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государственной историко-цультурной экспертизы

ДОКУ\[енТации, обосновывающеЙ меры по обеспечению сохрчlнности выявленньD(
Объектов культурного наследия, при проведеIIии земляIIьD( и иньIх работ на земельньIх

участках в границ€lх территории объектов культурного наследия:

план проведения научно-исследовательских спасательных археологических полевых
РабОТ На территории объектов археологического паследия <d(урганный могильник

<<НаДЗОрное-4>>>>, <<Курганный могильник <<Балахоновское-4>>>>о <<Курганный могиль-
НИК <<Барсуковская-5)>), расположенных в зоне строительных работ по объекry:
<<Реконструкция участка автомобильной дороги Ставрополь-Тоннельный_Барсу_

КОВская, км 41+000- км 52+247>> на территории Кочубеевского района Ставрополь-
ского края.

1. Щата начала проведения экспертизы:
2, Щжа окоцчания проведения экспертизы:
3. Место проведения экспертизы:

18.03.2016 п
29.0З.20lб г.

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

специulльность - история, кандидат исторических наук, стаж работы - 18 лет. Реквизиты
решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с
УКаЗанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ Jф 527 от 31.03.2015;
ОбЪеКГЫ ЭКСПеРТИЗЫ: выявленные объекты кульryрного наследия в цеJuIх обоснования целесообразности
вкJIюЧения таких объектов в единый государственный реестр объекгов культурного наследиrI (памятников
истории и кУльryры) нароДоВ Российской Федерации; док}менты, обосновывающие вкJIючение объекгов
КУЛЬТУРнОго наследия в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и кульryры) народов
РОСсийской Федераuии; земли, rrодлежащие воздействlло земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных рабоц предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением рабоц указанных в пунктах З,4 и7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
РОССийСкой Федерации) и иных работ, в сJryчае если фелеральный орган охраны объектов культурного
НаСЛеДиrI и орган охраны объектов культурного наследиrI субъекта Российской Федераuии не имеют данных
Об ОтсУтствии на указанных землях объектов археологического наследIuI, вкJIюченных в реестр, и
ВЫЯВленЦых объектов археологического наследия; докр{ентациJI, за искJIючением научных отчетов о
ВЫпОлненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с
кОТорыми определяется н€UlиtIие или отсутствие объектов, обладающI,D( признаками объекга культурною
НаСлеДиJI, на земельных )л{астках, подIежащих воздействшо земJuIных, строительЕых, мелиоративных и
(или) хозяЙственных рабоц прелусмотренных статьей 25 Лесною кодекса Российской Федерачии работ по
иСПОлЬЗованию лесов (за искlпочением работ, указанных в пунктах З,4 и7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
РОССИйСКОй Федерации) и иных работ; док}ментацшI иlrи разделы документации, обосновывающие меры по
ОбеСпечению сохранности объекта культурного наследия, вкJIюченного в реестр, выявленЕого объекга
КУЛЬТУРною наследия либо объекта, обладающего признаками объекта кульryрного наследия, при
ЦРОВеДении ЗеМляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
КОДеКСа РоссиЙскоЙ Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
КУЛЬТУРНОЮ наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным )л{астком в
границах территории объекта культурного наследиrI.
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ttасmшЁ Ап mсlцарсгвешой историко-кульryрной экспертизы составлен в
соФвgtсIвЕЕ с Федеральшпл закоЕом от 25.06.2002 п Ns 73-ФЗ коб объекгilх культурного
нас,педя (памггнших псгOрЁи и lgзъгуры) Еародов Российской Федерации>, Положё""емо юсlдарсrъешой исторшо-щrльпlрной экспертизе, утвершденЕым постановлением
Правительслва Российской Федерации от 15 июня 2009 г. м 569, согласно требованиям,
ЕреryсмотреЕЕым шуЕкrом 19 дашою положениjI.

НастоЩrл подгвеРжд€}ется, что аттесТованньЙ эксперТ Льтчагин Д.В., проводящий
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
экспортизы, устаIIовленIIьD( статьей 29 ФедеральЕою зiжона от 25.06.2002 г, Jr,lb 73-Фз (об
объектах культурного наследиrI (паrr,rятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации> и за достоВерIIость сведений, изпоженньIх в настоящем заключении
экспертизы. Настоящим подтверх(даю, что предупрежден об уголовной ответственности за
дачу завеДомо ложного заключени,I по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которою мIIе известно и понятно.

5. СведенИя о заказчике экспертизы: ооо кНаследио)). Адрес местонахождеЕия:
п Ставрополь, ул. Орджоникидзе,75. ОГРН 11426510230б3.

6. Щель экспертизы * определеЕие и оценка возможности или невозможности
обеспечеНиJ{ сохраНности объектов культурного наследия при проведении земляньIх,
строительЕых и иньж работ.

7. объект экспертизы - докуI\{ентация, обосновывaющЕU{ меры по обеспечению
сохранноСти вьUIвлеЕньгх объектов куJБтурного наследия, при проведении земJIяньIх и
иЕьIх работ на земельньж участк€lх в граfiицtlх территории объекгов культурного наследиrI:
кПлан проведения научно-исследовательских спасательньIх археологических полевьD(
работ на территории объектов археологического наследия кКурганный могиJьник
кНадзорное-4>>>, кКурганный могильник <<Балахоновское-4>>>>, кКургаrrный могильник
кБарсуковская-5>D, расположенньIх в зоне строительньж работ по объекгу:
кРеконструкция участка автомобильной дороги Ставрополь-Тоннельный-Барсуковскм, км
41+000_ l<м 52+247) на территории Кочубеевского района Ставропольского крiш).

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) <План проведеЕия Еа)цно-исследовательских спасательньD( археологических

полевьтх рабоТ на территории объектов археологического Еаследия <Курганньй могильник
кНадзорное-4)D, <Курганньй могильник <Балахоновское-4>>>, <ýрганный могильник
<Барсуковская-5>>>>, расположенньD( в зоне строительньIх работ по объекry:
<РеконстРукциЯ уrастка автомобиЛьной дороги Ставрополь-Тоннельньй-БарсуковскiUI, км
41+000- l<мt 52+247D на территории Кочубеевского района Ставропольского края> в составе
текстовой и илJIюстративной частях.

Текстовая часть в cocтttBe:
1. Введение
2. Общая часть
2. 1 . ЮРидиЧеское обоснование меропр ижий по обеспечению сохраfi Еости

объеюоВ археологИческогО наследиЯ и иньIХ объекгоВ культурЕого наследия при
ПРОВеДеIIии землеустроительньDq земJUIных, строительньIх, мелиорa}тивньIх,
хозяйственньIх и иньIх работ

2.2. Историко-архивные и библиографические данЕые
2.3. ОбОСноВаIIие мероприятий по сохранению объекгов археологического

наследия при проведении землян строительньu< работ
на объекты археологического наследия2.4. оценка
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3. Проrзводство спЕюатеJIьньD( археологических полевьIх работ
3. 1. Харалrгериgгика условий проведения археологических работ.
3.2. Порялок цроведения спасатеJьIIьж археологических полевых работ
3.3. ОбОсновulние потребности в кад)ах, основных строительньD( мапIинilх,

мехаЕизмt}х, траЕспорпIьD( средствtlх, в тоIUIиве и горюче-смазочIIьD( материалчж, а
тt}кже в элекгрической энергии, воде, времеIIньD( зданиях и сооруженшtх

3.4. обоснование потребности в жиJIье и социЕlльно-бьrговом обс.тrуживании
персонапа, участвующего в работах

3.5. ПеРечень Мероприягий и проектньDt решений по определению тохниtIеских
СРеДСТВ И МеТОДОВ работы, обеспечивzlющих выполнеЕие нормативньж требований
охраны труца

3.6. ОпиСание IrpoeKTHbIx решений и мероприятпйпо охране окружЕlющей среды в
период проведениrI работ

Ил.шостративЕzш часть в составе (рис 1- рис. 38)
РИС. 1 . Территориально-административнаJI карта Ставропольского края с

вьцеленЕIым районом проведения архоологических работ
РПС. 2. СИryационньй плаrr расположения объекгов культурного наследия
рис. 3. Ситуационньй плаrr точек фотофиксации и расположония шурфов.
РИС. 4. Ъпографический плilI грtlниц территории курганного моrильника

'ОНадзорЕое-4"
Рис. 5-рис. 7. Фотофиксация кургаЕного могильника "Надзорное-4"
РИС. 8. Ъпографический плчlн границ территории курганного могильника

"Балахоновское-4"
РИС.9-рис. 1 0. Фотофиксация курганного могильника'ОБалахоЕовское-4"
РИС. 1 1. Топографический rrлzш границ территории курганного могильника

"Барсуковская-5"
Рuс. 12. Фотофиксация кургztнною могильЕика "Барсуковская-5"
Рис. 13 - рис. 22. Фотофиксация района проведения работ.
Рис. 2З - рис. 3 8. Археологическtul шурфовка. Фотофиксация.
Копия Открьrгого листа j\b1298 вьцаЕного 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, повJIи;Iвших на процесс проведения и результаты экспертизы, не
ИМеется. ,ЩополнительЕьж сведениЙ, которые могли бы повлиять на процесс проведенияи
результаты экспертизы, не постуIIало.

10. СВедения о проведенньш исследованиях с указанием примененньш методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был вьшолнен анализ:
- ДеЙСтвующего 3аконодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного

наследия;
- ПРеДСТаВленноЙ зака:}чиком документации Еа предмет возможности иIм

НеВОЗМОЖНОсти обеспечения сохранности объекгов культурною наследиjI, при проведении
земJuIньD(, строительньD( и иньD( работ;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятьтх решений
по обеспечению сохрtlнности объектов культурного наследия .

Результаты исследований, проводеЕньгх в рtlплках юсударственной историко-
кульryрной экспертизы, оформлены в виде Акта.
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11, ФактЫ и све.fеIlПя, выявленЕые и установленные в результате проведения
экспертизы.

ооо кНас-rеJие)) подготовило док}ъ(ентацию обосновывающ},ю меры по
обеспечеНию сохраЕЕостИ вьбIвленньIх объекiов культурного наследия. {окупtентацияподготовлена В форrlе плана. .Щокрtентация дi}тирована 2016 годом. .ЩокуплентацияПОДГОТОВЛеНа В СОСТаВе ПРОеКТа КРеКОНСТРУкция r{астка автомобильной дорогиСтавропоЛь-Тонне_тЬньй-Барсlковская, км 41+999-n' 52+247>> на территории
кочубеевского района Ставропольского края). Заказчиком подготовки докуý(ентацииявлялся ООО кЮжпроектдорстрой).

В соотвеТствии с представленными в документации данными дJUI подготовки
док}ъ{ентации исполъзованы материалы археологической ра:lведки а также результатыисторико-архивньD( изысканий, связанные с территорией обследования. Полевые работывыIIолнялись на основании Открытого листа Nq1298 вьцанного к.Б. Колесниченко
05.08.2015 года, со сроком действия до 30.06.2016 г.

ОбщаЯ iIлощадЬ r{астка - 4,24З га длЯ постояннОго отвода и 2,909 га длявременного отвода, при общей протяженности земельного участка под реконструкцию11435 м. Ширина полосы временного отвода под строительство составляет от з0 до З7
метров, шириЕа полосы постоянного отвода от 20 до 25 метров. Участок строительства
расположен на территории Кочубеевского района Ставропольского крiш, на )л{асткесуществующей автомобильной дороги. Географически участок под проектируемую
реконстрУкциЮ автомобильной дороги проложен вдоль левьж берегов рек КуОань и
средние Барсуlки. Рельеф пологий, ровный местами lrрорезан неглубокими балками и
мелиоративными каЕалами.

подготовка докумеЕтации включала В себя: архивно-библиографические
изысканиЯ, анаJIиЗ полr{еЕнЬIх данIIых; анализ картографических материiLлов; анализ
данныХ археологических разведок, проводившихся в районе проектируемого объекта,
сопоставление проектных данньж объекта и данных археологических рrвведок. Дllяподготовки док}ментации разработчику док}ментации были представлены:
ситуационный план с масштабом 1:50000; план rIастка дороги пк00 + 00 - пк114 + 35 с
масштабом 1:1000.

в процессе IIодготовки документации разработчиками докр{ентации были
проведены архивно-библиографические и историко-библиографические изыскания по
районУ проведенИя работ. Кочубеевский район относ"тс, к числу наиболее исследованньD(
в Ставропольском крае. ПервоначальЕо исследования Еатерритории района начались ещев XIX в. и ограничивuUIись в осноВном случайными находками. В конце ХХ века
археологическое обследование территории района осуществлялись в основном
единичныМи рtr}ведками специuЦIистов (х.х. Биджиев, А.Б. Белинский). Первые раскопкиархеологических памятников сводились в основном к доисследованию рiврушаемьIх в
результате хозяйствеНной деятельностИ (и.в. Отюцкий). С начаJIа ZOOO-х годов на
территории района начинают проводится регулярные археологические разведки и
раскопки, связанные с вьшолнением обследований различных проектов строительных илииньж хозяйственных работ И выполнением архоологических раскопок силами
СПеЦИаЛИСТОВ ГУП КНаСЛеДИе) (В.А. Бабенко, Я.Б. Березин, А.А. Калмыков, Д.В.Лычагин,с,в, JIяхов, А.Щ. Матюхин). В докуМентации представлена разверн}rтая справка по
результатам историко-архивных и историко-библиографических исследований.

В процессе подготовки докуI\{ентации разработчикtlми документации были
использованы сведения по проведенной археологической рz}зведке, носившей маршрутный
характер: была проведена детальнtш разведка местности, включавшая визуальное
обследованио территории и проведение археологической шryрфовки. В докlм."ruц""
предстulвлены фотофиксация общих видов проведенной маршрутной разведки в данном
районе. В ходе осмотра осматривались изменения рельефа, современные pвbi и

погенногоканавьт паханные

чагин А.В.

котлованов и гие следы
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'-аР\ltrеНИЯ 
ПОЧВЫ (ДОРОГИ, ПРОМОИНЫ, осыпи) на которых представлялось возможным

tsbuIBIlTb основные признаки археологических памятников (фрагменты керамики, костные
останки, отличие грунта по цвету и структуре от окрlэкающей почвы и Т.д.).
Археологический подъемный материал вьUIвлен не был. С целью вьU{вления возможного
наJ,тI.Iия объектов археологического наследия поселенческого типа исполЕителем
док}'I\,{ентации была проведена археологическая шурфовка. Всего в этом районе было
заложено 4 шурфа, общим объемом 16 кв.м.

_ Шурф 1 размерами 2х2 м, заложен в ходе археологической разведки на правом
берегу р. Средние Барсучки, в 70 м от поворота автодороги Барсlковйая-Тоннельный, на
п, ЪннелЬньй. ИссЛедован 2 пластами на глубину ,rор"д*u 0,4 м от современной дневнойповерхности, В шурфе 1 объекты, обладающие признакаIии объекта археологического
наследия, не вьuIвлены. Результаты шурфовки в виде описанид включiш iеографическую
координаТу точкИ привязки, фотофиксации, плана представЛены В ДОК}Т\4еНТациr. Шурф Z
размерами 2х2 м, зшIожен в ходе археологической разведки в 40 м от шурфа t, с""Ъро-
восточнее автодороги Барсуковская-Ъннельный, в сторону п. ТЬннельньй. Иссл"доuu" 2
пластамИ на глубиНу порядка 0,5 м от современной дневной поверхности. В шурфе 2
объекты, обладающие признitками объекri uр*aоrогического наследия, не вьuIвлены.
РезультатЫ шурфовкИ в виде описания, включfuI географическую координату точки
привязки, фотофиксации, плана представлены в докр{"пrац"". Шурф 3 размерами 2х2 м,
заложеН в ходе археологИческоЙ рiвведки южнее автодороги Барсуковская-Ъннельный, в
сторонУ п. Ъннельный, на правоМ низкоМ берегУ р. Кубань. йс"rrедо"ан 1 пластом на
глryбинУ порядка 0,25 М от совреМенноЙ дневноЙ ,ou.p**rocr". В шурфе З объекты,
обладаюЩие признаками объекта археологического наследия, не вьlr"лены. Результаты
ШУРфОВКИ В ВИДе ОПИСания, включая географическую координату тоlIки привязки,
фотофиксации, плана представлены В док}ментации. Шурф + размерами 2х2 м, заложен в
ходе археОлогическОй разведкИ южнее автодороги Барсуковская-Ъннельньй, в сторону п.
ТоннельнЫй, напротИв рыбохоЗяйства, на правом 

""ano* 
берегу р. Кубань. Исследован 2

пластамИ на глубиНу порядка 0,3 м от современной дневной поверхности. В шlрфе 4
объекты, обладающие признаками объектi ар*еопогического наследия, не вьuIвлены.
РезультатЫ шурфовкИ в виде описания, включЕUI географическую координату точки
привязки, фотофиксации, плана представлены в доку!{ентации.

В результате сопоставления данньIх археологической разведки и данньIх
ПРОеКТИРУеМОГО ОбЪеКТа РаЗРабОТчиками докуI!{ентации было ycru"o"n"Ho, что вплотную к
расположению земельного у{астка под IIроектируемый объект реконструкции
автомобильной дороги расположены выявленные объекты культурного наследия.

к},рганный могильник кнадзорное-4>. Щанный памятник впервые был выявлен в
?0_0_9 

году при tIроведении обследования земельного участка под рчlзмещение трассыволс. и rrолr{ил название <Надзорное-1>. Однако пЕIмятник не был вкJIючен в список
вьUIвленньж объектов культурного наследия. С целью исключения пуганицы с
наименованием памятников, так как на государственном учете состоит памятник со
сходныМ нtLзваниеМ, но В иноМ месте- кНадзорнЫй-1> (приказ министерства культуры
Ставропольского KPEUI оТ |з.02.2о06 J\&6) памятнику после проведения археологической
разведкИ было приСвоенО новое наименование- <Курганный могильник <<Надзорное-4>.

КурганныЙ могильник иЗ трёх насыпей pa".ronou.e" на небольшой второй
надпоймеНной террасе правого берега р. Кубань, в 2,750 км к юго-восток-востоку от
восточной окраины кладбища в х. Ураковский, западнее автомобильной дороги
Барсуковская-Тоннельный и в 5,350 км к северо-западу от пересечения автодороги p-itl и
невинномысского канала. Насьiпи интенсивно распахиваются.в документации rrредставлен ситуационный план расrrоложения памятника
археологиИ, план границ памятника археологии с нанесенными данными исходной
проекгной документацией _п_р9grгируемой реконструкции автомобильной дороги, его

ксация, а также

ычагин А.В,

bIx точек

Страница 5 из 10



Зс.-rшрноЙ геодезической системе координат 1984 года (WGS-84). Щля курганов JфJф1-2-
,"с,тановлена единaш территория памятникц описанная 9-ю характерными точками, при
шараметрах курганных насыпей могильника - Jфl диаметр 50 м, высота - |,4 м, JФ2
JИаМеТР 60 М, ВысоТа - 2,4 м. ,Щля кургана J\Ъ3- установлена территория памrIтника,
ОПИСаННаrI 8-ю характерными точками (JфJ\b10-17), при параметрах курганной насыпи JфЗ-
дiаметр 50 м, высота - 1,8 м.

ИСхоДя из сопоставления исходньIх данньIх, вьцанньIх разработчику док}ментации
ЗаКаЗЧИКОМ, в док)rментации установлено, что проектируемьй объект реконструкции
аВТОМОбИЛьноЙ дороги нарушает границу территории пzlп[ятника археологии между
характерными поворотными точками границы территории }Ib}{b1-2 и J\ЬJ\Ъ3_4. На
ТеРРиТории rrамятника размещено как существующее полотно автомобильной дороги, так
и территория постоянного и временного отвода автомобильной дороги.

КУРганный могильник <Балахоновское-4>. Памятник выявлен в ходе проведения
аРХеОЛОГическоЙ рiвведки, во время котороЙ был выполнен инструментальный план
ПаМЯТНИКа, пров9дена работа по установлению и координированию границ пап{ятника.
КУРГанныЙ могильник, состоящий из двух курганньIх насыпей, находится на пологом
ПРаВОМ берегу р. Кубань, в 6,9б0 км к северу от автомобильного моста через р. Средняя
Барсl^rка, западнее автомобильной дороги Барсуковская-Тоннельный и в 5,350 км к
СеВеро-западу от пересечения автодороги P-2l7 и Невинномысского канала. Насыпи не
распzlхиваются.

В ДокуIиентации представлен ситуационный план расrтоложения памятника
аРХеОЛОГИИ, План границ паI\,Iятника археологии с нанесенными данными исходноЙ
ПРОеКтноЙ докlълентациеЙ проектируемоЙ реконструкции автомобильной дороги, его
фОтОфиксация, а также таблица координат поворотньD( точек границы территории во
Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-S4). Щля курганов МJФ1,2
УСТановлена единая территория памятника, описанная 10-ю характерными точкalп,Iи, при
Параметрах курганных насыпей могильника - Jфl диаметр 35 м, высота - I,2 м, Nч2
диаметр 46 м, высота - 1,4 м.

Исходя из сопоставления исходньж данньIх, вьцанньш разработчику документации
Закi}ЗЧиком, в документации установлено, что проектируемый объект реконструкции
аВТОмобильноЙ дороги нарушает границу территории пЕlмятника археологии между
характерными поворотными точками границы территории Jф]ф2-3 и M}lb4-5. На
Территории памятника планируется размещение временного отвода автомобильной
дороги.

Курганньтй могильник кБарсуковская-5>. .Щанный памятник впервые бьш выявлен в
2006 году при проведении обследования земельного участка под размещение трассы
ВОЛС и полr{ил название кБарсуковский-1>. Однако памятник не был включен в список
ВьUIВленньD( объектов культурного наследия. С целью исключениJI пуганицы с
НаИМеНОванием памятников, так как на государственном yreTe состоит пап,Iятник со
СхОДным нzвванием, но в ином месте - кБарсуковская-1> (приказ министерства культуры
Ставропольского Kpall от 21.01.2008 J\Ъ9) памятнику, после гIроведения археологической
РаЗВеДКи, было присвоено новое наименование- <Курганный могильник кБарсуковская-5>.

КУрганный могильник из одиночной насыпи находится на rrологом левом берегу р.
СРедняя Барсучка, в 2.960 км к северо-северо-востоку от автомобильного моста через р.
Средняя Барсучка, севернее автомобильной дороги Барсуковская-Тоннельный и в 5.350 км
к юго-заrrаду от пересечения автодороги Р-217 и Невинномысского канала. Насыпь
интенсивно распахивается.

В документации представлен ситуационный план расположения памятника
аРХеОлОгии, план границ пitмятника археологии с нч}несенными данными исходной
пРОектноЙ документациеЙ проектируемоЙ реконструкции автомобильной дороги, его
фотофиксация, а также таблица_координат IIоворотньIх точек границы территории во

ат 1984 года (WGS-84)). В документацииВсемирной геодезическо
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',J:aEoBJeHa территория паN{ятника, описанная 8-ю характерными точками, при
-зра\{етрах курганной насыпи: piвMep насыпи 45х55 м, высота - 0,5 м.

Исходя из сопоставления исходньIх данньIх, вьцанньIх разработчику документации
зitказчиком, в док)rментации установлено, что проектируемьй объект реконструкции
автомобильноЙ дороги нарушает границу территории паN{ятника археологии между
характерными поворотными точками границы территории J\Ь]ф8-1 и NФ.{s5-6. На
территории памятника ршмещено как существующее полотно автомобильной дороги, так
и территория постоянного и временного отвода автомобильной дороги.

Таким образом, тrо результатаN{ анаJIиза и сопоставления исходньD( данньIх,
вьцанньD( Заказчиком по проектируемой реконструкции автомобильной дороги, историко-
архивньD( данньIх, сведений результатов работ археологических экспедиций, сведений
археологических р€lзведок, проведенньIх в данном районе, на участке плчlнируемых работ
по реконструкции участка автомобильной дороги Ставрополь-Тоннельньй-Барсуковская,
км 41+000- l<Ii 52+247, установлено следующее:

1. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в границах полосы отвода oTcyTcTByIoT.

2. Выявленные объекты, состоящие на государственном г{ете в региональном
органе охраны объектов культурного наследия в границах полосы отсуtств}.ют.

3. В ходе проведения археологической рzвведки вьuIвлены объекты, обладающие
признаками объектов археологического наследия - курганные могильники кБарсуковскаrI-
5>, кНадзорное-4> и кБалахоновское-4>, территории которых нарушаются проектируемым
объекгом.

В документации представлена оценка воздействия строительньIх работ на объекты
археологического наследия. Указано, что в результате проведеЕия земляных и
строительньrх работ на данном rIастке памятники археологии подвергнутся негативному
воздействию и разрушению их территории, в результате чего булет потеряна ценнаJI
историческzш и культурнаrI информация.

Исходя из сопоставления исходньгх данньIх, предоставленных заказчиком и
полученньIх в результате историко-архивньIх изысканий и полевьIх археологических работ
сведений, разработчиками док)ментации предложены следующие мероприятия по
сохранению объектов культурного наследия: проведение археологических раскопок
объектов археологического наследия в следующем объеме: 1) кКурганный могильник
<Надзорное-4)>>>, (курган Jф1); 2) <Курганный могильник <Балахоновское-4>> (курган Nч1);
3) <Курганный могильник <Барсуковская-5 >> (курган J\Ъ 1 ).

В документации обстоятельно указаны основные методические требования при
производстве спасательных археологических полевьIх работ археологических

раскопок. В соответствии с планом археологические наблюдения планируется проводить в
благоприятньй период времени, исходя из требований методики. Планом работы делятся
на три этапа: 1) предварительнылi - проведение историко-архивIIьrх и библиографических
исследований, составление исторической записки, подбор и обработка данных по
геологии, географии и геоморфологии предстоящего района работ, проведение подробной

рекогносцировки местности, полr{ение необходимьIх разрешений на проведеЕие работ,
подготовка материально-технической базы; 2) натурные исследования - проведение
археологических раскопок: на начilIьном этtше - проведение иЕструментальной съёмки
местности, затем раскопки курганов со снятием всей насыпи и исследованием всего
находящегося под ней пространства, а также прилегающей территории, на которой могут
быть обнаружены ровики, rrрисыпки, тризны, остатки древних пашен и тому подобное,

разборка и фиксация вьuIвленного археологического материЕIла при помощи
археологических методик, фиксация посредством чертежей и фотографий; 3) камеральные

работы - обработка найденно ала, составление передаточной и коллекционной
описи находок с составление текстовой части комплектация
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' ,:it-l\13. вьI.Iерчивание нахоДок с обвоДкой тушью, ситуационного плана объекта, планов
i:_-зок и элементов, компоновка таблиц из описи, подготовка технического отчета о
_]r--liiЗВеДеНном археОлогическОм наблюДении. В документации указаны требования к
,,-тчетноЙ док).ментации, исходя из методических требований и наиболее полного
Dаскрытия полученной в ходе работ информации.

В докумеНтациИ дано обоСнование потребности в кадрах, основных строительньD(
\Iашинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных
\{атериалах, а также в эдектриЧеской энергии, воде, BpeMeHHbIx зданиях и сооружениях,
;,ки-]ье и социаJIьно-бытовом обслуживании персонала, участвующего в работах. Указан
перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и
\1етодов работы, обеспечивающих выполнение нормативньIх требований охраны труда и
основные проектные решения и мsроприятия по охране окружающей среды в период
проведения полевых работ.

12. Перечень документоВ И материалов, собранных и получеЕных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы.

1. ФеДеРальный закон от 25.06.2002 г. Jrlb 73-ФЗ кОб объектах культурного наследиrI
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 r J\b 569
<Об УГВеРЖДении Положения о государственной историко-культурной экспертизе>>.

3. фадостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 ]ф 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 Jt 136-ФЗ.
5. ЗаКОн Ставропольского крiш от 16.03.2006 J\Ъ14-КЗ "Об объектilх культурного

наследия (памятниках истории И культуры) народов Российской Федерации в
Ставропольском крао".

6. ПОложение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
науrной отчетной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 27 ноября2013 п Jф 85.

7. КМетодика оrrределения границ территорий объектов археологического
наследия), утвержДеннЕUI Письмом Министерства культуры Российской Федерации от
27 .01.2012 Jф 12-0 1 -39105-АБ.

8. ПеРечни объектов культурного наследия, вьuIвленньD( объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ставропольского края. Официальный сайт
Управления Ставропольского KptUI lrо сохранению и государственIIой охране объектов
КУЛЬТУРноГо наследия: [ЭлектронныЙ ресурс] htф://oknsk.rr/deyatelnost/spisok-pamyatnikov.
Щата обращeяия 2] .0З.201 б п

9. Публичная кадастроваJI карта: [Электронньй
http ://maps.rosreestr.ruДortalOnline/ Щата обращения 2 8. 03. 2 0 1 б п

ресурс]

13. Обоснование вывода экспертизы.
ЭКСПеРтОм установлено, что при разработке докуi\[ентации <План проведения

научно-исследовательских спасательных археологических полевых работ на территории
объектоВ археологИческогО наследиЯ <КурганнЫй могильник кНадзорное-4>>, <Курганный
могильниК кБалахонОвское-4>>>>, кКурганныЙ могильник кБарсуковская-5>>>>,

расположенньIХ В зоне строительньЖ рабоТ по объекry: кРеконструкция участка
автомобильноЙ дороги Ставрополь-ТЬннельный-Барсуковскtш, км 41+000- км 52+247>> на
ТеРРИТОРИИ Кочубеевского раЙона Ставропольского Kpall) соблюдены требования
ФеДеРального закона от 25.06.2002 r Jr{b 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия
(ПаlrЛятниках истории и культуры) народов Российской Федерации). В документации
ИСПОлЬзованы сведения, полfз9gные при проведении полевьIх археологических работ ,
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З]'lL-},lEeHHbж на основаЕии Открытого листа }lb1298 выданного К.Б. Колесниченко
" r,.j8.2015 года, со сроком действия до 30.0б.2016 r

В ходе сопоставЛения И анаJIиза исходньIХ данньD(, вьцанньD( заказчиком работ и_]aEHbIx историко-архивньЖ изысканий, анаJIиза данньIХ археологических разведокразработчиком документации бьшrо выявлено, что в районе рu.rъrrо*.ния проектируемогообъеюа <Реконструкция rIacTKa автомобильной дороги Ставрополь-Тоннельный-БарсlковсКсUI, кМ 41+000- км 52+247) располож""о,р" вьUIвленнъD( объекта культурногонаследиlI: кКурганный могильник <Надзорное-4)))), кКурганньй могильник
к Б алахоновско е-4>> )>, <Курганный могильник <Б арсуковская- 5 > > .Проведенные исследованиЯ являютсЯ достаточноЙ основой для разработкирассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранностиобъеюов культурного наследия прИ проведении земJUIньD( и иIIьD( работ на земельном}частке, в грацицах территории объекта культурного наследия. Основой для внесенияПреложений по сохранеЕию объектов археологического наследия кКурганный могильник<Надзорно€-4)), <Курганный могильник кБалахоновское-4>>>>, кКурганный могильник<Барсlтовская-5>> является Федеральный закон коб объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2оO2J\ъ7з-Фз.Проведенные исследования достаточны дJUI всесторонней, полной и качественнойоценкИ воздействИя проеюИруемыХ рабоТ на вьUIвле"нurе объекты культурного наследиякКурганный могильник <<Надзорноa-4оо, кКурганньй могильник кБалахоновское-4>>,кКурганный могильник <БарсУковская-5>>. основой для внесения предложений посохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон коб объектахкультурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от25,06,2002 Ns73-ФЗ и методИческие треОования, предъявJUIемые при проведенииспасательньж археологических полевых работ - кположение о порядке проведенияархеологических полевьж работ и составления науrной отчётной докуп{ентации),утвержденЕое постановлениеМ Бюро Отделения_ историко-филологических наукРоссийской академии наук от <<27>> 

"оф" 2013 г. м 85.
выбранный разработчиками документации вид мероприятий rrо сохранениюобъекrов культурного наследия - проведение археологических раскопок в объеме: 1)<КурганныЙ могильниК ,,11адзор{9Ь-4оu, 1курган Jфl); 2) ,,kурЙ"urt могильниккБалахонОвское-4>> (кургаН ЛЪrl; З) кКурган"urt,о.rльник <Барсуковская-5>> (курганJф1), объективен, основан на комплексе полевых изысканий, анi}лизе состояниятерритории памятников' анаJIизе и сопоставления исходных проектньж данньж иtrолrIеннЫх результатов исслеДоваrтиiаи соответствуют требо"urr""r ст. 5.1., ст. З6, ст. 40,ст, 45 1, ФедеральногО закона коб объеКтur пуrr"rурЬ *ru.rr.дия (памятниках истории икультуры) народоВ РоссийскОй ФедераЦии оТ 25,06.2002 Ns73-ФЗ.'Щанные мероприятияпозвоJUIюТ сохранить ценную наrшую и историческую информац"-,'*оrор* может бытьутеряна при проведении земляньж и строительньж рабоi "u 

,"рр"rории памятников иявляются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объектовархеологИческогО наследиЯ в зоне гIроведенИя земляных и строительньIх работ.ПредусмоТренныЙ .,rrа" .rроuедениЯ спасательНых археоЛогических подевьж работосновываетсЯ на исходныХ даЕных выданных заказчиком работ разработчикамдокуý(ентации, )литывает обязательные методические требовu"r" о проведению полевьIхархеологИческиХ рабоТ и исходиТ из требований законодательства РФ и Европейскойконвенции об охране археологического наследия, ратифицированной РоссийскойФедерацией (Федеральный закон от 27 июня 2011 г, Jфl63-Фз), ПРи работе на объектахархеологическогО наследия, ЕаходятIIихся под угрозой р*руйa""я при производствестроительЕьIх, мелиОративньж, хозяйственньж и йrruо работ, "n" "ой.йствия прочихантропогенЕьD( и природньж факгоров.
ПлапоМ проведонИlI спасат9ЛьЕьЖ археологИческих полевьIх работ rrредусмотреныдостilоЩыо основ&НияzrИйббностях в кадрах, оgновньж строительЕьтх Iшашинах.

Экспепт-{'- ьг,агин ДВ. _ 
--Ъ 
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МеХаНIiЗ]"11\: . _:::_:..a:ТНЬП СРе.]СТВаХ, В ТОПЛИВе И ГОРЮЧе-СМilЗОЧНЫх материirлах, а также
в э.lек_:lI:_-:i,_!l _,:apIIiIl. воде, вреМенныХ зданиях и сооружениях, жилье и социально-
бь:т;._,"i _,1:,_":+:iB";iiili персонала, участвующего в работах, позволяющие выполнить
:::-"-, -,l,;_--::jl ЗIi-] \IеРОприятиЙ по сохранению объектов культурного наследия
:,::--: :'.::,. _.:Бtr-llЦ ПОJIr{ИТЬ МаКСИМаЛЬН}'ю наr{ную информацию. Пр"дусмоrренные
jl; : :::-:- ]j,бчrТ при проВеДении спасаТельных археологических полевьD( работ на
:]].:- -:;1]. !'LlbehToB Культурного наследия, расположенных в зоне планируемьж рабоъ

: " :l]:_-'-.-1bj IlЯ ПО.;IНОЦенноЙ и качественноЙ подготовки полевых работ, и последующего
- ,:' ,i.:;.Я ПО.ПЧеННЫХ ДаННых и ИНформации и для возможностеЙ их д€rльнеЙшего ввода
. .:.-*tьшi оборот.

14. Вывод экспертизы.
На ОсновЕtнии представJIенцой з€uIвителем разработанной ООО <Наследие>

ДОКУМеНТаЦИИ: кПлан проведениJI научно-исследовательских спасательньIх
археологических полевьD( работ на территории объектов археологического наследиrI
<Курганньй могильник кНадзорноо-4))), <Курганньй могильЕик (Балахоновское-4))),
<КурганнЬй могиJIьНик кБарсУковская-5>>), расположенньD( в зоне строительЕьпr работ по
объекry: <реконструкция r{астка автомобильной дороги Ставрополь-тьннельный-
БаРСУковская, км 41+000- км 52+247> на территории Кочубеевского района
Ставропольского крiшD и по результатаN,I проведенЕьIх исследований, эксперт ctrиTaeT
целесообРtвныМ й возможныМ признать, чтО предусмотренные докуtиентацией
мероприlIтия по сохрttнению вьUIвленньD( объектов культурЕого наслед,Iя <Курганньй
МОГИЛЬНИК <Надзорноо-4)), <Курганный могильник <<Балахоновское-4>>>, кКурганный
могиJIьник кБарсуковская-5>>>> даюТ возil{ожIlость обеспечения сохрulнности объекгов
КУЛЬТУРноГо наследия, при проведении земJuIньж, строительньж и иньIх работ
(положительное зак.тдочение).

ЭКСПеРт рекомеЕдует укшанЕую докуN[ентацию для согJIасованиrI государственным
органоМ охрulны объектов культурного ЕаследиrI с целью последующего руководства
ДаrrНОЙ ДокУментациеЙ для реtlJIизации плана проведения спасательньD( археологических
ПОЛОВЬD( РабОт на территории вьuIвленньD( объектов культурного наследия <Курганньй
МОГИЛЬНИК кНадзорное-4>l>>, кКурганный могильник <<Ба-rrахоновское-4>>, <Курганньй
могиJьниК кБарсукоВская-5>>>, расположенньD( в зоне плtlнируемьпс работ по объекгу:
кРеконстРукциЯ участка автомобильной дором Ставрополь-Ъннельный-БарсуковскzuI, км
41+000- м 52+247>>.

15. НаСтоящее экспертное закJIючения (акг государственной историко-культурной
экспертизы) оформлено в 4-х экземпJIяр.ж на бумажном носителе.

1б. ПРИлОжение: 1) <План проведения наушо-исследовательских спасательньIх
археологических полевьD( работ на территории объектов археологического наследия
кКурганньЙ могильниК кНадзорнОе-4>>D, кКурганньй могильник кБалахоновское-4>>>>,
<Курганньй могильЕик <Барсуковская-5>>l>, расположенньIх в зоне строительньтх работ по
ОбЪеКry: <Реконструкция уIастка автомобильной дороги Ставрополь-Тоннельный-
БаРСУКОвская, км 41+000- км 52+247>> на территории Кочубеевского района
Ставропольского края>

Щата оформления заключения экспертизы -29.0З,20|6 г.

Эксперт
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