода экспертизы 
Рассмотренная документация и привлеченные источники содержат 

полноценные сведения о земельном участке проектируемого объекта, 
исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на 
рассматриваемой территории и соответствуют требованиям Федерального 
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
необходимым для определения наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и 
согласования 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. 

Установлено, что обследованная территория общей площадью 4261 
кв.м (0,426 га) в Чамзинском и Дубенском районах Республики Мордовия, 
предназначенная под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 
объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Большие Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка, находится за 
пределами территории и вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия.  

По архивным данным и результатам, проведенного в 2020 году 
А.И.Ракушиным (Открытый лист №1235-2020 от 27 июля 2020 года) 
натурного обследования указанной территории археологического материала 
и палеофаунистических остатков не зафиксировано, в стратиграфических 
разрезах заложенных шурфов признаков наличия культурного слоя не 
обнаружено. 

Известные по архивным данным памятники археологии находятся на 
удалении и угроза их повреждения или разрушения при проведении работ 
отсутствует. 

15. Вывод экспертизы 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения 

историко-культурной экспертизы документации эксперт пришел к выводу, 
что на территории общей площадью 0,426 га, подлежащей воздействию 
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 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
отсутствуют. 
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Проведение 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 на территории под «Инженерно-технические средства охраны 
(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе 
АГРС Большие Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском 
и Дубенском районах Республики Мордовия, возможно (положительное 
заключение). 

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. 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
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Кому выдан: Прямухин Алексей Николаевич 
Кем выдан: АО «ПФ «СКБ Контур» 
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АННОТАЦИЯ  

 

Отчет: текст 65 стр., 4 прил., 62 иллюстрации.  

Автор отчета – Ракушин Алексей Иванович  

Ключевые слова  

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, РЕСПУБ-

ЛИКА МОРДИВИЯ, ЧАМЗИНСКИЙ, ДУБЕНСКИЙ РАЙОНЫ, ЗЕМЛЕОТ-

ВОД, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, ШУРФ.  
 

В отчете приводятся сведения об археологическом охранно-разведочном обследо-

вании территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 

объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезён-

ки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском районах Республики 

Мордовия. Археологические работы проводились на основании Открытого листа №1235-

2020 выданного 27.07.2020 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя Ра-

кушина А.И. В ходе работ по научному обследованию указанных объектов были проведе-

ны архивные и полевые работы.  

Заказчиком предоставлен картографический материал и координаты поворотных 

точек обследуемой территории. На объектах «Инженерно-технические средства охраны 

(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие 

Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском районах Рес-

публики Мордовия общая площадь земельных участков, подлежащих археологическому 

обследованию, составила – 4261 м2 (0,426 га). На обследованных земельных участках бы-

ло заложено 4 разведочных шурфа.  

В результате археологических исследований было установлено, что объекты куль-

турного наследия (памятники археологии) на территории, отводимой под «Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе АГРС Большие Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзин-

ском и Дубенском районах Республики Мордовия, отсутствуют.   
 

Структура отчета:  

- Отчет состоит из одного тома, включающего в себя текстовый материал, прило-

жения и иллюстративный материал.  

 3 
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1 .  ВВОДНАЯ Ч АСТЬ 

1.1. ВЕДЕНИЕ. 

В сентябре 2020 г. сотрудниками ООО «Поволжский археологический 

центр» было проведено археологическое охранно-разведочное обследование 

территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТ-

СО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 

Большие Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Ду-

бенском районах Республики Мордовия. Заказчиком работ являлось АО 

«Газпроектинжиниринг».  

Все работы проводились в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, на основании  договора, заключенного между 

ООО «Поволжский археологический центр» и АО «Газпроектинжиниринг», 

и Открытого листа №1235-2020 от 27-го июля 2020 года, выданного Ракуши-

ну А. И.  

На объекте «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объек-

тов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие 

Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском 

районах Республики Мордовия, обследованию подлежит следующее:  

- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на АГРС 

Большие Ремезёнки протяженностью 100 м, площадью - 599 м2 (0,059 га).  

- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на АГРС 

Поводимово протяженностью 218 м, площадью - 1305 м2 (0,13 га).  

- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на ГРС 

Чамзинка протяженностью 438 м, площадью - 2627м2 (0,26 га).  

На обследованных земельных участках было заложено 4 разведочных 

шурфа.  

Работы проводились по картографическим материалам, предоставлен-

ным Заказчиком.  
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При работах применялась методика, соответствующая требованиям 

Института археологии РАН, велась необходимая полевая документация и 

фотофиксация.  

В результате археологических исследований было установлено, что 

объекты культурного наследия (памятники археологии) территории, 

отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие 

Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском 

районах Республики Мордовия, отсутствуют. Объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками ОКН, 

также отсутствуют.  

Все ОКН известные по архивным источникам расположены на 

безопасном удалении от испрашиваемого под хозяйственное освоение 

земельного участка.  

Итогом работ стал технический отчет, предоставленный Заказчику. 

Данные из этого технического отчета будут включены в научный отчет о 

проведении археологических разведок по Открытому листу №1235-2020.   
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
 

Цель исследования:  

Выполнение охранно-разведочного археологического обследования 

(археологической разведки) земельного участка на предмет наличия (отсут-

ствия) объектов, обладающих признаками ОКН; получение современных на-

учных данных о наличии памятников археологии в зоне обследования в гра-

ницах и объеме, достаточном для проектирования и получения заключения 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Респуб-

лики Мордовия на производство земляных (строительных) работ на террито-

рии, отводимой под проект.  

 

Цель исследования:  

Полное и качественное выполнение охранно-разведочного археологи-

ческого обследования (археологической разведки) территории, отводимой 

под проект, на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих призна-

ками объектов историко-культурного наследия; получение современных на-

учных данных о наличии памятников археологии в зоне обследования.  

Задачи работ: 

–ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им докумен-

тацией, графическими материалами;  

- сбор историко-архивных сведений о наличии объектов культурного 

наследия, в пределах исследуемой территории; 

– проведение историко-архивных и библиографических исследований с 

целью получения сведений о наличии объектов культурного наследия в пре-

делах исследуемой территории; 

– проведение полевого (натурного) археологического обследования 

(разведка) указанного участка, в том числе: - определение основных положе-

ний по ведению полевых археологических работ,  сбор подъемного материа-

ла, изучением микрорельефа, проведение шурфовочных работ;  
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- выявление памятников археологии в районе площади, отводимой под 

проект;  

- определение (в случае выявления) точного местоположения памятни-

ков археологии относительно обследуемых трасс и площадок, установление 

их координат;  

- в случае попадания объектов археологии или их охранных зон в тер-

риторию, отводимую под проект, составление предложения вариантов пере-

носа трасс проектируемых коммуникаций или, в случае невозможности пе-

реноса, составление плана работ на проведение охранных археологических 

раскопок и составление предварительной сметы на эти работы;  

– документирование процесса работ;  

– камеральная и кабинетная обработка полученных данных;  

– обработка всех полученных данных, подготовка, написание и предос-

тавление Заказчику технического отчета по итогам разведок;  

– написание научного отчета по итогам работ.  

 

1.3. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.  

Правовым обоснованием работ является законодательство Российской 

Федерации и нормы бывшего Союза ССР в части, не противоречащей Кон-

ституции и законодательству Российской Федерации.  

Основанием для проведения работ было: 

- Договор №2020/Р14 от 15.05.2020 г., заключенный между ООО «По-

волжский археологический центр» и АО «Газпроектинжиниринг»;  

- Открытый лист №1235-2020 от 27.07.2020 г., выданный Министерст-

вом культуры РФ на имя Ракушина А. И.   

Все работы проводились в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, включающем следующие нормативно-

правовые акты:  

Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ (далее ФЗ №73); 
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Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в облас-

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

Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европей-

ской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвер-

ждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разреше-

ний (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объ-

ектов археологического наследия»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569 об утверждении положения о государственной историко-культурной 

экспертизе;  

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 

№ 954 об утверждении положения о едином государственном реестре объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации»;  

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

«О методике определения границы территории объекта археологического на-

следия»;   

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ террито-

рий объектов культурного наследия;  

Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ;  

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия» (дата введения в действие — 01.04.2014);  

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

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 
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разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изуче-

нию объектов археологического наследия». 

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

ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;  

Закон Республики Мордовия «О государственной охране, использова-

нии, сохранении, популяризации объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) в Республике Мордовия» от 07.09.2011 г. №54-З;  

Письмо Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия №01-14/1646 от 28.08.2019 г.;   

и другими нормативно-правовыми актами.  

Методической основой проведения археологических работ явилось 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археоло-

гических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документа-

ции», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 321.  

В Российской Федерации памятники археологии являются общенарод-

ным достоянием, находятся под охраной государства, используются в инте-

ресах культуры, науки и народного образования.  

Статья 44 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый обя-

зан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры». В Российской Федерации все памятники 

археологии (объекты археологического наследия) являются объектами госу-

дарственного недвижимого имущества федерального значения. Вопросы ох-

раны и использования памятников археологии, как недвижимых объектов ис-

тории и культуры регулируются, прежде всего, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» (далее – Закон). Закон придает всем объектам археологического насле-

1 Далее в тексте «Положение»  
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дия (памятникам археологии) статус объектов культурного наследия феде-

рального значения (ст.4 Закона). 

В основу современного Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» были положены: Закон РСФСР от 

15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и куль-

туры», «Положение об охране и использовании памятников истории и куль-

туры», утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 

16 сентября 1982 г. за № 865 и Постановление Верховного совета РСФСР от 

25 декабря 1990 г. № 447-1 «О неотложных мерах по сохранению националь-

ного культурного и природного наследия народов РСФСР». 

Археологические памятники являются комплексными памятниками, 

сочетающими в себе черты природных и историко-культурных объектов. В 

связи с этим вопросы их охраны рассматриваются также в природоохранном 

законодательстве и, в первую очередь, в Федеральном законе Российской 

Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(ст.64). Археологические памятники в силу своей «природы» и характера на-

ходятся на поверхности земли и в почвенном слое как свободных угодий, так 

и, преимущественно, возделываемых сельскохозяйственных угодий. В связи 

с этим, вопросы охраны археологических памятников присутствуют также в 

земельном законодательстве, где главное место занимает Земельный кодекс 

РФ. Территории и угодья, занимаемые памятниками археологии, выделяются 

в земли историко-культурного назначения с особым режимом землепользо-

вания. В отдельных случаях они могут быть полностью изъяты из хозяйст-

венного использования и оборота (ст.ст.4, 71, 92, 99 Земельного кодекса РФ). 

Археологические памятники, находящиеся ниже современных почвенных 

слоев, в материковых геологических пластах (пещеры, стоянки и погребения 

древнего каменного века и т. д.), попадают под действие Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (ст.33). 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
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дерации» регулирует отношения в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен 

на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным 

ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культу-

ры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в 

Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-

национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение истори-

ко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информа-

ции о зарождении и развитии культуры. 

Согласно закону, объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную 

ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и яв-

ляются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В Россий-

ской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах 

настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской 

Федерации. Государственная охрана объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов го-

сударственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-

родов Российской Федерации относятся также объекты археологического на-

следия и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, воз-

никшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-

ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-

точниками информации о зарождении и развитии культуры (ст.3 Закона). 
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Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 

подразделяются на следующие виды: памятники – отдельные постройки, 

здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; ансамбли 

– четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений; дос-

топримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы. При этом объекты археологического наследия 

могут относиться ко всем трём видам (ст.3 Закона). 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе, городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, ка-

менные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укрепле-

ний, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религи-

озных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культур-

ные слои (ст.3 Закона). Все объекты археологического наследия относятся к 

объектам федерального значения (ст.4 Закона). 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, ос-

новным или одним из основных источников информации о которых независи-

мо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или 

находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок 

или находок. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст.3 Закона). 

Границы территории объекта археологического наследия определяются 

на основании археологических полевых работ и научного отчета о выпол-

ненных археологических полевых работах (п.3 ст.3.1 Закона). В территорию 

объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, час-
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ти земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в 

собственности физических или юридических лиц. Границы территории объ-

екта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 

земельных участков. Также в границах территории объекта культурного на-

следия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государ-

ственный кадастровый учет (п.2 ст.3.1 Закона). Особый режим использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-

ского наследия, предусматривает возможность проведения археологических 

полевых работ (п.5 ст.5.1 Закона). 

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – реестр), содержащий сведения об объектах 

культурного наследия (п.1 ст.15 Закона). Реестр формируется посредством 

включения в него объектов культурного наследия, в отношении которых бы-

ло принято решение о включении их в реестр, а также посредством исключе-

ния из реестра объектов культурного наследия, в отношении которых было 

принято решение об исключении их из реестра (ст.16 Закона). 

Объект, обладающий признаками объекта культурного (археологиче-

ского) наследия, в отношении которого в региональный орган охраны объек-

тов культурного наследия поступило заявление о его включении в реестр, яв-

ляется выявленным объектом культурного наследия со дня принятия регио-

нальным органом охраны объектов культурного наследия решения о включе-

нии такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране 

до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во включении 

его в реестр (п.5 ст.16.1 Закона). 

Объекты археологического наследия считаются выявленными объек-

тами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим раз-

решение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия (п.16 ст.16.1 Закона). 
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Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников ар-

хеологии (объектов археологического наследия), а также то обстоятельство, 

что хозяйственное строительство может нанести памятникам существенный 

урон, законодательство предусматривает ряд специальных мер по обеспече-

нию их сохранности при строительных работах. 

В Законе большое внимание уделяется мерам по обеспечению сохран-

ности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, принимаемым при проведении изыскательских, про-

ектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных ра-

бот (ст.36 Закона). 

Большое внимание охране памятников истории и культуры уделяет 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст.ст.1, 2, 3, 6, 11, 12, 20, 

28, 29 и др.). «…В поселениях и на территориях, имеющих памятники исто-

рии и культуры, в том, числе памятники археологии, … устанавливаются 

границы зон охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается 

градостроительная, хозяйственная или иная деятельность, причиняющая вред 

объектам историко-культурного наследия…» (ст.12 ГСК РФ). 

В случае угрозы разрушения и в целях обеспечения сохранности объек-

тов культурного наследия, должностные лица органов охраны объектов куль-

турного наследия имеют право выдавать предписания о приостановлении 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ (п.6 ст.11, ст.36 Закона). В случае ликвидации 

опасности разрушения объектов, либо устранения угрозы нарушения их це-

лостности и сохранности, приостановленные работы могут быть возобновле-

ны по письменному разрешению органа охраны объектов культурного насле-

дия, на основании предписания которого работы были приостановлены (п.8 

ст.36 Закона). 

На основании Закона пользователь земельного участка, на котором 

расположен объект археологического наследия, несет ответственность за со-

хранность данного объекта археологического наследия (далее по тексту – 
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ОАН) (п.1 ст.49 Закона). Организации и лица, виновные в нарушении зако-

нодательства об охране и использовании памятников истории и культуры, 

подлежат уголовной, административной или иной ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за 

нарушения Федерального закона Российской Федерации от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» определена в ст.61 Закона и в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации (ст.243 УК РФ). Возможна уголовная, 

административная и иная юридическая ответственность за подобные право-

нарушения. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявлен-

ных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчика-

ми других видов работ определённых в законе требований (п.1 ст.36, Закона). 

Среди различных подзаконных актов, связанных с сохранением объек-

тов культурного наследия, является Инструкция Министерства культуры «О 

порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и рес-

таврации недвижимых памятников истории и культуры» от 13 мая 1986 г. 

№ 203 (далее – Инструкция), согласованная с Госстроем (письмо от 

01.04.1986 № ИП-1682), действующая в части, не противоречащей законода-

тельству об охране объектов культурного наследия, что делает ее положения 

обязательными для исполнения всеми проектными и строительными органи-

зациями страны. 

Согласно инструкции (п.2) территорией археологического памятника 

является земельный участок, непосредственно занимаемый памятником и 

связанный с ним исторически и функционально. 

При проведении строительных, мелиоративных, дорожных и других 

работ (согласно п.54 Инструкции), проводится: 
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– выявление в зонах работ неучтенных, ранее неизвестных объектов, 

т. е. проведение археологического обследования территории будущего 

строительства; 

– обследование и фиксация памятников, которые сохранить на месте не 

представляется возможным; 

- работы, обеспечивающие сохранность памятников в зонах строитель-

ства; 

– другие мероприятия, необходимость проведения которых может воз-

никнуть в процессе работ и изучения памятников. 

В п.55 Инструкции указано: «Работы по выявлению, обследованию, 

изучению и фиксации памятников… проводятся соответствующими научны-

ми учреждениями, проектными или строительными организациями и финан-

сируются заказчиками в соответствии с действующими правилами». Особен-

но важен п.56 Инструкции, где сказано, что «Предприятия, учреждения, ор-

ганизации в случае обнаружения при проведении строительных, мелиоратив-

ных, дорожных и других работ, археологических и других объектов, … обя-

заны сообщить об том местному государственному органу охраны памятни-

ков и приостановить дальнейшее ведение работ». 

Требования согласования проектов с органами охраны памятников со-

держатся в инструктивных документах Госстроя. СНиП 11-01-95 «Инструк-

ция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» в разде-

ле 4 (стр. 3–7) требует проведения мероприятий по охране памятников исто-

рии и культуры. В СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительст-

ва» в разделе 8 (стр. 28–34) («Инженерно-экологические изыскания») неод-

нократно указывается на необходимость проведения мероприятий по охране 

историко-культурных памятников. Также говорится о сохранении историко-

культурного наследия в СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства». 

Основным методическим документом при проведении археологических 

работ является «Положение о порядке проведения археологических полевых 
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работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчет-

ной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения истори-

ко-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32 

(Далее – Положение). Согласно п.1.5 Положения, проведение археологиче-

ских полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, 

археологических наблюдений), допускается только на основании выдаваемо-

го сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа) на право 

проведения археологических полевых работ определенного вида в пределах, 

установленных этим документом. 

Согласно Пунктам 3.19–3.21 Положения особым видом работ при ар-

хеологических разведках являются работы на землеотводах. Полевое обсле-

дование участков землеотводов в обязательном порядке предусматривает 

выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений. При обследо-

вании земельных участков, которые ранее не подвергались археологическому 

изучению, шурфовка проводится с непременным обоснованием целесообраз-

ности выбора места заложения шурфов и их видовой фотофиксацией. Пред-

варительная оценка количества закладываемых шурфов проводится из расче-

та не менее одного шурфа на 1 га при площадных обследованиях или 1 км – 

при линейных. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объ-

екта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводя-

щее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и направить в региональный орган охраны объектов культурного на-

следия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного насле-

дия (п.4 ст.36 Закона). 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка 
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проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экс-

пертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археоло-

гические полевые работы на объекте археологического наследия, обнару-

женном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности ука-

занных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика 

указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капи-

тального строительства (п.9 ст.36 Закона). 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурно-

го наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, включаю-

щих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурно-

го наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов куль-

турного наследия (п.3 ст.36 Закона). 

При составлении Раздела о проведении спасательных археологических 

полевых работ должно быть выполнено следующее: 

1. Анализ общей характеристики объектов культурного наследия; 

2. Анализ влияния основных технических решений и условий строи-

тельства на сохранность объектов культурного наследия в районе размеще-

ния намеченного к строительству сооружений; 

3. Прогноз и оценка влияния на сохранность объектов культурного на-

следия при сооружении и функционировании намеченного к строительству 

объекта. 

В Разделе указываются мероприятия по сохранению объектов культур-

ного наследия, режим содержания территории, занимаемой объектом куль-

турного наследия, и допустимое использование земельного участка. В слу-

чае, если на выявленном объекте археологического наследия допустимо вы-
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полнение спасательных археологических работ, которые (в соответствии с 

п.2 ст.40 Закона) могут производиться в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия. В составе про-

екта предусматривается: 

– Обоснование необходимости проведения спасательных археологиче-

ских полевых работ, с полным или частичным изъятием археологических на-

ходок, в порядке, определённом ст.45.1 Закона; 

– Обоснование невозможности предоставления иного земельного уча-

стка; 

– В сводную смету включается смета затрат на выполнение спасатель-

ных археологических работ. 

Обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия рассматривается как комплекс различных мероприятий, выбор ко-

торых определяется характером памятников, условиями их расположения, 

особенностями работ, угрожающих памятникам, и рядом других обстоя-

тельств. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия под сохранением этого объекта археологическо-

го наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с 

полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов 

(п.2 ст.40; п.9 ст.45.1 Закона). 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная 

практика знают различные формы и варианты обеспечения сохранности ар-

хеологических памятников в зонах проведения строительных и иных земля-

ных работ: 

а) Полное научное исследование археологических памятников, целост-

ность которых может быть нарушена в ходе строительства. В отношении 

объектов археологического наследия такое исследование может включать: 

археологические разведки, археологические раскопки и археологические на-

блюдения (п.7 ст.45.1 Закона). Порядок проведения археологических поле-

вых работ, методы научных исследований объектов археологического насле-
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дия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических по-

левых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам иссле-

дователя определяются Российской Академией Наук при осуществлении на-

учной регламентации археологических полевых работ (п.10 ст.45.1 Закона). 

б) Вынос (эвакуация) памятников за пределы зоны проведения строи-

тельных работ. В связи с тем, что археологические памятники относятся к 

недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения со-

хранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и от-

носится, как правило, лишь к деталям памятников (архитектурные детали, 

гробницы, наскальные рисунки, древние изваяния и т. п.). 

в) Создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздей-

ствие проектируемых объектов на археологические памятники. Может быть 

рекомендовано лишь при строительстве крупных водохранилищ и только в 

отношении наиболее ценных памятников (федерального значения или вклю-

ченных в Список всемирного наследия Комитета всемирного наследия при 

ЮНЕСКО), так как стоимость создания защитных сооружений и устройств, 

как правило, бывает выше стоимости полного научного исследования памят-

ников. 

г) Исключение площадей археологических памятников из зон проведе-

ния строительных работ может быть рекомендовано лишь при наличии тех-

нической возможности такого исключения. 

Одним из главных видов спасательных археологических полевых работ 

являются археологические раскопки в целях изучения и сохранения объектов 

археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае невозможности обес-

печить их физическую сохранность (спасательные археологические полевые 

работы) (пп.1.4, 2.1 Положения). Исходя из общепринятых принципов пред-

почтительности физического сохранения объектов археологического насле-

дия как свидетельств исторических эпох и цивилизаций, закрепленных в Ев-

ропейской конвенции об охране археологического наследия, раскопкам, пре-

жде всего, подлежат объекты археологического наследия, находящиеся под 
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угрозой разрушения при производстве строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ, или воздействия прочих антропогенных и природ-

ных факторов. 

На повреждённых участках объектов археологического наследия могут 

проводиться археологические наблюдения, представляющие собой проведе-

ние научных исследований на поврежденных участках территорий объектов 

археологического наследия в целях выявления на них археологических пред-

метов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами 

археологических раскопок (п.5.1 Положения). 

Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» ввел понятие «государственная историко-культурная экспер-

тиза». Данная экспертиза проводится, в том числе: до начала работ по со-

хранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление 

которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект куль-

турного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов 

(п.1 ст.31 Закона), для определения наличия или отсутствия объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного на-

следия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных земельных участках объектов культурного наследия либо объек-

тов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии 

со статьей 3 Закона (ст.28 Закона). 

Объектом экспертизы может являться документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культур-

ного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
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наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земель-

ном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (ст.30 Закона). 

Согласно Положению о государственной историко-культурной экспер-

тизе (утвержденному постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. 

№ 569, с учетом изменений от 09.06.2015 г.) (далее – Положение об экспер-

тизе) экспертиза проводится одним экспертом в отношении документации 

или раздела документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранно-

сти объекта культурного наследия (Раздел проектной документации об 

обеспечении сохранности объекта культурного наследия, Раздел о проведе-

нии спасательных археологических полевых работ либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздей-

ствия проводимых работ на указанный объект культурного наследия), вклю-

ченного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах территории объек-

та культурного наследия (подп. «ж» п.11.1 Положения об экспертизе). 

Раздел с Заключением государственной историко-культурной экспер-

тизы предоставляются на согласование государственному органу по охране 

объектов культурного наследия. Освоение (производство земляных, строи-

тельных, хозяйственных и иных видов работ) земельного участка возможно 

только после письменного разрешения государственного органа по охране 

объектов культурного наследия (подп.9 п.2 ст.33; п.п.3,6 ст.36 Закона). 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для 

принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

решения о возможности проведения работ (по сохранению объекта куль-

турного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказы-
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вать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, 

включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объ-

ект, обладающий признаками объекта культурного наследия), а также для 

принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной 

экспертизы (п.2 ст.32 Закона). 

 

1.4. ОБЩАЯ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАМ-

ЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (илл. 1–2).  

Чамзинский район располагается в северо-восточной части Республики 

Мордовия. Район граничит с Большеберезниковским и Лямбирским района-

ми Республики Мордовия на юге, с Ромодановским – на западе, Ичалковским 

– на северо-западе, Атяшевским – на северо-востоке и Дубенским – на восто-

ке. Площадь территории района – 1009 кв. км, протяженность с запада на 

восток – 40 км, с севера на юг – 50 км. Центр района – поселок Чамзинка, на-

ходится в 50 км к северо-востоку от г. Саранск. В настоящее время на терри-

тории района располагается 2 городских и 8 сельских административно-

муниципальных образований, в которых проживает около 30 тыс. чел. Го-

родское население составляет 70% населения района.  

Чамзинский район образован в 1928 году. В 1959 году к Чамзинскому 

району были присоединены части территорий упраздненных Ладского и Са-

ранского районов.  

Чамзинский район расположен на Приволжской возвышенности. Это 

самый возвышенный в Мордовии район. Здесь находится самая высокая точ-

ка в республике, расположена она в районе села Большое Маресево и равна 

324 м над уровнем моря. Возвышенное положение территории района на 

сильно пересеченной местности обусловило размещение здесь глубоких ба-

лок и густой овражной сети.   

Район расположен на междуречном пространстве, что определяет сла-

бую обеспеченность поверхностными водами. Гидрографическая сеть пред-

ставлена реками Нуя, Штырма и их притоками, а также искусственными во-

доемами. Наиболее крупным водотоком является река Нуя.  
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Район расположен в лесостепных ландшафтах Приволжской возвы-

шенности, где сохранились фрагменты нагорных дубрав и луговых степей.  

В структуре почвенного покрова преобладают серые лесные (52 %) и 

черноземные (33 %) почвы. Естественная растительность представлена дуб-

равами и луговыми степями. Под лесом занято около 19 %, под кустарниками 

– 2,7 % площади района. На территории района преобладают широколист-

венные леса.  

Климат на территории района – умеренный.  

Чамзинский район с востока примыкает к Саранско-Рузаевскому про-

мышленному узлу. Район индустриально-аграрный. Характерной особенно-

стью индустриального развития района являются высокие объемы промыш-

ленного производства. Здесь создан крупный индустриальный комплекс. По 

выпуску промышленной продукции Чамзинский район занимает одно из ве-

дущих мест в республике. На его территории находится богатое месторожде-

ние цементного сырья, которое стало базой для крупнейшего производителя 

цемента на территории европейской части России – ОАО «Мордовцемент». 

Другие крупные предприятия, расположенные на территории Чамзинского 

района, – «Лато», завод сухих строительных смесей «Магма», комбинат ком-

плектов строительных конструкций, «Автозапчасть» – структурное подраз-

деление Ульяновского объединения «АвтоУАЗ», молокозавод «Мечта». Уро-

вень газификации достиг 96 %. В районе имеется развитая сеть дорог с твер-

дым покрытием. Чамзинка – узел автодорог. Автомагистраль республикан-

ского значения Саранск – Ульяновск проходит к югу от поселка. Через него 

проходит железнодорожная линия Красный Узел – Канаш.  

Природно-географические условия Чамзинского района способствова-

ли заселению его территории человеком с глубокой древности. В настоящее 

время активная хозяйственная деятельность, ведущаяся на территории рай-

она, может способствовать разрушению как известных, так и еще не выяв-

ленных памятников археологии. 
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1.5. ОБЩАЯ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДУ-

БЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (илл. 1, 41)  

Дубенский район расположен на востоке Республики Мордовии. Он 

граничит с Чамзинским, Атяшевским, Большеберезниковским районами 

Мордовии и Сурским районом Ульяновский области. Площадь района 

896,9 км2. Это один из самых маленьких и компактных районов Республики 

Мордовия. В его состав входят 16 сельских поселений, включающих 30 насе-

ленных пунктов, численность населения – около 14 тыс. чел. Районный центр 

– село Дубёнки. Расстояние от с. Дубёнки до г. Саранска – 83 км.  

В 1927 г. была  образована Дубёнско-Поводимовская мордовская на-

циональная волость, а в 1928 году Дубенский район.  

Территория Дубёнского района расположена в восточной части Русской 

платформы и приурочена к западному склону Приволжской возвышенности. 

Особенности развития территории Мордовии в неоген-четвертичное время 

привели к обособлению различных геоморфологических элементов, как напри-

мер: возвышенные эрозионно-денудационные и вторичные моренные равнины, 

надпойменные и пойменные террасы. Рельеф поверхности Дубёнского района 

представляет собой волнистую равнину с четко выраженными эрозионными 

формами (балки, ложбины, овраги, промоины), что придает окружающей ме-

стности красивый и живописный вид. Пойменные территории рек, как пра-

вило, заболочены и затапливаются паводками. Возвышенная эрозионно-

денудационная равнина в пределах территории района, отличающаяся значи-

тельной расчлененностью, отмечается на локальных участках с абсолютными 

отметками 314,0-284,0 на севере и 257,0-196,0 на юге. Отметки на надпоймен-

ной террасе варьируются в пределах 123,0-118,0 м, урез воды в р. Сура отмеча-

ется на отметках 97,0-90,0 м. Выходы карбонатных горных пород на дневную 

поверхность подтверждает повсеместное их распространение на водораздель-

ных пространствах и их крутых склонах. Кроме того здесь имеет распростране-

ние эрозионно-денудационная равнина с абсолютными отметками 260,0-200,0 

м. Она также сильно изрезана речной и овражно-балочной сетью. Характерные 

черты вмещающего природного ландшафта определяются положением рай-
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она в провинции лесостепи Приволжской возвышенности. На юге и юго-

востоке муниципального образования расположены лесные комплексы доли-

ны р. Суры. Взаимодействие лесостепных ландшафтов Приволжской возвы-

шенности и интразональных лесных комплексов долины Суры на территории 

Дубёнского района определяет присутствие большого числа уникальных эко-

систем.  

Территория Дубенского района полностью относится к бассейну р. Суры. 

Гидрографическая сеть Дубёнского района представлена реками:  -  рекой 

Сура, которая проходит вдоль южной и юго-восточной границы района;  ре-

кой  Штырма (левый приток р. Суры)  с притоком Ломатка; р. Чеберчинка 

(левый приток р. Суры) с притоками Большая Сяльме и Ахматовка;  р. Лаша 

(левый приток р. Суры). Реки бассейна Суры имеют хорошо разработанные 

долины и широкие поймы. Долина р. Суры имеет ассиметричное строение. Ре-

ки мелководны и представляют собой чередование ярко выраженных плесов 

и перекатов. Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним 

половодьем, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы 

двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.По виду питания и 

водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характери-

зуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и 

зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период. Питание рек сме-

шанное, в основном, происходит за счет атмосферных осадков и в меньшей 

степени – грунтовых вод. Распределение стока в течение года неравномерно 

и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 

10%, грунтовое – 15-30%. Вдоль русел рек и речек наблюдается значительная 

заболоченность. 

Климат Дубёнского района  умеренно континентальный, с теплым ле-

том и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменя-

ется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (ян-

варя) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения 

температуры до – 47°С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) 
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от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С. Среднегодовое количество 

осадков - 450 мм.  Максимальная высота снежного покрова - 20-30 см.  

В структуре почвенного покрова преобладают серые лесные щебни-

стые почвы (67 %); меньшую долю занимают черноземы (12 %), пойменные 

(6 %) и дерново-подзолистые (2 %) почвы.  

Третья часть территории района (около 20 тыс.  га) занята лесами. В северной 

части района на возвышенных междуречных пространствах доминируют 

дубравы, в южной, на песчаных надпойменных террасах Суры, распростра-

нены сосновые и смешанные леса.  

Район сельскохозяйственный. Промышленные предприятия находятся 

в Дубёнках. Сельскохозяйственные угодья составляют 66% земель района. Всего 

земель 89,6 тыс. га, в том числе 50,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из 

них 40,8 тыс. га – пашни. Сельскохозяйственные предприятия производят 

зерно, картофель, мясо, молоко, шерсть. Автодорожная сеть района представле-

на автодорогой федерального значения Саранск–Дубёнки-Ульяновск и развитой се-

тью дорог регионального и местного значения. По территории района проходят ли-

нии газопроводов.   

Природно-географические условия Дубенского района способствовали 

заселению его территории человеком с глубокой древности. В настоящее 

время активная хозяйственная деятельность, ведущаяся на территории рай-

она, может способствовать разрушению как известных, так и еще не выяв-

ленных памятников археологии.  

 

 

1.6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ   

Археологическое изучение территории современной Республики Мор-

довия было начато в конце XIX в. Первые активные исследования в При-

мокшанье провел в 1880 - 90-х гг. член Пензенского губернского статистиче-

ского комитета В.М. Терехин. В 1886 г. близ Краснослободска в местности 

Мещанский лес им были произведены раскопки древнемордовского могиль-
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ника. Многие из обнаруженных предметов были отосланы в Археологиче-

ский институт и на VII археологический съезд в Ярославль. Им было описано 

Рыбкинское городище, собраны многочисленные каменные топоры, молотки, 

стрелы у сел Новоямская Слобода (ныне Ельниковского района), Новая 

Карьга и Шаверки (ныне Краснослободского района), Мамолаево (ныне Ко-

вылкинского района), Аксел (ныне Темниковского района), Ожга (ныне Ожга 

2-я Старошайговского района1.  

Попытка раскопок была предпринята в 1860-х гг. преподавателем Пен-

зенского дворянского института В.А. Ауновским. Им был частично обследо-

ван могильник у села Рыбкино в Краснослободском уезде (ныне Ковылкин-

ского района). Умершие были погребены в колодах, головой к югу. На пло-

щади кладбища имелись возвышенности в виде небольших курганов. В числе 

находок упоминаются ожерелья, накосники-пулокери, 2 медные монеты с 

пробитыми отверстиями2.  

В 1923-1924 гг. у села Паньжа (ныне Ковылкинского района) местными 

жителями-кладоискателями при разрушении 2 курганов были найдены древ-

ние могильники3.  

Активную археологическую работу, наряду с этнографическими разы-

сканиями, в 1920-е гг. осуществляла заведующий отделом археологии и этно-

графии Пензенского естественно-исторического музея Н.И. Спрыгина. В 

подготовленных Н.И. Спрыгиной материалах для археологической карты 

Пензенской губернии имеются сведения о памятниках, расположенных на 

территории современной Мордовии. В этой работе она, по-видимому, ис-

пользовала данные землеустроительных организаций, что обеспечило точ-

ность информации например, о расположении курганов, до этого неизвест-

1 Терехин М. В. Краткий перечень замечательных мест Краснослободского уезда // Сбор-
ник Пензенского губернского статистического комитета. Вып. 3. Пенза, 1895 г.  

2 Ауновский В. Этнографический очерк мордвы–мокши. // Памятная книжка Симбирской 
губернии на 1869 год. Симбирск, 1869 г. С. 85-107.  

3 Степанов П. Д. Краткий отчет о работе археологической экспедиции 1940 г. // Записки 
МНИ ИСК при СНК МАССР. Вып.  2. Саранск, 1941 г. С. 44-50.  
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ных археологам. На карте отмечены курганы у сел Рыскино, Старое Дракино, 

деревни Буды (ныне Ковылкинского района)1.  

В 1928 г. Антропологическая комплексная экспедиция обследовала ряд 

памятников в среднем течении Мокши на территории современных Ковыл-

кинского района Мордовии и Наровчатского района Пензенской области. 

Среди них были могильники в местности «Казбек», бывшей слободе Старая 

Сотня (исследовано 41 погребение), могильники XVII - XVIII вв. у сел Ста-

рое Дракино, Новое Дракино, Парапино, Малая Кавендра, Кирдяшево, 

Бутово1.  

В 1936 г. совместная экспедиция Московского отделения Государст-

венной академии истории материальной культуры и Мордовского НИИ под 

руководством Е.И. Горюновой провела исследования в окрестностях села 

Троицк Ковылкннского района. На левом берегу Мокши на невысоком пес-

чаном холме Шоломок были раскопаны остатки 5 небольших наземных жи-

лищ, датированных в пределах XIV XVI вв. Здесь была обнаружена керамика 

эпохи бронзы. На другом берегу Мокши на селищах, расположенных на дю-

нах Большой и Малый Аристовы бугры, изучались средневековые полузем-

ляночные жилища.  

В 1940 г. началась плодотворная и многолетняя работа П.Д. Степанова 

в Мордовском НИИ социалистической культуры. Его первая разведочная 

экспедиция на территории Мордовии была произведена в Ковылкинском 

Примокшанье и бассейне реки Исса. Им были зафиксированы курганные 

группы близ города Инсар, у села Паньжа (сильно разрушенные кладоиска-

телями в 1920-х гг.), села Ямщина (ныне Инсарского района), изучены горо-

дища в селе Красный Шадым (№ 1), у села Старое Пшенево, близ бывшего 

колхоза «Единый труд» (Красношадымское 2-е) и у села Паево (ныне Ка-

дошкинского района). На городищах была найдена керамика бронзового и 

раннего железного веков. Аналогичная керамика встречалась на поселении у 

1 Степанов П. Д. Археологические памятники на территории Мордовии. Саранск, 1969 г., 
С. 72.  
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села Сиалеевский Майдан (ныне Кадошкинского района). К позднему брон-

зовому веку, по-видимому, относятся поселения, выявленные у сел Токмово 

и Мордовское Вечкенино. У села Паньжа открыты могильник и селище золо-

тоордынского времени2. 

В 1951 г. Экспедиция Мордовского НИИ языка, литературы и истории 

у села Черемис Ковылкннского района (научный руководитель – А.Е. Захар-

кина) вела охранные работы на могильнике, обнаруженном при строительст-

ве плотины для пруда. Было вскрыто 36 погребений. По находкам шиферного 

пряслица, серебряной золотоордынской монеты, ряду других предметов ран-

ние захоронения датируются в пределах XII XIV вв. Умерших хоронили го-

ловой на юг, женщин – в скорченном положении на правом или левом боку. 

Среди находок этого времени имелись 2 сабли, кузнечные клещи, топоры, 

наконечники прел. В погребениях XV-XVII вв. умершие ориентированы го-

ловой на юго-восток и восток. Отмечались захоронения в колодах3.  

В 1954 г. совместная экспедиция Мордовского НИИЯЛИЭ (МНИЯ-

ЛИЭ) и Института археологии АН СССР во главе с А. Е. Алиховой обследо-

вала городища у села Новое Пшенево Кочелаевского района Мордовии (ныне 

Ковылкинского района). При шурфовке в нижнем культурном слое найдена 

керамика эпохи раннего железа с ямками, нанесенными щепочкой или заост-

ренной палочкой под углом к поверхности сосудов. В верхнем слое встреча-

лась керамика с текстильными отпечатками. Результаты этих работ имели 

важное значение для периодизации железного века на территории Мордов-

ского края4.  

У бывшего поселка Нагорное Алексово (в 1959 г. объединен с селом 

Паево) были выявлены 2 поселения. Одно из них (поселение 1) расположено 

на верхней террасе правого берега Иссы. В культурном слое мощностью 

1 Алихова А. Е. Старосотенский могильник // Археологический сборник. Саранск, 1948 г. 
Т. 1, С. 212-258.  

2 Степанов П. Д. Краткий отчет о работе археологической экспедиции 1940 г. // Записки 
МНИ ИСК при СНК МАССР. Вып.  2. Саранск, 1941 г. С. 44-50.  

3 Архив ИА РАН, Р-1, №776.  
4 Алихова А. Е. Некоторые древние городища Мордовской АССР // Из древней и средневе-

ковой истории мордовского народа. Саранск, 1959 г., Т. 2, С. 98-116.  
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0,20-0,25 м обнаружены керамика лепная (с тычковыми вдавлениями, тек-

стильными отпечатками), гончарная (из беложгущейся глины), черная лоще-

ная, сюльгамы XVII - XVIII вв. На пашне отмечены пятна обожженной гли-

ны, по-видимому от глинобитных печей. На поселении 2 на пашне и при 

шурфовке обнаружены фрагменты лепной керамики эпохи Средневековья и 

фрагменты с ямочным и гребенчатым орнаментом, вероятно, эпохи бронзы. 

В 0,5 км от этого поселения у подножия надпойменной террасы найден клад 

из серебряных монет (около 700 экземпляров), в том числе времени царство-

вания Михаила Романова1.  

Под руководством А.Е. Алиховой в 1954 и 1958 гг. исследовалось 

Верхнепаевское селище, находившееся на верхнем плато за оборонительны-

ми сооружениями городища и высоким склоном. Мощность культурного 

слоя составляла 0,2 м. В нижних горизонтах прослеживались углистые про-

слойки. Имелся очаг из сильно пережженных камней. Над одним из пятен 

углистого слоя зафиксированы обломок каменного боевого топора, керамика 

бронзового века примокшанского типа эпохи раннего железа с ямочным ор-

наментом и текстильными отпечатками2.  

В 1961 г. А.Е. Алихова изучала городища у сел Старое Синдрово Крас-

нослободского, Каньгуши Ельниковского и Самозлейка Ковылкииского рай-

онов. Последнее известно также под названием Мамолаевское (по наимено-

ванию другого расположенного вблизи села Мамолаево)3.  

В 1966 г. экспедиция Мордовского университета под руководством 

А.В. Деркина произвела раскопки Самозлейского городища в Ковылкинском 

районе. Наряду с вскрытием культурного слоя на площадке городища были 

сделаны разрезы основного и бокового валов. Найдено более 8 тыс. фрагмен-

тов керамики. Несколько из них относится к примокшанской культуре брон-

зового века, большинство же - к раннему железному веку (керамика с рогож-

ными и текстильными отпечатками, гладкостенная с тычковыми вдавления-

1 Архив ИА РАН. Р-1, №971.  
2 Архив ИА РАН. Р-1, №1747.  
3 Архив ИА РАН. Р-1, №2316.  
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ми). Обнаружен древнемордовский комплекс, датируемый по бронзовой 

сюльгаме VI - VII вв. Среди находок встречаются обломки костяных псалий, 

гарпуна, проколка с зооморфным навершием, наконечники стрел, бронзовая 

булавка с головкой в виде спирали и др1.  

В 1967 г. А. В. Циркиным возле села Волгапино Ковылкинского района 

был выявлен мордовский могильник XIV - XV вв. и вскрыто 3 погребения, 

где умершие ориентированы головой на юг с отклонением к западу и восто-

ку. Сведения включены в отчет А. В. Циркина за 1969 г.  

В 1980 г. новостроечная экспедиция Мордовского университета обна-

ружила в Ковылкинском районе поселение 3 у деревни Андреевка.  

Тогда же на поселении Андреевка 2 (Лефанова горка 2) Ю.А. Зеленее-

вым было выявлено углубленное в материковый слой овальное в плане со-

оружение со столбовой конструкцией стен. Найдены фрагменты лепных со-

судов и несколько обломков гончарных сосудов с зеленой поливой, по опре-

делению Ю.А. Зеленеева, относящихся к 1-й половине II тыс. н. э.  

На поселении Андреевка 3 в 1980 - 1981 гг. Ю.А. Зеленеев исследовал 

568 кв. м. Вскрыто полуземляночное жилище подпрямоугольной формы. 

Преобладала неолитическая ямочногребенчатая керамика. Отдельные фраг-

менты имеют орнамент из рядов вдавлений, выполненных в скорописной ма-

нере кончиком палочки, и коротких прочерченных линий. Изделия из кремня 

немногочисленны: скребки, ножевидные пластинки. Верхний слой содержал 

грубую лепную и гончарную керамику XIII - XV вв2.   

В 1993 г. Экспедиция Пензенского объединенного краеведческого му-

зея во главе с В. В. Ставицким изучала поселения неолита и энеолита в При-

мокшанье. У села Волгапино в Ковылкинском районе. Был заложен шурф 

(12 кв. м) и расчищена осыпь на площади 42 кв. м.  Среди предметов имелись 

керамика имеркской культуры эпохи энеолита, незначительное количество 

фрагментов неолитического времени (ямочно-гребенчатая и гребенчатая ке-

1 Архив ИА РАН. Р-1, №3532.  
2 Зеленеев Ю. А. Раскопки поселения Андреевка // АО-1981. М., 1983 г., С. 148.  
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рамика). В верхних слоях зафиксированы керамика бронзового века, развал 

сосуда раннего железного века с тычковым орнаментом1.  

В 1995 г. экспедиция Мордовского республиканского объединенного 

краеведческого музея и Мордовского педагогического института обследовала 

городища раннего железного века в пределах Инсарского и Ковылкинского 

районов. Городище в селе Красный Шадым разрушалось строительством жи-

вотноводческого комплекса и проходящей по мысу грунтовой дорогой. У по-

селка Красная Поляна изучалось городище со сложной системой оборони-

тельных сооружений. Среди подъемного материала имелись фрагменты ке-

рамики раннего железного века с текстильными и псевдорогожными 

отпечатками2.   

В 1996 г Совместная экспедиция Самарского педагогического институ-

та и Пензенского объединенного краеведческого музея в Ковылкинском рай-

оне Мордовии осуществила охранные раскопки Волгапинского поселения, 

где сохранились остатки 2 котлованов, по-видимому от жилищ энеолитиче-

ского времени. Один из них имел 2 строительных уровня: в нижнем отмеча-

лись преимущественно волосовская керамика и кремневые орудия, характер-

ные для этой культуры, а в верхней - развалы сосудов имеркской культуры, 

обломки льячек и литейных форм. Во втором сильно разрушенном котловане 

собрана керамика имеркской культуры. На поселении зафиксировано не-

большое количество неолитической ямочно-гребенчатой и накольчатой ке-

рамики. Обломками нескольких сосудов представлена керамика примокшан-

ского типа эпохи бронзы. С лепной средневековой керамикой, по-видимому, 

связаны хрустальная бусина, лопастная и кольцевая сюльгамы XII - XIII вв3.  

В 1997-1998 гг. разведочный отряд, работавший в Ковылкниском рай-

оне в составе экспедиции Мордовского педагогического института, у села 

Ковыляй выявил 2 неолитических поселения. На поселении Ковыляй 2 соб-

1 Ставицкий В. В. Энеолитическое поселение Волгапино // АО-1993. М., 1994 г., С. 98.  
2 Беговаткин А. А. Исследование поселений эпохи бронзы и раннего железного века в 

Примокшанье // АО-1995. М., 1996 г., С. 249-250.  
3 Ставицкий В. В. Исследование поселения Волгапино на реке Мокше // АО-1996. М., 

1997 г., С. 174.  
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раны фрагменты керамики, украшенной наколами, короткими оттисками 

зубчатого штампа, развал сосуда с ямочно-гребенчатым орнаментом. На по-

селении Ковыляй 3 найдена керамика с наколами. У села Новое Мамангино 

на стоянке, сильно разрушенной в результате мелиоративных мероприятий, 

встретилось несколько фрагментов керамики с рядами подтреугольных нако-

лов и оттисками зубчатого штампа, а также развал сосуда с ямочно-

гребенчатым орнаментом.  

Отрядом совместной экспедиции Мордовского педагогического инсти-

тута и Пензенского объединенного краеведческого музея (руководитель – 

В.В. Ставицкий) в Ковылкинском районе было исследовано поселение Ковы-

ляй 1, расположенное в правобережной пойме реки Мокша. Вскрыто 264 кв. 

м. Обнаружена неолитическая накольчатая слабо орнаментированная кера-

мика. Многочисленны фрагменты керамики с гребенчато-накольчатым орна-

ментом. Встречались также обломки посуды с ямочно-гребенчатым орнамен-

том. Ранненеолитический облик имеет коллекция кремневых орудий1.  

В 1998-1999 гг. экспедиция Мордовского педагогического института 

под руководством В.В. Гришакова обследовала Ковыляйское городище в Ко-

вылкинском районе. Исследованы оборонительные сооружения по краям 

площадки. Находки дают основания для уточнения периодизации Городец-

кой культуры раннего железного века. 

В последнее время на территории Республики Мордовия проводятся 

работы по археологическому обследованию земельных участков, подлежа-

щих хозяйственному освоению2.  

 

1 Ставицкий В. В. Каменный век Примокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 1999 г., 
С. 196.  

2 Винничек В. А. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию зем-
ляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под 
размещение объекта: «Земельный участок с кадастровым номером 13:22:0213004:19 
расположенный в Чамзинском районе Республики Мордовия. Пенза, 2018 г.  
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1.7. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ 

ЧАМЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ   

Чамзинский район Республики Мордовия является слабо изученным в 

археологически. К настоящему времени на территории района известно 15 

памятников археологии1.  

- Апраксино, курган, расположен на правом берегу реки Нуя, в 0,6 км к 

востоку от села. Обследовался В.И. Ледяйкиным в 1970году.  

- Апраксино, курганный могильник, расположен в 1,2 км к юго-востоку 

от села, на правобережье реки Нуя. Состоит из трех курганных насыпей. Об-

следовался П.Д. Степановым в 1968 году и В.Н. Мартьяновым в 1974 году.  

- Большое Маресьево, грунтовый могильник. Расположен в 3 км к запа-

ду от села, в урочище Айгор Каль, на мысу правого берега реки Елох. О па-

мятнике известно только из работ П.Д. Степанова. В настоящее время точное 

месторасположение этого памятника не определено.  

- Знаменское, грунтовый могильник. Расположен на северной окраине 

села, на мысы правого берега реки Нуя. Сведения о памятнике, со слов мест-

ных жителей, приводит В.И. Ледяйкин в 1970 году. Возможно, что к настоя-

щему времени этот могильник уже полностью уничтожен.  

- Каменка, курган. Расположен в 2,4 км к северо-востоку от деревни, на 

правобережье р. Желабовка. Обследовался В.И. Ледяйкиным в 1970 году и 

В.Н. Мартьяновым в 1974 году.  

- Каменка, курганный могильник. Расположен в 1 км к северу от дерев-

ни, на правобережье р. Желабовка, у подножья меловой горы. Состоит из 

трех курганных насыпей. Обследовался В.И. Ледяйкиным в 1970 г.  

- Малое Маресьево, грунтовый могильник. Расположен в 3 км к северо-

востоку от села, в урочище Дарной, на мысу правого берега р. Елох. О па-

мятнике известно только из работ П.Д. Степанова. В настоящее время точное 

месторасположение этого памятника не определено.  

- Малое Маресьево, курган. Расположен в 0,5 км к югу от села, в лево-

бережье р. Гремячка. О памятнике известно только из работ П.Д. Степанова. 
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В настоящее время точное месторасположение этого памятника не определе-

но.  

- Малые Ремезёнки, курган. Расположен в 1,5 км к северо-западу от де-

ревни, на левобережье реки Аморда. О памятнике известно с 1969 года, толь-

ко из работ П.Д. Степанова.  В настоящее время точное месторасположение 

этого памятника не определено.  

- Малые Ремезёнки, курганный могильник 1. Расположен в 3 км к запа-

ду-юго-западу от деревни, на левобережье реки Аморда. Состоит из двух 

курганных насыпей. Обследовался Н.И. Спрыгиной в 1920-х годах и В.Н. 

Мартьяновым в 1974 году.  

- Малые Ремезёнки, курганный могильник 2. Расположен в 0,7 км к се-

веро-западу от деревни, на левобережье реки Аморда. Состоит из двух кур-

ганных насыпей. Обследовался В.Н. Мартьяновым в 1974 году.  

- Мокшалей, грунтовый могильник. Расположен в селе, в урочище Та-

тарское кладбище, на правом берегу ручья Мокшалей. О памятнике известно 

с 1969 года, только из работ П.Д. Степанова.   

- Отрадное, грунтовый могильник. Расположен в 2 км к западу от села, 

в верховьях реки Чуфарка. О памятнике известно с 1969 года, только из ра-

бот П.Д. Степанова.  В настоящее время точное месторасположение этого 

памятника не определено.  

- Отрадное, курганный могильник. Расположен в 3 км к северо-востоку 

от села, на левом берегу реки Палейка. Состоит из четырех курганных насы-

пей. Исследовался П.Д. Степановым в 1960-е годы.   

- Сабур-Мачкасы, грунтовый могильник. Расположен в центральной 

части села, на правобережье реки Перепелейка. Сведения о памятнике, со 

слов местных жителей, приводит В.И. Ледяйкин в 1970 году. Возможно, что 

к настоящему времени этот могильник уже полностью уничтожен.  

Анализ известных археологических материалов с территории Чамзин-

ского района позволяет сделать следующие выводы.  

1 Археологическая карта России. Республика Мордовия. М, 2017 г., С 431-434. 

38 
47



- Территория района практически не обследована в археологическом 

отношении.  

- Первые археологические работы на территории района были проведе-

ны Н.И. Спрыгинов в 20-е годы ХХ века, основное количество известных па-

мятников выявлено в 60-е – 70-е годы ХХ века П.Д. Степановым, В.И. ледяй-

киным, В.Н. Мартьяновым.  

- Чамзинский район перспективен для выявления новых ОКН (памят-

ников археологии).  

 

 

1.8. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ДУ-

БЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ   

К настоящему времени известно о 42 памятниках археологии, распо-

ложенных на территории Дубенского района. Сведения о некоторых памят-

никах приведены ниже1.  

- Ардатово, селище. Расположено в 1,5 км к востоку от села, на правом 

берегу реки Чеберчинка.  

- Ардатово, грунтовый могильник. 17-18 веков. Расположен в 0,5 км к 

северу от села, в урочище Пиче акс, на правом берегу реки Ахматовка. Па-

мятник исследовался П.Д. Степановым в 1945 году, были изучены погребе-

ния, относящиеся к мордве-эрзе.  

- Дубенки, поселение эпохи бронзы, срубной археологической культу-

ры. Расположено в 4,5 км к западу от села, на правом берегу реки Сюксюрь-

ма. Памятник исследовался П.Д. Степановым в 1945 году.  

- Дубенки, грунтовый могильник 1. Расположен в центральной части 

села, на правобережье реки Сюксюрьма. О памятнике известно с 1945 года, 

только из работ П.Д. Степанова.  Возможно, что к настоящему времени этот 

памятник уже полностью разрушен.   

1 Археологическая карта России. Республика Мордовия. М, 2017 г., С 186-200.  
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- Дубенки, грунтовый могильник 2. Расположен в 4 км к западу от села, 

в урочище Калмонь Потьмо, на правом берегу р. Сюксюрьма. О памятнике 

известно с 1945 года, только из работ П.Д. Степанова.   

- Енгалычево, городище 1. Расположено в 1 км к северо-северо-востоку 

от села на мысу левого берега р. Явлейка. Обследовалось П.Д. Степановым в 

1945 году.  

- Енгалычево, городище 2. Расположено в 1 км к северу от села на мысу 

левого берега р. Явлейка. Обследовалось П.Д. Степановым в 1945 году. На 

городище была найдена керамика именьковской культуры.  

- Красные луга, грунтовый могильник. Расположен в 0-,4 км к востоку 

от села. Обследовался П.Д. Степановым в 1945 году.  

- Морга, городище 2-й половины 1-го тыс. н. э. Расположено в 4 км к 

северо-востоку от села, на мысу левого берега реки Качерма. Обследовалось 

П.Д. Степановым в 1945 и 1963 году. Городище имеет мощную систему ук-

реплений. Кроме того у села Морга расположено еще три селища и курган-

ный могильник.  

- у села Николаевка расположено два городища и селище, обследован-

ные П.Д. Степановым в 1945 году.  

- у села Осиповка располагается грунтовый могильник, обследованный 

П.Д. Степановым в 1954, и Г.Н. Белорыбкиным в 1993 году. Белорыбкин вы-

сказал предположение, что могильник оставлен тюркоязычными буртасами.  

- Поводимово, грунтовый могильник. По сведениям Поливанова В.Н. и 

Степанова П.Д. был расположен на северной окраине села, в урочище Ташто 

Калмазырь, на левом берегу р. Тундалей. К настоящему времени, возможно, 

уже полностью разрушен.  

- два грунтовых могильника, один 17-18 века, выявлены у села Пуркае-

во.  

- Сайнино, городище (Барашевское, Ош Пандо) – многослойный па-

мятник эпохи бронзы, раннего железного века и 2-й половины 1-го тыс. н. э. 

распололжено в 1 км к западу от села, на мысу левого берега реки Велелей. 

Неоюнократно обследовалось П.Д. Степановым. На памятнике выявлены ма-
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териалы фатьяновской культуры. Основной комплекс городища относится к 

именьковской культуре.  

- у села Чиндяново находятся городище, два селища, три грунтовых 

могильника  

- два городища известны у деревни Явлейка.  

Анализ известных археологических материалов с территории Дубен-

ского района позволяет сделать следующие выводы.  

- Территория района сплошному археологическому обследованию не 

подвергалась. Сравнительно хороши обследованы центральная часть района 

– по реке Чеберчинка и ее притокам и по реке Лаша. Остальная территория 

района осбледована значительно слабее.   

- Первые археологические работы на территории района были проведе-

ны П.Д. Степановым в 40-е годы ХХ века.  

- Дубенский район перспективен для выявления новых ОКН (памятни-

ков археологии).  
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2 . ОСНОВНАЯ Ч АСТЬ

Археологическое обследование территории, отводимой под  

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие 

Ремезёнки, АГРС Поводимово, ГРС Чамзинка в Чамзинском и Ду-

бенском районах Республики Мордовия  

2.1. МЕТОДИКА РАБОТ 

Все работы проводились в соответствии с «Положением о порядке про-

ведения археологических полевых работ и составления научной и отчетной 

документации», утвержденным постановлением № 32 Бюро отделения исто-

рико-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 года1.  

– Первый этап – историко-библиографические исследования и изуче-

ние документов и материалов, предоставленных заказчиком. С целью опре-

деления типов археологических памятников, характерных для Дубенского и 

Чамзинского районов Республики Мордовия, а также для получения общей 

картины расположения объектов археологического наследия в зоне проведе-

ния археологических работ, были изучены библиографические материалы из 

различных общедоступных источников. Кроме того, изучались материалы 

топографических карт, отражающих географическую и топографическую ха-

рактеристику исследуемых районов, а также материалы, предоставленные 

Заказчиком работ.  В результате изучения документов и материалов, предос-

тавленных заказчиком, а также иных картографических материалов: Карты 

Google (Google Maps, Google Earth), SAS.Планета, были заранее намечены 

участки, перспективные для размещения объектов археологического насле-

дия. Кроме того, были намечены возможные места для шурфов. Схемы рас-

положения обследуемых  объектов, Предоставленные Заказчиком, были ве-

рифицированы на местности с применением материалов общедоступной 

1 Далее в тексте – «Положение» 
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космосьемки и систем глобального геопозиционирования. Таким образом, 

было установлено расположение обследуемых объектов на местности.  

– Второй этап – полевые работы. Была сформирована мобильная груп-

па специалистов, снабженная автомашиной высокой проходимости, необхо-

димым оборудованием (нивелирный комплект (нивелир RGK S32), цифровые 

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

принадлежности и т. д. 

До зоны проведения археологических работ добиралась на автомобиле. 

Затем проводился визуальный осмотр и археологическое обследование зе-

мельного участка. Археологическое обследование и визуальный осмотр осу-

ществлялся в  полосе отвода обследуемых земельных участков. Кроме того, 

дополнительно осуществлялся визуальный осмотр местности за площадью 

землеотвода, на расстоянии до 25 метров от границ обследуемого участка. 

Участок осматривался с целью поиска подъемного археологического мате-

риала, поиска выходов культурного слоя, а также обнаружения характерных 

особенностей микрорельефа, сопутствующих памятникам археологии. Место 

проведения археологического обследования было отмечено на карте. В ходе 

проведения полевых археологических исследований было составлено описа-

ние обследуемого земельного участка и прилегающей к нему территории.  

Согласно требованиям «Положения» на земельном участке, подлежа-

щем хозяйственному освоению, были заложены шурфы с контрольной про-

копкой материка1. Раскопки шурфа производились вручную, пластами по 20 

см, с тщательным просмотром извлекаемого грунта. Материковое основание 

шурфа было зачищено, после чего проводилась его фотофиксация, замеря-

лась глубина, отмечалась стратиграфия. Количество шурфов и их располо-

жение определялось согласно требованиям «Положения»2 и исходя из анали-

за геоморфологической ситуации на местности, а также исходя из требова-

ний Заказчика работ. На территории, отводимой под ««Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 

1 «Положение» П. 3.20. 
2 «Положение» П. 3.20. 
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Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки, АГРС Поводимово, 

ГРС Чамзинка в Чамзинском и Дубенском районах Республики Мордовия 

общая площадь земельных участков, подлежащих археологическому обсле-

дованию, составила – 4261 м2 (0,426 га). На обследованных земельных участ-

ках было заложено 4 разведочных шурфа. Шурфовка проводились в соответ-

ствии с требованиями «Положения».  

Координаты шурфа были определены при помощи GPS-навигатора, 

отметки шурфа были нанесены на космоснимки обследуемого участка. Так 

как в ходе работ не было обнаружено памятников археологии, а в шурфе не 

было найдено культурного слоя и археологических артефактов, в тексте от-

чета приводится фотография только одного борта разведочного шурфа1. В 

процессе полевых работ велась вся необходимая полевая документация. Оп-

ределение географических координат осуществлялось в системе WGS-84 с 

помощью GPS-навигатора Garmin GPS 64, погрешностью до 3 м, данные ко-

торого были приведены в тексте отчета. Подробная фотофиксация всего про-

цесса и результатов работ проводилась на цифровые фотоаппараты.   

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

этапа была проведена обработка материалов собранных в ходе полевых ис-

следований, написан текст отчета и обработан иллюстративный материал. 

Предоставленный технический отчет включает в себя сведения и заключе-

ния, которые определяют дальнейший порядок мероприятий по сохранению 

объектов археологического наследия (в случае их выявления). Данные этого 

технического отчета войдут в основную часть общего научного отчета об ар-

хеологических разведках на территории Республики Мордовия за текущий 

период. Общий научный отчет в обязательном порядке будет направлен на 

постоянное хранение в архив института археологии РАН.  

1 «Положение» П. 3.12 
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2.2. Археологическое обследование территории, отводимой под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие 

Ремезёнки в Чамзинском районе Республики Мордовия  

Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны 

(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе 

АГРС Большие Ремезёнки расположена на западе Чамзинского района, на 

южной окраине села Большие Ремезёнки (илл. 1-3).   

Объекты культурного наследия (памятники археологии) располо-

женные возле зоны обследования, известные по архивным данным 

(илл. 4-6)  

В результате архивно-библиографических исследований было установ-

лено, что на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе АГРС Большие Ремезёнки объекты культурного наследия (памятники 

археологии) отсутствуют. По архивным данным, ближайшим археологиче-

ским памятником к обследуемому объекту является:   

- Малые Ремезёнки, курганный могильник 1. Находится в 3 км к запа-

ду-юго-западу от деревни, на левобережье реки Аморда. Состоит из двух 

курганных насыпей. Обследовался Н.И. Спрыгиной в 1920-х годах и В.Н. 

Мартьяновым в 1974 году. Расположен в 4 км к юго-юго-западу от участка 

проведения работ.  

- Малые Ремезёнки, курган. Находится в 1,5 км к северо-западу от де-

ревни, на левобережье реки Аморда. О памятнике известно с 1969 года, толь-

ко из работ П.Д. Степанова.  В настоящее время точное месторасположение 

этого памятника не определено. Расположен, предположительно в 2 км к югу 

от участка проведения работ.  

- Малые Ремезёнки, курганный могильник 2. Расположен в 0,7 км к се-

веро-западу от деревни, на левобережье реки Аморда. Состоит из двух кур-
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ганных насыпей. Обследовался В.Н. Мартьяновым в 1974 году. Расположен, 

в 2,7 км к юго-юго-востоку от участка проведения работ. 

- Большое Маресьево, грунтовый могильник. Расположен в 3 км к запа-

ду от села, в урочище Айгор Каль, на мысу правого берега реки Елох. О па-

мятнике известно только из работ П.Д. Степанова. В настоящее время точное 

месторасположение этого памятника не определено. Расположен, предполо-

жительно в 4 км к востоку-юго-востоку от участка проведения работ.  

- Малое Маресьево, грунтовый могильник. Расположен в 3 км к северо-

востоку от села, в урочище Дарной, на мысу правого берега р. Елох. О па-

мятнике известно только из работ П.Д. Степанова. В настоящее время точное 

месторасположение этого памятника не определено.  Расположен, предполо-

жительно в 4,5 км к юго-востоку от участка проведения работ.  

Таким образом, все известные археологические памятники расположе-

ны на значительном удалении от участка проведения работ. Исходя из анали-

за расположения памятников и оценки расположения обследуемого участка 

на местности, можно сделать следующий предварительный вывод. Обсле-

дуемый участок расположен на местности, где известно немало археологиче-

ских памятников. Исходя из этого, можно предположить, что на обследуемом 

участке возможно выявление неизвестных ранее ОАН.  

Кроме того, следует отметить, что по архивным картографическим 

данным участок, подлежащий археологическому обследованию, расположен 

вне зоны каких-либо населенных пунктов. Согласно карте Стрельбицко-

го А.И. (1871 года), участок, подлежащий археологическому обследованию, 

располагался вне населенных пунктов, у села Ремезёнки (илл. 6).  

Таким образом, ближайшие, известные по архивным данным ОКН, 

расположены на значительном расстоянии от участка проведения археологи-

ческих работ, но выявление ОКН (памятников археологии) на обследуемой 

территории возможно.  
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Археологическое обследование земельного участка, отводимого под 

объект (илл. 1–18).  

Объект археологического обследования - территория, отводимая под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки расположе-

на на западе Чамзинкого района, на южной окраине села Большие Ремезёнки, 

примыкая к ГРС с юго-запада.  

В геоморфологическом отношении обследуемый земельный участок 

находится в левобережье реки Аморда, на равнинной, открытой местности, 

ограниченной с запада оврагом Шайкин, с востока - оврагом Выселский и ре-

кой Аморда  с севера. Река расположена в 1,5 км к северу от участка прове-

дения работ. Отметки высот здесь достигают 176 метров.  

На объекте археологического обследования – территория, отводимая 

под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки об-

следованию подлежит:  

- земельный участок под прокладку кабеля ИТСО, протяженностью 

100 м. и площадью 599 кв. м. (0,059  га). Прокладка кабеля проектируется в 

траншее глубиной 0,7 м. Ширина траншеи составит 1 м, общая ширина поло-

сы отвода под проектируемый кабель 6 м. Земельный участок, подлежащий 

археологическому обследованию, расположен в границах кадастрового уча-

стка №13:22:0203003/зу (илл. 7, 8).    

Визуальное обследование выявило следующее. Начинаясь от южной 

стороны территории ГРС, проектируемая трасса поворачивает на юго-запад и 

движется в этом направлении 95 метров, до площадки кранового узла. На 

всем этом протяжении трасса проходит по ровной, открытой местности, за-

нятой пахотным полем (илл. 11-14).  

Было проведено тщательное визуальное обследование всего участка 

землеотвода и окружающей его  местности. В результате было установлено, 

что какие-либо аномалии рельефа, по который можно было бы судить о на-

личии здесь археологических объектов (насыпи, западины, рвы, валы и т. п.) 
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на указанном земельном участке, а также на окружающей его территории, 

отсутствуют. Не было обнаружено никаких аномалий растительного покрова. 

Следует особо подчеркнуть, что на поверхности не было найдено никаких 

археологических артефактов (фрагменты керамики и прочее). На территории, 

отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Реме-

зёнки была проведена разведочная шурфовка. Был заложен один разведочный 

шурф.  

Шурф №1 (илл. 10, 15-18), координаты шурфа в системе WGS-84: 

N 54°21'43.80", E 45°33'48.20". Шурф размерами 1х1 метр, ориентированный 

по сторонам света, заложен на обследуемом земельном участке, на ровной 

местности, на пахотном поле, к юго-западу от территории ГРС. Шурф вместе 

с контрольным прокопом материка, был исследован на глубину 1,1 м. Обоб-

щенная вертикальная колонка грунтов по северному стратиграфическому 

борту шурфа выглядит следующим образом:   

- пашня -0,3 м; 

–темно-серый, плотный почвенный слой - 0,6 м.

– далее - материк, желто-серая глина,  прокопанная на глубину 0,2 м.

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не за-

фиксировано. Переход между почвенными слоями и материком – довольно 

четкий. Чередование почвенных слоев – природное. После завершения работ 

шурф был рекультивирован.   

Исходя из того, что визуальное обследование показало отсутствие ар-

хеологических предметов и объектов, а также из того, что в шурфе археоло-

гические артефакты отсутствуют, можно сделать вывод, что археологические 

объекты на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе АГРС Большие Ремезёнки в Чамзинском районе Республики Мордовия, 

отсутствуют.  
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2.3. Археологическое обследование территории, отводимой под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка в 

Чамзинском районе Республики Мордовия  
Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны 

(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 

Чамзинка расположена в центре Чамзинского района, на северной окраине 

рабочего поселка Чамзинка (илл. 2, 19).   

Объекты культурного наследия (памятники археологии) располо-

женные возле зоны обследования, известные по архивным данным 

(илл. 20-22)  

В результате архивно-библиографических исследований было установ-

лено, что на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе ГРС Чамзинка объекты культурного наследия (памятники археологии) 

отсутствуют. По архивным данным, ближайшим археологическим памятни-

ком к обследуемому объекту является:   

- Отрадное, грунтовый могильник. Расположен в 2 км к западу от села, 

в верховьях реки Чуфарка. О памятнике известно с 1969 года, только из ра-

бот П.Д. Степанова.  В настоящее время точное месторасположение этого 

памятника не определено. Расположен, предположительно в 8,7 км к западу-

северо-западу от участка проведения работ. 

- Отрадное, курганный могильник. Расположен в 3 км к северо-востоку 

от села, на левом берегу реки Палейка. Состоит из четырех курганных насы-

пей. Исследовался П.Д. Степановым в 1960-е годы.  Расположен в 3,8 км к 

северо-северо-западуот участка проведения работ. 

Таким образом, все известные археологические памятники расположе-

ны на значительном удалении от участка проведения работ.  
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Кроме того, следует отметить, что по архивным картографическим 

данным участок, подлежащий археологическому обследованию, расположен 

вне зоны каких-либо населенных пунктов. Согласно карте Стрельбицко-

го А.И. (1871 года), участок, подлежащий археологическому обследованию, 

располагался вне населенных пунктов, к северо-востоку от населенного 

пункта Полковка (илл. 22.  

Таким образом, ближайшие, известные по архивным данным ОКН, 

расположены на значительном расстоянии от участка проведения археологи-

ческих работ, но выявление ОКН (памятников археологии) на обследуемой 

территории возможно.  

Археологическое обследование земельного участка, отводимого под 

объект (илл. 19–40).  

Объект археологического обследования - территория, отводимая под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка расположена в центре 

Чамзинкого района, на северной окраине поселка Чамзинка, примыкая к ГРС 

с северо-запада.  

В геоморфологическом отношении обследуемый земельный участок 

находится в левобережье реки Малая Нуя, в верховьях реки, на равнинной, 

открытой местности. Река расположена в 0,8 км к западу от участка проведе-

ния работ. Отметки высот здесь достигают 193 метров.  

На объекте археологического обследования – территория, отводимая 

под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка обследованию 

подлежит:  

- земельный участок под прокладку кабеля ИТСО, протяженностью 

438 м. и площадью 2627 кв. м. (0,26 га). Прокладка кабеля проектируется в 

траншее глубиной 0,7 м. Ширина траншеи составит 1 м, общая ширина поло-

сы отвода под проектируемый кабель 6 м. Земельный участок, подлежащий 
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археологическому обследованию, расположен в границах кадастрового уча-

стка №13:22:0114006:614/чзу1 (илл. 23, 24).    

Визуальное обследование выявило следующее. Начинаясь от северной 

стороны территории ГРС, проектируемая трасса идет на северо-запад, дви-

жется в этом направлении, по прямой 438 метров. Сначала трасса пересекает 

трай поля, густо заросший сорняками и травой, а затем движется по пахот-

ному полю до площадки кранового узла. В начале проектируемой трассы, к 

западу от нее располагаются садовые участки, в настоящее время заросшие 

кустарником. Трасса проходит по абсолютно ровной местности, занятой па-

хотным полем (илл. 27-32).  

Было проведено тщательное визуальное обследование всего участка 

землеотвода и окружающей его  местности. В результате было установлено, 

что какие-либо аномалии рельефа, по который можно было бы судить о на-

личии здесь археологических объектов (насыпи, западины, рвы, валы и т. п.) 

на указанном земельном участке, а также на окружающей его территории, 

отсутствуют. Не было обнаружено никаких аномалий растительного покрова. 

Следует особо подчеркнуть, что на поверхности не было найдено никаких 

археологических артефактов (фрагменты керамики и прочее). На территории, 

отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка была 

проведена разведочная шурфовка. Был заложено два разведочных шурфа.  

Шурф №1 (илл. 25, 26, 33-36), координаты шурфа в системе WGS-84: 

N 54°25'02.50", E 45°45'20.40". Шурф размерами 1х1 метр, ориентированный 

по сторонам света, заложен на обследуемом земельном участке, на ровной 

местности, в начале проектируемой трассы, в 12 метрах к северо-западу от 

территории ГРС. Шурф вместе с контрольным прокопом материка, был ис-

следован на глубину 1,2 м. Обобщенная вертикальная колонка грунтов по се-

верному стратиграфическому борту шурфа выглядит следующим образом:   

- дерн -0,1 м;  

- слой перемешанного грунта, появившийся при постройке ГРС- 0,25 м; 

–темно-серый, плотный почвенный слой - 0,65 м.
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– далее - материк, желто-серая глина,  прокопанная на глубину 0,2 м.

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не за-

фиксировано. Переход между почвенными слоями и материком – довольно 

четкий. После завершения работ  шурф был рекультивирован.   

Шурф №2 (илл. 25, 26, 37-40), координаты шурфа в системе WGS-84: 

N 54°25'10.70", E 45°45'05.50". Шурф размерами 1х1 метр, ориентированный 

по сторонам света, заложен на обследуемом земельном участке, в конце про-

ектируемой трассы, в 30 метрах к юго-востоку от площадки кранового узла, 

на пахотном поле. Шурф вместе с контрольным прокопом материка, был ис-

следован на глубину 0,85 м. Обобщенная вертикальная колонка грунтов по 

северному стратиграфическому борту шурфа выглядит следующим образом:   

- пашня -0,25-0,3 м; 

–темно-серый, плотный почвенный слой - 0,3 м.

– далее - материк, желто-серая глина,  прокопанная на глубину 0,25 м.

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не за-

фиксировано. Переход между почвенными слоями и материком – довольно 

плавный.  После завершения работ  шурф был рекультивирован.   

Исходя из того, что визуальное обследование показало отсутствие ар-

хеологических предметов и объектов, а также из того, что в шурфе археоло-

гические артефакты отсутствуют, можно сделать вывод, что археологические 

объекты на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе ГРС Чамзинка в Чамзинском районе Республики Мордовия, отсутст-

вуют.  
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2.4. Археологическое обследование территории, отводимой под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово 

в Дубенском районе Республики Мордовия  

Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны 

(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе 

АГРС Поводимово расположена в северной части Дубенского района, у села 

Поводимово (илл. 41, 42).   

Объекты культурного наследия (памятники археологии) располо-

женные возле зоны обследования, известные по архивным данным 

(илл. 43-45)  

В результате архивно-библиографических исследований было установ-

лено, что на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе АГРС Поводимово объекты культурного наследия (памятники археоло-

гии) отсутствуют. По архивным данным, ближайшим археологическим па-

мятником к обследуемому объекту является:   

- Дубенки, поселение эпохи бронзы, срубной археологической культу-

ры. Находится в 4,5 км к западу от села, на правом берегу реки Сюксюрьма. 

Памятник исследовался П.Д. Степановым в 1945 году. Расположено в 4,8 км 

к западу-юго-западу от участка проведения работ.  

- Дубенки, грунтовый могильник 2. Находится в 4 км к западу от села, в 

урочище Калмонь Потьмо, на правом берегу р. Сюксюрьма. О памятнике из-

вестно с 1945 года, только из работ П.Д. Степанова. Расположен в 4,6 км к 

западу-юго-западу от участка проведения работ.  

- Дубенки, грунтовый могильник 1. Находится в центральной части се-

ла, на правобережье реки Сюксюрьма. О памятнике известно с 1945 года, 

только из работ П.Д. Степанова.  Возможно, что к настоящему времени этот 
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памятник уже полностью разрушен.  Расположен, предположительно в 2,3 км 

к юго-юго-востоку  от участка проведения работ.  

- Поводимово, грунтовый могильник. По сведениям Поливанова В.Н. и 

Степанова П.Д. был расположен на северной окраине села, в урочище Ташто 

Калмазырь, на левом берегу р. Тундалей. К настоящему времени, возможно, 

уже полностью разрушен. Расположен, предположительно в 1,4 км к северо-

востоку от участка проведения работ.  

Таким образом, все известные археологические памятники расположе-

ны на значительном удалении от участка проведения работ  

Кроме того, следует отметить, что по архивным картографическим 

данным участок, подлежащий археологическому обследованию, расположен 

вне зоны каких-либо населенных пунктов. Согласно карте Стрельбицко-

го А.И. (1871 года), участок, подлежащий археологическому обследованию, 

располагался вне населенных пунктов, к северу от населенного пункта Коч-

курово (илл. 45).  

Таким образом, ближайшие, известные по архивным данным ОКН, 

расположены на значительном расстоянии от участка проведения археологи-

ческих работ, но выявление ОКН (памятников археологии) на обследуемой 

территории возможно.  

Археологическое обследование земельного участка, отводимого под 

объект (илл. 41–62).  

Объект археологического обследования - территория, отводимая под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово расположена в се-

верной части Дубенского района, в 0,7 км к западу от западной окраины села 

Поводимово, примыкая к АГРС с юго-запада.  

В геоморфологическом отношении обследуемый земельный участок 

находится в левобережье ручья, впадающего в р. Покшсялье (приток 

р. Чеберчинка) на равнинной, открытой местности, с выраженным уклоном к 

северу – в сторону ручья. Отметки высот здесь достигают 180 метров.  
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На объекте археологического обследования – территория, отводимая 

под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово обследова-

нию подлежит:  

- земельный участок под прокладку кабеля ИТСО, протяженностью 

218 м. и площадью 1305 кв. м. (0,13 га). Прокладка кабеля проектируется в 

траншее глубиной 0,7 м. Ширина траншеи составит 1 м, общая ширина поло-

сы отвода под проектируемый кабель 6 м. Земельный участок, подлежащий 

археологическому обследованию, расположен в границах кадастровых уча-

стков №№13:06:0111005:105/чзу1,   13:06:0111005:49/чзу1   (илл. 46-48).    

Визуальное обследование выявило следующее. Начинаясь от южной 

стороны территории ГРС, проектируемая трасса движется в юго-западном 

направлении 218 метров, до площадки кранового узла. На всем этом протя-

жении трасса проходит по ровной, открытой местности, покрытой густой 

травяной растительностью (илл. 51-58).  

Было проведено тщательное визуальное обследование всего участка 

землеотвода и окружающей его  местности. В результате было установлено, 

что какие-либо аномалии рельефа, по который можно было бы судить о на-

личии здесь археологических объектов (насыпи, западины, рвы, валы и т. п.) 

на указанном земельном участке, а также на окружающей его территории, 

отсутствуют. Не было обнаружено никаких аномалий растительного покрова. 

Следует особо подчеркнуть, что на поверхности не было найдено никаких 

археологических артефактов (фрагменты керамики и прочее). На территории, 

отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово 

была проведена разведочная шурфовка. Был заложен один разведочный 

шурф.  

Шурф №1 (илл. 50, 59-62), координаты шурфа в системе WGS-84: 

N 54°27'22.20", E 46°17'10.60". Шурф размерами 1х1 метр, ориентированный 

по сторонам света, заложен на обследуемом земельном участке, на ровной 

местности, густо заросшей травой. Шурф вместе с контрольным прокопом 
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материка, был исследован на глубину 0,45 м. Обобщенная вертикальная ко-

лонка грунтов по северному стратиграфическому борту шурфа выглядит сле-

дующим образом:   

- дерн -0,05 м;  

–темно-серый, плотный почвенный слой - 0,2 м.  

– далее - материк, желто-серая глина,  прокопанная на глубину 0,2 м.  

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не за-

фиксировано. Переход между почвенными слоями и материком – плавный. 

Чередование почвенных слоев – природное. После завершения работ  шурф 

был рекультивирован.   

 

Исходя из того, что визуальное обследование показало отсутствие ар-

хеологических предметов и объектов, а также из того, что в шурфе археоло-

гические артефакты отсутствуют, можно сделать вывод, что археологические 

объекты на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе АГРС Поводимово в Дубенском районе Республики Мордовия, отсут-

ствуют.  
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5 .  СПИСОК СОКР АЩЕНИЙ  

 

 

 

ГРС – газораспределительная станция  

ИТСО – Инженерно-технические средства защиты  

ЛЭП – линия электропередачи  

ОАН – Объект археологического наследия  

ОКН – Объект культурного наследия  
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6 . СПИСОК ИЛЛЮ СТРА ЦИЙ

Илл. 1. Карта-схема административного деления Республики Мордовия с указанием му-
ниципальных образований, в которых проводились археологические исследования.  

Илл. 2. Карта-схема Чамзинского района Республики Мордовия с указанием мест прове-
дения археологических работ.   

Илл. 3. Ситуационный план расположения территории, отводимой под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Предоставлен Заказчиком.  

Илл. 4. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки на местности, с указанием 
расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топо-
графическая карта.  

Илл. 5. Расположение территорий проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки, на местности с указанием 
расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На ма-
териалах общедоступной космосъемки.  

Илл. 6. Расположение территории, отводимой под ««Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Большие Ремезёнки на местности,  на карте Стрельбицкого А. И., 1871 года (источник 
– сайт – etomesto.ru. Дата обращения – 27.11.2020).

Илл. 7. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охраны 
(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Боль-
шие Ремезёнки. Предоставлена Заказчиком.  

Илл. 8. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Большие Ремезёнки относительно кадастрового деления.  

Илл. 9. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Большие Ремезёнки на местности.  Топографическая карта.  

Илл. 10. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 
объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Реме-
зёнки. На материалах общедоступной космосъемки.   

Илл. 11. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 1. Вид с севе-
ро-востока.  

Илл. 12. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-
запада.  

Илл. 12. Республика Мордовия, Чамзинский район. «Инженерно-технические средства 
охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория. Вид с юга.   

Илл. 14. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 2. Вид с севе-
ро-востока.  
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Илл. 15. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Место закладки. Вид с 
запада.     

Илл. 16. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Общий вид. Вид с запа-
да.     

Илл. 17. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Северный стратиграфи-
ческий борт.  Вид с юга.     

Илл. 18. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Рекультивация. Вид с 
запада.     

Илл. 19. Ситуационный план расположения территории, отводимой под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС Чамзинка. Предоставлен Заказчиком.  

Илл. 20. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка на местности, с указанием расположения 
ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топографическая 
карта.  

Илл. 21. Расположение территорий проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка, на местности с указанием расположения 
ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На материалах обще-
доступной космосъемки.  

Илл. 22. Расположение территории, отводимой под ««Инженерно-технические средства 
охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
Чамзинка на местности,  на карте Стрельбицкого А. И., 1871 года (источник – сайт – 
etomesto.ru. Дата обращения – 27.11.2020).   

Илл. 23. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охра-
ны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чам-
зинка. Предоставлен Заказчиком.  

Илл. 24. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
Чамзинка относительно кадастрового деления.  

Илл. 25. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
Чамзинка на местности.  Топографическая карта.  

Илл. 26. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 
объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. На ма-
териалах общедоступной космосъемки.   

Илл. 27. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 1. Вид с севера.  

Илл. 28. Республика Мордовия, Чамзинский район. «Инженерно-технические средства 
охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
Чамзинка. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория Вид с запада.  

61 
70



Илл. 29. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-востока.  

Илл. 30. Республика Мордовия, Чамзинский район. Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
Чамзинка. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория. Вид с юго-юго-востока.  

Илл. 31. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 2. Вид с юго-востока.  

Илл. 32. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 2. Вид с северо-запада.  

Илл. 33. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. Место закладки. Вид с севера.     

Илл. 34. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. Общий вид. Вид с севера.   

Илл. 35. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. Северный стратиграфический борт. 
Вид с юга.   

Илл. 36. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. рекультивация. Вид с севера.   

Илл. 37. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Место закладки. Вид с юга.  

Илл. 38. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Общий вид. Вид с юга.   

Илл. 39. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Северный стратиграфический борт. 
Вид с юга.   

Илл. 40. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Рекультивация. Вид с юга.   

Илл. 41. Карта-схема Дубенского района Республики Мордовия с указанием мест прове-
дения археологических работ.  

Илл. 42. Ситуационный план расположения территории, отводимой под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе АГРС Поводимово.  Предоставлено Заказчиком.  

Илл. 43. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово на местности, с указанием располо-
жения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топографиче-
ская карта.  

Илл. 44. Расположение территорий проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово, на местности с указанием располо-
жения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На материалах 
общедоступной космосъемки.  

62 
71



Илл. 45. Расположение территории, отводимой под ««Инженерно-технические средства 
охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово на местности,  на карте Стрельбицкого А. И., 1871 года (источник – сайт 
– etomesto.ru. Дата обращения – 27.11.2020).

Илл. 46. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охра-
ны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС По-
водимово. Схема 1. Предоставлена Заказчиком.  

Илл. 47. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охра-
ны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС По-
водимово. Схема 2. Предоставлена Заказчиком.  

Илл. 48. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово относительно кадастрового деления.  

Илл. 49. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово на местности.  Топографическая карта.  

Илл. 50. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 
объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово. 
На материалах общедоступной космосъемки.   

Илл. 51. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-запада.    

Илл. 52. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Вид с северо-востока.    

Илл. 53. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория Вид с северо-запада.    

Илл. 54. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-востока.    

Илл. 55. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 2. Вид с северо-востока.    

Илл. 56. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 2. Вид с юго-запада.    

Илл. 57. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория. Вид с юго-востока.    

Илл. 58. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория Вид с северо-запада.    

Илл. 59. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Место закладки. Вид с юга.  

Илл. 60. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Общий вид. Вид с юга. 

Илл. 61. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Северный стратиграфический борт. 
Вид с юга.  
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Илл. 62. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Рекультивация. Вид с юга.  
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7 . ПРИЛОЖЕ НИЯ

7.1. Приложение 1. Копия Открытого листа №1235-2020 от 27.07.2020 г, 
выданного Министерством культуры РФ на имя Ракушина А.И. (на 2-х лис-
тах)  
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7.2. Приложение 2. Копия Запроса, направленного в Министерство
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о 
наличии (отсутствии) ОКН на территории, предназначенной под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в  Чамзинском и Дубенском районах Республики Мордо-
вия (на 1-м листе)    
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7.3. Приложение 3. Копия Ответа Министерства культуры, националь-
ной политики и архивного дела Республики Мордовия о наличии (отсутст-
вии) ОКН на территории, предназначенной под «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» в Чамзинском и Дубенском районах Республики Мордовия (на 2-х лис-
тах)   
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7.4. Приложение 4. Копия технического задания к договору №2020/Р14 от 
15.05.2020 г., заключенному между ООО «Поволжский археологический 
центр» и АО «Газпроектинжиниринг» (на 2-х листах)     
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8 . АЛЬБОМ И ЛЛЮС ТРАЦ ИЙ

81



Илл. 1. Карта-схема административного деления Республики Мордовия с указанием муниципальных образований, в которых проводились археологические исследования. 
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Илл. 2. Карта-схема Чамзинского района Республики Мордовия с указанием мест прове-
дения археологических работ.   
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Илл. 3. Ситуационный план расположения территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие 
Ремезёнки. Предоставлен Заказчиком.  
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Илл. 4. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Большие Ремезёнки на местности, с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топографическая карта.  
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Илл. 5. Расположение территорий проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Большие Ремезёнки, на местности с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На материалах общедоступной космосъемки.  
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Илл. 6. Расположение территории, отводимой под ««Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки на местно-
сти,  на карте Стрельбицкого А. И., 1871 года (источник – сайт – etomesto.ru. Дата обращения – 27.11.2020).   
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Илл. 7. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки.  
Предоставлена Заказчиком.  
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Илл. 8. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки относитель-
но кадастрового деления.  
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Илл. 9. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки на местно-
сти.  Топографическая карта.  
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Илл. 10. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки.  
На материалах общедоступной космосъемки.   
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Илл. 11. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 1. Вид с северо-
востока.  

 
 

 
 

Илл. 12. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-запада.  
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Илл. 12. Республика Мордовия, Чамзинский район. «Инженерно-технические средства 
охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 

Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория. Вид с юга.   
 
 
 

 
 

Илл. 14. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Пикет фотосъемки 2. Вид с северо-
востока.  
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Илл. 15. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Место закладки. Вид с запада.     

 
 

 
 

Илл. 16. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Общий вид. Вид с запада.     
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Илл. 17. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Северный стратиграфический 

борт.  Вид с юга.     
 
 

 
 

Илл. 18. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе АГРС Большие Ремезёнки. Шурф 1. Рекультивация. Вид с запада.    
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Илл. 19. Ситуационный план расположения территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка.  
Предоставлен Заказчиком.  
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Илл. 20. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
Чамзинка на местности, с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топографическая карта.  
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Илл. 21. Расположение территорий проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
Чамзинка, на местности с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На материалах общедоступной космосъемки.  
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Илл. 22. Расположение территории, отводимой под ««Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка на местности,  на карте 
Стрельбицкого А. И., 1871 года (источник – сайт – etomesto.ru. Дата обращения – 27.11.2020).   
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Илл. 23. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка.  
Предоставлен Заказчиком.  
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Илл. 24. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка относительно кадаст-
рового деления.  
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Илл. 25. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка на местности.   
Топографическая карта.  
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Илл. 26. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чамзинка.  
На материалах общедоступной космосъемки.   
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Илл. 27. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 1. Вид с севера.  
 
 
 

 
 

Илл. 28. Республика Мордовия, Чамзинский район. «Инженерно-технические средства 
охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чам-

зинка. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория Вид с запада.  
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Илл. 29. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-востока.  
 
 
 

 
 

Илл. 30. Республика Мордовия, Чамзинский район. Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС Чам-

зинка. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория. Вид с юго-юго-востока.  
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Илл. 31. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 2. Вид с юго-востока.  
 
 
 

 
 

Илл. 32. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Пикет фотосъемки 2. Вид с северо-запада.  
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Илл. 33. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. Место закладки. Вид с севера.     
 
 
 

 
 

Илл. 34. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. Общий вид. Вид с севера.   
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Илл. 35. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. Северный стратиграфический борт.  
Вид с юга.   

 
 
 

 
 

Илл. 36. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под ««Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 1. рекультивация. Вид с севера.   
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Илл. 37. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Место закладки. Вид с юга.  
 
 
 

 
 

Илл. 38. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Общий вид. Вид с юга.   
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Илл. 39. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Северный стратиграфический борт.  
Вид с юга.   

 
 
 

 
 

Илл. 40. Республика Мордовия, Чамзинский район. Территория, отводимая под «Инже-
нерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в составе ГРС Чамзинка. Шурф 2. Рекультивация. Вид с юга.   
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Илл. 41. Карта-схема Дубенского района Республики Мордовия с указанием мест прове-
дения археологических работ.   
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Илл. 42. Ситуационный план расположения территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимо-
во.  Предоставлено Заказчиком.  
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Илл. 43. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово на местности, с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топографическая карта.  
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Илл. 44. Расположение территорий проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС 
Поводимово, на местности с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На материалах общедоступной космосъемки.  
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Илл. 45. Расположение территории, отводимой под ««Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово на местности,  на 
карте Стрельбицкого А. И., 1871 года (источник – сайт – etomesto.ru. Дата обращения – 27.11.2020).   
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Илл. 46. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово. Схема 1.  
Предоставлена Заказчиком.  
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Илл. 47. Схема размещения линейного объекта - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово. Схема 2.  
Предоставлена Заказчиком.  
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Илл. 48. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово относительно ка-
дастрового деления.  
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Илл. 49. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово на местности.   
Топографическая карта.  
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Илл. 50. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС Поводимово.  
На материалах общедоступной космосъемки.   
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Илл. 51. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-запада.    
 
 
 

 
 

Илл. 52. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 1. Вид с северо-востока.    
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Илл. 53. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС По-

водимово. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория Вид с северо-запада.    
 
 
 

 
 

Илл. 54. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС По-

водимово. Пикет фотосъемки 1. Вид с юго-востока.    
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Илл. 55. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 2. Вид с северо-востока.    
 
 
 

 
 

Илл. 56. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Пикет фотосъемки 2. Вид с юго-запада.    
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Илл. 57. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС По-

водимово. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория. Вид с юго-востока.    
 
 
 

 
 

Илл. 58. Республика Мордовия, Дубенский район. «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе АГРС По-

водимово. Пикет фотосъемки 1. Прилегающая территория Вид с северо-запада.    
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Илл. 59. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Место закладки. Вид с юга.  
 
 
 

 
 

Илл. 60. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Общий вид. Вид с юга. 
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Илл. 61. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Северный стратиграфический борт.  
Вид с юга.  

 

 
 

Илл. 62. Республика Мордовия, Дубенский район. Территория, отводимая под «Инженер-
но-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» в составе АГРС Поводимово. Шурф 1. Рекультивация. Вид с юга.  
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