
Акт
государс,гвенноЙ историко-культурIrой экспертизы

док}меЕтов, обосновывающих вкJIючение выявленЕого объекта культурного васледия

uiурЬ""rt мо.ильник uВинсады-5 >>, расположенного по Ессентукскому шоосе, уч. }1Ь8,

Ыс. Винсады ПредгорногО раЙона СтавроПольскогО крм, в ЕдиЕый государственный

реестр объек;Ов культур;огО наследиЯ (памятников истории и культ}рьD Еародов

Российской Федерации

1.,Щата начала проведепия экспертизы: 08,12,2015 г,

2. .Щата окончания проведепия экспертпзы; 2|,|2,2015 r,

3. Место проведения экспертизы: г, Ставрополь

4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образоваяие 
_ 

высшее,

специальность - история, п,ui.д"дu, 
""rорических 

наук (диплом кт J\b056091, 2001 г.) стаж

работы_17лет.РеквизиТырешенияУполноМочеЕЕогоорганапоаттестаЦииэкспертоВна
проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры

РФ Nр 527 от 31.0З.2015; объектЫ экспертизы: выявленrъlе объекты кульryрною наследия в llелях

обоснованиЯ цепесообразностИ вкJlючениЯ таклгх объектов в единыЙ государственный реестр объектов

культ}рIlого наследия (памятников истории и куJlьryры) народов Российской Федерации; документы,

оЬоaпо""r"*щ"" вкJIючение объектов культурного наследия в реестр объектов культурного наследIiJI

(IrамятцикоВ истории И кульцры) наролов 
' 
iоссийской Федерации; земли! подпежащие воздействию

земляных, строительных, *"nropur""ri,* и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25

Лесного кодекса Российской Фелфации работ по использованию лесов (за искJIючением работ, указанных в

гryнктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 2Ъ Лесною кодекса Российской qgдерации) и иных работ, в слу{ае если

фълеральныи орган охраны объекrов культlрного наследия и орган охраны объекгов культурного наследия

"убъЁктч 
Россuii"*ой ФедерациИ (д-ее - opiao' охраны объектов культ}?ного наследI,ш) не имеют данных

об отсутствии на указанных землях объектов археологшIеского наследия, включенных в реестр, и

""r""n"r"or' 
объеr<тов археолОгического наследия; документация, за искJIючением на)п{ньц отчетов о

выполнеццыХ археологических полевых работах, содержащая_ результаты исследований, в соответствии с

которымИ определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культlрного

наследиrI, на земельныХ участках, гlодлежащиХ воздействиЮ земJUrных, строительных, мелиоративных и

(или) хоЙйственНых рабо1 np"oya"orp"n,",* статьей 25 Лесцого кодекса Российской Федерации работ по

использованию лесов (за исключением работ, указанных в тryнктах З,4 и 7 части l статьи 25 Лесного кодекса

Российской Федерачии) и иных работ; документаци,I или разделы док)4{ентации, обосновывающие меры по

обa"п"rar"' 
"o*purro"r" 

объекта tqльryрного наследия, включецною в реестр, выявленного объекта

культrрного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при

проведении земJUIных, мелиоративных и (или) хозяйственттых рабо1 предусмотренных статьей 25 Лесного

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта

ф"rурrоaо "u"п"д"" 
na6o на земельном yiacT*e, непосредственно связанном с земельным растком в

границах территории объекта кульryрного наследия,
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Настоящий Аю государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. Ns 73-ФЗ кОб объектах культ}рЕого
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>, Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, },твержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. Ns 569, согласно требованиям,
предусмотренным пунктом 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Льшагин А.В,, проводящий
экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального з.lкона от 25.06,2002 r J\b 73-ФЗ <Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации> и за достоверIIость сведеЕий, изложенньп< в настоящем зtжлючении
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об утоловной ответственности за
дачу заведомо лоrItного заключеЕия по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизь!: ООО <Наследие>. Адрес
местонахождения: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 75 ОГРН 114265102306З,

б. Щель экспертизы - определение обоснованности или необоснованности
включения вьшвленного объекта культурного наследия <Курганный могильник <Винсады-
5>>, расположенного по Вссентукскому шоссе, уч. Nq8, в с. Винсады Предгорного района
Ставропольского крaц, в Единьй государственный реестр объектов культж)ного наследия
(памятников истории и культlры) народов Российской Федерации,

7. Объект экспертизы - док},]\4енты, обосновывающие вкJIючение вьUIвленного
объекта культ}рного наследия<Кl.рганный могильник <Винсадьт-5>>, расположенного по
Ессентукскому шоссе, уч. Ns8, в с. Винсады Предгорного района Ставропольского Kparl, в
Единый государственный реестр объектов культурного Еаследия (пmлятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

8. Перечень докумептов, представленных на экспертизу заявителем:
1) План проведения спасаIельньIх археологических полевых работ на территории

выявленного объекта археологического наследия <Курганньй могильник <Винсады-5>,
распоJlоженном по Ессенryкскому шоссе, уч. М8, в с. Винсады Предгорного района
Ставропольского края. План представлен в составе текстовой и иллюстративной части.

2) Технический отчет по теме: кПроведение спасательных научно-
исследовательских археологических работ фаскопок) памятника археологии <Курганный
могильниК <Винсады-5> (курганЫ Nol, Nо2), на земельном уIIастке с кадастровым
номером 26:29:000000: 1 0672, принадлежащему Заказчику на праве собственности. План
представлен в составе текстовой и иллюстративной части.

3) Письмо Управления Ставропольского крiш по сохранеЕию и государственной
охране объектов культурного наследия от 05,1 1 ,2015 r }Ф04- i 3/1 849

4) Копия открытого листа Nq 783 от б июля 2015 года, вьцанного К.Б. Колесниченко
со сроком действия до 31.12.2015 г.

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

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



10. Сведения о проведенных исследованиях с указднпем прпмененных методов,
объема и хардктера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполцен анализ: действутощего
закоIlодательства в сфере охраЕы и сохранеIлия объектов культурЕого наследия;
представленной заказчиком докрIентов.

Экспертом проведена аIlЕtлиз и оценка историко-культурной цеЕцости объекта и его
соответствия критериям объекта культурного Еаследия, установленным Федеральпьпtл
законом от 25.06.2002 г. Jф 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и кульryры) народов Российской Федерации>.

Результаты исследований, проведенIБD( в pilмKalx государственной историко-
культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень докумеЕтов и материалов, собрацных и полученных при
проведении экспертизы, а также использовапной для нее специальной, технической
и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. Ns 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия
(памяrттиках истории и кульryры) Еародов Российской Федерации>.

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

3. Положение о порядке проведения археологических полевьIх работ и составления
наутной отчетной док},п4ентации, утвержденное постановлеЕием Отделения историко-
филологических наlк Российской академии паук от 27 ноября 201 3 г. J\Ъ 85,

4. <Методика определения границ территорий объектов археологического
наследияD, угвержденнм Письмом Министерства культуры Российской Федерации от
27 .01.2012 }lb 1 2-0 1 -39105-АБ.

5. Публичная кадастровfuI карта [Электронный ресурс]
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ (дата обращения \2.|2.201 5 r.)

12. Факты и сведения, выявлецные и установленЕые в результате проведения
экспертизы.

В 2015 году ООО подготовило док}ментацию обосновывающую меры по
обеспечению сохранности вьшвленного объекта культурного наследия, при проведении
земляньш, хозяйственньrх и иньIх работ в границах территории объекта культ}рного
наследия <План проведения спасательных археологических полевьD( работ на территории
вьuIвленного объекта археологического наследия <Курганный могильник <Винсады-5>,
расположенном по Ессенryкскому шоссе, уч. J\Ъ8, в с. Винсады Предгорного района
Ставропольского Kpall). ,Щокlментация основана на сведениях поJD,,IIенных при
проведении археологических разведок проводившихся ГУП <Наследие) министерства
культуры Ставропольского крiц по Открытому лисry Открьпого листа ]ф1470 от
15.10,2013 п, выдаЕному Березину С.Я,

В ходе подготовки док}ментации было вьu{влено, что Еа земельном участке с
кадастровым номером 26:29:000000:10672 расположен один выявленный объект
культурного наследия: кКурганный могильник <Винсадьг5>. Могильник относится,
согласно списку индексов типологической принадлежности памятников истории и
культ}ры (недвижимых) к группе: пirмятники археологии- 1.3. - могильники,
надмогильные ритуальные сооружения (курганньй могильник, грунтовьй могильник)
(Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и
реставрации недвижимых памяп{иков истории и культ}ры, утвержденнiц приказом
министерства культуры СССР ЛЬ203 от 13,05.1986 года и согласованная с Госстроем СССР
(J\ЪИП-1682 от 01.04,1986)). Могильник состоит из двух к}рганньIх насыпей. Курган 1,

состояние насыпи плохое.Щентральный в 1,05 метра, диаметр 30
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Насыпь кургана подвергалась разрушаощей механизированной распашке. Курган 2.
Высота 0,2 метра, диalметр 15 метров. Состояние насыпи плохое. Насыпь кургана
подвергалась разрушающей мехrlнизированной раслашке, В докlъ,tентации - <План
проведения спасательньIх археологических полевых работ на территории вьuIвленного
объекта археологического насдедия кКурганный могильник кВинсадьг5>, расположенном
по Ессенryкскому шоссе, }ч, J\Ъ8, в с. Винсады Предгорного района Ставропольского
Kpall> представлена таблица географических координат характерных точек границ и
текстовое оrтисание местоположения границ объекта археологического наследия
"Курганный могильник "Винсадьт-5", Территория объекта культ}рного насдедия в
пределах граЕиц на площади 8811 кв.м. В плане указан сдед}ющие мероприятия по
сохраЕеfiию объекта культурного насJIедия: 1) проведение археологических раскопок
курганов NЪ1 и Nq2 объекта археологического наследия "Курганный моIильник "Винсады-
5".

.Щанный план получил положительное заключение государственной историко-
культурной экспертизы и был согласован Управлением Ставропольского края по
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

В полевом сезоне 2015 года ООО "Наследие" провело спасательные научно-
исследовательские археологические раскопки пarмятника археологии Курганного
могильника кВинсады-5> (курганьт N1, Nэ2), на земельном участке с кадастровым
номером 26:29:000000:10672, принадлежащему Заказчику на праве собственности. Работьт
проводила Лермонтовская экспедиция ООО <Наследие) под руководством Колесниченко
Константина Борисовича (Открытый лист Jф783 от б ию.пя 2015 гола).

Исследование кургана J\bl и кургана Nч2 курганного могильника кВинеасадьг5>
проводилось на снос, методом параллельньш траншей, Они пробирались бульдозером в
направлении запад-восток. Между ними, для наблюдения за стратиграфическими
особенностями, были оставлены две бровки, северная и южнfu{ на кургшане Ns1 и лдна
бровка на кургане J\Ъ2.

Всего в кургане J\Ъ1 было вьuIвлено 2 насыпи и кромлех, 5 разновременных
погребальньпt комплексов, принадлежавших разным этапам бронзового века, а также
внемогильный комплекс из камня - скопление камней Ns1. Основным было погребение
Nэ5 принадлежавшее майкопской культуре и датируемое эпохой ранней бронзы.
Погребения j\ЪNs2-4 датирlтотся эпохой средней бронзы, и самое позднее погребение ЛЪ1.
Насыпь Ns1 была сооружена над погребением Nq5, а сооружение насыпи Ns2 можно
связать с погребением No4. Сооружение кромлеха, опоясывавшего насыпь No2, также
можно связать со времеЕем обустройства погребения Nэ4. В кургане Ns2 было
обнаружено одно погребение, После проведения археологических раскопок места
расположения курганов были рекультивированы.

13. Обоснование вывода экспертизы.
В результате полевьж спасательных археодогических исследований, проводившихся

в полевом сезоне 2015 года (автор исследования - К.Б. Колесниченко) были проведены
археологические раскопки дв}х курганов (Nчl и Лb2) вьивленного объекта культ}рного
наследия кКурганный могильЕик <Винсады-5>, располагавшегося по Ессенryкскому
шоссе, уч. Nэ8, в с. Винсады Предгорного района Ставропольского крiц.

МатеРиалы, представленные в техническом отчете доказь]вают полное исследование
обоих курганов указанного к}рганного могильника. Материалы по исследованию
(археологическим раскопкам) представлены в достаточном виде для принятия
обоснованного решения.

В соответствии со ст 3 Федерального закона <Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культlры) народов Российской Федерации от 25,06.2002 Ns73-ФЗ к

(включаяобъектам кчль отЕосятся объекты Еедвижимого
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объекты археологического наследия) и иfiые объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно_прикладного
искусства, объектами нащи и техники и иЕыми предметами материальной культуры,
возникшие в результаrе исторических событий, представJuIющие собой цеЕность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или автропологии, социальной кульryры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении
и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частичЕо или полЕостью
скрытые в земле или под водой следы суцествоваЕия человека в прошльIх эпохах
(включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои),
основЕым или одним из основных источников информации о которьrх являются
археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в
том числе городища, курганыJ грунтовые могильники, древние погребения, селищ4
стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних
укреплений, производств, каналов, судов, дороц места совершения древних религиозных
обрядов, отнесеЕЕые к объектаru археологического наследия культурные слои.

Одним из оснований для включения вьuIвленного объекта культ)?ного наследия в
Единый государственный реестр объектов культ)рного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации является наличие особенностей объекта,
подлежащих обязательному сохраЕению (предмет охраны объекта культурного наследия).
Анализ материалов, из}чение представленньп док)ментов покrlзьвают, что предмет
охраны вьuIвленного объекта культурного наследия в результalте проведения
археологических раскопок полностью исчерпан.

14. Вывод экспертизы.
Исходя из комплекса полученных в ходе анализа данньIх, в связи с отсутствием

далее историко-культурной ценности, отсутствием предмета охраны после окончания
полевьD( спасательных археологических работ (археологических раскопок) вьивленного
объекта культурного наследия <Курганный могильник <Винсады-5>, располагавшимся по
Ессентукскому шоссе, уч. N8, в с. Винсады Преддорного района Ставропольского крzuI
включение вьuIвленного объекта культурного наследия <Курганный могильник <Винсадьг
5> в единый государственЕьlй реестр объектов культурного наследия (палятников истории
культуры) народов Российской Федерации является необоснованным. Объект не
соответствует критериям объекта культурного наследия, устаЕовленным Федеральным
законом кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культlры) народов
Российской Федерации от 25.06.2002 J\Ъ73-ФЗ (отрицательное заключение).

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

Эксперт
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