
Акт
fосударственной историко-культурной экспертизы

док}ментации, обосновывающей меры по обеспечению сохранЕости выrIвлеЕньIх

объектов культурного наследия, при проведении земляЕых и иньIх работ в граЕицах
территории объектов культlрного наследия:

План проведения спасательных археологических полевых работ на территории вы-
явленных объектов культурного наследия <Курганный могпльпик <<Светлоград-15>>>>

и <Курганпый могильник <<Горный -1>>>l, расположепных в зоне планируемых работ
по капитальному ремонту участков магистрального газопровода <Газопровод 94.0 от

0 до 94.0 км Мирное-Изобильпый>>, инв. J\!9б9, 38-48 км, 48-77 км
на территории Петровского и Туркменского райопов Ставропольского края.

1. fiaTa начала проведения экспертизы:
2. .Щата окончаЕия проведения экспертизы:
3. Место проведения экспертизы:

09.12,2015 г.

1,4.|2.20|5 г.

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

специальность - история, кандидат исторических наук (диплом КТ Ng056091, 2001 г,) стаж

работы - 17 лет. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с ук,ванием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры
РФ Ns 527 от 31.03.2015; объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения таких объекrов в единый государственный реестр ОбЪеКТОВ

куJlьт}рного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; док1,ltентЫ,
обосновывающие включецие объектов кульryрного наследия в реестр объектов культурного наСЛеДrut

(памятников исторци и кульryры) народов Российской Фелерачии; земли, [одлежащие воздеЙствИЮ

земляных, строительцых, мелиоративных и (или) хозяйственных рабо1 предусмотрецных статьей 25

Лесного кодекса Российской Фелераuии работ по использованию лесов (за исключением рабо1 указаннЫХ В

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесцого кодекса Российской Федерации) и иных работ, в сл)"Iае еСЛИ

фелеральный орган охраны объектов культурного наследия и оргац охраны объектов кlпьтурного наследиЯ
субъекта Российской Федерации (далее - органы охраны объекrов культурного наследия) не имеют данныХ
об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследлuI! включенных в рееСТР, И

выявленцых объектов археологического наследия; докуrйентациJI, за искJlючением научных отчетОв О

выIIолнеttных археологргlескцх полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии С

которыми определяется наличие иJIи отсутствие объектов, обладающих [ризнаками объекта кульцрного
наследиJI, tta земельных rIастках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных И

(или) хозяйственных рабо1 предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Фелерации работ пО

использовацию лесов (за исключением рабо1 указанных в пунктах З,4 и'7 части 1 статьи 25 Лесного кодекСа
Российской Федерации) и иных работ; док)е{ентаци,r или разделы док}ментации, обосновывающие меры по

обеспечению сохранности объекта кульryрного наследия, вкJIюченного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, облалающею признаками объекта культурного наследия, [ри
проведении земляных, мелиоративцых и (или) хозяйственных рабо1 предусмотренных статьей 25 ЛесЕою
кодекса Российской Фелерашии работ по исIIользованию лесов и иных работ в границах территории объекта
кульryрною наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в

границах территории объекга культурною наследия.



Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным закоЕом от 25.06,2002 г, Ng 7З-ФЗ <Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Еародов Российской Федерации>, Положением
о государственной историко-кульryрной экспертизе, утверхденным постановлением
Правительотва Российской Федерации от 15 июня 2009 г. Jф 569, согласно требованиям,
предусмотренным пунктом 1 9 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аIтестоваЕный эксперт Лычагин А.В., проводящий
экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установJIенных статьей 29 Федермьного закона от 25,06,2002 n N9 73-ФЗ (Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культурьт) народов Российской
Федерации> и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по ст З07 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы; ООО "Научно-исследовательский институт
археологии и древней истории Северного Кавказа" З55000, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Ставрополь пр. Кулакова, 8, ОГРН 106263511З067

6. Щель экспертизы - определение и оценка возмох(ности или невозможности
обеспечения сохранности вьuIвленных объектов культурного наследия, при лроведении
земляньIх, строительньtх и иных работ.

7. Объект экспертизы - докр{ентация, обосновывающая меры по обеспечению
сохранности вьulвленньlх объектов культ}рного наследия, при проведении земляных и
иных работ в границах территории объектов культ}рного наследия:

План проведения спасательных археологических полевых работ на территории
выявленньIх объектов культурного Еаследия <Курганный могильник <Светлоград- 15 >> и
<Курганньтй могильник <Горньтй -1>>, располояtенньrх в зоне планируемьrх работ по
капитальному ремонту участков магистрального газопровода <Газопровод 94.0 от 0 до
94.0 км Мирное-Изобильный>, инв. NЪ969, 38-48 км,48-77 км Еа территории Петровского
и Туркменского районов Ставропольского края.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) План проведеЕия спасательных археологических полевых работ на территории

выявленных объектов культурного наследия кКурганный могильник кСветлоград- 15 >> и
<Курганный могиJIьник кГорный -1>>, расположенньtх в зоне планируемых работ по
капитальному ремонту участков магистраJIьного гtвопровода <Газопровод 94.0 от 0 до 94.0
км Мирное,Изобильный>, инв, ],lЪ969, 38-48 км, 48-77 км на территории Петровского и
Туркменского районов Ставропольского края. в составе:

Текстовая часть, в составе:
1 , Введение
2. Общм часть
2.1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохраЕности

объектов археологического наследия и иных объектов культ}рного наследия lrри
проведении землеустроительньц, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ

2.2. Историко-архивные и библиографические данные
2.3. Обоснование мероприятий по сохранению объектов археологического

наследия при проведении земляньIх и строительньrх работ
2.4. оценка на объекты археологического наследия
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3. Производство спасательных археологических полевых работ
3.1 . Характериотика условий проведения археологических работ.
3.2. Порядок проведения спасательных археологических полевых работ
3.З. Обоснование потребности в кадрах, основных строительньIх машинa}х,

механизмalх, траЕспортных средствtж, в топливе и горюче-смазочных материалах, а
также в электрической энергии, воде, BpeMeHHbIx зданиях и сооружениях

3.4. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании
персонarла, участв},Iощего в работах

3.5. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований
охраны труда

З.6. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в
период проведения работ

Иллюстративная часть фис.1- 120), в составе:
Рис. 1. Карта-схема Ставропольского крм с указанием районов проведения работ
Рис. 2. Сиryаuионный план расположения магистраJIьIIого газопровода. <Капиталь-

ный ремонт магистрального газопровода <Мирное-Изобильный>, Ф102 мм, на участке 48-
77 км , 38-48 км

Рис.3 -рис, 5. Схема фотофиксации и схема расположения шурфов
Рис. 6- рис. 26. Фотофиксация участков проектируемьш работ
Рис,27 - рис. 90. Археологическая шурфовка Фотофиксация.
Рис, 91. Сиryационный план расположения кургаЕного могильника <Светлоград-

15)
Рцс. 92. кКурганный могильник <Светлограл-l 5>. Топоплан.
Рис. 93. Расположение к}ргапного могильника кСветлоград-15> на проектной доку-

ментации. Схема.
Рис. 94 -рис. 95. <Курганный могильник кСветлоград- 15>. Фотофиксация.
Рис. 96. Ситуационный план расположения к}рганЕого могильника <<Светлоград-

ский- l >

Рис. 9'7 . <Курганный могильник <Светлоградский- 1>. Топоплан.
Рис. 98. Расположение к}рганного могильника <Светлоградский- 1> на проектной

докlментации. Схема.
Рис. 99- рис. 100. кКургалньтй могильник кСветлоградский- 1>. Фотофиксация.
Рис. 101 . Сиryационньтй план расположения курганного могильника кГорный- 1 >

Рис. 102. <Курганный могильник <Горный- 1>. Топоплан.
Рис. 103. Располохtение кургаЕного могильника <Горный-1> на проектной док}мен-

тации. Схема.
Рис. 104. - рис. 107. <Курганный могильник <Горный-1>. Фотофиксация,
Рис. i08. кКурганный могильник <Горный-2>. Топоплан.
Рис. 109. <Курганньтй могильник <Горный-2>. Топоплан.
Рис. 1 10. Расположение курганного могильника <Горный-2> на проектной докумен-

тации. Схема.
Рис. 111. - рис. 115. кКурганный могильник кГорный-2>. Фотофиксация.
Рис. 116. <Курганньтй могильник <Горный-3 >. Топоплан.
Рис. 117. кКурганный могиJIьник <Горный-3>. Топоплан.
Рис. 118. Располоrкение курганного могильника кГорный-3 > на проеюной док}мен-

тации, Схема.
Рис. 119. - рис. 120. кКурганный могильник <Горный-3>. Фотофиксация.



Копия Открытого листа Ns l9l l , выданного Ильюкову Л.С. со сроком действия до
31.12.2015 п,

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

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

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

В процессе проведения экспертизьт бьтл выполнен анzulиз:
- деЙствlтощего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культ)?ного

Еаследия;
- представленной заказчиком док}ментации на предмет возможности или

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведеЕии
земляных, строительных и иных работ избранньтм в док}ментации видом мероприятий по
сохранению объекта культ}рного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и олтимальности принятых решений
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия .

Результаты исследований, проведенньIх в рамках государственной историко-
культурной экспертизы, оформлены в виде Аюа.

1l. Перечень документов и матерпалов, собранных и полученных rlри
проведении fксперти]ы, а также использованной для нее специальной, техншческой
и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. Ns 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

2, Постановление Правительства Российской Федерачии от 15 июня 2009 г. Jф 569
<Об 1тверrкдении Положения о государственной историко-культурной экспертизе).

З. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 Ns 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.i0.2001 Ns 136-ФЗ,
5. Положение о порядке проведения археологических полевьIх работ и составления

научной отчетной док}ц.{ентации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. Jф 85.

6. Закон Ставропольского краJI от 16.03.2006 N 14-кз (ред, от 08.06.2015) "Об
объектах культ}рного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации в Ставропольском крае"

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной док}ментации, },тверждеЕное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. ЛЬ 85.

8. "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.

9. Перечни объектов культурного наследия, вьuIвленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ставропольского Kpall. Офиuиальный сайт
Управления Ставропольского краJI по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия : http://oknsk.ru/deyatelnost/spisok-pamyatnikov

10. Публичная кадастров.uI карта: http://maps.rosreestr,n-lPoПalOnline/

12. Факты и сведения, выявленные и устаповленные в результате проведения
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Общество с ограниченной ответотвенностью ''Научно-исследовательский институт
археологиИ и древнеЙ истории Северного Кавказа" провело археологич9ское обследование
(археологичесКие разведки) земельныХ участкоВ в зоне плаЕируемых работ по
капитальЕому ремонту участков магистрального газопровода кГазопровод 94.0 от 0 до 94.0
км Мирное-Изобильный>, инв. Ns969, 38-48 км, 48-77 км, Капитмьный ремонт
IIланируется на территории Петровского и Туркменского районов Ставропольского края,
.щокументация разработана в форме плана проведения спасательяых археологических
полевых работ. Исполнитель док}ментации ООо <НИИ <СевКавАрхеология>. Заказчиком
работ выступало ООО кГазпром трансгаз Ставрополь>,

в соответствии с представленными В Доку\,{ен'tации ланными, для подготовки
ДОК}'1t4еНТаЦИИ использованЫ материалЫ историко-архивных изысканий, связанные с
территорией булущих земляных и строительных работ и данные, полученны9 llри
проведении археологической разведки. Полевые археологические работы выполнJ{лись на
основании Открытого листа Ns1911, выданного Ильюкову Л.С. до 31.12.2015 г.

основанием дJUI производства работ являются: Федеральный закон от 25.о6.2оо2
лъ 7з-ФЗ <об объектаХ культурногО наследиЯ (памятниках истории и культуры) народов
РоссийскоЙ Федерации>; <ГрадостроитеЛьный кодекс Российской Федерации> от
29.12.2004 Ns 190-ФЗ; кЗемельный кодекс Российской Федерации> от 25.10.2001 J\Ъ 136-
ФЗ; Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 27 ноябрЯ 2013 г Ns 85; <Методика определения границ территорий объектов
археологического наследия>, утвержденнаlI Письмом Министерства культуры
Российской ФедерациИ от 27,01.2012 Ns 12-01-39/05-АБ; кПоложение о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятпиков истории и культlры) народов Российской
Федерации>, }тверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от
26 апреля 2008 года Nл 315.

Проведенные работы
памятников археологии.
археологических полевых
спасательным мероприятиям

направлены на комплексное изгIеfiие и сохранение
I-{елью разработки плана проведения спасательных

работ является выработка рекомендаций по охранно-
объекта археологического наследия.

Участки капитальЕого ремонта разделены на две части - км 38-48 и км 48-77 с
общей протяженностью 39 км, общей линией, сориен,r,ировtlнные по линии восток-
запад , Заказчик представил разработчику док}ментации схему расподожения объекта в
масштабе 1 : 1000,

работы по обследованию трассы капитального ремонта магистрального
газопровода, в соответствии с док}ментацией, включали в себя: 1) Предварительные
работы. Этап включал в себя изучение архивных, библиографических и фондовьiх данных,
с целью формирования представления о насыщенности объектами культ}рного наследия
(памятниками истории и культlры) районов булущего проведения рЪбо1 а ,un*"
определения их общей геолого-морфологической характеристике. На данном этапе была
обработана геодезическая подоснова разньIх лет, состазлена первичная цифровая модель с
целью совмещения различных информационных данньIх (включая даЕные
дистаЕционного зондирования (ДДЗ) по памятникам истории и культуры в районе
будущего проведения работ; 2) полевые работы. Этап включал в себя проведение
рекогносцировочньж работ, с целью формирования lrрслс.гавления о значимости и
насыщенностИ района исслеДований объекТами культурного наследия (памятниками
историИ и культуры) и уточнеция историко-библиографических данньD(, проведение
детальной археологической разведки - подробное обследование территории, проведеЕие
полевых работ - детальный осмотр местности, сбор лолъемного материала, проведение
археологической шурфовки, Также на данном этапе были проведены инженерно-

иксация выявленныхгеодезические изыскания памятниках и
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объектов; 3) камеральная обработка. На данном этапе была проведена обработка
полученных полевых данньrх, камеральная фотофиксачия пол}4{енных материалов,
графические работы по полученным материалам, а таюке подготовлена рассматриваемаrI
док}ментация. АрхеологическбI разведка Еосила маршрутный характер, обследовался
коридор шириной по 50 метров в каждую сторону от оси проектируемого объекта. В ходе
проведения полевьIх работ было проведено рекогносцировочное обследование
территории, детальнбI разведка местности, включавшм тщательный осмотр обнажений
почвы, распашки, участков эрозийных почвенных процессов и т, п, на предмет наличия
подъемного археологического мaпериала. Подъемный археологический материал не
вьUIвлен.

В докlментации представлена развернутая историческaul справка по результатам
историко-архивньtх изысканий. отражающая историю исследования и изучения
территорий современных Петровского и Туркменского районов Ставропольского края,

Петровский район находится в центрa}льной части крaц, занимает территорию
прикалаусских высот Ставропольской возвышенности. Наиболее крупные р9ки,
протекающие по территории района - р. Калаус и левые притоки р. Кlмы. В ходе
проведения археологических исследований на территории района были изучены бытовые
и погребальнЫе памятники от эпохи камня до средневековья. Туркменский район
расположен на северо - востоке Ставропольского края. Территория района находится в
степной равнинной зоне, относится к северной части Ставропольской возвышенности.
Территория района относится к числу засупливьIх. Туркменский район является одной из
наименее изученньп в археологическом отношении территорий, несмотря Еа то, что здесь
известны десятки археологических па}4ятников. На данной территории в основном
проводились археологические разведки. Анализ подъемного материала позволяет
предположить, что основное количество памятников археологии в Тlркменском районе.
относятся к эпохе бронзы и позднего средневековья.

По архивньrм данным было установлено, что проектируемые участки капитального
ремонта магистрального газопровода кмирное-изобильный> расположены в зоне
размещениЯ выявленныХ объектоВ культурногО наследия <Курганный могильник <Горный
- i>, кКурганный могильник кГорный - 2>, <Курганный могильник <Горньiй - 3>,
<КJрганныЙ могильник <Светлоградский - 1>, поставленЕьIх на государственньй учет и
охрану приказом министерства культуры Ставропольского края Nчб от 1З.02.2006 г

Проектируемьтй участок капитального ремонта магистрального газопровода
кМирный-Изобильное> расположен по общей линии восток-запад от Прикалаусских
высоц до выхода на равнинные части Туркменского района. По ходу своего следования
трасса проходит вдоль яра Красного, впадающего в р. Калаус, пересекает р. Калаус,
верховья балки Артемов Яр, балки Швединка (Развилка), балку Камбулат,

УчитывМ географическlТо ситуацию, в целях устаЕовления наличия (отсутствия)
объектов археологического наследия поселенческоI,о типа по хоДу следования
проектируемогО капитального ремонта магистраJIьЕого газопровода были проведены
шурфовочные работы в общем объеме 40 кв. м (10 шурфов размером 2х2 м).

Шурф Nч1 размером 2х2 м (площадью 4 кв. м) был заложен на левом берегу балки
Красный яр и исследован на глубину 0,55 м от современной дневной поверхности. В
шурфе 1 объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не
выявлены. Результаты шlрфовки в виде описания, фотофиксации представлены в
докр{ентации. Шурф No2 р.вмером 2х2 м (площадью 4 кв. м) был заложен на левом
берегу балкИ КрасныЙ яр и исследоВан на глубину 0,85 м от современной дневной
поверхности. В шурфе 2 объекты, обладающие признаками объекта археологического
Еаследия, не выявлены, РезультатЫ шурфовки в виде описания, фотофиксации
представлены в док}ментации. ШурфNчз размером 2х2 м (площадью 4 кв. м) был заложен

й дневнойна левом ван на 0,45 м от
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поверхности. В шурфе 3 объектьт, обладающие признаками объекта археологического
наследия, не вьuIвлены. Результаты шурфовки в виде описания, фотофиксации
представлены в докумеЕтации. Шурф No4 размером 2х2 м (площадью 4 кв. м) был заложен
на правом коренЕом берегу р. Калаус и исследован на глубину 0,35 м от современной
дневной поверхности. В шурфе 4 объекты, обладающие признаками объекта
археологического наследия, не вьшвлены. Результаты шурфовки в виде описания,
фотофиксации представлены в доку\4ентации. Шlрф JФ5 р.вмером 2х2 м (площадью 4 кв.
м) был заложен в верховьях правого берега бмки Артемов яр, у краJI пахотного поля и
исследован на глубину 0,35 м от современной дневной поверхности. В шурфе 5 объекты,
обладающие признаками объекта археологического наследия, не вьцвлены. Результаты
шурфовки в виде описания, фотофиксации представлены в документачии. Шурф Nеб
piBмepoм 2х2 м (площадью 4 кв. м) был за,rоrкен на левом берегу западного русла балки
Развилка, у Kpall пахотного поля и исследован на глубину 0,45 м от современной дневной
поверхности. В шrурфе б объекты, обладающие признака},Iи объекта археологического
наследия, не вьшвлеЕы. Результаты шурфовки в виде описания, фотофиксации
представлены в док}ментации. Шурф Nэ7 размером 2х2 м (площадью 4 кв. м). Зможен в
верховьях левого берега балки Сухой яр (Камбулят), на lrашне и исследован на глубину
0,35 м от современной дневной поверхности. В шурфе 7 объекты, обладающие
признаками объекта археологического наследия, не вьuIвлены. Результаты шурфовки в
виде описания, фотофиксации представлены в док}ментации. Шурф Nч8 размером 2х2 м
(площадью 4 кв. м) был заложен на правом берегу балки Камбулац на пастбище и
исследован на глубину 0,3 м от современной дневной повер)<ности. В шурфе 8 объекты,
обладающие признаками объекта археологического наследия, не вьuIвлены. Результаты
шlрфовки в виде описания, фотофиксации представлены в док}ментации. Шурф No9

размером 2х2 м (площадью 4 кв. м) был заложен на левом берегу р. Калаус и исследован
на глубину 0,З0 м от современной дневной поверхности. В шурфе 9 объекты, обладаюшие
признакаNIи объекта археологического наследия, не вьuIвлены. Результаты шурфовки в
виде описания, фотофиксачии представлены в док},]\{ентации, Шурф М10 размером 2х2 м
(площадью 4 кв. м) был заложен на левом берегу р. Калаус. Шурф исследован па глубину
0,45 м от современной дневной поверхности. В тrryрфе 10 объекты, обладающие
признаками объекта археологического наследия, не вьшвлены. Результаты шурфовки в
виде описанияJ фотофиксачии представлеIIы в док)ментации.

Объект археологического наследия <Курганный могильник <Светлоград-15>
выявлен в ходе проведения археологической разведки. Курганный могильник расположен:
4817 м на восток-северо-восток до юго-западного угла кладбища населенного пункта
Шведино и 3 1 15 м на юго-юго-восток до железнодорожного моста через р,Калаус o.t,

вершины кургана ЛЪ1. Курганный могильЕик расположен на земельном участке с
кадастровым номером 26:08:041301:32, в соответствии с данными кадастровой публичной
карты. Курганный могильник состоит из одной курганной насыпи, высотой 0,3 м,
диаметром 34 м. В док}ъfентации представлеЕа таблица координат характерньж точек
границы территории объекта культурного наследия в системе координат WGS-84.
Площадь территории памятника 5 802 кв.м. В результате сопоставлеЕия и анаJIиза
исходньж проектных даЕньtх и данных, порученных в ходе проведения археологической
разведки разработчиками документации было установлено, что территория памятника
раслоложена в районе пикета 243 проектируемого объекта. На территории памятника
археологии <Курганный могильник <Светлограл- 15 )) проектируется проведение работ по
капитальному ремонту магистрального газопровода) на территории памятника
расположена полоса.

был
края

Объект археологического наследия <Клрганный могильник кСветлоградский- 1>>

выявлен специалистами ГУП <Наследие> министерства культуры Ставропольокого
и поставлен на государственный учет и охрану приказом министерства культуры

ентом ос попьского края Nлб .2006 г. В соответствии с
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постановке rra государственньlй учет памятник расположен: на правом берегу реки Калаус,
в 3,1 км на северо-северо-восток от северной окраины г Светлоград и в 1 км на восток-
северо-восток от южной окраины с. Шведино. и состоит из 1-й курганной насыпи.
границы территории памятника ранее определены не были. Фактическое местоположение
памятника: 2240 м gа северо-восток до юIо-западного угла кладбища населеЕного [ункта
Шведино и З'7 40 м Еа юго-запад до железнодорожного моста через р.Калаус от вершины
кургана No1, КурганнЫй могильниК расположен на земельном )п{астке с кадастровым
номером 26:08:0З1501:3, в соответствии с данными кадастровой публичной карты.

При проведении археологической разведки разработчиками документации была
проведена детальнаrI разведка данЕого памятникq снят инстр}а,rентальный план
памятника, проведена работа по установлению и координированию границ памятника, в
соответствии с методикой определения границ территорий объектов археологического
наследия Института археологии РАН. Курганный могильник состоит из одного кургана,
высотой 0,4 м, диаметРом 24 м. В докlментацИи представлена таблица координат
характерных точек границы территории объекта культурного наследия в системе
координат WGS_84. Площадь территории памятника 46З4 кв.м. В результате
сопоставления и анализа исходных проектных данных и данньtх, пор)п]енных в ходе
проведения археологической разведки разработчиками докр{ентации было установлено,
что территория памятника расположена в районе пикета 208 (угол 35) проектируемого
объекта, Территория памятника расположеЕа за предеJlами границь1 отвода земельного
участка проектируемого объекта на расстоянии25 метров от границы отвода до
характерной точки границы памятника Ns2.

Объект археологического наследия кКчрганный могильник <Горный-1>> был
выявлеН слециалистамИ ГУП <НаследИе)) министерстВа культурЫ Ставропольского краJI и
поставлен на государственный учет и охрану приказом министерства культ)ры
СтавропольскоГо крм }1Ъб от 13.02.2006 г. В соответствии с нормативным док)ментом о
постановке на государственный учет памятник расположен: 0,7 км северо-западнее
курганЕого могильника "Горный-2", на восточном берегу балки Камбулат, в 0,4 км на юго-
запад оТ х. Горный (бывшая ферма Nэ3 свх. Ставрополь-Кавказский) и в 6,8 км на юго-
восток оТ южной окраины с. Камбулат и состоит из 3-х курганных насыпей. Границы
территории памятЕика раЕее определены не были. Фактическое местоположение
памятника: 16300 м на восток-северо-восток до юго-западного угла кладбища населенного
путrкта Овощи и 14000 м на юго-юго-запад до железнодорожного переезда северной
окоЕечности населенного пункта Рогатая балка от вершины кургана Nol. Курганный
могильниК расположеН в кадастровоМ квартме 26:08:070302 и на земельЕом участке с
кадастровыМ номероМ 26:08:070302:30, , в соответствии с данными кадастровой
публичной карты. При проведении археологической разведки была проведена детальнаJI
разведка данного памятЕика, снят инструментальный план памятника, проведена работа
по установлению и координированию границ памятника, в соответствии с методикой
определения границ территорий объектов археологического наследия Института
археологии рАн. Курганньтй могильник состоит из 3-х курганньL{ насьтпей,
расположенньtХ по линиИ восток-запаД на западЕоМ берегу балки Камбулат: курган 1,
высота-2,5 м диаметР 50 м.; кургаН 2, высота-0,85 м диаметр 30 м; курган З, высота-0,6 м
диаметр 28 м. В докlментации представлеЕа таблица координат характерных точек
границы территории объекта культурного наследия в системе координ.rт WGS-84.
Площадь территории памятника 18670 кв.м. В результате сопоставления и анализа
исходньIх проектных данных и данных, порученных в ходе проведения археологической
разведки разработчиками док)ъ{ентации было установлено, что территория памятника
расположена в районе пикетов 72-74 проектируемого объекrа. На территории памятItика
археологиИ КурганныЙ могильниК кГорный-1> проектируетсЯ проведение работ по
капитальному ремонту магистр€tльного газопровода, расположена полоса отвода, а также
площадка для дородного
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Объект археологического наследия <Курганный могильник кГорный-2>> бьтл
выявлен специалистами ГУП <Наследие) министерства культуры Ставропольского края и
поставлен на государствеЕный учет и охрану приказом министерства культуры
Ставропольского края J\bб от 13.02.2006 п В соответствии с нормативным док}ментом о
постановке на государственньтй учет памятник расположен: на восточном берегу балки
Камбулат, в 0,5 км на юг от х. Гонный (бывшая ферма JФЗ свх. Ставрополь-Кавказский) и
в 7,3 км ца юго_восток от южной окраины с, Камбулат и состоит из 6-ти курганньтх
насыпей, Границы территории паJ\4ятника ранее определены не были, Фактическое
местоположение памятника: 15950 м на восток-северо-восток до юго-западного угла
кладбища населенного пункта Овощи и 14050 м на юго-юго-запад до железнодорожного
переезда северной оконечности населенного пункта Рогатая балка от вершины кургана
ЛЬ1. Курганньй могильник расположен на земельном участке с кадастровым номером
26:08:07040i:5, в соответствии с данными кадастровой публичной карты. При проведении
археологической разведки была проведена детальная разведка данного памятника, снят
инструментальный план памятника, проведена работа по установлению и
координированию границ памятника, в соответствии с методикой определения границ
территорий объектов археологического наследия Инстиryта археологии РАН. При
проведении детальной разведки памятника было выявлено пять курганных насыпей,
курганы JФNs1-4 расположены единой грулпой по линии восток-запад с небольшим
отклоЕением на юц курган Nэ5 расположен отдельно на небольшом удалеЕии и локальном
повышении местности. Могильник расположен на западном берегу балки Камбулат:
курган 1, высота-2,1 м диаметр 28 м, курган ,высота-0,6 м диfu\{етр 16 м, курган 3. высота-
0,6 м диаметр 18 м, кJрган 4, высота-0,6 м диаметр 14 м, курган 5, высота-0,6 м ди?Lме,l.р
20 м. В док}ментации представлеЕа таблица координат характерных точек границы
территории объекта культ}рного наследия в системе координат WGS-84. Площадь
территории памятника на участке расположения курганов 1-4 24020 кв.м., на участке
расположения кургана 5 бб67 кв.м., общая площадь территории памятника 30687 кв.м. В
результате сопоставления и анализа исходных проектных данньж и данньIх, порr{енных в
ходе проведения археологической разведки разработчиками док)4\4ентации было
установлено, что территория памятника расположена в районе пикетов 63-67
проектируемого объекта. Территория памятника расположена за пределами границы
отвода земельного участка проектируемого объекта на расстоянии 49 метров от границы
отвода до характерной точки границы памятника Jф12 и 75 метров от границы площадки
для размещения оборудования при проведении испытания газопровода до характерной
точки границы памятника Ns1.

Объект археологического наследия кКурганный могильник кГопный-3>> был
выявлен специаJIистами ГУП <Наследие) министерства культуры Ставропольского краJI и
поставлен на государственный учет и охрану приказом министерства культуры
Ставропольского края Nеб от 13,02.2006 п В соответствии с нOрма{гивным док),ментом о
постановке на государственный учет памятник расположен: на восточном берегу балки
Камбулат, в 2,3 км на юго-восток от х. Горный (бывшм ферма No3 свх. Ставрополь-
Кавказский) и в 15,6 км на северо-восток от северо-восточной окраины с. каменная Балка
и состоит из 2-х курганных насыпей, Границы территории памятника ранее определены не
были. Фактическое местоположение памятника: 13510 м на вооток-северо-восток до юго-
западного угла кладбища населенного пункта Овощи и 15640 м на юго-юго-заJlад до
железнодорожного переезда северной оконечяости населенного пункта Рогатая балка от
вершины кургана Ne1. Курганный могильник расположеЕ на земельном участке с
кадастровым номером 26:08:070401:9, в соответствии с данными кадастровой публичной
карты, При проведении археологической разведки была проведена детальЕая
разведка данного пalмятника, снят инструментальный план памятника, проведена работа
по чстановлениIо и границ памятник4 в соответствии с методикой

еологического наследия Ино ий объеюов
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археологии РАН. Курганный могильвик состоит из 2-х курганньж насыпей: курган 1,

высота-0,4 м диаметр 24 м, кlрган 2, высота-0,5 М ДИаI\{еТР 28 м. В ДОК)1vIеНТаЦИИ

представлена табдица координат характерньrх точек грilницы территории объекта

культурного наследия в системе координtп WGS-84. Площадь территории памятника на

участке расположения кургана 1 4698 кв.м., на участке расположения кургана 2 5243

кв.м,, общая площадЬ территории памятника 994l кв.м. В результате сопоставления и

анмиза исходньD( проектЕых данных и данных, поручеЕных в ходе проведения

археологической разведки разработчиками документации было установлено, что

территориЯ памятника расIIоложена в районе пикетов 40-42 проектируемого объекта.

территория памятника расположена за предепами границы отвода земельного участка
проектируемоГо объекта на расстоянии 7 метров от границы отвода до характерной точки
границы памятника Ns1.

таким образом, в ходе предварительного ознакомления с историко-архивным
материалом, а также по результатам визуального обследования с rrryрфовками земельных

участков планируемых работ планируемых работ по капитальному ремонту )п{астков
магистрального газопровода <Газопровод 94.0 от 0 до 94.0 км Мирное-Изобильный>, инв.

м969, з8-48 км,48-77 км, установлено следующее: 1. объекты археологического наследия

федерального значения, включенные в единый государственный реестр объектов

культурногО наследиЯ (па-мятникоВ историИ и культуры) народов Российской Федерации, в

границах полосы отвода отсутств}тот. 2. В границах полось1 отвода располо}кен
выявленный объект культурного наследия, состоящий на момеЕт обследования на учете в

региональном органе охраны объектов культурного наследия: Кlрганный могильник
кГорный- 1>, 3. В ходе настоящего обследования вьUIвлен раЕее не известный объект,

обладающий признаками объекта археологического наследия курганного типа -

<Курганный могильник кСветлоград- 15 >>. 4. объекты, обладающие признаками объекта

археологического наследия поселепческого типа, в ходе визуального обследования и

шурфовочных работ не вьuIвлены.
В результате проведенного комплекса археологической разведки разработчики

док}ментации дают обоснование и оцеЕку воздействия планируемых работ на объекты
культурЕого наследия. Исходя из комплекса полученньrх данньIх разработчиками плана
проведения спасательных археологических полевых работ выбраны следуощие
мероприятия по сохранению объектов археологического наследия: гIроведеЕие

археологических раскопок объектов археологического наследия: 1) кКурганный могильник
кСветлоград- 15 >> (курган JФ1); 2) <Курганный могильflик кГорный- 1>> (курганы Nl
Nэ1,2,З),

В док}т.rентации обстоятельно указаны основные методические требования при
производстве спасательных археологических полевых работ - археологических

раскопок. В соответствии с планом археологические раскопки плаЕируется проводить в

благоприятный период времени, исходя из требований методики. Планом работы делятся
на три этапа: 1) предварительный - проведение историко-архивньtх и библиографических
исследованиЙ, составление историческоЙ запиоки, подбор и обработка данных по
геологии, географии и геоморфологии предстоящего района работ, проведение подробной

рекогносцировки местности. получение необходиvых разрешений на проведение работ.
подготовка материмьно-технической базьl; 2) нarтурные исследования - проведение
археологических раскопок: Еа начаJlьном этапе - проведение инстр)ментальной съёмки
местности и составлеЕие топографического плана; нивелировка насыпи кл)гана через 1 м
по основным осям (юг-север и запад-восток). В качестве условного чентра кlргана (R0)

принимается наивысшая ,fочка насыпи, KoTopall фиксируется на GPS навигаторе; 3.

разбивка насьшей курганов (в зависимости от высотьi) на части с оставлением бровок.
которые ориентируются по cTopoнaNl света (север-юц запад-восток). Ширина бровок - 0,3-

1м.; снятие насыпи кургана осуществJuIется с помощью бульдозера под наблюдением
специa}листа- снятия насыпи вая по
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стратиграфические бровки зачищаются, фотографирlтотся и наносятся на планы. После
фиксации бровки разбираются. Бровка зарисовывается в масштабе l:20.; производство

ручноЙ расчистки вьшвлеЕЕьD( могильных ям, комплексов, конструкциЙ, сиryациЙ,

ровиков и пр., расположенньIх в насыпях курганов и в материке, их фотофиксация и
вычерчиваЕие с нанесением на общий плаЕ кургана; на основании полученных давЕых
составление общих планов курганов в масштабе 1 : 100; 3) камеральные работы - обработка
наЙденного материала, составление передаточной и коллекционноЙ описи находок с
компоновкой таблиц, составление текстовой части отчета, комплектация альбома,
вычерчивание находок с обводкой тушью, ситуационного плана объекта,
стратиграфических разрезов бровок, разрезов архитект}рно-археологических элементов,
компоновка таблиц из описи, подготовка технического отчета о произведенных
археологических раскопках, и его передача в региональный государственный орган, В
док)ментации укaваны требования к отчетной документации, исходя из методических
требований и наиболее полного раскрытия полученной в ходе работ информации.

В документации дано обоснование потребности в кадрах, основных строительных
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных
материалах, а также в электрической энергии, воде, временных здаfiиях и сооружениях,
жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в работах. Указан
перечень мероприятий и проекIных решений по определению технических средств и
методов работы, обеспечивающих вьlполнение нормативньtх требований охраны труда и
основные проектные решения и мероприятия по охране окружающей средь1 в период
цроведения полевьгх работ.

13. Обоснование вывода экспертизы,
Экспертом устаЕовлеЕо, что при разработке док)ментации кПлан проведения

спасательньtх археологических полевых работ на территории вьuIвленных объектов
культурного наследия кКурганный могильЕик <Светлоград- 15 >> и кКурганньй могильник
<Горньй -1>>, расположенньIх в зоне планируемьш работ по капит,шьному ремонту
участков магистральЕого г.вопровода <Газопровод 94.0 от 0 до 94.0 км Мирное-
Изобильньй>, инв. No969, 38-48 км, 48-77 км яа территории Петровского и Туркменского
районов Ставропольского крм) соблюдены требования Федерапьного закона от 25.06,2002
г. Ns 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культlры) народов
Российской Федерации>. Полевые работы выполнялись на основании Открытого листа
Л!1911, выданного Ильюкову Л.С. до 31.12.2015 г.

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки
рассматриваемой документации, обосновываощей меры по обеспечению сохранности
объектов культ}?ного Еаследия, включенных в peecTpJ при проведении земляньlх и иньIх
работ в границах территории объекта культ}рного наследия.

В ходе проведенных историко-архивных изысканий и по результатам
археологических разведок было выявлено, что в районе расположения планируемьrх работ
по капитальному ремонту участков магистрального газопровода <Газопровод 94.0 от 0 до
94.0 км Мирное-Изобильный>, инв. Ns969, 38-48 км,48-77 км расположены следующие
выявленные объекты культурного Еаследия:

1) <Курганный могильник <Светлоград-15) - в границах территории объекта
культурного наследия планируется tlроведение работ по капитальному ремонту
магистральЕого газопровода,

2) кКурганный могильник <Светлоградский- 1)) - полоса временного отвода под
капитальный ремонт расположена за пределами границ территории объекта культ}рного
наследия. Проектируемьтй объекг не окажет негативного воздействия на объект
культурного Еаследия.

3) <Курганный могильник <Горный-1>>- в границах территории объекта культурного
наследия
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газопровода,
4) кКурганньтй могильник кГорный-2>>- полоса временного отвода под капитальный

ремонт расположена за пределами граIrиц территории объекта культурного наследия.
Проектируемый объект не окажет негативного воздействия на объект кульryрного
наследия.

5) <Курганный могильник <Горный-3>> - полоса временного отвода под капитальный

ремонт расположена за пределами границ территории объекта культурного наследия.

Проектируемый объект не окажет негативного воздействия на объект кульryрного
наследия.

Основой для внесения лредложений по сохранению объектов археологического
наследия <Курганньтй могильник кСветлоград-15> и <Курганный могильник <Горный- 1>>,

расположенньш в зоне планируемьш работ по капитальному ремонту участков
магистрtlльного газопровода <Газопровод 94.0 от 0 до 94.0 км Мирное-Изобильный>, инв,
Ns969, 38-48 км, 48-77 км является Федеральньтй закон кОб объектах культурного
наследия (памятниках истории и культlры) народов Российской Федерации от 25.06.2002
Ns73-ФЗ и методические требования, предъявляемые при проведении спасательньtх
археологических полевьD( работ - (Положение о порядке проведения археологических
поJlевых работ и составления науrной отчётной докуi\4ентации),. утвержденное
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии
наук от <27> ноября 2013 п Ns 85.

Проведенные исследоваЕия достаIочны для всесторонней, поляой и качествеIlной
оценки воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия.

Выбранный разработчиками док}ментации вид мероприятий по сохранению
объекта культурного Еаследия - проведение археологических раскопок кургана No1

памятника археологии <Курганный могипьник <Светлоград-lSD и курганов .}]ЪN91,2,3

памятника археологии <Курганный могильЕик кГорный-1>>, объективен, основан на
комплексе проведенных историко_архивных и полевых изысканий, анализе состояния
территории памятников, анализе и сопоставления исходных данньrх и полу{енньIх

результатов исследований и соответствуют требованиям ст, 5.1., ст, 36, ст. 40, ст. 45 1.

Федеральною закона кОб объектах культурного наследия (паrr.tятниках истории и
кульryры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 J\Ь7З-ФЗ. .Щанные мероприятия
позволяют сохранить ценнуо нау{н)то и историческую информацию, которая может быть

)"теряна при проведении земJu{ньD( и строительных работ на территории памятников и
являются необходимой и достmочной мерой, обеспечивающей сохранение объектов
археологического наследия в зоне проведения земляньIх и строительньж работ,

Предусмотренньтй план проведеЕия спасательных археологических полевых работ
основывается на исходных данных выданньш заказчиком работ разработчикам
док)ментации, учитывает обязательные методические требования к проведению полевьIх
археологических работ и исходит из требований закоЕодательства РФ и Европейской
конвенции об охране археологического наследия, ратифичированной Российской
Федерацией (Федеральный закон от 2'7 июня 2011 r Ns163-ФЗ), при работе на объекта"ч

археологического наследия, находящихся под угрозой разрушения при производстве
строительных, мелиоративньIх, хозяйственных и иных работ, или воздействия прочих
антропогенньtх и природных факторов,

Планом проведения спасательных археологических полевых работ предусмотрены
доста,точЕые основания в потребностях в кадрах, основных строительньж машиЕах,
механизмах, транспортньж средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также
в электрической энергии, воде, BpeMeHHbIx зданиях и сооружениях, жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участв},ющего в работах, позвоJuIющие выполнить
предусмотренный вид мероприятий по сохранению объекта культурного наследия
качественно, позволяя получить максимальн}то нФпrЕую информацию на участках

ении спасательнь]хпроведения этапы, виды
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археологических полевых работ на территории объектов археологического наследия
(Курганный могильник <Светлограл-15> и <Курганный могильник кГорный- i >>,

расположенньIх в зоне плаЕируемьж работ, достаточны для полноценной и качественной
подготовки полевых рабо1 и последующего отражения пол)ченньп данных и информации
и для возможностей их дальнейшего ввода в научный оборот.

14. Вывод экспертизы.
На основании представленной заrIвителем разработанной ООО "Научно-

исследовательский институт археологии и древней истории Северного Кавказа"
док}ментации: <План проведения спасательЕьIх археологических полевых работ на
территории вьuIвленньIх объектов культурного Еаследия <Курганньтй могильник
кСветлоград-15 >> и <Курганный могильник <Горный -i>>, расположенных в зоне
плаЕируемых работ по капитаJIьному ремонту участков магистрального газопровода
кГазопровод 94.0 от 0 до 94.0 км Мирпое-Изобильный>, инв. J\Ъ969, 38-48 км,48-77 км на
территории Петровского и Туркменского районов Ставропольского края) и по результатам
проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что
предусмотренные мероприятия по сохранению вьuIвленных объектов культурного
наследия - <Курганный могильник кСветлоград-15> и <Курганный могильник <Горный-
1>>, при проведении землJIных и иных работ по капитальЕому ремонту гIастков
магистрального газопровода <Газопровод 94.0 от 0 до 94.0 км Мирное-Изобильный>, инв.
Ns969, 38-48 км, 48-77 км дают возможность обеспечения сохраЕности указанных
объектов культ}т)ного наследия при проведении земляных, строительньtх и иных работ
(положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государствевцым
органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства
данной документацией для реализации плана проведения спасательных археологических
полевьIх работ на территории вьulвленньtх объектов культурного наследия <Курганный
могильник кСветлоград-15> и <Курганный могильник <Горный-1>> расположенных в зоне
планируемых работ по каIIитальному ремонту участков магистральЕого газопровода
<Газопровод 94.0 от 0 до 94.0 км Мирное-Изобильный>, инв. Ns969, 38-48 км, 48-'77 км.

15. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-кульryрной
экспертизы) оформлено в 4-х экземпляра,х на бlмажном носителе.

Эксперт
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