
Акт
государственной историко-кульryрной экспертизы

док}ментация, за исключением научных отчетов о выполненньж археологических
полевьIх работах, содержаIцаJl результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих призвакаN{и объекта
культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляIiьD(,

строительных и иньж работ:

((Технпческий отчет, отражающий паличие (отсутствие) объектов обладающих цри-
знаками объектов кульryрного наследия по объеrсгу:

<<Строительство разводящих газовых сетей в Ставропольском крае, Ипатовский рай-
он, х .Красный Купдуль, х. Верхпий Кундуль, х. Средний Кундуль>>.

1. .Щата начала проведения экспертизы:
2. .Щата окончания проведения экспертизы:
3. Место проведения экспертизы:

З0.1 1 .2015 г-

09.12.2015 г.

r Ставрополь
4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование высшее,

специальность - иOтория, кандидат исторических на)ц (диплом КТ N9056091 , 2001 г.) стаж

работы - 17 лет. Реквизиты решения уполцомоченного органа по аттестации экспертов
на проведение экспертизы с указаЕием объектов экспертизы: приказ Министерства
культуры РФ ЛЪ 527 от З1.03.2015; объекты экспертизы: выявленные объекты кульryрного
насле-]l1JI в tlеля\ обоснования челесообразности включения таких объекlов в единый гос)дарственный
реестр объектов культурноtо наследия (памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации;
док)а{енты, обосновывающие включение объектов культlрного наследия в реестр объектов кульryрного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; земли, подлежащие
воздействию земJuIныь строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Фелераuии работ по использованию лесов (за исключением рабо1
указанных в лунктах З, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
слрае если фелеральный орган охраны объектов кульryрною наследия и орган охраны объектов
культурного наследия субъекта Российской Фелераuии (далее - органы охраны объекrов культурноtо
цаследия) не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия,
вкпюченных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия; документация, за исключением
налных отчетов о выполненных археологических полевых рабоrах. содержащая резульIаlы иссле_]ований. в
соответс гвии с которыvи определяется наличие или о,tсуtсlвие объекrов, обладаюцих лризнаками объекта
культурвоrо наследия, на земельных участках, подlежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоратцвных и (или) хозяйственных рабо1 лредусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением рабо1 указанных в пунктах з, 4 и 7 части l
статьи 25 Лесного кодекса Российской Фелерачии) и иных работ; докумеятация или разделы док}ментации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта кульryрного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культlрного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта кульryрного
наследия, при проведении земляных, мелцоративных и (или) хозяйственных рабо1 предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурною наследия либо на земельном rlастке, непосредственно связанном с
земельным участком в tраницах территории объекта культурноIо наследия.
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. Ns 73-ФЗ <Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>, Положением
о государствеЕной историко-кульryрной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. Ns 569, согласно требованиям,
предусмотренным пунктом 1 9 данного положения.

Настоящим подтверждаетоя, что аттестованный эксперт Лычагин А.В., проводящий
экспертизу признает свою oTBeTcTBeIlHocTb за соблюдение принципов проведения
экспертизы, устаIiовленнь]х статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. Ns 73-ФЗ кОб
объектах культ}рного наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской
Федерации> и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за

дачу заведомо ложного заключеЕия по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерачии,
содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО кНаследие>. Адрес местонахождения:
г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе,75 ОГРН 114265102З063.

б. Щель экспертизы - определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляЕых, строительньш, хозяйственных работ и оценка
возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка.

7. 0бъект экспертизы - док)ментация за исключением научных отчетов о
выполненньtх археологических полевьж работа,ч, содержащzш результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отс)"тствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляЕьIх, строительньrх и иЕьD( работ: <Технический отчец отражающий
наличие (отсрствие) объектов обладающих признаками объектов культурного наследия
по объекry: <Строительство рaвводящих газовых сетей в Ставропольском крае,

Ипатовский район, х .Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кlчлуль>>,

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) <Технический отчец отражающий наличие (отсутствие) объектов обладающих

признаками объектов культурного наследия по объекry: кСтроительство разводящих
газовьD( сетей в Ставропольском крае, Ипатовский район, х .Красный Кундуль, х, Верхний
Кундуль, х. Средний Кундуль>>
Текстовая часть, в составе:
Аннотация
Введение
Историко-библиографические данные
,Щанные по объектам культурного наследия
заклrочение
Иллюстративная часть фис. 1. - рис, 14), в составе:

Рис.1. Территориально-административЕая карта Ставропольского края с
выделенным районом проведеЕия археологических работ

Рис. 2. Схема фотофиксации
Рис. 3. - рис. 13. Фотофиксация земельItого у{астка.
Рис. 14. Ситуационный план
Рис. 15. Топографический план границ территории курганного могильника



Рис. 16. - рис. 18. Фотофиксация к}рганного могильника (ВерхЕий Кундуль-1>
Рис. 19- рис. 30. Фотофиксация археологических шурфовочных работ

Копия Открытого листа Открытого листа Ns1298 выданного на имя К.Б.
Колесниченко 05.08.2015 года со сроком действия до 30.06.2016 г.

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

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не
имеется. ,Щополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и

результаты экспертизы, не поступало,

l0. Сведеншя о проведенных исследованиях с указаIIием применеЕных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы было выполнено:

- аЕализ деЙствующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;

- изучение архивньIх материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет наличия или

отсутствия объектов, обладающих призЕаками объектов культурного наследия и
возможности или невозможности проведения зeMJUIHbIxJ строительных и иных работ на
обследуемом земельном участке.

Имеющийся материал достаточен для заключеЕия по предмету экспертизы,
Результаты исследований, проведенньD{ в рамках государственной историко-

кульryрной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень доктментов п материалов, собранных и полученных при
проведеЕии экспертизы, а также шспользованной для нее специальной, технической
и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 r Nq 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. Ns 569
кОб утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе).

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 }]ir 190-ФЗ,
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 Ns 136-ФЗ.
5. Закон Ставропольского краJI от 16.03.2006 N 14-кз (ред. от 08.06.2015) "Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации в Ставропольском крае"

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документацииJ }"твержденЕое постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 r J',lЪ 85.
7, "Методика определения границ территорий объектов археологического

наследия". Рекомендована к применению Министерством культуры Российской
Федерации письмом Минкульryры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ.

8. Перечни объектов культурного наследия, вьuIвленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ставропольского края. Официальный сайт
Управления Ставропольского края по сохранению и юсударственной охране объектов
культурного наследия : http://oknsk.ru/deyatelnost/spisok-pamyatnikov

9. Публичная кадастровбI карта: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/

12. Факты и сведения, выявлеIlпые и устаповлецные в результате проведения
экспертизы.



В 2015 году ООО (Наследие> подготовило док}ъ{ентацию, отражающую
информацию по объектам археологического наследия по объекту (Строит9льство

разводящих гtвовьж сетей в Ставропольском крае, Ипатовский район, х ,Красный
Кlтлуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кундуль>>. ,Щокlшентация подготовлена в форме
технического отчета. .Щокрлентация содержит текстовую и иллюстративн).ю части.
Заказчиком работ выступала Администрация муниципального образования Кевсалинского
сельсовета Ипатовского района Ставропольского края.

В соответствии с представленными в докумеЕтации данными для подготовки
док}ментации использованы материалы историко-архивных изыскаЕий, связанные с
территорией обследования и материалы археологической разведки, проводившейся в

данном районе. Археологические разведки выполнялись на основании Открьттого листа
ЛЬ1298 выданного на имя К.Б. Колесниченко 05,08.2015 года со сроком действия до
30.06.2016 r

Правовое основание проведения работ являлось: Федеральный закон <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культlры) народов Российской Федерации>
от 25.06,2002 Ns 7З-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. Ns \27 цОб
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по вьu{влению и из)цению объектов
археологического наследия); Закон Ставропольского крм от 16,0З.2006 N 14-кз (ред. от
08.06.2015) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культlры) народов
Российской Федерации в Ставропольском крае"; <Положение о порядке проведения
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления
научной отчетной документации)> утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук РАН от 27.11.13 .]tlb 85.

Земельный участок расположен яа территории Ипатовского района
Ставропольского крм. Ипатовский район является достаточно хорошо изученным в
отношении объектов археологического наследия районом Ставропольского крм, Здесь
сосредоточено большое количество памятников различных эпох - от эпохи энео.rlита до
эпохи позднего средневековья и различных типов памятников - курганные, грунтовые
могильники, поселения. На настоящий момент на государственный yreT поставлено 38
памятников археологии, всего известно - порядка 2100 пшrятников археологии, В
док)ментации представлены данные по истории археологического изl^тения района.

Проектируемьiе разводящие гi}зовые сети расположеЕы на территории трех
населенных пунктов - х .Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кунлуль,
входящие в состав МО Кевсалинского сельсовета, расположенного в центральной части
Ипатовского района Ставропольского края. В районе размещения укaванных х}"торов

расположен один памятник истории <Братская могила 180 партизан отряда Трунова,
погибших в годы гражданской войны>, поставленный на государственный yreT и охрану
решением исполнительного комитета Ставропольского краевого совета народных
депутатов от 1 октября 1981 r J$702 и расположенный в 1,5 км к северу от х. Красный
Кундуль.

.Щля подготовки док}ц.Iентации работ заказчиком были предоставлены разработчику
документации исходные данные: схема размещения объектов строительства без масштаба.
Разводящие сети расположены на территории ЕаселенньIх пунктов и проходят по
существующим улицам, за исключением перемычки между х. Средний Кундуль и х.
Красньй Кlтrлуль и перемычки между х. Средний Кундуль и х. Верхний Кундуль. Хутора
расположены на берегах балки Кундули с юга, запада и востока и распоJ]ожены на берегах
и мысaж безымянньгх ручьев-притоков, образJтощих данную балку. В целом поверхЕость
ровная. В док}ментации представлена фотофиксация района расположения хуторов.

На территории хуторов где планируется размещение разводящих сетей, в ноябре
2015 года, при проведе}Iии наушой археологической разведки был выявлен объект
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расположен на территории Ипатовского района, на северной окраине хryт. Верхний
Кlълуль, на тыльной стороне домовладений J\ЪN95-9 по ул. Верхняя, на правом высоком
берегу ручья балки Кундули. Группа насчитывает 2 насьши: курган 1, Северо-западный в
группе, расположен у северного угла забора домовладения Ns5 по улице Верхней. Высота
кургана 1,8 метра, ди.lметр около 40 метров; кlрган 2 расположен в 75 метрах юго-
восточнее кургана 1, у тыльной стороны забора домовладения Ns9 по улице Верхней,
высота кургана 1,5 метра, диаметр около 40 метров. В документации представлен
ситуационный план и топографический план границ территории памятника. Граница
территории памятника археологии проходит в 85 метрах северо-восточнее проектируемой
трассы разводящего газопровода по ул. Верхней хутора Верхний Кундуль (от точки 7

границы территории объекта культурного наследия, до оси трассы разводящей сети
газопровода).

Также в ходе археологических разведок на территории района были проведены
детальные археологические разведки района расположения указанных х}"торов. С целью
выявления таких невизуализируемых внешне памятников археологии (поселения, селища,
стоянки, гр)цтовые могильники) в наиболее вероятных местах обнаружения бытовых
trамятников! в ходе научных археологических разведок был проведён визуальный осмотр
нарушений верхнего слоя почв, обнажений рельефа и тп. Подъёмный археологический
материал, на территории хуторов и прилегающей балки не выявлен. Такяtе в ходе
археологической разведки, с целью определения наличия (отсутствия) объектов
археологического наследия поселенческого типа, были заложены разведочЕые
археологические шурфы. В общей сложности было заложено 2 шурфа общим объемом 4
кв.м. Шурф 1 был залоrкен на мысу правого берега балки Кундули, северо-восточнее
моста, между ме}кду хуторам Средний и Красный Кундуль, Шlрф исследован на глубину
на глубину 0,3 метра от современной дневной поверхности. В шурфе объекты,
обладающие признаками объекта археолоrического наследия, не вьuIвлены. Результаты
шурфовки в виде описания, фотофиксации представлены в док}ментации, Шурф 2 был
заложен на мысу, у истоков ручьёв балки Кундули, в северной части хутора Верхний
Кундуль и исследован на глубину 0,6 метра от современной дневной поверхности. В
шурфе объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не
вьuIвлены. Результаты шурфовки в виде описания, фотофиксации представлены в
док}ментации. В результате археологической шурфовки, детального осмотра территории
хуторов, проводившихся в ходе археологической разведки и по результатам соотнесения
данных разведок и места размещения газовых сетей, объектов археологического наследия
поселенческого тила не выявлено.

Таким образом, по результатам сопоставления исходных даЕЕых, предоставленных
заказчиком, данньп историко-архивных изысканий и данных результатов археологической
разведки в данном районе, был вьu{влен один объект археологического наследия
кКурганный могильник кВерхний Кундуль - 1>.

1З. Обосновацие вывода экспертизы.
Экспертом установлено, что при подготовке док}ментации <Технический отчет

отражающий Еаличие (отсутствие) объектов обладающих признаками объектов
культурного наследия по объекry: кСтроительство разводящих газовых сетей в
Ставропольском крае, Ипатовский район, х .Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль, х.
Средний Кlттлуль>> соблюденьт требования Федерального закона <Об объектах
культурного Еаследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>
от 25,06.2002 J\Ъ 7З-ФЗ, При подготовке док}ментации по участку использована
информация, полгIенная по данной территории при проведении археологических
разведок по Открытому листу N!1298 выданного на имя К.Б, Колесниченко 05.08.2015
года, со сроком действия до 30,06.2016 г.
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изысканий, анализ картографических данных, данные археологических разведок,
проведенные в районе проектируемого объекта, включfuI данные археологических
ш}рфовок являются достаточноЙ основоЙ для обоснованных выводов о наличии, либо
отсутствии, объектов археологического наследия в границах земельного участка по
объекту строительства р,вводящих г.вовых сетей в х ,Красный Кундуль, х. Верхний
Кундуль, х. Средний Кундуль Ипатовского района Ставропольского края. Выводы об
отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного Еаследия в границах
территории земельного участка, сделанные в указанной док)ментации, связаны с
проводившимися работами как историко-архивных изысканий, так и полевьrх работ в ходе
проводившихся научных археологических разведок. Проведенные работы основываются
на исходньIх данных выданных заказчиком работ разработчикам документации.

Проектируемые разводящие гaвовые сети расположеЕы за пределами установленньш,
в соответствии с методикой определения границ территорий объектов археологического
наследия, рекомеЕдованной к применению Министерством культуры Российской
Федерации (27,01,2012 N 12-01-З9105-АБ), границ территории объекта археологического
наследия <Курганный могильник <Верхний Кундуль - 1>. Проектируемый объект не
окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

14. Вывод экспертизы,
На основании представленной заявителем док)ъ,Iентации (Технический отчет

отражающий наличие (отсутствие) объектов обладающих признаками объектов
культурного наследия по объекту: кСтроительство разводящих газовых сетей в
Ставропольском крае, Ипатовский район, х .Красный Кунлуль, х. Верхний Кундуль, х.
Средний Кундуль>>, в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, вьuIвленных объектов культурного наследия, объектов культурного
наследия! включенньж в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(пш,tятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах земельного

участка, расположенном в зоне планируемых работ по объекry: кСтроительство
разводящих газовых сетей в Ставропольском крае, Ипатовский район, х .Красный
Кlнлуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кундуль>> проведение земляньtх, строительных
и иных работ на указанном земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строитепьных и иных работ возможно (положительное заключение).

15. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной
экспертизы) оформлено в 4-х экземплярах на б}rчлажном носителе.

!ата оформленпя заключения экспертизы - 09.12.2015 г.
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