
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

документации, обосновывающей включение выявленного объекта культурного 
наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3»,  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

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 – 19.10.2022. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 20.10.2022. 
3. Место проведения экспертизы – г. Липецк, Республика Мордовия 

(объект экспертизы). 
4. Заказчик экспертизы – ООО НПЦ «Цера». 

  5. Отчет об эксперте: 
− фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 14 лет; 
− место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), 
директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), 
генеральный директор; 
− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 23.06.2021. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы»; 

объекты экспертизы: 
− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 
− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 

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 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 
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объекта культурного наследия; 
− 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; 
− 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. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

Эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за 
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется 
выполнять требования п. 17 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

7. Цель экспертизы. 
Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия 

«Зарубкино. Грунтовый могильник 3» в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее – реестр). 

8. Основание проведения государственной историко- культурной 
экспертизы 

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

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

Договор № 56-22-СЭ от 19.10.2022 г. на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы (далее-ГИКЭ). 

9. Объект экспертизы. 
1) Документация, обосновывающая включение выявленного объекта 

культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3» в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

2) Выявленный объект культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый 
могильник 3» в целях обоснования целесообразности включения данного 
объекта в реестр. 

10. Перечень документов, представленных заявителем. 
1. Сведения, представляемые в отдел государственной охраны объектов 

культурного наследия, Министерства культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия от 19.11.2021. 

2. Копия Открытого Листа №2599-2021, выданный Сазонову С.В. 
3. Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела № 367 от 23.11.2021 г. «О отнесении к выявленным объектам 
культурного наследия». 

4. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Зарубкино. 
Грунтовый могильник 3» на момент проведения экспертизы - 19.10.2022. 

5. Выкопировка электронного ресурса https://pkk.rosreestr.ru/ с 
графическим наложением местоположения границ территории выявленного 
объекта культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». 

6. Копия договора № 56-22-СЭ от 19.10.2022 на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы. 

11. Отчет об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы. 

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

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

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Мордовии в сфере охраны 
культурного наследия, представленной заказчиком экспертизы документации в 
части ее соответствия действующему законодательству в сфере охраны 
культурного наследия, проведена оценка историко-культурной ценности объекта 
и его соответствия критериям объекта культурного наследия, установленным 
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах историко-
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной 
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

13. Факты и Отчет, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

Выявленный объект культурного наследия (далее-ВОКН) – «Зарубкино. 
Грунтовый могильник 3», включен в перечень выявленных объектов культурного 
наследия Республики Мордовия приказом Министерства культуры, национальной 
политики и архивного дела № 367 от 23.11.2021 г. «О отнесении к выявленным 
объектам культурного наследия». 
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Также приказом утверждены границы территории ВОКН. 
1. Название ОАН: «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». 
2. Датировка: XIX в. 
3. Тип ОАН: грунтовый могильник. 
4. Местоположение объекта: памятник располагается в Зубово-Полянском 

районе Республики Мордовия, на останце покрытом густой травой, в пойме 
правого берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй, на высоте 1-5 метров над 
поймой, в 0,15 км к Ю от большого карьерного озера, в 0,35 км к ЮЮВ от южной 
окраины улицы Речная села Зарубкино, в 0,38 км к ЮВ от ОАН «Зарубкино. 
Грунтовый могильник 1», в 0,45 км к В от русла р. Чиуш. 

5. Общая характеристика ОАН «Зарубкино. Грунтовый могильник 3»: 
Объект археологического наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3» 

выявлен в 2021 г. в ходе археологической разведки в зоне проектируемого 
строительства объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. 
Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы-Рязань-Пенза-
Самара-Уфа на участке обходов н.п. Умёт, н.п. Аким-Сергеевка, н.п. Зубова 
Поляна км 411-466, Республика Мордовия» на территории Зубово-Полянского и 
Торбеевского районов Республики Мордовия, под руководством Сазонова С.В. 
(Открытый Лист №2599-202). 

Территория выявленного объекта археологического наследия в плане имеет 
близкую к квадрату форму и вытянута по линии С-Ю на 52 м, по линии З-В на 50 
м. Территория памятника занимает поверхность останца в пойме правого берега р. 
Чиуш, при устье оврага Прогонляй, в 0,45 км к востоку от русла. Местность 
свободна от застройки, не распахивалась. В настоящий момент дневная 
поверхность памятника задернована и понижается в направлении с востока на 
запад в сторону поймы, отм. 137 м до отм. 132 м по Балтийской системе высот. 

Площадка памятника возвышается над уровнем поймы р. Чиуш на 1 – 5 м. 
Северная и северо-восточная части памятника нарушены карьером и котлованом. 
В центральной части зафиксированы грабительские ямы. 

В ходе работ на памятнике, было исследовано 1 погребение. Погребение №1, 
совершено по обряду трупоположения, на спине, головой на запад. Погребальный 
инвентарь состоял из 1 предмета - нательный крест из цветного металла (№1) 
располагался в районе ладони правой руки. Полученный археологический 
материал позволяет характеризовать памятник, как грунтовый могильник XIX 
века. 

6. Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ ОАН; 
обоснование их выбора для данного объекта 

Границы памятника определены посредством полевых археологических 
исследований 2021 г. (закладка шурфов), визуального осмотра, топографических 
особенностей местности. 

7. Критерии и обоснование определения границ ОАН. 
Критериями для определения границ территории объекта археологического 

наследия были результаты археологических исследований 2021 г., учитывались 
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особенности рельефа местности. В двух шурфах, заложенных за пределами 
границ памятника археологический материал не выявлен, подъемного материала 
при визуальном осмотре местности за пределами границ памятника также не 
встречно. 

8. Информация о полевых работах, проведенных на ОАН в рамках ра- 
боты по определению границ его территории, описание полученных 

результатов. 
Полевые работы осуществлялись в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации» и «Положением об Открытых листах». 

Полевые работы на объекте исследования включали: закладку 3 шурфов, 
общей площадью 10 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с 
ручной переборкой грунта; фотофиксацию процесса работ, археологические 
обмеры, ведение полевой документации. 

В ходе работ 2021 г., исследовано погребение №1 в шурфе №1(79). 
Погребение №1, в плане имело подпрямоугольную форму вытянутую по линии З-
В и размеры 0,92х2,0 м с круглым пятном грабительской ямы в центральной 
части, размером 1,2х1,1 м. Заполнение могильной ямы состояло из 3х слоев: 

1 – темно-коричневая супесь с вкраплениями коричневой супеси, белёсой 
супеси и бурого суглинка (грабительская яма) - слой имел округлую форму и 
размеры 1,2х1,1 м, глубина до -94 от R (юго-западный угол шурфа №1(79)), 
располагался в центральной части могильного пятна. 

2 – бурый суглинок с вкраплениями тёмно-коричневой супеси (грабительская 
яма) - слой имел округлую форму и размеры 0,7х0,75 м, глубина до -110 от R(юго-
западный угол шурфа №1(79)), располагался в центральной части могильного 
пятна. 

3 – мешанная белесая супесь с бурым суглинком (засыпка погребения) – в 
верхней части слой нарушен грабительской ямой и зафиксирован в З и В частях 
пятна, размерами: ширина 0,9 м, длина от 0,2 до 0,58 м. Ниже уровня -110 от R 
слой не нарушен. Стенки могильной ямы отвесные, дно плоское. Размеры дна 
могильной ямы - ширина 0,9 м, длина 2,0 м, глубина до -224 от R. 

На глубине от -197 в восточной части до -207 в западной части могильного 
пятна, был зафиксирован древесный тлен гробовины. Гробовина прямоугольной 
формы, в её углах располагались тянутые гвозди. Погребение совершено по об-
ряду трупоположения, на спине, головой на запад, руки сложены на животе, левая 
рука под правой. В ладони (кулаке) правой руки нательный крест зеленого цвета. 

Погребальный инвентарь состоял из 1 предмета: 
Нательный крест из цветного металла (№1) располагался в районе ладони 

правой руки. 
Материк – бурый плотный суглинок с вкраплениями белёсой супеси. 

Полученный археологический материал, позволяет характеризовать памятник как 
грунтовый могильник XIX века. Площадь территории объекта археологического 
наследия – 0,22 га. 
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9. Описание пространственного положения объекта. 
Выявленный объект археологического наследия располагается в Зубово-

Полянском районе Республики Мордовия, на останце покрытом густой травой, в 
пойме правого берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй, на высоте 1-5 метров 
над поймой, в 0,15 км к Ю от большого карьерного озера, в 0,35 км к ЮЮВ от 
южной окраины улицы Речная села Зарубкино, в 0,38 км к ЮВ от ОАН 
«Зарубкино. Грунтовый могильник 1», в 0,45 км к В от русла р. Чиуш. 

Площадка могильника имеет естественный уклон с В на З. С северной 
стороны могильник ограничен котлованами карьера по добыче песка, заросшими 
березняком. По восточной части памятника проходит грунтовая дорога. С 
восточной стороны площадка памятника ограничена крутым склоном в овраг 
Прогонляй. С южной стороны площадка памятника ограничена промоиной, 
глубиной 1 м, после которой начинается крутой подъем на коренную террасу. С 
западной стороны площадка памятника ограничена поймой р. Чиуш. 

Территория памятника располагается на землях неразграниченной 
собственности, в границах кадастрового квартала 13:08:0121007.__ 
  

 
 

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ  
поворотных точек границ объекта археологического наследия «Зарубкино. 

Грунтовый могильник 3» 
 

на территории Зубо-Полянского района Республики Мордовия  

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической 
системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат (МСК-13. 1)  

Северной  
широты 

Восточной  
долготы X Y 

1 2 3 4 5 
1 53°57'28.70" 43°0'29.50" 367686.767 1148905.585 

2 53°57'29.00" 43°0'29.90" 367695.883 1148913.079 

3 53°57'29.20" 43°0'30.80" 367701.708 1148929.622 

4 53°57'29.40" 43°0'31.50" 367707.613 1148942.519 

5 53°57'29.00" 43°0'32.10" 367695.010 1148953.189 

6 53°57'28.30" 43°0'32.70" 367673.132 1148963.657 

7 53°57'27.90" 43°0'33.00" 367660.647 1148968.858 

8 53°57'27.60" 43°0'30.40" 367652.404 1148921.253 

1 53°57'28.70" 43°0'29.50" 367686.767 1148905.585 
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Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Зарубкино. Грунтовый могильник 3» 

Сведения о частях границ 
Обозначение части 
границ 

Описание прохождения части границ От точки До точки 
   

1 2 13 м в СВ направлении (азимут 38°) по поверхности останца, по краю 
котлована 

2 3 17 м в В направлении (азимут 72°) по поверхности останца, по краю 
котлована 

3 4 15 м в ВСВ направлении (азимут 60°) по поверхности останца, по краю 
котлована 

4 5 17 м в ЮВ направлении (азимут 138°) по краю останца, перед крутым 
склоном в овраг Прогонляй 

5 6 25 м в ЮЮВ направлении (азимут 154°) по краю останца, перед крутым 
склоном в овраг Прогонляй 

6 7 
14 м в ЮЮВ направлении (азимут 157°) по краю останца, перед крутым 
склоном в овраг Прогонляй, доходя до промоины, вблизи места начала 

     
7 8 50 м в 3 направлении (азимут 259°) по краю промоины, спускаясь по 

пологому склону останца, подходя к месту крутого склона в пойму 

8 1 37 м ССЗ направлении (азимут 334°) по краю останца, перед крутым 
склоном в пойму 

Общий периметр границ территории объекта археологического наследия составляет 185 м 
Площадь территории объекта археологического наследия 2200 кв.м. 

Геодезический метод GPS-привязки базовых стационарных реперов и 
инструментальная съемка топографического плана местности с использованием 
оптического нивелира (Condtrol 32x): с помощью Garmin GPSmap 60CSx, 
погрешность (отклонение) значений: 3-5м.  

14. Нормативно-правовая база: 
− 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»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127 
«Об утверждении Правил выдачи. приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия»; 

− Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации утвержденное 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. 
№ 972; 

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

− Закон от 19.11.2021 г О внесении изменений в Закон Республики Мордовия О 
государственной охране, использовании, сохранении, популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Республике Мордовия; 

− Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований 
к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» 
от 04.06.2015 г.;  

− Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
утвержденным приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954; 

− Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. 

− Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 
от 20.06.2018 г. № 32.  
15. Обоснования вывода экспертизы. 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» для включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия объект должен обладать историко-культурной 
ценностью и особенностями (предметом охраны) являющимися основанием для 
такового включения и подлежащих обязательному сохранению. 

Установлено, что объект культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый 
могильник 3» соответствует виду объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) - «памятник», установленному статьей 3 Федерального 
Закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и является 
объектом археологического наследия. 

16. Вывод экспертизы. 
Включение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленного объекта культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3» 
является обоснованным (положительное заключение), так как данный объект 
обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), 
являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям 
объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 
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25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

Выявленный объект культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый 
могильник 3» подлежит включению в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, 
представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 
г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»: 

1) Наименование объекта – «Зарубкино. Грунтовый могильник 3»; 
2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: XIX в. 

Тип ОАН: грунтовый могильник. 
Общая характеристика ОАН «Зарубкино. Грунтовый могильник 3»: 
Объект археологического наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3» 

выявлен в 2021 г. в ходе археологической разведки в зоне проектируемого 
строительства объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. 
Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы-Рязань-Пенза-
Самара-Уфа на участке обходов н.п. Умёт, н.п. Аким-Сергеевка, н.п. Зубова 
Поляна км 411-466, Республика Мордовия» на территории Зубово-Полянского и 
Торбеевского районов Республики Мордовия, под руководством Сазонова С.В. 
(Открытый Лист №2599-202) 

Территория выявленного объекта археологического наследия в плане имеет 
близкую к квадрату форму и вытянута по линии С-Ю на 52 м, по линии З-В на 50 
м. Территория памятника занимает поверхность останца в пойме правого берега р. 
Чиуш, при устье оврага Прогонляй, в 0,45 км к востоку от русла. Местность 
свободна от застройки, не распахивалась. В настоящий момент дневная 
поверхность памятника задернована и понижается в направлении с востока на 
запад в сторону поймы, отм. 137 м до отм. 132 м по Балтийской системе высот. 

Площадка памятника возвышается над уровнем поймы р. Чиуш на 1 – 5 м. 
Северная и северо-восточная части памятника нарушены карьером и котлованом. 
В центральной части зафиксированы грабительские ямы. 

В ходе работ на памятнике, было исследовано 1 погребение. Погребение №1, 
совершено по обряду трупоположения, на спине, головой на запад. Погребальный 
инвентарь состоял из 1 предмета - нательный крест из цветного металла (№1) 
располагался в районе ладони правой руки. Полученный археологический 
материал позволяет характеризовать памятник, как грунтовый могильник XIX 
века. 

Информация о полевых работах, проведенных на ОАН в рамках работы по 
определению границ его территории, описание полученных результатов. 

Полевые работы осуществлялись в соответствии с требованиями 
«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

9



научной отчетной документации» и «Положением об Открытых листах». 
Полевые работы на объекте исследования включали: закладку 3 шурфов, 

общей площадью 10 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с 
ручной переборкой грунта; фотофиксацию процесса работ, археологические 

обмеры, ведение полевой документации. 
В ходе работ 2021 г., исследовано погребение №1 в шурфе №1(79). 

Погребение №1, в плане имело подпрямоугольную форму вытянутую по линии З-
В и размеры 0,92х2,0 м с круглым пятном грабительской ямы в центральной 
части, размером 1,2х1,1 м. Заполнение могильной ямы состояло из 3х слоев: 

1 – темно-коричневая супесь с вкраплениями коричневой супеси, белёсой 
супеси и бурого суглинка (грабительская яма) - слой имел округлую форму и 
размеры 1,2х1,1 м, глубина до -94 от R (юго-западный угол шурфа №1(79)), 
располагался в центральной части могильного пятна. 

2 – бурый суглинок с вкраплениями тёмно-коричневой супеси (грабительская 
яма) - слой имел округлую форму и размеры 0,7х0,75 м, глубина до -110 от R(юго-
западный угол шурфа №1(79)), располагался в центральной части могильного 
пятна. 

3 – мешанная белесая супесь с бурым суглинком (засыпка погребения) – в 
верхней части слой нарушен грабительской ямой и зафиксирован в З и В частях 
пятна, размерами: ширина 0,9 м, длина от 0,2 до 0,58 м. Ниже уровня -110 от R 
слой не нарушен. Стенки могильной ямы отвесные, дно плоское. Размеры дна 
могильной ямы - ширина 0,9 м, длина 2,0 м, глубина до -224 от R. 

На глубине от -197 в восточной части до -207 в западной части могильного 
пятна, был зафиксирован древесный тлен гробовины. Гробовина прямоугольной 
формы, в её углах располагались тянутые гвозди. Погребение совершено по об-
ряду трупоположения, на спине, головой на запад, руки сложены на животе, левая 
рука под правой. В ладони (кулаке) правой руки нательный крест зеленого цвета. 

Погребальный инвентарь состоял из 1 предмета: 
Нательный крест из цветного металла (№1) располагался в районе ладони 

правой руки. 
Материк – бурый плотный суглинок с вкраплениями белёсой супеси. 

Полученный археологический материал, позволяет характеризовать памятник как 
грунтовый могильник XIX века.  

3) Местонахождение объекта: памятник располагается в Зубово-Полянском 
районе Республики Мордовия, на останце покрытом густой травой, в пойме 
правого берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй, на высоте 1-5 метров над 
поймой, в 0,15 км к Ю от большого карьерного озера, в 0,35 км к ЮЮВ от южной 
окраины улицы Речная села Зарубкино, в 0,38 км к ЮВ от ОАН «Зарубкино. 
Грунтовый могильник 1», в 0,45 км к В от русла р. Чиуш. 

Площадка могильника имеет естественный уклон с В на З. С северной 
стороны могильник ограничен котлованами карьера по добыче песка, заросшими 
березняком. По восточной части памятника проходит грунтовая дорога. С 
восточной стороны площадка памятника ограничена крутым склоном в овраг 
Прогонляй. С южной стороны площадка памятника ограничена промоиной, 
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глубиной 1 м, после которой начинается крутой подъем на коренную террасу. С 
западной стороны площадка памятника ограничена поймой р. Чиуш. 

Территория памятника располагается на землях неразграниченной 
собственности, в границах кадастрового квартала 13:08:0121007. 

4) Категория историко-культурного значения объекта – объект культурного 
наследия федерального значения в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5) Вид объекта – памятник; 
6) Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:  

– культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 
существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 
включающий археологические предметы; 

– археологические недвижимые объекты: древние погребения; 
– археологические предметы - движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 
обнаружения, являются археологические раскопки или находки, в том числе 
предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Выявленный объект культурного наследия (далее-ВОКН) – «Зарубкино. 
Грунтовый могильник 3», включен в перечень выявленных объектов культурного 
наследия Республики Мордовия приказом Министерства культуры, национальной 
политики и архивного дела № 367 от 23.11.2021 г. «О отнесении к выявленным 
объектам культурного наследия»: 

Также приказом утверждены границы территории ВОКН. 
7) Сведения о границах территории выявленного объекта культурного 

наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости: 
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Описание границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3» 

Сведения о частях границ 
Обозначение части 
границ 

Описание прохождения части границ От точки До точки 
   

1 2 13 м в СВ направлении (азимут 38°) по поверхности останца, по краю 
котлована 

2 3 17 м в В направлении (азимут 72°) по поверхности останца, по краю 
котлована 

3 4 15 м в ВСВ направлении (азимут 60°) по поверхности останца, по краю 
котлована 

4 5 17 м в ЮВ направлении (азимут 138°) по краю останца, перед крутым 
склоном в овраг Прогонляй 

5 6 25 м в ЮЮВ направлении (азимут 154°) по краю останца, перед крутым 
склоном в овраг Прогонляй 

6 7 
14 м в ЮЮВ направлении (азимут 157°) по краю останца, перед крутым 
склоном в овраг Прогонляй, доходя до промоины, вблизи места начала 

     
7 8 50 м в 3 направлении (азимут 259°) по краю промоины, спускаясь по 

пологому склону останца, подходя к месту крутого склона в пойму 

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ  
поворотных точек границ объекта археологического наследия «Зарубкино. 

Грунтовый могильник 3» 
 

на территории Зубо-Полянского района Республики Мордовия  

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической 
системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат (МСК-13. 1)  

Северной  
широты 

Восточной  
долготы X Y 

1 2 3 4 5 
1 53°57'28.70" 43°0'29.50" 367686.767 1148905.585 

2 53°57'29.00" 43°0'29.90" 367695.883 1148913.079 

3 53°57'29.20" 43°0'30.80" 367701.708 1148929.622 

4 53°57'29.40" 43°0'31.50" 367707.613 1148942.519 

5 53°57'29.00" 43°0'32.10" 367695.010 1148953.189 

6 53°57'28.30" 43°0'32.70" 367673.132 1148963.657 

7 53°57'27.90" 43°0'33.00" 367660.647 1148968.858 

8 53°57'27.60" 43°0'30.40" 367652.404 1148921.253 

1 53°57'28.70" 43°0'29.50" 367686.767 1148905.585 
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8 1 37 м ССЗ направлении (азимут 334°) по краю останца, перед крутым 
склоном в пойму 

Общий периметр границ территории объекта археологического наследия составляет 185 м 
Площадь территории объекта археологического наследия 2200 кв.м. 

Геодезический метод GPS-привязки базовых стационарных реперов и 
инструментальная съемка топографического плана местности с использованием 
оптического нивелира (Condtrol 32x): с помощью Garmin GPSmap 60CSx, 
погрешность (отклонение) значений: 3-5м.  

Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ ОАН; 
обоснование их выбора для данного объекта 

Границы памятника определены посредством полевых археологических 
исследований 2021 г. (закладка шурфов), визуального осмотра, топографических 
особенностей местности. 

Критерии и обоснование определения границ ОАН. 
Критериями для определения границ территории объекта археологического 

наследия были результаты археологических исследований 2021 г., учитывались 
особенности рельефа местности. В двух шурфах, заложенных за пределами 
границ памятника археологический материал не выявлен, подъемного материала 
при визуальном осмотре местности за пределами границ памятника также не 
встречно. 

Графическое описание местоположения границ территории выявленного 
объекта культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3» приведено в 
Сведениях и Приказе. 

8) Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия приведенна в 
Приложении №4 к на момент проведения ГИКЭ. 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 20.10.2022. 
Перечень приложений к Акту: 

1. Сведения, представляемые в отдел государственной охраны объектов 
культурного наследия, Министерства культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия от 19.11.2021. 

2. Копия Открытого Листа №2599-2021, выданный Сазонову С.В. 
3. Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела № 367 от 23.11.2021 г. «О отнесении к выявленным объектам культурного 
наследия». 

4. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Зарубкино. 
Грунтовый могильник 3» на момент проведения экспертизы - 19.10.2022.   

5. Выкопировка электронного ресурса https://pkk.rosreestr.ru/ с графическим 
наложением местоположения границ территории выявленного объекта 
культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». 

6. Копия договора № 56-22-СЭ от 19.10.2022 на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы. 
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18. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

 
Отчет о сертификате аттестованного эксперта 
Ерохина Александра Валерьевича: 

Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич 
Кем выдан: АО "КАЛУГА АСТРАЛ" 
Серийный номер: 07CB 2469 00F9 AEF2 BA43 A270 A076 D77F E6 
Действителен с: 22 августа 2022 г. 9:12:49 
Действителен по: 22 ноября 2023 г. 9:22:49 
 
Аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы  А.В. Ерохин 
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Начальнику отдела государственной охраны 

объектов культурного наследия, 

Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия 

Абушевой Анне Михайловне 

Уважаемая Анна Михайловна! 

Информирую Вас, что в октябре-ноябре 2021 г. сотрудниками Института 
археологии Российской Академии наук по договору №160821 от 16 августа 
2021 г. заключенного с ООО «МостПроект» проводились научно-
исследовательские археологические работы (разведки) в зоне 
проектируемого строительства объекта: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 
Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» от 
Москвы-Рязань-Пенза-Самара-Уфа на участке обходов н.п. Умёт, н.п. Аким-
Сергеевка, н.п. Зубова Поляна км 411-466, Республика Мордовия» на 
территории Зубово-Полянского и Торбеевского районов Республики 
Мордовия. Работы осуществлялись на основании Открытого листа №2599-
2021, выданного на имя сотрудника отдела сохранения археологического 
наследия ИА РАН Сазонова Сергея Вадимовича, от 27.09.2021 г. 

В ходе проведенных исследований был выявлен объект археологического 
наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». Направляю Вам 
информацию о выявленном объекте археологического наследия (приложение 
1). 

Сазонов Сергей Вадимович    19.11.2021 г. 

Приложение 1
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Приложение 1. 

Сведения, представляемые в отдел государственной охраны 

объектов культурного наследия, 

Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия 

 о выявленном объекте археологического наследия 

1. Название ОАН: «Зарубкино. Грунтовый могильник 3».

2. Датировка: XIX в.

3. Тип ОАН: грунтовый могильник.

4. Местоположение объекта: памятник располагается в Зубово-

Полянском районе Республики Мордовия, на останце покрытом густой травой, в 

пойме правого берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй, на высоте 1-5 мет-

ров над поймой, в 0,15 км к Ю от большого карьерного озера, в 0,35 км к ЮЮВ 

от южной окраины улицы Речная села Зарубкино,  в 0,38 км к ЮВ от ОАН «За-

рубкино. Грунтовый могильник 1», в 0,45 км к В от русла р. Чиуш. 

5. Общая характеристика ОАН «Зарубкино. Грунтовый могильник 3»:

Объект археологического наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3»

выявлен в 2021 г. в ходе археологической разведки в зоне проектируемого 

строительства объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строи-

тельство автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы-Рязань-Пенза-Самара-

Уфа на участке обходов н.п. Умёт, н.п. Аким-Сергеевка, н.п. Зубова Поляна км 

411-466, Республика Мордовия» на территории Зубово-Полянского и Торбеев-

ского районов Республики Мордовия, под руководством Сазонова С.В.

Территория выявленного объекта археологического наследия в плане 

имеет близкую к квадрату форму и вытянута по линии С-Ю на 52 м, по линии З-

В на 50 м. Территория памятника занимает поверхность останца в пойме правого 

берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй, в 0,45 км к востоку от русла. Мест-

ность свободна от застройки, не распахивалась. В настоящий момент дневная 

поверхность памятника задернована и понижается в направлении с востока на 
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запад в сторону поймы, отм. 137 м до отм. 132 м по Балтийской системе высот. 

Площадка памятника возвышается над уровнем поймы р. Чиуш на 1 – 5  м. Се-

верная и северо-восточная части памятника нарушены карьером и котлованом. В 

центральной части зафиксированы грабительские ямы. 

В ходе работ на памятнике, было исследовано 1 погребение. Погребение 

№1, совершено по обряду трупоположения, на спине, головой на запад. Погре-

бальный инвентарь состоял из 1 предмета - нательный крест из цветного металла 

(№1)  располагался в районе ладони правой руки. Полученный археологический 

материал позволяет характеризовать памятник, как грунтовый могильник XIX 

века. 

6. Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ 

ОАН; обоснование их выбора для данного объекта 

Границы памятника определены посредством полевых археологических 

исследований 2021 г. (закладка шурфов), визуального осмотра, топографических 

особенностей местности. 

7. Критерии и обоснование определения границ ОАН. 

Критериями для определения границ территории объекта археологического 

наследия были результаты археологических исследований 2021 г., учитывались 

особенности рельефа местности. В двух шурфах, заложенных за пределами гра-

ниц памятника археологический материал не выявлен, подъемного материала 

при визуальном осмотре местности за пределами границ памятника также не 

встречно. 

8. Информация о полевых работах, проведенных на ОАН в рамках ра-

боты по определению границ его территории, описание полученных резуль-

татов. 

Полевые работы осуществлялись в соответствии с требованиями «Положе-

ния о порядке проведения археологических полевых работ и составления науч-

ной отчетной документации» и «Положением об Открытых листах».   

Полевые работы на объекте исследования включали: закладку 3 шурфов, 

общей площадью 10 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с 

17



ручной переборкой грунта; фотофиксацию процесса работ, археологические обмеры, 

ведение полевой документации. 

В ходе работ 2021 г., исследовано погребение №1 в шурфе №1(79). Погре-

бение №1, в  плане имело подпрямоугольную форму вытянутую по линии З-В и 

размеры 0,92х2,0 м с круглым пятном грабительской ямы в центральной части, 

размером 1,2х1,1 м. Заполнение могильной ямы состояло из 3х слоев: 

1 – темно-коричневая супесь с вкраплениями коричневой супеси, белёсой 

супеси и бурого суглинка (грабительская яма)  - слой имел округлую форму и 

размеры 1,2х1,1 м, глубина до -94 от R (юго-западный угол шурфа №1(79)), рас-

полагался в центральной части могильного пятна. 

2 – бурый суглинок с вкраплениями тёмно-коричневой супеси (грабитель-

ская яма)  - слой имел округлую форму и размеры 0,7х0,75 м, глубина до -110 от 

R(юго-западный угол шурфа №1(79)), располагался в центральной части могиль-

ного пятна. 

3 – мешанная белесая супесь с бурым суглинком (засыпка погребения) – в 

верхней части слой нарушен грабительской ямой и зафиксирован в З  и В частях 

пятна, размерами: ширина 0,9 м, длина от 0,2 до 0,58 м. Ниже уровня -110 от R 

слой не нарушен. Стенки могильной ямы отвесные, дно плоское. Размеры  дна 

могильной ямы - ширина 0,9 м, длина 2,0 м, глубина до -224 от R. 

На глубине от -197 в восточной части до -207 в западной части могильного 

пятна, был зафиксирован древесный тлен гробовины. Гробовина прямоугольной 

формы, в её углах располагались тянутые гвозди. Погребение совершено по об-

ряду трупоположения, на спине, головой на запад, руки сложены на животе, ле-

вая рука под правой. В ладони (кулаке) правой руки нательный крест зеленого 

цвета. 

Погребальный инвентарь состоял из 1 предмета: 

Нательный крест из цветного металла (№1)  располагался в районе ладони 

правой руки. 

Материк – бурый плотный суглинок с вкраплениями белёсой супеси. По-

лученный археологический материал, позволяет характеризовать памятник как 
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грунтовый могильник XIX века. Площадь территории объекта археологического 

наследия – 0,22 га. 

9. Описание пространственного положения объекта.

Выявленный объект археологического наследия располагается в Зубово-

Полянском районе Республики Мордовия, на останце покрытом густой травой, в 

пойме правого берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй, на высоте 1-5 мет-

ров над поймой, в 0,15 км к Ю от большого карьерного озера, в 0,35 км к ЮЮВ 

от южной окраины улицы Речная села Зарубкино,  в 0,38 км к ЮВ от ОАН «За-

рубкино. Грунтовый могильник 1», в 0,45 км к В от русла р. Чиуш. 

Площадка могильника имеет естественный уклон с В на З. С северной сто-

роны могильник ограничен котлованами карьера по добыче песка, заросшими 

березняком. По восточной части памятника проходит грунтовая дорога. С вос-

точной стороны площадка памятника ограничена крутым склоном в овраг Про-

гонляй. С южной стороны площадка памятника ограничена промоиной, глуби-

ной 1 м, после которой начинается крутой подъем на коренную террасу. С запад-

ной стороны площадка памятника ограничена поймой р. Чиуш. 

Территория памятника располагается на землях неразграниченной собст-

венности, в границах кадастрового квартала 13:08:0121007. 

10. Таблица координат поворотных точек

Таблица координат поворотных точек границ ОАН «Зарубкино. Грунтовый 

могильник 3» 

Обозначение 
(номер) ха-
рактерной 

точки 

Координаты характерных точек во Всемирной геодезической 
системе координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

1 53°57'28.70" 43°0'29.50" 
2 53°57'29.00" 43°0'29.90" 
3 53°57'29.20" 43°0'30.80" 
4 53°57'29.40" 43°0'31.50" 
5 53°57'29.00" 43°0'32.10" 
6 53°57'28.30" 43°0'32.70" 
7 53°57'27.90" 43°0'33.00" 
8 53°57'27.60" 43°0'30.40" 
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Сведения о частях границы. 

Общий периметр границы территории объекта археологического 

наследия составляет 185 м. Площадь территории объекта археологического 

наследия 0,22 га. 

Сазонов Сергей Вадимович     19.11.2021 г. 

Обозначение части границы 
Описание прохождения части границы от точки до точки 

1 2 Длина отрезка – 13 м, проходит по линии ЮЗ-
СВ (азимут 38°) по задернованной поверхности 

останца, по краю котлована 
2 3 Длина отрезка – 17 м, проходит по линии З-В 

(азимут 72°) поднимаясь по задернованной по-
верхности останца, по краю котлована 

3 4 Длина отрезка – 15 м, проходит по линии ЗЮЗ-
ВСВ (азимут 60°)  поднимаясь по задернован-
ной поверхности останца, по краю котлована 

4 5 Длина отрезка – 17 м, проходит по линии СЗ-
ЮВ (азимут 138°) по краю останца, перед кру-

тым склоном в овраг Прогонляй 
5 6 Длина отрезка – 25 м, проходит по линии ССЗ-

ЮЮВ (азимут 154°)  по краю останца, перед 
крутым склоном в овраг Прогонляй 

6 7 Длина отрезка – 14 м, проходит по линии ССЗ-
ЮЮВ (азимут 157°)  по краю останца, перед 

крутым склоном в овраг Прогонляй, доходя до 
промоины, вблизи места начала крутого подъе-

ма на коренную террасу 
7 8 Длина отрезка – 50 м, проходит по линии В-З 

(азимут 259°)  по краю промоины, постепенно 
спускаясь  по пологому склону останца 

8 1 Длина отрезка – 37 м, проходит по линии 
ЮЮВ-ССЗ (азимут 334°) по задернованной по-
верхности останца, по его краю, перед склоном 

в пойму 
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Илл. 1.  Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». 
Местонахождение памятника на географической карте.

Условные обозначения:

- местонахождение выявленного

 ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3».
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71

Илл. 2. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». 
Местонахождение памятника на топографической карте с указанием местопрохождения проектируемой трассы. 

0 2 42 1
км

Условные обозначения:
- ось обследуемой трассы.

- край земельного отвода.

ОАН Зарубкино. Грунтовый могильник 3.

- местонахождение вновь выявленного
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Илл. 3. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». 
Космоснимок.

Ш1(79)

Ш3(81)

1

2
3

4

5

6

7

8

Ш2(80)

Ш78

Условные обозначения:

- граница ОАН.

- зачистка обнажения без
археологического материала.

зач1

- поворотная точка границы ОАН.1

Ш1 - разведочный шурф с
археологическим материалом.
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Илл. 4. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Общий вид с Ю. 
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Илл. 4. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Общий вид с Ю, с графическим
указанием границ памятника и местонахождения ОАН Зарубкино Грунтовый могильник 1 (Келигиниский). 

ОАН Зарубкино Грунтовый могильник 3. 

ОАН Зарубкино Грунтовый могильник 1 (Кельгининский). 
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Илл. 5. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». 

1 - грабительская яма в северо-западной части памятника. Вид с З. 
2 - вид на разрытие в северо-восточной части памятника. Вид с ЮЮВ. 

2

1
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Илл. 6. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». 

Грабительские ямы в центральной части памятника.
1 - вид с С. 
2 - вид с Ю. 

2

1

27



Илл. 7. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». 

Грабительские ямы в центральной части памятника.
1 - вид с С. 

2 - вид с СВ. 

2

1
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Илл. 8. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

Видовая фотография места заложения шурфа.
1 - вид с Ю. 
2 - вид с С. 

2

1
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Илл. 9. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

1 - дневная поверхность на месте шурфа, до начала работ. Вид с Ю. 
2 - дневная поверхность на месте прирезки 1, до начала работ. Вид с Ю.

2

1
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Илл. 10. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

1 - пласт 1 на месте шурфа до прирезки. Вид с Ю. 
2 - пласт 1 на месте прирезки 1. Вид с Ю.

2

1
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Илл. 11. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

1 -пласт 2 на месте шурфа до прирезки. Вид с Ю. 
2 - пласт 2. Пятно могильной ямы. Вид с З.

2

1
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1

Илл. 12. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

 1 - северный профиль. Вид с Ю.
2 - восточный профиль. Вид с З. 
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Илл. 13. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

 1 - южный профиль. Вид с С.
2 - западный профиль. Вид с В. 
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Илл. 14. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). Погребение 1.

Разрез могильной ямы.
 1 - дно разреза. Гробовина. Вид с З.

2 - профиль разреза. Вид с З. 
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Илл. 15. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). Погребение 1. 

 1 - гробовина. Вид с Ю.
2 - после расчистки костяка. Вид с Ю. 
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Илл. 16. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79).

Погребение 1. Индивидуальная находка №1. Нательный крест. 
Вид с В.
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Илл. 17. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

 1 - погребение 1. После выборки. Вид с С.
2 - после окончания работ. Вид с З. 
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Илл. 18. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район. 
ОАН «Зарубкино Грунтовый могильник 3». Шурф №1(79). 

 1 - видовая фотография полностью выкопанного шурфа. Вид с Ю.
2 - поверхность на месте шурфа, после рекультивации. Вид с Ю. 

2

1
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Илл. 1. Фотофиксация ОАН «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». Вид с юга.

Илл. 2. Фотофиксация ОАН «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». Вид с запада.

Приложение 4

45



Илл. 3. Фотофиксация ОАН «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». Вид с севера.

Илл. 4. Фотофиксация ОАН «Зарубкино. Грунтовый могильник 3». Вид с востока.
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ДОГОВОР № 56-22-СЭ 
на проведение государственной историко-культурной экспертизы 

город Липецк «19» «октября» 2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера» 
(ООО НПЦ «Цера»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карева 
Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и эксперт Ерохин Александр 
Валерьевич, 29 апреля 1972 года рождения, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий от 
своего имени и в своем лице, на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
23.06.2021 № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу (далее – 

Экспертиза) документов, обосновывающих включение/не включение объектов культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 

- выявленного объекта культурного наследия «Каласево Селище 1», Конец I тыс. н.э.,
расположенного в Ардатовском районе Республики Мордовия на поверхности дюнообразного всхолмления 
первой надпойменной террасы левого берега р. Чертеж; 

- выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник у с. Левжа», позднее
средневековье (XVII-XIX вв.), расположенного Рузаевском районе Республики Мордовия, на длинном 
пологом мысу, в пойме р. Седьляй; в 0,95 км к СЗ от Никольской церкви в с. Левжа; в 1,41 км к СВ от 
Троицкого Собора в г. Рузаевке; 

- выявленного объекта культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3», XIX в.,
расположенного в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия, на останце покрытом густой травой, в 
пойме правого берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
результат Экспертизы. 

1.2. Результатом Экспертиз является заключение Исполнителя, включающие в себя обоснование 
целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия в реестр, либо обоснование 
нецелесообразности включения данного объекта в реестр, соответствующее требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

Заключение оформляется в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы  (далее по 
тексту - Акт). 

1.3. При проведении Экспертизы и оформлении Акта Исполнитель обязуется соблюдать требования, 
установленные Федеральным законом РФ 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 
15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Провести Экспертизу объектов и документации, представленной Заказчиком, в установленном 

порядке, с соблюдением норм действующего законодательства и подготовить заключение (Акт 
государственной историко-культурной экспертизы) в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора. 

2.1.2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком документов в 
период проведения Экспертизы. 

2.1.3. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, которая стала известна 
Исполнителю в связи с проведением Экспертизы. 

2.1.4. Сохранять конфиденциальность в отношении, представленной на Экспертизу документации, 
не раскрывать ее третьим лицам (за исключением работников Исполнителя, а также лиц, привлекаемых 
Исполнителем к проведению Экспертизы). 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю на бумажном и электронном носителе необходимую для 

Экспертизы документацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих 
нормативно-правовых актов. 

Приложение 6
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2.2.2. Принять результат Экспертизы по акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить 
результат Экспертизы вне зависимости от его выводов в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Отказаться от проведения Экспертизы в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
2.3.2. Использовать при проведении Экспертизы информацию и сведения, собранные 

самостоятельно. 
2.3.3. Предпринимать любые необходимые действия с целью проверки достоверности и полноты 

материалов, представленных на Экспертизу, в свою очередь Заказчик обязан содействовать Исполнителю в 
осуществлении таких действий. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию о порядке и стадиях проведения Экспертизы. 
2.4.2. Представлять Исполнителю дополнительно на электронном носителе документацию, 

необходимую для проведения Экспертизы, соответствующую по составу и содержанию требованиям 
действующих нормативно-правовых актов. 

3. Порядок расчетов и сдачи-приемки работ
3.1. Стоимость Экспертизы определяется на основании протокола согласования договорной цены, 

который составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, 
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), и составляет 15 000 (Пятнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. налог на профессиональный доход (НПД) 6% 900 
(Девятьсот) рублей 00 копеек. Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход 
(НПД) (что подтверждается справкой о постановке на учет в налоговом органе), в связи с чем Заказчик 
освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы за Исполнителя в бюджет РФ на 
основании п. 8 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ». 

3.1.1. Оплата Экспертизы, установленная п. 3.1. Договора, производится Заказчиком в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента подписания и утверждения акта государственной историко-культурной 
экспертизы и направления скана Акта Заказчику. Обязательства по оплате Заказчиком проведенной 
Экспертизы Исполнителем (Экспертом) выполнены с даты поступления денежных средств на счет 
Исполнителя (Эксперта). 

3.1.2. Исполнитель самостоятельно уплачивать все необходимые налоги и платежи и несет 
ответственность за своевременное и правильное их исчисление и уплату. 

3.1.3. Исполнитель (Эксперт) на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать 
Заказчику чек, сформированный при расчете за работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора на 
основании копии платежного поручения, направленного Заказчиком на адрес электронной почты 
Исполнителя (e-mail: ulyana99@yandex.ru) в течение 3 (трех) рабочих дней. При безналичных расчетах – 
срок выдачи чека не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором 
произведены расчеты (п. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»). В 
случае невыдачи чека, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30% от суммы, на 
которую не был выдан чек. 

3.1.4. Сообщить в случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход Заказчику письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты снятия с такого 
учета. 

3.1.5. В случае, если в процессе проведения Экспертизы выявлен дополнительный объем работ, 
стоимость Экспертизы может быть изменена. Изменение стоимости и порядок оплаты определяются 
Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.2. По завершении Экспертизы Исполнитель направляет Заказчику скан Акта. Заключение 
экспертизы оформляется в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Эксперт направляет его Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами на 
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью, и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки 
выполненных работ в двух экземплярах на бумажном носителе. 

3.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течении 5 (пяти) календарных дней 
со дня, следующего после дня получения документов, указанных в п. 3.2. Договора. В течение 
вышеуказанных 5 (пяти) календарных дней Заказчик направляет Исполнителю подписанный со своей 
стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или отказ в приемке работ с указанием причин отказа. 
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3.4. Если Заказчик не представит Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных 
работ или отказ в приемке работ с указанием причин отказа в течение 5 (пяти) календарных дней, 
указанных в п. 3.3. настоящего Договора, работы считаются принятыми Заказчиком, а акт сдачи-приемки 
выполненных работ подписанным. 

3.5. В случае необоснованного отказа (уклонения) Заказчика от принятия результата Экспертизы, 
либо от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней, 
указанных в п. 3.3. настоящего Договора, Исполнитель считается выполнившим надлежащим образом свои 
обязательства по Договору. 

4. Порядок и условия проведения экспертизы
4.1. Исполнитель приступает к проведению Экспертизы с даты подписания настоящего Договора 

Сторонами и предоставления Заказчиком полного пакета документов Исполнителю (Эксперту) или на 
следующий день после подписания настоящего Договора Сторонами и предоставления Заказчиком полного 
пакета документов Исполнителю (Эксперту). 

Срок проведения Экспертизы с 19.10.2022 по 26.10.2022. Исполнитель вправе досрочно завершить 
проведение Экспертизы, подготовить заключение Экспертизы (Акт) и направить его Заказчику (п. 3.2 
Договора), а Заказчик принимает и оплачивает услуги на условиях настоящего Договора. 

Исполнитель проводит Экспертизу представленной документации и оформляет заключение 
Экспертизы (Акт) в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора. 

4.2. В процессе проведения Экспертизы Заказчик в соответствии с письменными замечаниями 
Исполнителя, в определенном по согласованию Сторон порядке и сроки, оперативно вносит 
соответствующие изменения (исправления) в документацию или направляет исполнителю недостающие 
документы. 

Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение о возможности и 
необходимости оперативного внесения изменений и (или) устранения недостатков и направлении Заказчику 
соответствующих указаний. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае нарушения предусмотренного п. 4.1. настоящего Договора срока выполнения работ 

Исполнитель выплачивает Заказчику, пени в размере 0,03% от стоимости Экспертизы, установленной 
настоящим Договором, за каждый день просрочки. 

5.3. В случае нарушения срока предоставления подписанного акта сдачи-приемки выполненных 
работ, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 
0,03% стоимости Экспертизы, установленной настоящим Договором, за каждый день просрочки. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если сумеют доказать, что это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор). 

6. Действие Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут судом по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

без обращения в суд, в соответствии с пунктом 4 статьи 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 
в следующих случаях: 

6.3.1. В случае просрочки представления Заказчиком документов в соответствии с п. 2.2.1. 
настоящего Договора. 

6.3.2. В случае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в 
процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы недостатков в проектной 
документации, которые не позволяют сделать выводы в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.  

6.3.3. При внесении Заказчиком изменений в проектную документацию без согласования с 
Исполнителем, что ведет к невозможности завершения работ в установленный законом срок. 

6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.3. настоящего договора, Исполнитель 
направляет Заказчику в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до планируемой даты расторжения 
договора соответствующее письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора 
(расторжении договора) с указанием даты расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной 
в уведомлении. 
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6.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с п.п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. Заказчик не 
освобождается от обязанности оплатить полную стоимость Экспертизы. 

6.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без 
обращения в суд при условии письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней до планируемой даты расторжения с возмещением Исполнителю стоимости фактически 
выполненных работ. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны при заключении настоящего Договора исходили из того, что Исполнитель применяет 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). 
7.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Договору решаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения истца. 

Право Сторон на урегулирование споров во внесудебном порядке, предусмотренное настоящим 
Договором, не является установлением претензионного порядка разрешения споров, возникших из 
Договора или в связи с его заключением и/или исполнением. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.4. При передаче Заказчику уведомлений, информации и иных документов, если иное 
не предусмотрено настоящим Договором, такие уведомления, информация и иные документы считаются 
полученными: при передаче на руки или по электронной почте - с момента такой передачи; при почтовом 
отправлении – по истечении 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления. 

Замечания, подготовленные Исполнителем в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора, 
направляются Заказчику по электронной почте с одновременным направлением по электронной почте. 

7.5. К настоящему Договору не применяются положения статьи 720 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

7.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях в собственных справочных данных, 
указанных в Договоре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента таких изменений. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Приложение к настоящему Договору: Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1). 

8. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик: 
ООО НПЦ «Цера» 
Адрес юридического лица: 440067, 
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 119 
ОГРН 1085837002514 
ИНН 5837036851 
КПП 583401001 
Р/с 40702810000140000010 в ПАО Банк 
«Кузнецкий» г. Пензы 
БИК 045655707 
к/с 30101810200000000707 
тел.: 8(8412) 75-05-03 
e-mail: npc-cera@mail.ru

Генеральный директор 
ООО НПЦ «Цера» 

__________________ И.Н. Карев 
м.п. 

Исполнитель: 
Ерохин Александр Валерьевич, 29.04.1972 г.р. 
Адрес: 398024, Липецкая область, город Липецк, 
улица Им. Кирова, дом 13 
Паспорт гражданина РФ: 42 17 066457 
выдан отделом УФМС России по Липецкой области 
в Октябрьском округе гор. Липецка 23.05.2017 
Номер страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 068-507-029-74 
ИНН 482604485709 
Дата постановки на налоговый учет: 09.07.2001 
e-mail: ulyana99@yandex.ru
тел.: +7 (906) 593-73-05
Банковские реквизиты:
Получатель: ЕРОХИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Номер счета: 40817810635000916306
Банк получателя: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044206604
Корр. счет: 30101810800000000604
ИНН: 7707083893
КПП: 482543001
Эксперт

______________________ А.В. Ерохин 
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Приложение № 1 
к договору от 19.10.2022 № 56-22-СЭ 

ПРОТОКОЛ 
согласования договорной цены 

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственный центр «Цера» (ООО НПЦ «Цера»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Цыбрия Виктора Витальевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и эксперт Ерохин Карева Игоря Николаевича, 29.04.1972 года рождения, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», действующий от своего имени и в своем лице, на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2021 № 1039 «Об аттестации экспертов по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы», с другой стороны, пришли к 
соглашению о величине договорной цены стоимости Экспертизы документов, обосновывающих 
включение/не включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

- выявленного объекта культурного наследия «Каласево Селище 1», Конец I тыс. н.э.,
расположенного в Ардатовском районе Республики Мордовия на поверхности дюнообразного всхолмления 
первой надпойменной террасы левого берега р. Чертеж; 

- выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник у с. Левжа», позднее
средневековье (XVII-XIX вв.), расположенного Рузаевском районе Республики Мордовия, на длинном 
пологом мысу, в пойме р. Седьляй; в 0,95 км к СЗ от Никольской церкви в с. Левжа; в 1,41 км к СВ от 
Троицкого Собора в г. Рузаевке; 

- выявленного объекта культурного наследия «Зарубкино. Грунтовый могильник 3», XIX в.,
расположенного в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия, на останце покрытом густой травой, в 
пойме правого берега р. Чиуш, при устье оврага Прогонляй. 

Стоимость Экспертизы составляет 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается, в т.ч. налог на профессиональный доход (НПД) 6% 690 (Шестьсот девяносто) рублей 00 
копеек. Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) – раздел 3 
настоящего Договора. 

Подписи и печати Сторон: 

Заказчик: 
Генеральный директор 

ООО НПЦ «Цера» 

__________________ И.Н. Карев 
   м.п. 

Исполнитель: 
Эксперт 

__________________ А.В. Ерохин 
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