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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке, подлежащем воздействию строительных работ 

01-РМ/2023Э 

Наименование (шифр) участка: 

строительство межпоселковых газопроводов в Атяшевском, Большеберезниковском, 

Зубово-Полянском, Ельниковском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, 

Лямбирском, Ромодановском и Темниковском районах Республики Мордовия 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 

оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ) в 
электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:  

дата начала: 22.01.2023 г. 

дата окончания: 22.02.2023 г. 

2. Место проведения экспертизы: г. Москва 

3. Заказчик экспертизы: ООО «Геостройкадастр» 

4. Сведения об организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). 

Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670. 

5. Сведения об эксперте 

Фамилия, имя отчество: Михеев Алексей Викторович 

Образование: высшее, кандидат исторических наук 

Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 28 лет 

Место работы, должность: научный сотрудник отдела сохранения 

археологического наследия ИА РАН. 

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10.2015 г. №315- ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», которым внесены 

изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 

09.06.2015 г. «О несении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02.2015 г. о соответствии объектов 

государственной историко-культурной экспертизы профиль экспертной деятельности: 

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

 земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
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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 землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия; 

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

 документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

 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. 

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 1522 

от 26.11.2020 г. 

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

Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения, 

несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2009 г. № 569. 

В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что: 

 не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

 не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

 не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

 не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 

долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569) 

(далее – Положение).  

8. Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 

В соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью данной экспертизы 

является: определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных 

объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, 

земли лесного фонда, водные объекты или их части расположены в границах 

территорий, утвержденных в соответствии со п. 34.2 п. 1 ст. 9 Закона № 73-ФЗ. 

Объект экспертизы: 

Выполненная ООО «Геостройкадастр» «Документация о выполненных в 2022 г. 

археологических полевых работах «археологической разведки», содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объектам строительства 

межпоселковых газопроводов в Атяшевском, Большеберезниковском, Зубово-

Полянском, Ельниковском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, 

Ромодановском и Темниковском районах Республики Мордовия  по Открытому листу 

№ 3065-2022 в 2022 году», содержащая результаты исследований, в соответствие с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 

Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ. 

9. Перечень документов, представленных на экспертизу 

1. Документация о выполненных в 2022 г. археологических полевых работах 

«археологической разведки», содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ по объектам строительства межпоселковых газопроводов в 

Атяшевском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском, Ельниковском, 

Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском и 

Темниковском районах Республики Мордовия  по Открытому листу № 3065-

2022 в 2022 году (в 3-х томах). Саранск, 2022 г.  

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 

не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результаты экспертизы, не поступали. 
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11. Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем, характер работ 

 Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере государственной 

охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия. 

 Анализ методической базы проведения археологических полевых работ. 

 Изучение документа, представленного на экспертизу, в том числе в части 

соответствия нормативно-правовой и методической базам. 

 Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта. 

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

исследований 

Представленная документация является результатом историко-культурного 

исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения, содержит 

результаты проведения археологических работ (разведок) на предмет наличия 

(отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного (археологического) наследия и объектов, 

обладающих признаками культурного наследия на территории земельных участков по 

объектам «Газопровод межпоселковый до д. Пиевка Темниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Верясы Темниковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Армеевка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый 

до д. Александровка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до с. 

Вадово-Сосновка Зубово-Полянского района»,  «Газопровод межпоселковый до д. 

Керамсурка Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малые 

Манадыши Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до п. Вейсэ 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до п. Молния 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка 

 Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Акаевка Лямбирского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино Лямбирского района», «Газопровод 

межпоселковый до с. Советское Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый 

до с. Тарасполь Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до с. Старые 

Русские Пошаты Ельниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. 

Юсуповки Ичалковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Внуковка в 

Кочкуровском районе», «Газопровод межпоселковый до п. Заречный Ромодановского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Киселиха Ромодановского района», 

«Газопровод межпоселковый до Новая Карачиха Ромодановского района», 

«Газопровод межпоселковый до п. Нагорный Ромодановского района», «Газопровод 

межпоселковый до с. Кичатово Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый 

до д. Ковыляй Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малый 

Азясь Ковылкинского района» Республики Мордовия. 

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть 

отражает данные по объектам, собранные исполнителем документации в ходе 

историко-библиографических исследований, по археологическим исследованиям в 

районе, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и 

фотографические данные, отражающие информацию по земельным участкам и 

проведенным работам. 

Научно-исследовательское археологическое обследование земельных участков 

по объектам «Газопровод межпоселковый до д. Пиевка Темниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Верясы Темниковского района», «Газопровод 
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межпоселковый до д. Армеевка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый 

до д. Александровка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до с. 

Вадово-Сосновка Зубово-Полянского района»,  «Газопровод межпоселковый до д. 

Керамсурка Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малые 

Манадыши Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до п. Вейсэ 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до п. Молния 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка 

 Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Акаевка Лямбирского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино Лямбирского района», «Газопровод 

межпоселковый до с. Советское Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до 

с. Тарасполь Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до с. Старые Русские 

Пошаты Ельниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Юсуповки 

Ичалковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Внуковка в Кочкуровском 

районе», «Газопровод межпоселковый до п. Заречный Ромодановского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Киселиха Ромодановского района», «Газопровод 

межпоселковый до Новая Карачиха Ромодановского района», «Газопровод 

межпоселковый до п. Нагорный Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый 

до с. Кичатово Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый до д. Ковыляй 

Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малый Азясь 

Ковылкинского района» Республики Мордовия проводилось по Открытому листу 

№3065-2021 от 09.11.2022 г., выданного Министерством культуры Российской 

Федерации на имя Э.И. Карпова. 

Целью проведения археологических разведочных работ являлось получение 

информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта 

строительства объектов культурного наследия. 

В процессе археологических изысканий были выполнены следующие виды работ: 

1. Архивные изыскания проведены перед началом разведочных работ. Изучены 

архивные материалы ИА РАН, списки памятников археологии, паспорта стоящих на 

учете памятников, научные работы и другие литературные материалы с целью учета 

ранее выявленных памятников, расположенных в пределах участка разведок и в его 

непосредственных окрестностях, и составление краткого исторического очерка.  

Объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в границах 

землеотвода, отсутствуют.  

Ближайшими к землеотводу проектируемых объектов памятниками 

археологии, выявленными в ходе предшествующих исследований, являются: 

Шугуровский могильник, расположен в 3,4 км к ЗСЗ от начальной точки 

обследуемого линейного объекта до с. Вейсэ Большеберезниковского района; 

Вадово-Сосновское поселение (XVII — XVIII вв.), расположенное в 0,6 км к северу 

от конечной точки обследуемого линейного объекта до с. Вадово-Сосновка Зубово-

Полянского района; Мордпошадский могильник, расположенный в 1,2  км к СВ от 

конечной точки обследуемого линейного объекта до д. Старые Русские Пошаты 

Ельниковского района; поселение Уришка (первая половина – середина II тыс. до 

н.э.), расположенное в 3 км к ЮЗ от начальной точки обследуемого линейного 

объекта до д. Юсуповка Ичалковского района; Новомамангинское поселение 

расположенное в 770 м к западу от начальной точки обследования участка, 

отводимого под газопровод до с. Кичатово, городище Ковыляйское (эпоха неолита, 
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эпоха бронзы, эпоха раннего железа, эпоха средневековья) расположенное в 870 м 

к северу от конечной точки обследования участка, отводимого под газопровод до д. 

Ковыляй Ковылкинского района; Внуковка, курганный могильник  расположен в 

2,3 м к ЮЗ от конечной точки обследования участка, отводимого под газопровод 

до д. Внуковка Кочкуровского района; поселение Заречный, расположенное в 1,1 

км севернее конечной точки земельного участка, отводимого под межпоселковый 

газопровод до п. Заречный Ромодановского района. 

2. Полевые изыскания заключались в сплошном обследовании территории 

земельного отвода и на примыкающих к нему участках. Обследованию 

подверглись 24 линейных объекта, отводимых под  проектируемые межпоселковые 

газопроводы к населенным пунктам перечисленных районов. Длина объектов 

составила от 0,33 до 9,74 км. Общая длина линейных объектов составляет 78,76 км 

при ширине землеотвода 6 м. Осуществлены: визуальное обследование участка; 

поиск подъемного материала; локальные земляные работы; фото- и графическая 

фиксации, описание процесса и результатов археологических разведок. 

Объект строительства Газопровод межпоселковый до с. Малые Манадыши 

расположен в южной части Атяшевского района, в границах Атяшевского 

сельского поселения. Протяженность участка составляет 7,45 км. Начинается от 

точки врезки в существующий газопровод, находящийся на северной окраине с. 

Шейн-Майдан, в 40 м западнее пересечении автомобильной дороги, ведущей в 

село, и дороги, ведущей из села в Шейн-Майданскую школу-интернат. Участок 

пройдет в междуречье реки Штырмы, левобережного притока р. Сура, и ее 

собственного левого притока - реки Ломатки. От места врезки участок 

обследования пройдет по задернованной поверхности в ЗСЗ направлении с южной 

стороны автодороги Шейн-Майдан – Малые Манадыши, между двумя рукавами 

ручья Шварлейка, разрезающими террасу р. Ломатки и впадающими в нее на 

восточной окраине села Шейн-Майдан.  В верхней точке водораздела трасса 

поворачивает на север с западной стороны дороги, ведущей из села до райцентра 

Атяшево. В месте поворота участка дороги в с. Малые Манадыши трассы 

газопровода поворачивает на запад и закончится у восточных домовладений на 

окраине с. М.Манадыши.  

Заложено 10 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,25-0,74 м. 

Объект строительства Газопровод межпоселковый до с. Вейсэ расположен в 

северной части Большеберезниковского района. Общая протяженность участка 

составляет 2,5 км. Начинается от точки врезки в существующий газопровод, 

находящейся на юго-восточной окраине с. Шугурово, в 60 м к югу от 

домовладения по адресу ул. Кооперативная, д.1, с СВ стороны автомобильной 

дороги в с. Вейсэ.  

Участок пройдет по правому берегу реки Ташага, впадающей в р. Чермелей – 

левый приток реки Суры. От точки врезки трасса газопровода идет на ЮЮВ по 

задернованной поверхности с СВ стороны насыпи автомобильной дороги из с. 

Шугурово до с. Вейсэ. Далее участок проворачивает на ЮЗ, пересекает дорогу и 

идет с ее ЮЗ стороны, между насыпью дороги и линией электропередач, 

следующей параллельно ей. Ближе к окончанию трасса пересекает  безымянный 

овраг, раскрывающийся в русло р. Ташаги и доходит к конечной точке у  северной 

окраины с. Вейсе: домовладения по адресу ул. Лесная, д.1.  

Заложено 5 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 
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характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,44-0,60 м. 

Объект строительства Газопровод межпоселковый до с. Молния расположен 

в северо-восточной части Большеберезниковского района. Общая протяженность 

участка составляет 5,61 км. Начинается от точки врезки в существующий 

газопровод, находящейся на западной окраине с. Старые Найманы, в месте 

пересечения дорог, ведущих из села в райцентр Большие Березняки и в с. Молния, 

в 470 м к западу от здания сельской школы, с южной стороны дороги по улице 

Школьная.  

Участок пройдет по второй надпойменной террасе  правого берега реки 

Нирлейка, левого притока р. Малая Кша. От места врезки участок идет по линии 

ЮЮЗ-ССВ с восточной стороны автодороги, ведущей из с. Сатарые Найманы в с. 

Молния, частично по задернованной, частично по распаханной поверхности. До 

конечной точки участок пересекает три оврага, рассекающих террасу р. Нирлейка с 

запада на восток и раскрывающихся в ее русло. Конечная точка расположена на 

южной окраине с. Молния,  с восточной стороны дороги, в 18 м западнее 

домовладения по адресу ул. Олега Николаева, д. 1.  

Заложено 9 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,38-1,04 м. 

Объект строительства Газопровод межпоселковый до с. Вадово-Сосновка 

расположен в южной части Зубово-Полянского района. Общая протяженность 

участка составляет 16,46 км. Начинается от точки врезки в существующий 

газопровод, находящемся на западной окраине с. Мордовские Поляны, в месте 

пересечения дорог, ведущих из села М. Поляны в райцентр Зубово-Поляны и в с. 

Вадово-Сосновка, 50 м к ВЮВ от местного кладбища. 

Участок начинается на первой надпойменной террасе левого берега реки Вад – 

левого притока р. Мокша, пройдет по водоразделу реки Вад и реки Лундан – левого 

притока р. Парцы (бассейн Оки), и закончится на первой надпойменной террасе 

правого берега реки Лундан. От места врезки участок обследования пройдет на 

запад с южной стороны автодороги, ведущей из с. Мордовские Поляны в с. Вадово-

Сосновка, по задернованной поверхности водораздела. Конечная точка 

расположена на северо-восточной окраине с. Вадово-Сосновка, у домовладения по 

адресу ул. Песчаная, д. 19 б.  

Проектом предусмотрена дополнительная нитка газопровода, которая 

отводится от основной в 3,5 км от начальной точки участка, пройдет параллельно 

основной нитке на запад по просеке. На ЮВ окраине с. Вадово-Садовка вектор 

следования дополнительной нитки участка развернется на север и закольцуется с 

основной ниткой газопровода в конечной точке основного газопровода.  

Заложено 15 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,34-1,55 м. 

Объект строительства Газопровод межпоселковый до с. Старые Русские 

Пошаты расположен в западной части Ельниковского района. Общая 

протяженность участка составляет 1,19 км. Начинается от точки врезки в 

существующий газопровод, находящемся в 700 м к СЗ от СЗ окраины д. Старые 

Русские Пошаты, в 75 м западнее автодороги, ведущий из дер. Ст. Русские Пошаты 

в Новоямскую Слободу, в 100 м к ЮЗ от поворота с этой дороги на грунтовку, 

ведущую в ДОЛ «Лесная Поляна». 

Участок пройдет по первой надпойменной террасе правого берега реки Мокша,  

правобережного притока р. Оки. От точки врезки участок обследования пройдет на 
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запад, пересекая автодорогу и колок леса, растущего между деревнями на 

правобережье Мокшы, по задернованной поверхности. Конечный отрезок участка 

поворачивает на  юг-юго-запад, пересекает террасу Мокшы и заканчивается на 

северо-западной окраине деревни, в 60 м к северу  от домовладения по адресу: ул. 

Мокшанская, д. 42а.  

Заложено 2 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,55 и 0,9 м, 

соответственно. 

Объект строительства Газопровод межпоселковый до д. Юсуповка  расположен 

на пограничье двух муниципальных районов Мордовии: на севере Ромодановского 

района и на юге Ичалковского района. Общая протяженность участка составляет 4,5 

км. Начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся на ЮЗ 

окраине д. Новая Карачиха,  в 30 м к ЮЗ от крайнего домовладения, расположенного 

по Заречной улице, с ЮЗ стороны автодороги, проходящей из с. Трофимовщина в дер. 

Юсуповка. 

Участок пройдет по первой надпойменной террасе левого берега реки Большая 

Атьма, левобережного притока р. Инсар. От точки врезки участок обследования 

пройдет на  восток-северо–восток с ЮЗ стороны автодороги, затем пересечет ее и 

далее продолжит идти с ее СВ стороны. Далее участок обследования вновь 

пересечется с дорогой, и следующий его отрезок пройдет на восток параллельно 

ул. Гагарина, затем повернет на север к конечной точке у домовладения по адресу 

ул. Гагарина, д. 4. 

Заложено 5 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,74-2,05 м. 

Объекты строительства межпоселковых газопроводов до д. Кичатово, д. 

Ковыляй и с. Малый Азясь расположены в северной части Ковылкинского района.  

Газопровод межпоселковый до с. Кичатово общей протяженностью участка 

8,2 км берет начало в месте врезки в существующий газопровод, находящемся на 

ЮЗ окраине с. Новое Мамангино, в 120 м к югу от сельского кладбища, в 70 м к 

ЮЗ от крайнего домовладения, расположенного по улице Центральная. 

Участок пройдет по второй надпойменной террасе правого берега реки Мокша, 

правобережного притока р. Ока. От точки врезки участок обследования пройдет на 

ЮВ до автодороги из с. Н. Мамангино в с. Кичатово, пересечет безымянный 

приток Мокшы. Далее проследует на ЮЗ к западу от дороги, пересечет ее, а затем 

р. Стердяй. Далее трасса повернет на ЮЮЗ, пройдет  с восточной стороны от 

автодороги в с. Кичатово в створе просеки, параллельно лесной дороге и ЛЭП. На 

подходе к д. Ковыляй просека и проектируемый газопровод дважды пересекутся  с 

асфальтированной дорогой, закончится этот отрезок в месте поворота дороги в с. 

Ковыляй с автодороги Н.Мамангино и Кичатово. Конечная точка расположена на 

северной окраине с. Кичатово, в 57 м к западу от домовладения по адресу: ул. 

Сосновая, д. 25.  

Заложено 9 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,65-1,05 м. 

Газопровод межпоселковый до д. Ковыляй общей протяженностью участка 

630 м начинается от точки врезки в проектируемый межпоселковый газопровод до 

с. Кичатово, находящейся в  месте поворота дороги в с. Ковыляй с автодороги 

Н.Мамангино и Кичатово, в 565 м к ЮВ от ЮВ окраины д. Ковыляй.  

Участок пройдет по второй надпойменной террасе правого берега реки Мокша, 
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правобережного притока р. Ока. От точки врезки трасса идет на ВСВ, с южной 

стороны автодороги в п. Ковыляй до конечной точки на юго-восточной окраине п. 

Ковыляй у крайнего домовладения по улице Речная, с южной стороны автодороги.  

Заложен 1 рекогносцировочный шурф. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,9 м. 

Газопровод межпоселковый до с. Малый Азясь общей протяженностью 

участка 1,6 км начинается от точки врезки в действующий газопровод, 

находящейся в 1 км к СЗ от северной окраины с. Керетино, южнее поворота дороги 

в с. Азясь с автодороги, соединяющей два районных центра Ковылкино и 

Краснослободск.  

Участок пройдет по второй надпойменной террасе левого берега реки Мокша, 

правобережного притока р. Ока. От точки врезки трасса газопровода идет на север, 

с западной стороны автодороги Ковылкино-Краснослободск, пересекает реку 

Большой Азясь, которая впадает в реки Мокша на СВ окраине с. Поникедовка. 

Конечная точка расположена в центральной части с. Малый Азясь, в 50 м к ЮЗ от 

перекрестка дорог по улицам Центральная и Нижняя. 

Заложено 3 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,6-1,4 м. 

Газопровод межпоселковый до д. Внуковка расположен в западной части 

Кочкуровского района. Общая протяженность участка составляет 3,67 км. 

Начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящемся на 

северной окраине д. Воробьевка, в 145 м к северу от домовладения по адресу ул. 

Нагорная, д.2, в 70 м к ЮЗ от крайнего домовладения, с западной стороны 

автодороги, проходящей из с. Булгаковки через д. Воробьевку в д. Внуковку. 

Участок пройдет по высокому плато правого берега р. Карнай. От точки врезки 

трасса газопровода идет на ЮЗ, затем на ЮЮЗ, пересекает безымянный приток 

Карная. Далее трасса идет на ЮЮВ дот северной опушки небольшого леса 

Кочкуровского лесхоза, и поворачивает на ЮВ, пересекая колок леса и автодорогу 

Булгаковка-Внуковка, следует с ее восточной стороны на ЮЮВ и ЮВ. Конечная 

точка находится на СЗ окраине д. Внуковка, в 35 м к СЗ от домовладения по 

адресу; ул. Центральная, 1 А, в месте пересечения автодорог по ул. Центральная и 

дороги, огибающей Внуковку с севера и ведущей к разрушенной МТФ.  

Заложено 7 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,38-1,15 м. 

Объекты строительства межпоселковых газопроводов до д. Екатериновка и  д. 

Пиксаур расположены в юго-восточной части Лямбирского района. 

Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка протяженностью 3,54 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящемся на юго-

западной окраине села Павловка, в 0,7 км к СЗ от автодороги из с. Скрябино через 

с. Павловку в г. Саранск. 

Трасса газопровода идет по водораздельному плато до первой надпойменной 

террасы левого берега реки Мал. Пиксаур. От точки врезки трасса идет на ЮЗ, 

сначала вдоль опушки леса, затем по лесной дороге. Далее поворачивает на ЮВ и 

идет рядом с лесной дорогой, пересекающей земли Пригородного лесничества 

Саранского лесхоза, до автодороги из с. Скрябино до г. Саранск. Затем  на ВЮВ и 

В параллельно лесной дороге, пока не пересечется с грунтовой дорогой, 

следующей из Скрябина в Екатериновку. Конечная точка расположена на северной 

окраине д. Екатериновка, в 30 к ЮВ от домовладения по ул. Мира, д. 22. 
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Заложено 4 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,45-0,6 м. 

Газопровод межпоселковый до д. Пиксаур протяженностью 3,54 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся на границе 

двух муниципальных районов – Лямбирского и Большеберезниковского, на ЮЗ 

окраине с. Гарт, у домовладения по адресу: ул. Советская, 59а, с северной стороны 

автодороги из с. Большие Березники в г. Саранск. 

Трасса газопровода идет по плато междуречья р. Большой Пиксаур и ее 

левобережного притока Малый Пиксаур. От точки врезки трасса идет на ЗЮЗ, 

пересекает автодорогу на Саранск, затем идет с южной стороны дороги до 

поворота на п. Пиксаур, далее на ЮЗ потом на ЮВ к конечной точке в центральной 

части д. Пиксаур, расположенной к югу от домовладения по ул. Лесная, д. 17а. 

Заложено 5 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,45-0,98 м. 

Объекты  строительства межпоселковых газопроводов до д. Мальцапино, д. 

Акаевка, с. Советское и с. Тарасполь расположены в западной части Лямбирского 

района. 

Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино протяженностью 3,23 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся в 75 м к 

ССЗ от домовладения по адресу: ул. Придорожная, д.1, расположенного на 

северной окраине с. Болотникова. 

Трасса газопровода идет по водоразделу реки Пензятка и реки Рудня, в 

верховьях рек Акчунярка и Асякойзяс. От точки врезки участок обследования идет 

на ЮЗ по кромке пахотного поля, с СЗ стороны дороги в д. Мельцапино 

параллельно лесополосе, пересекает автодорогу, ведущую к территории 

птицефабрики. Далее трасса поворачивает на ЗЮЗ идет сначала по залежному 

полю, затем по задернованной поверхности, пересекая верховье реки Асякойзяс, 

затем дорогу в Мельцапино. Конечная точка находится на СЗ окраине дер. 

Мельцапино, в 60 м к С от домовладения по ул. Подлесная, д. 11. 

Заложено 5 рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,45-0,65 м. 

Газопровод межпоселковый до д. Акаевка протяженностью 1,85 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящемся в 33 м к ЮЗ 

от ЮВ ограждения местной птицефабрики. 

Трасса газопровода идет по водоразделу двух безымянных оврагов. От 

начальной точки трасса идет на восток вдоль кромки пахотного поля южнее 

грунтовки и лесополосы. Далее она поворачивает на юг и идет по берегу реки 

Акчунярка, пересекая безымянный овраг. На конечном отрезке проектируемая 

трасса пересекает р. Акчунярка и доходит до центральной части д. Акаевка к 

домовладению по адресу: ул. Дачная уч. 7. 

Заложено 4 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,58-0,95 м. 

Газопровод межпоселковый до с. Советское протяженностью 1,6 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся в 200 м к 

западу от западной окраины д. Акаевка. 

Трасса газопровода идет по западному и северному берегам Алферовского 

пруда, устроенного в русле реки Акчунярка. От точки врезки участок обследования 

идет на север по  пахотному полю, пересекает овраг и, поворачивая на восток, идет 
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частично по распаханному, частично по задернованному северному берегу пруда 

Алферовский, с северной стороны автодороги из с. Советское до федеральной 

трассы – М-5 «Урал». Конечная точка расположена на южной окраине с. 

Советское, в 20 м к ЮЗ от домовладения по ул. Советская, д. 1. 

Заложено 4 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,35-0,95 м. 

Газопровод межпоселковый до с. Тарасполь протяженностью 1,16 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся в 680 м к 

западу от северной окраины с. Пензятка Лябмирского района, в 740 м к востоку от 

комплекса местной птицефабрики.  

Трасса газопровода идет по обоим берегам северного рукава реки Пензятка. От 

точки врезки участок обследования идет на СВ по пахотному полю до полотна 

федеральной трассы М-5 «Урал». Далее проектируемый газопровод поворачивает 

на ССВ, пересекает трассу М-5 и идет по кромке пахотного поля, с ВЮВ стороны 

дороги, ведущей с федеральной трассы в с. Тарасполь. У конечной точки трасса 

пересекает русло водотока, и подходит к конечной точке – южной окраине с. 

Тарасполь, в 95 м к ЮЗ от ближайшего домовладения по адресу: ул. Зеленая, д. 1.  

Заложено 3 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,75-1,7 м. 

Объекты  строительства межпоселковых газопроводов до пос. Заречный, д. 

Киселиха, д. Новая Карачиха расположены в северо-западной части 

Ромодановского района. 

Газопровод межпоселковый до п. Заречный протяженностью 1,1 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся на 

восточной окраине с. Пушкино, в 50 м к ЮЮВ от домовладения по адресу ул. 

Дачная, д. 5. 

Трасса газопровода идет на восток по первой надпойменной террасе левого 

берега реки Инсар, пересекает ее и идет по первой надпойменной террасе правого 

берега реки по кромке пахотного поля до западной окраины пос. Заречный к 

конечной точке находящейся в центральной части п. Заречный, в 30 м к СЗ от 

домовладения по адресу: ул. Заречная, д. 21.  

Заложено 2 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 1,2 и 2,07 м, 

соответственно. 

Газопровод межпоселковый до д. Киселиха протяженностью 2,63 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся на ЮЗ 

окраине с. Трофимовщина, у огородов домовладения по адресу ул. Ленина д. 90, на 

левом берегу реки Большая Атьма, в 30 м севернее современного русла реки. 

Трасса газопровода идет по первой, а затем по второй надпойменной террасе 

левого берега реки Большая Атьма. От точки врезки трасса идет на ЗЮЗ по 

задернованной поверхности, параллельно полевой дороге, идущей вдоль русла 

реки и выходящей на асфальтированную дорогу с. Трофимовщина – д. Киселиха. У 

дороги трасса газопровода поворачивает на запад и идет по кромке пахотного поля 

до СВ окраины д. Киселиха до конечной точки, расположенной в 50 м к югу от 

домовладения по адресу: ул. Зеленая, д.4/1.  

Заложено 4 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,58-2,0 м. 

Газопровод межпоселковый до д. Новая Карачиха  протяженностью 2,17 км 
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начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящемся на западной 

окраине д. Старая Карачиха, в 50 м к ЮЗ от домовладения по адресу: ул. Садовая, д. 2. 

Трасса газопровода идет по первой надпойменной террасе левого берега реки 

Большая Атьма. От точки врезки трасса газопровода идет по задернованной 

поверхности сначала на юг, затем на ВСВ, параллельно полевой дороге, идущей 

вдоль русла реки, до восточной окраины деревни 1. Дойдя до пахотного поля, 

расположенного между руслом реки и автодорогой до д. Новая  Карачиха, трасса 

огибает его с западной стороны, а затем пересекает его в СВ направлении 

параллельно автодороге. У юго-западной окраины д. Новая Карачиха трасса 

газопровода заканчивается 18 м к югу от автодороги Ст. Карачиха – Нов. Карачиха. 

Заложено 3 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,72-2,0 м. 

Газопровод межпоселковый до п. Нагорный расположен в юго-восточной 

части Ромодановского района. Протяженность участка составляет 0,86 км. 

Начальной точкой проектируемой трассы является врезка в существующий 

газопровод, находящемся в центральной части села Малые Березники, в 7 м 

севернее домовладения по адресу: ул. Березовая д. 88. 

Трасса газопровода идет сначала по первой надпойменной  террасе левого 

берега, а затем по первой надпойменной террасе правого берега реки Аморда. От 

точки врезки трасса идет по задернованной поверхности на СВ с северной стороны 

автодороги, ведущей из с. М. Березники в пос. Нагорный. Не доходя до 

железнодорожного переезда, она поворачивает на юг, пройдя по западному берегу 

безымянной заболоченной старицы реки, затем пересекает железную дорогу 

Саранск-Арзамас и идет по пахотному полю на СВ, пересекая русло р. Аморда, у 

конечной точке – центральной части пос. Нагорный, в 80 м южнее поселкового 

кладбища. 

Заложено 2 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,72 и 2,0 м, 

соответственно. 

Объекты строительства межпоселковых газопроводов до д. Александровка, д. 

Пиевка, д. Верясы, д. Армеевка расположены в восточной части Темниковского 

района. 

Газопровод межпоселковый до д. Александровка  протяженностью 0,25 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящемся в 75 м к 

ВЮВ от домовладения по адресу: д. Александровка, ул. Луговая д.18, с ЮЗ 

стороны дороги по улице Луговой. 

Трасса газопровода идет по второй надпойменной террасе левого берега реки 

Мокша. От точки врезки трасса газопровода идет на ЮВ по задернованной 

поверхности, два раза пересекая накатанную грунтовку по улице Луговая. Затем 

поворачивает на восток и заканчивается в восточной части деревни, в 64 м к ЮВ от 

домовладения по адресу ул. Луговая, д. 10.  

Заложен 1 рекогносцировочный шурф. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,65 м. 

Газопровод межпоселковый до д. Пиевка протяженностью 1,35 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся на 

пересечении автомобильной дороги из Пиевки в Павловку и автодороги, ведущей с 

трассы Темников – Пурдошки на территорию Мордовского государственного 

природного заповедника.  
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Участок расположен на коренной террасе правого берега реки Мокша. От точки 

врезки трасса газопровода идет на СВ по задернованной поверхности с северной 

стороны автодороги в дер. Пиевку, между дорогой и лесополосой, пересекает 

безымянный овраг, и подходит к конечной точке, расположенной на южной окраине 

д. Пиевка у ЮЗ границы домовладения по адресу: ул. Луговая, д. 1а.  

Заложено 2 рекогносцировочных шурфа. Глубина шурфа определялась 

характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,5 и 0,4 м, 

соответственно. 

Газопровод межпоселковый до д. Верясы протяженностью 0,8 км начинается 

от точки врезки в существующий газопровод, находящейся на повороте дороге в д. 

Верясы с трассы, ведущей из д. Андреевка на автодорогу Темников – Пурдошки.  

Участок расположен на первой надпойменной террасе правого берега реки 

Мокша. От точки врезки трасса газопровода идет на запад по задернованной 

поверхности с южной стороны автодороги в д. Верясы, затем поворачивает на ЮЗ 

к конечной точке, расположенной на северной окраине д. Верясы, в 40 м севернее 

домовладения по адресу ул. Лесная, д. 4.  

Заложено 2 разведочных шурфа. Глубина шурфа определялась характером 

грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,85 и 0,74 м, 

соответственно. 

Газопровод межпоселковый до д. Армеевка протяженностью 1,7 км 

начинается от точки врезки в существующий газопровод, находящейся в 50 м к югу 

от сельского кладбища, расположенного на ЮЗ окраине с. Старый Ковыляй.  

Участок расположен на первой надпойменной террасе левого берега реки Урей. 

От точки врезки трасса газопровода идет на ЮВ по задернованной с СВ стороны 

автодороги в д. Армеевка. Далее поворачивает на ВСВ параллельно дороге, 

огибающей южную окраину с. Старый Ковыляй, пересекает эту дорогу и следует 

до ЮЗ окраины деревни Армеевка.  

Заложено 3 разведочных шурфа. Глубина шурфа определялась характером 

грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,5-0,75 м. 

Таким образом, с целью поиска следов культурных отложений на участках в 

пределах территории землеотводов было заложено 110 рекогносцировочных 

шурфов размером 1 х 1 м общей площадью 110 кв. м. Закладка шурфов 

осуществлена в местах наиболее перспективных для обнаружения объектов 

археологического наследия. 

Глубина шурфа определялась характером грунта, мощностью почвенного 

горизонта. Прокопка производилась вручную горизонтальными зачистками по 

пластам толщиной 0,2 м. Фотографировалось местоположение шурфа, дневная 

поверхность на месте заложения, разрезы по бортам шурфа, поверхность на месте 

шурфа после рекультивации.  

При осмотре рельефа отводимых земельных участков обнажений культурного 

слоя, археологических предметов не выявлено. 

Наличия археологического культурного слоя или отдельных находок в шурфах 

не обнаружено. 

3. Камеральная обработка полученных материалов и составление отчетной 

документации выполнялись в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчётной документации» разработанным ИА РАН (2018 г.).  

В результате проведенного археологического обследования земельного участка по 
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объектам «Газопровод межпоселковый до д. Пиевка Темниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Верясы Темниковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Армеевка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый 

до д. Александровка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до с. 

Вадово-Сосновка Зубово-Полянского района»,  «Газопровод межпоселковый до д. 

Керамсурка Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малые 

Манадыши Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до п. Вейсэ 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до п. Молния 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка 

 Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Акаевка Лямбирского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино Лямбирского района», «Газопровод 

межпоселковый до с. Советское Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый 

до с. Тарасполь Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до с. Старые 

Русские Пошаты Ельниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. 

Юсуповки Ичалковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Внуковка в 

Кочкуровском районе», «Газопровод межпоселковый до п. Заречный Ромодановского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Киселиха Ромодановского района», 

«Газопровод межпоселковый до Новая Карачиха Ромодановского района», 

«Газопровод межпоселковый до п. Нагорный Ромодановского района», «Газопровод 

межпоселковый до с. Кичатово Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый 

до д. Ковыляй Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малый 

Азясь Ковылкинского района» Республики Мордовия, включавшего в себя натурный 

осмотр участков и закладку 110 шурфов, объекты культурного (археологического) 

наследия не выявлены. 

Установлено что, на территории земельных участков по объектам «Газопровод 

межпоселковый до д. Пиевка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до 

д. Верясы Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Армеевка 

Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Александровка 

Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до с. Вадово-Сосновка Зубово-

Полянского района»,  «Газопровод межпоселковый до д. Керамсурка Атяшевского 

района», «Газопровод межпоселковый до с. Малые Манадыши Атяшевского района», 

«Газопровод межпоселковый до п. Вейсэ Большеберезниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до п. Молния Большеберезниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка  Лямбирского района», «Газопровод 

межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до 

д. Акаевка Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино 

Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до с. Советское Лямбирского 

района», «Газопровод межпоселковый до с. Тарасполь Лямбирского района», 

«Газопровод межпоселковый до с. Старые Русские Пошаты Ельниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Юсуповки Ичалковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Внуковка в Кочкуровском районе», «Газопровод межпоселковый 

до п. Заречный Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до д. Киселиха 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до Новая Карачиха 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до п. Нагорный 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до с. Кичатово Ковылкинского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Ковыляй Ковылкинского района», 

«Газопровод межпоселковый до с. Малый Азясь Ковылкинского района» Республики 
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Мордовия отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 

и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического). 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы.  

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

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

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия». 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утверждённое постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 г. № 32. 

14. Обоснования вывода экспертизы. 

В результате изучения документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия на территории земельного участка по 

объектам «Газопровод межпоселковый до д. Пиевка Темниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Верясы Темниковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Армеевка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый 

до д. Александровка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до с. 

Вадово-Сосновка Зубово-Полянского района»,  «Газопровод межпоселковый до д. 

Керамсурка Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малые 

Манадыши Атяшевского района», «Газопровод межпоселковый до п. Вейсэ 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до п. Молния 

Большеберезниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка 

 Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Акаевка Лямбирского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино Лямбирского района», «Газопровод 

межпоселковый до с. Советское Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до 

с. Тарасполь Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до с. Старые Русские 

Пошаты Ельниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Юсуповки 

Ичалковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Внуковка в Кочкуровском 

районе», «Газопровод межпоселковый до п. Заречный Ромодановского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Киселиха Ромодановского района», «Газопровод 

межпоселковый до Новая Карачиха Ромодановского района», «Газопровод 

межпоселковый до п. Нагорный Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый 

до с. Кичатово Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый до д. Ковыляй 

Ковылкинского района», «Газопровод межпоселковый до с. Малый Азясь 

Ковылкинского района» Республики Мордовия, экспертиза считает возможным 
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признать ее соответствующей требованиям Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 

127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия». Порядок проведения разведочных работ 

соответствует «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 

г. № 32». 

Площадь обследованной территории (земельного участка) является 

достаточной для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

(археологического) наследия. Закладка шурфов осуществлена в местах наиболее 

перспективных для обнаружения объектов ареологии. 

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для 

определения возможности или невозможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. 

Кроме того необходимо, проинформировать собственника (пользователя) о том, что 

в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

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

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

15. Вывод экспертизы. 

На земельных участках, отведенных под объекты «Газопровод межпоселковый 

до д. Пиевка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Верясы 

Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Армеевка Темниковского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Александровка Темниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до с. Вадово-Сосновка Зубово-Полянского района»,  

«Газопровод межпоселковый до д. Керамсурка Атяшевского района», «Газопровод 

межпоселковый до с. Малые Манадыши Атяшевского района», «Газопровод 

межпоселковый до п. Вейсэ Большеберезниковского района», «Газопровод 

межпоселковый до п. Молния Большеберезниковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Екатериновка  Лямбирского района», «Газопровод 

межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до 

д. Акаевка Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино 

Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до с. Советское Лямбирского 

района», «Газопровод межпоселковый до с. Тарасполь Лямбирского района», 
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«Газопровод межпоселковый до с. Старые Русские Пошаты Ельниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Юсуповки Ичалковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Внуковка в Кочкуровском районе», «Газопровод межпоселковый 

до п. Заречный Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до д. Киселиха 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до Новая Карачиха 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до п. Нагорный 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до с. Кичатово Ковылкинского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Ковыляй Ковылкинского района», 

«Газопровод межпоселковый до с. Малый Азясь Ковылкинского района» Республики 

Мордовия, объекты археологического наследия отсутствуют, объекты, обладающие 

признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

В этой связи эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы делает вывод о возможности (положительное заключение) проведения 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации по 

использованию лесов и иных работ на земельных участках, отведенных под объекты 

«Газопровод межпоселковый до д. Пиевка Темниковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Верясы Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до 

д. Армеевка Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до д. Александровка 

Темниковского района», «Газопровод межпоселковый до с. Вадово-Сосновка Зубово-

Полянского района»,  «Газопровод межпоселковый до д. Керамсурка Атяшевского 

района», «Газопровод межпоселковый до с. Малые Манадыши Атяшевского района», 

«Газопровод межпоселковый до п. Вейсэ Большеберезниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до п. Молния Большеберезниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка  Лямбирского района», «Газопровод 

межпоселковый до п. Пиксаур Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до 

д. Акаевка Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до д. Мельцапино 

Лямбирского района», «Газопровод межпоселковый до с. Советское Лямбирского 

района», «Газопровод межпоселковый до с. Тарасполь Лямбирского района», 

«Газопровод межпоселковый до с. Старые Русские Пошаты Ельниковского района», 

«Газопровод межпоселковый до д. Юсуповки Ичалковского района», «Газопровод 

межпоселковый до д. Внуковка в Кочкуровском районе», «Газопровод межпоселковый 

до п. Заречный Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до д. Киселиха 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до Новая Карачиха 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до п. Нагорный 

Ромодановского района», «Газопровод межпоселковый до с. Кичатово Ковылкинского 

района», «Газопровод межпоселковый до д. Ковыляй Ковылкинского района», 

«Газопровод межпоселковый до с. Малый Азясь Ковылкинского района» Республики 

Мордовия. 

16. Перечень приложений к Акту: 

Документация о выполненных в 2022 г. археологических полевых работах 

«археологической разведки», содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ по объектам строительства межпоселковых газопроводов в 

Атяшевском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском, Ельниковском, 
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Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском и 

Темниковском районах Республики Мордовия  по Открытому листу № 3065-2022 в 

2022 году (в 3-х томах). Саранск, 2022 г.  

 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и 

подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью. Для просмотра ЭП в документе 

необходимо использовать программу КриптоПро CSP. 

 

 

Дата оформления акта экспертизы: 22 февраля 2023 г.   
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