
Акт
государственной историко-культурной экспертизы

документации, обосновываrощей меры по обеспечению сохрilнности вьuIвленньIх
объектов культурного наследия, при проведении земJuIньIх и иньIх работ на земельньIх

ylacTкax, в границах территории объектов культурного наследия.

План проведеЕия научно-исследовательских спасательных археологических полевых
работ на территории объектов археологического наследия <<Курганный могильник
<<Покойное_10>>, <<Курганный могильник <<Буйвола-1>>, расположенных в зоне строи-

тельных работ по объекry: <<АГНКС п БуденновскаD в Буденновском районе Ставро-
польского края.

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

06.06.2016 г.

З0.06.2016 г.

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

специ€rльность - история, кtlндидат исторических наук, стаж работы - 18 лет. Реквизиты

решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с

указанием объектов экспертизы: lrриказ Министерства культуры РФ N9 527 от 31.03.2015;
объекты экспертизы:

выяыIенные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности вкJIюЧеншI ТаКИХ

объектов в едшlый государственный реестр объектов rультурного наследиrI (памятников истоРиИ И

ryльryры) народов Российской Федерации;

документы, обосновываrощие вкJIючение объектов культурною наследшI в реестр объектов

культурного наследиJI (памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации;
земли, подIежащие воздействию зеNlляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственньtх

работ, прелусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию леСОВ

(за искlшочением работ, указанных в пунктах З, 4 п 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РоССийСКОЙ

Федерации) и иных работ, в сл)лае если федеральrшй орган охраны объектов культурного насJIедшI и ОРГаН

охраны обьектов культурного наследиJI субъекта Российской Федерации не имеют данньtх об отсУтСтвии на

ук€}занных земJuIх объекгов археологиЕIеского наследиjI, вкJIюченных в реестр, и вьuIвленных объектОв

археологшIеского наследия;
документациJI, за искJIючением нау{ных отчетов о выполненных археологиtIеских полевых работаХ,

содержащаJI результаты исследований, в соответствии с которыми оцределяется н€lлшIие иJIи оТСутсТВие

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследIбI, на земельных )ластках, поДлеЖаЩИХ

воздействtдо земJuIных, строительных, мелиоративных и (шrи) хозяйственrшх рабоц предусмоТреннЫХ

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за искltючением работ,

укtLзацных в пунктах З, 4 и 7 части l статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных рабОт;
документацшI или разделы документации, обосновывающие меры по обеспеченrдо сохраннОСТИ

объекта культурного наследиrI, вкJпоченною в реестр, вьuIвленного объекта культурною наслеДия либО

объекта, обладающею признаками объекга культурного наследIluI, при проведении земляЦЫХ,

мелиоративньгх и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РоСсиЙСкОЙ

Федерации работ по использоваЕию лесов и иных работ в границах территории объекта кУЛЬТУРнОГО

наследIш либо на земельном )ластке, непосредственно связанном с земельным )ластком В граНИЦаХ

территории обьекта культурного наследия.
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Настоящий Акт государственной историко-кульryрной экспертизы составлен в
соответствии с ФедерzlJIьным законом от 25.06.2002 п J\Ъ 73-ФЗ кОб объеюах культурного
наследIбI (паллятниках истории и культуры) народов РоссиЙской Федерации>>, Положением
О гОСУдарственноЙ историко-культурноЙ экспертизе, утвержденным постЕ}новлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 п Ns 569, сопIасно требованияrл,
предусмотренЕым пунктом 19 даrrного положония.

Настоящим подтверждаотся, что аттестовшrньй эксперт Льтчагин А.В., проводящий
экспертизу rrризнает свою ответствеIIность за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установленных статьей 29 Федершlьного закона от 25.06.2002 г. Ns 73-ФЗ кОб
объектах культурного наследия (паллятникzlх истории и кульryры) народов Российской
Федерации> и за достоверность сведений, изложенньIх в настоящем закJIючении
Экспертизы. Настояшшм IIодтверждаю, что предrпрежден об уголовноЙ ответственности за
дачу заведомо ложного закJIючения rrо ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержtlЕие которого мне известIIо и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО "Наследие'|. Адрес местоположения:
355000, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 75 ОГРН l|4265102306З

6. Щель экспертизы - определение и оценка возможности или невозможности
обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляньIх,
строительньж и иньD( работ.

7. Объект экспертизы - документация, обооновывающая меры по обеспечению
сохранности вьuIвленных объектов культурного наследия, при tIроведении земляньIх и
иньж работ на земельньж участках, в границах территории объектов культурного
наследия: "План проведениrI научно-исследовательских спасательньж археологических
полевьD( работ на территории объектов археологического наследиrI кКурганныЙ могильник
кПокойное-10>, <Курганньй могильник <Буйвола-1>>, расположенIIьIх в зоне строитеJьньж
работ по объекry: <АГНКС п, Буленновскa>) в Бщенновском районе Ставропольского
края".

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) "План проведения нау{но-исследоватольских спасательньж археологических

полевьD( работ на территории объектов археологического наследиJI кКурганныЙ могильник
кПокойное-10>, кКурганный могильt{ик кБуйвола-1>, расположеЕньIх в зоне строитеJIьньIх

работ по объекry: кАГНКС г, Буденновска) в Буденновском районе Ставропольского
края", в составе текстовой и илJIюстративной частях.

текстовая часть в составе:
1. Введение
2. общая часть
2.1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности

объектов археологического наследия и иньD( объекгов культурного наследия при
проведении землеустроительньж, земJUIньD(, строительньIх, мелиоративньIх,
хозяйственньж и иньж работ

2.2. Историко-архивные и библиографические данные
2.З. Обоснование мероприятий по сохранению объелсов археологического

наслод,Iя при проведении земJuIньж и строительньпr работ
2.4. Оценка воздействия работ на объекты археологического наследия
3. Производство спасательЕьIх археологических полевьD( работ
3. 1 . Характеристика условий проведения археологических работ.

ньж археологических полевых работ3.2. Порядок про

Страница 2из tI

I



З.З. Обоснование потребности в кадрах, основньIх строительных маrrlинtlх,
мехЕIнизмах, транспортньDr средствах, в топливе и юрюче-смщочньIх материаJIаХ, а
также в электрической энергии, воде, временньIх зданиях и сооружениях

З.4. Обоснование потребности в жиJIье и социально-бытовом обс.rryживании
Персонала, )лIаствующего в работах

3.5. Перечень мероприятий и проектньD( решений по определению технических
средств и методов работы, обеспечивающих вьшолнение нормативньD( требований
охрttны труда

3.б. Описание проектньтх решений и мероприжий по охране окружающеЙ среды в
период проведениrI работ

Илrпостративная часть в составе фис 1- рис.24)
Рис.1. Территоричrльно-административнЕш карта-схема Ставропольского Kparl с

вьцеленньцd районом проектируемьrх работ
Рпс.2. кАГНКС г. Буденновска>). Схема фотофиксачии.
Рис.3. -рис. 14. Фотофиксачия
Рис. 1 5. Масштабная схема расположония объектов археологичgского наследия
Рис. 16. Сиryационный ппшл расположения курганного могильника <<ПокоЙное -

10>

Рис. 17, Топографический план границ территории курганного могипьниКа

"Покойное -10".
Рис. 18. -рис. 19. Курганньй могильник <Покойное-10". Фотофиксация
Рис. 20. Ситуационный план расшоложения курганного могильника "БуЙвола -

1".

Рис. 2|. Топографический план границ территории курганного могилЬниКа
"Буйвола -1", курганы JtlЪJt{b 45,80.

Рис. 22. Курганньй могильник кБуйвола- 1 ". ФотофиксациJ{.
Рис. 2З. Топографический план цраниц территории кургzlнного могильника

"БуЙвола- 1').

Рис. 24. Топографический план цраниц территории курганного могилЬнИКа
"Буйвола -1", курган Ns19.

Копия Открытого листа Открьrгого листа Ns1298 выданного Еа имя К.Б.
Кодесниченко 05.08.2015 года со сроком действия до 30.06.2016 п

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведеНия И

результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших Еа процесс проведения и результtIты экспертиЗы, не

имеется. ,Щополнительньж сведений, которые могJIи бы повлиять на процесс провеДенИЯ И

результЕIты экспертизы, не посц/пЕlло.

10. Сведения о проведенньш исследованиях с указанием примененных метОДОВ,

объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен аЕализ:
- действующего закоЕодательства в сфере охраны и сохранения объекгов культУРНОГО

наследIя;
- продставленной заказtIиком документации на пред\,Iет возможности ипи

невозможIIости обеспечения сохранности объектов культурного наследия,прИ пРОВеДеНИИ

земJшIньIх, строительньтх и иньж работ;
ЭкспертоМ проведена оценка обосноваНностИ и оптимzlЛьностИ приЕrIтьж решений

по обеспечению сохранности объектов культурного Еаследия .

Результаты исследоваци;й, проведенных в рамках государственной историко-

Эксперт

в виде Акта.
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы.

ООО кНаследие)) подготовило документацию обосновывающую меры по
обеспечению сохранности выявленньrх объектов культурного наследия.,Щокументация
подготовлена в форме rrлана проведения на}л{но-исследовательских спасательньIх
археологических полевых работ и датирована 2016 годом. ,Щокlментация подготовлена в
составе проектной документации по объекту: "АГНКС г. Буденновска". ,Щокументация
состоит из текстовой и иллюстративной части. Текстовая часть отчета отражает исходные
данные по объекту, данные, собранные исполнителем док}ментации в ходе историко-
библиографических исследований, данные археологических исследований в данном
районе, выводы и предложения. Иллюстративная часть содержит карты-схемы,
ситуационные планы и различные фотографические данные, отражающие информацию по
объектам культурного наследия.

В соответствии с представленной док}ментацией были проведены историко-
архивные, библиографические исследования, обработана геодезическая подоснова разных
лец составленная с целью совмещения различньrх информационЕьIх данных (включая
данные дистанционного зондирования) по памятникам истории и культуры в районе
булущего проведения планируемых работ. Так же были совмещены данные размещения
планируемых объектов и данные археологических разведок в данном районе, включаrI
архивные данные результатов археологических разведок, ранее проведенных.

Основной целью работ являлось выполнение требований Федерального закона от
25.06.2002 J\Ъ73-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации> об охране объектов культурного наследия в границах
изrIаемого rIacTKa.

Проектируемый объект расположен на окраине территории г. Буденновска и в
Буденновском районе Ставропольского края. Это один из наиболее насыщенньIх
памятниками археологии район Ставропольского края и Северного Кавказа, что
объясняется общими географическими условиями: соседством Ставропольской и
Прикlмской возвышенностей, долины Кумьт, ее притоков и нtlличием большого
количества водоразделов. По долине реки Кума локализуется одно из ответвлений т.н.
Великого Шелкового пути, связывавшего страны Западной Европы, Средней Азии и
Китая. Восточная часть города Буденновска расположена на территории крулного
средневекового города Маджары. В окрестностях города расположены многочисленные
поселения, курганные и грунтовые могильники. Изуrение территории района связано в
первую очередь с городищем Маджары, являющемся выдающимся памятников археологии
(В.А. Городцов, Г.Н. Прозрителев, Т.М. Минаева, Е.И. Крупнов, Н.В. Волкова,
Э.В. Ртвеладзе, В.А. Бабенко, А.Б. Белинский, Э.Щ. Зиливинская). Также в ближаших
окрестностях от города в период с l99'l по 2014 год, работали многочисленные
археологические экспедиции ГУП "Наследие" министерства культуры Ставропольского
края (А.В, Калмыков, В.А. Бабенко, А.В. Лычагин). В 2009,2011-201,2,201,2-20|З годах в
окрестностях Буденновска были проведены археологические разведки (А.В. Лычагин,
Я.Б. Березин), вьuIвившие ряд курганных могильников (Буденновск-3, Буденновск-8,
Новая жизнь-8). В документации представлены подробные собранные данные по истории
археологического изучения района. Щля подготовки документации заказчиком работ были
предоставлены разработчикам документации исходные данные: 1) черте>lс

градостроительного плана земельного участка. М 1:1000; 2)чертеж градостроительного
плана земельного участка. Линии связи. М 1:1000; 3) чертеж градостроительного плана
земельного участка. Внеплощадочные сети газоснабжения, связи, водоснабжения и
канализации объекта кАГНКС г. Буденновска) М 1:2000; 4) схема границ части земельного

участка на кадастровом плаче_территории. М 1:2000; 5) обзорный план М 1:200000;

Эксперт

ыи план
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проектируемый объект представляет собой площадной объект с подходящими кнему различными коммуникациями ллнейного характера. Площадь земельного r{асткапод размещение объекта (АГнкС r Буденно".*uu - l,Ззцв га, сетей водоснабж0,6408 га, сетей связи 0,3070 га, линии газоснабж 0,3555 га + 2,0|7| га.площадка Агнкс расположена на земельном участке с кадастровым номером26:20:120107:З0 в придорожной полосе автомобильной дороги ''Обход городаБуденновска" (отмыканИо от азтомобильной дороги"СВеТЛОГРад - Бllголарный - Буденновск 50 км+700 м (слева) 
"- "r.", сложнуюконфигурацию, К площадке АГНКСлпРо"пr"ру.r.".rропrruока 

ряда коммуникаций- связь,водоснабжение и газоснабжение. Сеiи связ" Оуду, располагаться в непосредственнойблизостИ от площаДки АГНКС в придорожной полосе автомобильной дороги ''Обходгорода Буденновска" (отмыкани€ от автомобильной дороги"Светлоград - БлагоДарньтй- Будеrrrrоu.п 50 км+700 м (слева). Линия газоснабжения идетпО частИ земольногО участка 26:20:000000:315 от перемычки между газопроводамиЗеленокlМск - Буденновск и Камыш - Бурун - Буденновск в восточной части территориимо Покойненского сельсовета, дiulее следует IIараллельно автомобильной дороге"Буденновск - Арзгир", поворачивает и идет в юго-западном направлении до земельногоучастка с номероМ 26:20:120107:З2 (конryр 1), дапее следует по данному участку,пересека,I ряд комМуникаций (нефтепровод, кабель связи, силовой кабель, ВЛlOкВ,газопровод) и поворачивает в северо-за,'адном на,,равлении до автодороги к автопаркуВlЧ748]l4, ПеРеСеКаеТ ДаННУю lrодъездную дорогу и примыкает к площадке дгнкс. линияводоснабжения идет от существующего водопровода по ул. {орожной села Покойное насевер, пересекает сети водопровода, затем идет на северо-за,Iад до автодороги"Кочубей- Зеленокумск -Минерu-rrurr"r" Воды", ,,ересекает ряд коммуникаций и автодорогу,поворачивает В северо-восточной направлении, параллельно указанной автодороге, затемIIоворачиВает на северо-заПад, пересекает ВЛlOкВ, газопровод, лиЕии связидо автодороги
" Обход города Буденновска''.

!аннаЯ тер_рит_ория неоднократно подвергалась археологическому обследованиюСПеЦИаЛИСТаМИ ГУП "НаСЛеДие", в частности при строительстве парковой зоны 205 мсБр,прокладке подводящегО гulзогIровода к L БуденЪовску, по проектам строительстваразличньж волоконно-оtIтических линий связи, рirзмещению различньIх объектовмобильноЙ подвижноЙ связи. ПомимО археологИческиХ разведок в данном районепроводились и археологические раскопки. В ходе всех предыдущих археологическихизысканий на данной территорИи не былИ вьUIвленЫ объекты uр*"Ьпо."ческого наследия,относящиеся к так называемым "невизуализируемым" объекruй- .rоaaо ения и грунтовыеМОГИЛЬНИКИ, УЧаСТОК РаСПОЛОЖеНИЯ АГНКС был обследован специ€lлистами гуп"наследие" В 2012 году и по нему выдано заключение министерства культурыСтавропольского края от 12,09.2012 года J\Ъ06- 1414550. Однако Еа тот период было данозакJIючение только по у{астку р€вмещения площадки АГнкС и не были уоr"rr", данные посетям коммfникаций, В соответствии с заключением от 2ol2 года площадка дгнкссвязана с территорией кургана J\ъ19 вьшвленного объекта nyn"ryprro.o наследиякКурганный могильник кБуйвола- 1 >.
в ходе подготовки доку]!(ентации разработчиками документации было выявлено,что проектируемый объект связан с территориямиряда объектоъ uр"aооогического

ПЪмятник впервые был выявл ен в 2012году при обследовании земельного участка под строительство волоконно-оптической
'rrrlv - vll l fl av r9l\\J и

*:#i:"#";У"y::"т.::j:*ч:" 1*1ооным объект9y lу*rурного Еаследия. Курганньй,н+gд. лLJ I/r grrrдDrlr

"rflж##:;; 
j::,,::::i.T";l_plc1ojloжeн в,123бО м 

- 
к 

"о.rооу_rго_востоку от
::::нU::":::1у::_:ерезр.МокрмБуйвола_нuЫдБп-одuрЫЪ;;";;";;;;;;;d;через р. Кума на а/д БУденновск-Арзгир. Насыпи
северу от автомобильного
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инТенсивно распахиваются. Курган 1: диаметр 50 м, высота 1.4 м, курган 2: диаметр 60 м,
высота 2.4 метра.

В документации представлен ситуационный план расположения памятника
аРХеОЛОГИи, план границ памятника археологии с нанесенными данными исходной
ПРОектноЙ документациеЙ проектируемого объекта, его фотофиксациrI, а также таблица
КООрДинат поворотньIх точек границы территории во Всемирной геодезической системе
КООРДИНаТ 1984 года (WGS-84). ,Щля курганов JtJ\Ъ1-2 установлена единаrI территория
ПаМЯТНИКа, ОПИСанная 10-ю Gф]ф1-10) характерными точками. Площадь территории
объекта археологического наследия Т, 57 5 47 га (l 57 5 4,7 кв.м.).

ИСХОДя из сопоставления исходньIх данньIх, вьцанных разработчику документации
ЗаКаЗЧиком, в документации установлено, что проектируемый объект, в части размещения
СетеЙ газоснабжения, будет располагаться на территории lrамятника, нарушtш его границу
Между поворотными точкамиЗ-4 и 5-6, проходя непосредственно по насыпи кургана JФ2.

<КУрганный могильник кБуйвола-1>. Щанный памятник впервые был выявлен в
1996 годУ при проведении обследования земельного участка под ра}мещение парка боевой
ТехНики воинскоЙ части. В последующем, при строительстве парка боевой техники были
ИССледованы несколько курганных насыrrей могильника в его западной части. Памятник
яВляется вьuIвленным объектом культурного наследия. Курганный могильник расположен
На теРРасе левого берега р. БуЙвола, на водоразделе р. Мокрая Буйвола и б. Егоров Лог к
ЗапаДУ от автомобильноЙ дороги Буленновск- Арзгир. КурганныЙ могильник состоит из
80 курганных насыпей. Основу могильника составляют курганьl 79,38, З4, З1,26,25,
иМеЮЩие высоту от l до 7 м и диаметры от 48 до 100 м. Эти курганы протянулись
цепочкоЙ в направлении с северо-запада на юго-восток. Курганы 11, 1,2, |З,14, 15, 16,17,
18 и 19 образуют параллельнуIо основной линии могильника цепочку, расположенн},ю
ЮЖНее, на склоне береговоЙ террасы. Весь могильника подвергается сильному
антропогенному воздеЙствию, вследствие интенсивной распашки и хозяйственной
деятельности прилегающей воинской части. В целом могильник занимает территорию
rrРимерно 1,5 км х 0,8 км, размещаrIсь вокруг парка боевой техники, между парком боевой
Техники и автомобильноЙ дорогоЙ Буленновск- Арзгир, парковом боевоЙ техники и
автомобильной дорогой Благодарньй-Буленновск и к западу от парка боевой техники. В
ДокУ![ентации объект культурного наследия представлен тремя отдельными частями:
СеверноЙ частью (курганы ]фJt45 и 80), центральной частью (курганы Ns
Jф2i,24,29,ЗO,З2,ЗЗ,З6,З7,З8,40,55, 56,57,58,59,60) и западной частью (курган
ль19).

Северная часть могильника состоит из двух курганньж насыпей и находится в
|2]|8,З м к востоку-юго-востоку от автомобильного моста через р. Мокрая Буйвола) на аlд
Благодарный-Буденновск, и в 1981,2 к северу от автомобильного моста через р. Кума на
а/д Буденновск- Арзгир. Насыпи распахиваются. Курган 45: диаметр 40 м высота 0,65 м,
курган 80: диаметр 45 м высота 0,8 м.

I-{ентральная часть могильника состоит 16 курганных насыпей и находится в 12895
М к Востоку-юго-востоку от автомобильного моста через р. Мокрая Буйвола) на аlд
Благодарный-Буденновск, и в 1550 к северу от автомобильного моста через р.Кума нааlд
БУденновск- Арзгир. Насыпи подвергаются интенсивному антропогенному воздействию
иЗ-За механизированноЙ распатlтки. Курган 21: высота 0,4 м, диаметр 35 м, курган 24:
Высота 0,4 м, диаметр 36 м, курган29 высота 0,5 м, диаметр 37 м, курган 30: высота 0,5
М, Диаметр 38 м, курган 32: высота 0,5 м, диаметр 38 м, курган 33: высота 0,5 м, диаметр
37 м, курган З6: высота 0,5 м, диаметр Зб м, курганЗ7 высота 0,4 м,диаллетр 35 м, курган
38: высота 1,4 м, диаметр 55 м, курган 40: высота 0,3 м, диаметр Збм, курган 55: высота
0,4 м, диаметр 36 м, курган 56: высота 0,4 м, диiIметр 36 м, курган 57: высота 0,4 м,
диаметр 35 м, курган 58: высота 0,7 м, диаметр 48 м, курган 59: высота 0,5 м, диаметр 36
м, курган 60: высота 0,4 м,
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ЗаПаДНаЯ ЧаСТЬ МОГИЛЬНИКа находится в 12642 м к востоку-юго-востоку отавтомобиЛьногО моста череЗ р. Мокрая Буйвола) на аJдБлагодарнiйЬуо.""овск, и в 1з45к северу-северо-запаДУ от автомобильного моста через р. К}ма на а/дЁуд.r"о".к- Дрзгир.насыпь подвергается интенсивному антропогенному воздействиюо вследствие
деятельности прилегаЮщей воинской части, Курган l9: высота 0,3 м, диаметр 42 метра.в документации представлен ситуационный план расположения памятникаархеологиИ, планЫ границ памятника археологии с нанесенЕыми данными исходнойпроектноЙ док}ментацией проектируемоГо объекта, его фотоф"о.uц"", а также таблицыкоординаТ поворотнЬIх точек границы территории во Всемирноt геодезической системекоординаТ 1984 года (WGS-s4). ,Щля курганов J\ЪNЬ45 и 80 устЪновлеЕа единаjI территорияпамятникa описанЕаЯ 8-ю характерными точками. Площадь территории объектаархеологического наследия (курганы J\bJф45 и 80) 1,2957929 rа 1t)bST,9 кв.м.). ЩлякурганоВ JфJ\ъ 21, 24,29, з0, з2, зз, з6, з7 , з8,40, 55; 56, 57,58, 59, 60 установлена един€UIтерритория, описанная 7З-мя характерными точками. Площад" ,Ърр"rории объектаархеологического наследия, в пределах представленной топосъемк" Ъч""о.о участка8,57з757 rа (857З7,57 кв,м.). В lокупlентации представлеII план границ данной частипамятника в шириЕе коридора от 80 до 200 метров. Щля курга"Ъ лъtЯ установленатерритория пult\4ятника, описаннiш 8-ю характерными точками. Площадь территории

объекта археологического наследия (курган йrя; - 0,т0265 rа (7026,5 кв.м.).
Исходя из сопоставления исходньIх данных, вьцанных разработчику документациизаказчиком, в документации установлено, что проектируемый обiекц в части размещениясетей газоснабжения будет рас''олагаться на территории памятника, нарушая его границумежду поворотными точками2-З и 5-6, проходя непосредственно по Еасыпи кургана Jф80;в части размещения сетей газоснабжения будет расrтолагаться на территории памятника,нарушаЯ егО границу между поворотными точками 17-19 и iц-Ls, проходянепосредСтвеннО по насыПям кургаНов JrlЪJrlb29,33 и в непосредственной близоЪти, вграницаХ территорИй, курганОв J\ЪЗ2 (15 метров), j\ЬЗб (7 мЪтров), JФз7 (8 метров);проектируемый объект будет располагаться на территории кургаIIа Jф19, 

"upy-un 
..ограницУ междУ поворотнЫми точками З-1: территория АГнКС и подводящих сетей

объектом культ}рного наследия. Могильник расположен на склоне высокойнадпойменной террасы левого берега р. Кума, в 2,5 км к северо-востоку от южнойокраины г, Буденновска. Курганы отдельными компактными гр).ппами, идущими с юга насевер, распределяются по склону террасы. С северо-запада группа граничит с лесополосой
и шоссе Буденновск - Левокрlское, идущими с юго-запада на северо-восток. В севернойчастИ могильниКа находиТся контрОльныЙ пост ГИБ!Щ выезДа из г. Буденновска и
развилка шоссе на с, АрзГир. С юго-запаДа группа граничит с промзоной г. Буденновска, ас юго-воСтока - дачныМ массивом. В южноЙ части также расположено кладбище,окруженное овражной системой. Территория могильника активно используется впроизводственно-промышленных целях. Через группу проходят ряд линийэлектропередач, идущих в разньж Еаправлениях. У северо-восточной полы кургана 9поставлена гЕIзораспределительная будка, У западной оконечности расположена мачтоваяконструкция мобильной связи. Курганы 5, б и 7 находятся в зоне действующейпромышленной сваЛки. ПО полаМ курганов 1,2,8,12 проходят полевые дороги. Все курганы
задернованы.

КургаН 1: диаметР 30 м; высота 1,5 м, кургаЕ 2: диаметр 20 м:высота 0,4 м, курган
З: диаметР 30 м; высота 1,5 м, курга1+: д"аrф 25 м;высота 0,2 м, курган 5: диаметр 16м; высота 0,4 м, кургаН 6: диаметР 36 м; 

"urcora 
0,7 м, к}ргiш Z: диаметр 28 м; высота 0,4м, ч4)ган 8: диаметр З! уrэ"ута 0,5 м, к)ргчlн 9: диаrrлетр 20 м; 

""r.o.u 
0,6 м, курган lb:

щаметр З0 Mi высота 0tРФрган 11: диЫетР 30 м; высота 0,7 м, кургрН 12: диЙетр 18
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м; высота 0,7 м, курган 13: диаметр 22 м; высота 0,5 м, курган 14: диаметр 20 м; высота 0,5м, к)aргаН 15: диаметр24м; высота 0,5 м, курган 16: диаметр 36 м; высоru 0,5 м, курган li:
диаметР 15 м; высОта 0,3 м, кургаН 18: диаметр 30 м; высоiа 0,9 м, курган 19: диаметр Зб
м; высота 0,8 м, курган 20: диаметр 14 м; B"rcoia 0,4 м, курган 21: диаЙтр З0 м; u"r.oru 0,7
м, курган 22: диаметр З0 м; высота 0,5 м.

в доку]\{ентации представлен ситуационный план расположения памятника
археологии, схема расположения границ памятника археологии на общей схеме
расположения объектов культурного наследия в данной зо"", " нанесенными даннымиисходной проектной док}ъ{ентацией проектируемого объекта, а также таблица координат
поворотных точек границы террито_рии во Всемирной геодезической системе координат
1984 года (WGS-84). Исходя из требований методики установлено б участков территории
дJUI данноГо объекта археологИческого наследия: единzм территория длякурганов NsNsl-8,
един€ш территория для курганов JфM11-14, единаjI территория для курганов JфJ\ъl5-20,
единzш территория для курганов NэМ21-22, территория для кургана jrlbD, терриrорrп дrr"кургана ]ф10, Могильник весьма обширен, блйжайший участок памятника в территории
проектируемого объекта относится к г{астку расположения курганов МJ\Ъ2 t i'zz, ДлякурганоВ Ns]ф21 и 22 установлена единаJI территория памятникq описаннаlI 14-ю
характерными точками. Площадь территории объекта археологического наследия, на
гIастке курганов JфJф21 и22, составляет 10750 кв.м.

ИсходЯ из сопоставлениЯ исходньIХ данньIх, вьцанных разработчику документациизаказчиком, в документации установлено, что проектируемый объект, в части полосы
отвода проектируемых сетей водоснабжения Агнкс п Буденновска булет располагаться за
пределами территории объекта культурного наследия, в 30 метрах к югу от границы
территории на гIастке расположения поворотных точек 4з-44, являющихся ближайшими
характерЕЫми точкаМи границЫ территории памятЕика к проектируемой объекгу.
_ В докумеЕтациИ представлена оценка воздействиЯ .rpoaorrpy.rur, работ на

объектЫ археологИческогО наследия. Указано, что в результате проведения земляных и
строительньп< работ на данном r{астке памятники археологии - <курганный могильник
<Покойное-10> И кКурганный могильниК кБуйвЬла-1) подвер."уr." негативному
воздействию и разрушению их территории, в результате чего будеi потеряна ценнаяисторическаjI и культурная информация.

Исходя из сопоставJIения исходных данных, продостаВленных заказчиком и
ПОJЦ,ченных в результате историко-архивньIх изысканий и полевых археологических работсведений, разработЧикамИ док}ментации предложены следующие меропр иятия посохранению объектов культурного наследия: проведение археологических раскопокобъектов археологического наследия в следующем объеме: 1) ккурганный могильник
<Покойное-10>, (курган J\Ъ2); 2) кКурганный могильник кБуйuопu-iu (курганы Лjr19, 29,з2,зз,36, з7,80).

В докlмеНтациИ обстоятелЬно указаНы основные методические требования припроизводстве спасательныХ археологических полевых работ археологических
раскопок, В соответствии с планом археологические раскопки планируется проводить в
благоприятный период времени, исходя из требованиf,методики. Планом работы делятсяна трИ этаIIа: 1) предваРительный - проведение историко-архивньж и библиографических
исследований, составленИе историЧескоЙ записки, .rодбор и обработка данЕых по
геологии, географиИ и геоморфологиИ предстояЩего района рабоц .rро".д.rr"е подробной
рекогносЦировки местности, получение необходимьж разрешений на пров.д"rr"J работ,гIодготовка материально-технической базы; 2) натурные исследования - проведение
археологических раскопок: на начаJIЬном этапе - проведение инстр}ъ(ентальной 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, ки, тризны, остатки древних пашен и тому подобное,

помощи
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археологических методик, фиксация посредством чертежей и фотографий; 3) камеральные
работы - обработка найденного материаJIа, составление передаточной и коллекционной
описи находок с компоновкой таблиц, составление текстовой части отчета, комплектация
альбома, вычерчивание находок с обводкой ryшью, ситуационного плана объекта, плановr бРовок и элементов, компоновка таблиц из описи, подготовка технического отчета о
произведенном археологическом наблюдении. В документации указаны требования к
ОтчетноЙ док)iментации, исходя из методических требованиЙ и наиболее полного

раскрытия полученной в ходе работ информации.
В документации дано обоснование потребности в кадрах, основных строительных

машинах, механизмах, транспортньж средствах, в топливе и горюче-смазочных
материалах, а также в электрической энергии, воде, BpeMeHHbIx зданиях и сооружениях,
хtилье и социально-бытовом обслуживании trерсонала, участвующего в работах. Указан
перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативньIх требований охраны труда и
основные проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в период
проведения полевых работ.

|2. Перечень доIýументов и материалов, собранных и полученньш при
проведении экспертизы, а также использовапной для нее специальной, технической
и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.0б.2002 г. J\Ъ 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

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

3. фадостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 Jф 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 Jф 136-ФЗ.
5. Закон Ставропольского края от 16.03.2006 N 14-КЗ "Об объектах культурного

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

6. Положение о порядке проведения археологических rrолевьIх работ и составления
науrной отчетной докр{ентации, )"твержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 201З г. ]ф 85.

7. Перечни объектов культурного наследия, вьuIвленньж объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ставропольского края. [Электронный ресурс]
Официальньй сайт Управления Ставропольского крчш по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия: http://oknsk.rr:/deyatelnost/spisok-pamyatnikov ,Щата
обращения 1 5.06.20 1 б г.

8. Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] http:i/pkk5.rosreestr.rrr/ Щата
обращения 17.06.2016 r

9. Генеральный rrлан города Буденновска, выполненньй отделом пJIанировки
городов ФГУП кНИИПфадостроительствal) (г. Санкт-Петербург). Официальный сайт
администрации г. Буденновска. htф://www.budennovsk-sk.rrr/regulatory/gradi [Электронный
ресурс] Дата обращ ения 24.06.20 1 б г.

10. Генеральный план МО Покойненского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края. Официальный сайт администрации МО Покойненского сельсовета
Буденновского района. http://svpokoy.rrr/general-nly-plan.htm1 [Электронньй ресурс] .Щата
обращения 29.06,20lб г.

11. Космоснимки картографического сервиса ESRI (Environmental Systems Research
Institute). [Электронный ресурс] .Щата съемки района участка l5.06.2010 г. ,Щата обращения
27.06.2016 г.

12. Космоснимки карто ческого сервиса BingМaps. [Электронный ресурс] .Щата
съемки 10 г. об
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13, Космоснимки картографического сервиса ESRI (Environmental Systems Research
lЧli'УlФ, [ЭЛеКТРОННЬЙ ресурс] .Щата съемки района участка 10.07.201з п щата обратцения27.06.20Iб г.

14, БерезИн Я.Б. О проведении археологических полевьIх работ Еа территорииСтавропольского KpiUI в 20l2-20lз гп,//Архив иА рАн.
15, ЛЬТЧаГИН А.В. ОТЧеТ О раj}ведках в Ставропольском крае в 2009 году.Ставрополь, 20l 0/ l Архив ИА РАН.
16, ЛьтчаГиI А.В.отчеТ о разведках в Ставропольском крае в 2011-2012 годах.Ставрополь, 2013 / l Архив ИА РАН.
17, ШальНев В,А. ЛандшафТы Северного Кавказа: эвопюция и совремонность.

Ставрополь,2004.

13. Обоснование вывода экспертизы.
экспертом установлено, что при разработке документации ''план проведениянаучно-исследовательскrх спасательньж археолоIических полевьгх работ на территории

объектоВ археологИческогО наслодия "Курганный могильник ''ПокоЯное-10'', ''Iýрганныймогильник "Буйвола-1", расположеIIньD( в зоне строительньrх работ по объекry, 
-iдгнкс

г, БуденнОвска" в БуденнОвскоМ рйопе Ставропольского края" соблюдены требования
ФедеральНого закоНа от 25.06.2002 г. лlЪ 7з-ФЗ (об объЁктах *уп"цrр"ого наследиrt(памятникtж истории и культуры) народов Российской Федерации>.

Щля разработки докУI!{ентациИ привлечены сведения архивов, нарной и специальной
литературы, данные археологических разведок, связанные непосредственно с полосой
отвода проектируемого объекта.

Проведенные исследовЕtниЯ явJUIются достаточноЙ основоЙ для разработки
рассмtIтриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекгов культурного ЕаслеДия при проведении земляньж и иЕьж работ на земельном
участке, в |раницах территории объектов культурЕого наследиrI. Проведенные
исследовttНия достатОчны длЯ всестороНней, полной и качественноЙ оценки воздействия
прооIffируемьж работ на объекты культурного наследия. РазработаннЕuI документацияосЕовываетсЯ на исходIIьЖ даЕIIьIХ вьтданньrх заказч"кой работ ра.рЬбоrrr*u,докр[ентации.

основой для внесеЕия предлОжений по сохранению объектов культурного наследияявляется Федеральный закон коб объектах культурного наследия (памятниках истории икульryры) народоВ Российской Федерации от 25,06,2002 лъzj-оЗ и методические
требования, предъявлrIемые при проведении спасательньж археологических полевых
работ - кположение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
наl^rноЙ отчётноЙ документации), утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российскойакадемии наук от <27>> ноября2O1З п J\ъ 85.

выбранный разработчиками документации вид мероприятий по 
"о"рu".rr"ю 

объектовкультурного наследия - проведение археологических раскопок в объейе: 1) ккурганный
могильниК кПокойное-10>, (курГан J'Ф2); 2) кКурганп",й *о."льник кБуйвола-1>-(курганы
J\ъ19, 29, з2, зз, з6,37, 80), объективен, основан на анализе состояния территории
памятников, анализе и сопоставлениЯ исходныХ rrроектных данных и полученных
результатов исспедований и соответствуюТ требованиям ст.5.1., ст. З6, ст.40, ст.45 1.Федерального закона коб объектах культурного наследия (памятниках истории и
кульryры) народоВ РоссийскОй Федерации от 25.06.2002 NsZ3-ФЗ. Щанные мероприятия
позволяюТ сохранитЬ ценную науrную и историческую информацию, KoTopall может быть
утеряна при проведении земляньж и строительных работ на территории памятников иявляются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объектов
археологИческогО наследиЯ в зоне проведения земляных и строительньж работ.ПредусмоТренныЙ пI%роВедениЯ спасатольНьж археоЛогических полевьж работoc'ou"'ua"'c" Hu "rc$ffi ДаНr"Ж u"rДаrrurх запаз""ком работ разработчикам
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документации, rIитывает обязательные методические требования к проведению полевьIх
археологических работ и исходит из требований законодательства РФ и Европейской
конвенции об охране археологического наследия, ратифицированной Российской
Федерацией (Федеральньй закон от 27 июня 2011 г. JФ163-ФЗ), при работе на объектах
археологического наследия, находящихся под угрозой рчtзрушения при производстве
строительньIх, мелиоративных, хозяйственных и иньтх работ, или воздействия прочих
антропогенньD( и природных факторов.

Планом проведения спасательньж археологических полевьIх работ rтредусмотрены
достаточные основаниrI в потребностях в кадрах, основных строительных машинах,
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочньж материirлах, а также
в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях, жилье и социально-
бьrговом обслуживании персонаJIа, rIаствующего в работах, позвоJuIющие выполнить
предусмотренный вид мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
качественно, позволяя поJryчить максим€tльн},ю на)п{ную информацию. Предусмотренные
этzшы, виды работ при проведении спасательных археологических полевьIх работ на
территории объектов культурного наследия, расположенньIх в зоне планируемых работ,
достаточны для полноценной и качественной подготовки полевьIх работ, и послед},ющего
отражения полrIенных данных и информации и для возможностей их дальнейшего ввода
в науrный оборот.

14. Вывод экспертизы.
На основании представленной з,uIвителем разработанной ООО "Наследие"

докуN{еIIтации: "План rrроведения наr{но-исследовательских спасательных
археологических полевьD( работ на территории объектов археопогического наследиJI

"Курганньй могильник "Покойное-10", "Курганный могильник "Буйвола-1",

расположенньD( в зоне строительньж работ по объекту: "АГНКС г. Буленновска" В

Буденновском рйоне Ставропольского края" и по результатам проведеЕия исследованиi4
эксперт сIIитает целесообрtLзным и возможным признать, что предусмотренные

документацией мероприятия по сохранению вьuIвленньIх объекгов культурного наследия
кКурганный могильник <Покойное-10> и кКурганный могильник кБуйвола-1) дают
возможность обеспечения сохрtш{ности объектов культурного наследия, при проводении
земJrIньIх, строительньD( и иньIх работ (положительное заключение).

Эксперт рекомендует укванную докуп(еЕтацию дJuI согласовzlниrl государственным
органом охрЕlны объектов культурного наследия с целью последующего руководства
данной документацией для реitлизации плана проведения спасательньD( археологических
полевьж работ на территории вьuIвленньж объектов культурного наспедия кКурганньй
могиJБник кПокойное-10> и кКурганньй могильник кБуйвола-1>>, расположенIIьD( в зоне
планцруемьтх работ по объекry: "АГНКС г. Буденновскаt'.

15. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурноЙ
экспертизы) оформлено в 4-х экземплярz}х на бумажном носителе.

1б. Приложение: "План проведония научно-исследовательских спасательньж
археологиtIеских полевьD( работ на территории объектов археологического наследиrI

"Курганньй могильник "Покойное-10", "Курганный могиJIьник "Буйвола-1",

расположенньж в зоне строительньur работ по объекry: "АГНКС г. Буденновска'| В

Буденновском районе Ставропольскою края".

Щата оформлепия закпюч еWЙrIлзы - 30.06.2016 г.
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