
Акт
государствеtlной историко-культурной экспертизы

ДОК}а,IеНТаЦИЯ, за искJIючением нау{ньrх отчетов о выполЕенньD( археологических
полевьж работах, содержацаrI результаты исследовапий, в соответствии с которыми
опредеJUIется наJIичие иJIи отсутствие объектов, обладающих признакаN{и объекта
культ}рного наследIIJ{, на земельном )цастке, подлежащем воздействию земJUIнь[х,

строительЕьrх и иньп< работ:

техпический отчец отражающий наличпе (отсутствие) объектов археологического
паследия по объекry: Земельный участок с кадастровым номером: 2б:34:030203:1.

<<Реконструкция объекта спортивной базы в пКисловодсю> <<Верхняя Базо>.

1. Щата начала проведения экспертизы:
2. .Щата окончаЕия проведения экспертизы:

14.12.2015 г.

2I.12.2015 г.
3. Место проведения экспертизы: п Ставрополь
4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование выgшс9,

специальность - история, кандидат исторических наук (диплом кт J\ъ056091, 2001 г.) стаж
работы - 17 лет. Реквизиты решения уполномоченного оргаЕа по аттестации экс',9ртов
EIa проведение экспертизы с указаЕием объектов экспертизы: приказ Министерства
культурЫ РФ ){9 527 от 31.03.2015; объектЫ экспертизы: выявленные объекты кlпьтурного
наследrDr В целях обоснованИя целесообразноСти вкJIючениЯ таких объектов в единый государственный
реестр объектоВ культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Ф"д"рuц"";
дочд{енты, обосновывающие вкJlючение объектов кlльтурного наследия в реестр объектов кульryрною
наследия (па"п,rятников исторпи и культ}ры) народов Российской ФедерациЙ; ,"rn", подп"^чщr"
воздействиЮ земJUlньж, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственнilх работ, предусмоl,р9нных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерачии работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанныХ в пунктаХ З, 4 и 7 частИ l статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 

" "nu," 
pubo1 

"сл)лае если фелеральный орган охраны объектов кульryрного наследия и орган охраны объектов
культурною наследия субъекта Российской Федерации (далее - органы oxpaHbi объекmв культ}?ного
наследия) не имеюТ данных об отсутствиИ на yкttзaнHbЖ зеrп"х Ьбче*rо" Ърr"опоarra"лоaо наследия,
вкJlюченных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия; док}ментация, за искIlючеЕием
наr{ных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствиИ с которыми определяется наLпичие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурногО цаследияJ на земельныХ )частках, [одлежащиХ воздействиЮ земляных, строительЕых,

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
ФедерациИ работ пО использованиЮ лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части l
статьи 25 ЛесногО кодекса РоссийскОй Фелерации) и иньж работ; документациJI IIJIи раздепы докумеri,Iации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта кульryрного наследия, включенного в реý9тр,выявленногО объекта культуlэнОю наследиJI либо обьекта, обладающего Iц,изнаками объекта кlпыурного
наследия' при trроведении земJUIны& мелиоративных и (или) хозяйственных работ, [редусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследиJr либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земеJtьным участком в границах территории объекта культурного наследиrI.



Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состalвлен в
соответствии с Федеральным законом от 25,06.2002 г. ]ф 73_ФЗ <Об объектах куJ]ьтурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>, Положением
о государственной историко-культурной эксrrертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г, М 569, согласно требованиям,
предусмотренным пунктом 1 9 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованньй эксперт Лычагин А.В., проводящий
экспертизу признает свою ответственность за соблюдение [ринципов проведения
экспертизы, устаЕовленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 r Jф 73-ФЗ <Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культурьт) народов Российской
Федерации> и за достоверЕость сведений, изложенньтх в настоящем заключении
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которого мне известно и поЕятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО кНаследие>. Адрес местонахождения:
г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 75 ОГРН |142651,02З06З.

6. Щель экспертизы - определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объекгов культ}?ного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном }п]астке,
подлежащем воздействию земляньIх, строительЕых, хозяйственных работ и оценка
возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка.

7. Объект экспертизы - док}ментация за исключением научных отчетов о
выполненньIх археологических полевых работах, содержащм результаты исследовалий, в
соответствии с которыми определяется нilличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культ}рного наследия, на земельном }п{астке, подлежащем
воздействию земляньtх, строительных и иньIх работ: Технический отчец отражающий
наJIичие (отсутствие) объектов археологического наследия по объекry: Земельный участок
с кадастровым номером: 26:34:03020З:1. <Реконстрlкция объекта спортивЕой базы в
г.Кисловодск> <Верхняя База>.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявцтелем!
1) Технический отчеъ отражающий налиrме (отсутствие) объектов

археологического наследия по объекry: Земельный ylacToк с кадастровым номором:
26:З4:0З020З:1. кРеконструкция объекта спортивной базы в г.Кисловодск> <Верхняя База>
в составе текстовой и иллюстративной части.
Текстовая часть, в составе:
1. Аннотация
2. Введение
3. Историко-библиографические данные
4. .Щанные по объектам культ}рного наследиJI
5. Заклочение
Иллюстративная часть фис. 1. - рис. 19), в составе:

Рис. 1. СиryационнаrI карта-схема расположения объекта
Рис. 2 - рис. 14. Фотофиксация земельного участка.
Рис. 3. -ри с. 19. Фотофиксация археологической шурфовки.
Копия Открытого листа Открьrгого листа J\Ъ1298 выданного на имя К,Б.

Колесниченко 05.08.2015 года со сроком действия до 30.06.2016 г.

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

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

10. Сведения о проведенных исследованиях с указаЕием примененных ме,|,trлов,
объема и характера выполненЕых работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы было выполнено:
- аЕiIлиз действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов

культурного наследиJI;

- изучение архивньIх материадов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком док)ментации на предмет наличиJI или

отсутствия объектов, обладающих признакаI4и объектов культ}рного наследия и
возможности или невозможности проведения земляных, строительных и иных работ на
обследуемом земельном участке.

Имеющийся материал достаточеЕ для заключеЕия по предмеry экспертизы.
Результаты исследований, проведенньD( в рамках государственной историко-

кульryрной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25,06.2002 г. Jф 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. ]ф 569
<Об 1твержлении Положения о государственной историко-культурной экспертизеD.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 ЛЪ 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 J\b 1З6-ФЗ.
5. Закон Ставропольского Kparl от 16.03.2006 N 14-кз фед. от 08.06.2015) ''Об

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

6. Положение о порядке проведения археологических полевьIх работ и составления
научной отчетной докрfентации, }твержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. ]ф 85.

7. Перечви объектов культ}рного наследия, выявленных объектов кульryрнtrltl
наследия, расположенньtх на территории Ставропольского края. [Электронный ресурс]
Официальный сайт Управления Ставропольского Kpzш ll0 gохранению и государственной
охране объектов культурЕого наследия: http://oknsk.rr-r/deyatelnost/spisok-pamyatnikov

8. Публичная кадастровfu{ карта [Электронный ресурс]
http ://maps.rosreestr.rrr/Poft alOnline/

9. Приказ Управления Ставропольского KpfuI по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия от 27.05.2015 г., Ns56 (О границах территории,
зон охраны, особьж режимах использования земеJIь и требованиях к градостроительным
регла]\,1ентаМ в границах зон охраЕы объекта культурного наследия регионального
значения кКурортный парк>, 1823 г., Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный
парк.

10. Копия паспорта на объект культ}рного наследия <Курортный парк>, 1823 г.,
Кисловодск от 07.09.2005 г.

1 1 . Копия охраЕного обязательства на объект культурного наследия лаядшафтный
памятник регионального значения кКурортный парк>, 1823 г. Ставропольский край, г.
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Кисловодск, Кlрортный парк (фактическое местонахождение: долина реки Ольховка,
склоны !жинальского хребта в границах черты г. Кисловодска).

12. Приказ министерства культуры Российской Федерации от 06.10.2015 г. Ns5З27
<Об изменении категории историко-культ)рного значения объекта культурного наследия
регионального значения <Курортный парк>, 1823 г. (Ставропольский край, г,
Кисловодск).

13. Кадастровая выписка о земельном }4{астке Ns26/501/12 -286620 от 22.|0.2О12 г.

12. Факты п сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы.

В 2015 году ООО <Наследие> подютовило док}ъ{ентацию, отражающук)
информацию по объекталц археологического наследиJI на земельном yIacTKe с кадастровым
номером 26:З4:0З0203 I по объекту: <Реконстрlкция объекта спортивной базы в
г.Кисловодск> кВерхняя База>. ,Щокументация подготовлена в форме технического отчета.
ЩокlментациЯ содержиТ TeKcToB},Io и иллюстративНую части. Заказчиком работ Bыc,IуllaJlo
ООО кЭКО-Проект>.

В соответствии с представленными в док}мен.tации данными для подготовки
док}ментации использованы материалы историко_архивньIх изысканий, связанные с
территорией обследования, данные предыдущих археологических экспедиций и
материалы археологической разведки, проводившейся в дilнном районе. Археологические
рrвведки выполнялись на основании Открытого листа N1298 выданного на имя К.Б.
Колесниченко 05.08.2015 года со сроком действия до 30.06,2016 г.

Правовое осЕование проведения работ являлось: Федеральный закон <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>
от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. Nq |27 <Об
}T верждении Правил вьцачи, приостановлеЕия и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по вьuIвлению и изучению объектов
археологическОго наследия); Закон Ставропольского кр,ш от 16.0з.2006 N 14-кз (ред. от
08.06.2015) "Об объектах культурЕого наследия (памятниках истории и культlры) народов
Российской ФедерациИ в СтавропольСком крае"; кПоложение о порядке проведения
археологических полевьIх работ (археологических раскопок и разведок) и составления
наулноЙ отчетноЙ док}ментации)> утвержденЕ{ое постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук РАН от 27.11.13 Jф 85.

Земельный r{асток занят олимпийской тренировочной базой ФГБУ <Южный
федеральный центр спортиВной подготовки>) и расположен на западном отроге пJIаrо
Щжинальского хребта. Земельный участок с кадастровым номером 26:34:030203:1 на
котором располагается спортивнаr{ база занимает общую площадь 147066 кв.м с
разрешенным видом использования: под Олимпийский комплекс. .Щанный район
достаточнО хорошИ изr{ен В отношениИ объектов археопогического fiаследия. В 1999 году,
в рамках сплошной разведки территории Кисловодской котловины, на !жинальском
хребте работал отряд Инстиryта археологии РАн во главе с !.с, Коробовым. Им были
найдены Еовые памятники в долине р. Белой, на склонах горы Большое Седло, курганные
могильItикИ в верхнеЙ части плато. ,,Щополнительные обследования этой территории
.Щ.С.Коробов проводил в 2015 году. С 2004 года грlппой учёньrх из Германии и России
(А.Б.Белинский, С.Райнхольд, !.С.Коробов) бы.пи обнаружены и изучались поселения
эпохи позднеЙ бронзы - раннего железа, принадлежавшие кобанской археологической
ктльтуре. Всего было найдено и, в разной степеIlи, обследовано, более 200 подобньrх
поселений, занимавший среднегорные плато к югу и юго-западу от Кисловодска, На плато
.ЩжинальскогО хребта подобных паN{ятников не обнаружено. В документации
представлены данные по истории археологического изучения района.

Первые спортивные на даЕном )частке бьши построены в середине
1950_х же на

Эксперт

в. об их что известно, они не бьr,rи
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плато была проложеЕа первбI асфальтоваrI дорога. В связи с необходимостью
качественной подготовки к московской Олимпиаде 1980 года в середине 1970-х годов
было начато строительстве большого тренировочного спортивного комплекса, в 1974 году
была запущена канатная дорога. Новый этап в рaLзвитии тренировочного комплекса
начался в 2010 году, когда она была передана от Министерства обороны РФ Министерству
спорта РФ и началась новая реконструкция, идущая по настояrrий момеIIт. В процессе её
выполненIбI разбираются все ранее построенные капитiчIьные строения и возводятся
новые. Основнfu{ часть нынешней территории спорткомплекса полностью застроена либо
Еаходится под асфальтовыми и бетонными покрытиями. !ля выравнивания поверхности
плато и создания места дJUI размещения легкоатлетического ядра значительные объёмы
груята были перемещены из центра и юга территории на северный край. С западной и
оеверо-восточЕой сторон вплотную к границам территории идёт новое строительство,
также связанное с полЕым перемещением верхней части грунта. Относительно
нетронутые скпоны сохранились вдоль южной кромки участка. В док)ментации
представлена подробная фотофиксация участка.

!ля подготовки док}ментации работ заказчиком были предоставлены разработчику
док}ментации исходные данЕые: кадастровarя вьшиска о земельном }частке Np26/501/12-
286620 от 22.10.20\2 t.

В ходе археологических разведок на территории района были проведены детальЕые
археологические разведки на данной части г. Ммое Седло. С целью вьulвлениli таких
невизумизируемьrх внешне памятников археологии (поселения, селищц стоянки,
ГР)ЦТОВЫе могильники) в наиболее вероятньtх местах обнаружения бытовьlх пalмятников,
в ходе нау{ных археологических разведок был проведён визуальный осмотр нарушений
верхнего слоя почв, обнажений рельефа и т.п. Подъёмный археологический материал, на
данной территории не вьuIвлен, Также в ходе археологической разведки, с целью
ОПРеДеЛения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия поселенческого
типа, были заложены разведочные археологические шlрфьт, На одном из yracтKoB срезов
почвы была сделана зачистка. Имеющаяся информация по проведенной зачистке и
шурфовке следующаr{. Зачистка 1. Заложена на юго-западном склоЕе. ,Щлина зачистки
вдоль среза - 3 м, высота среза от поверхности до цlа 2 м. Стратиграфия разреза
покaвывает, что данный г{асток склона был засыпаЕ отвалами толщиной 1.60 м. Вероятно,
эти отвалы образовались при строительстве 1970-х годов, поскольку сверху уже
образовался довольно мощньтй слой чернозёма. При зачистке объекты, обладающие
признаками объекта археологического наследия, не выявлены, Результаты зачистки в виде
описания, фотофиксации представлены в док}ментации. Шурф 1. Был заложен на юго-
западном склоне, в 10-12 м выше по склону от технологической дороги. Размеры шурфа
2х1 м, он бьш ориентирован более длинной стороной по линии север - юг. Шlрф
исследоваIt до материка на глубине 0.60 м. В шурфе объекты, обладающие признакаI4и
объекта археологического наследия, не вьuIвлены. Результаты шурфовки в виде опиgания,
фотофиксации представлены в док}ментации.

Таким образом, по результатам сопоставлеЕия исходньtх данных, предоставленньIх
заказчиком, данных историко-архивньrх изысканий, данньD( предыдущих археологических
экспедиций и даЕньгх резулБтатов археологической разведки в данном районе, объектов
археологического наследия на данной территории не вьuIвлено.

Земельный участок с кадастровым номером 26:З4:0З020З:1 на котором
располагается спортивнбI база находится, в соответствии с данными приказа Управления
Ставропольского Kparl по сохраIIению и государственной охране объектов культурЕого
наследия от 27.05.2015 г., No56 находится в зоне реryлирования застройки и хозяйственной
деятельности (участок Р-5) объекта культ}рного наследия <Курортный парк>.

В истории развития Курортного парка как рекреационного объекта,
использовавшегося для отдьtхающих и лечащихся в Кисловодске, а
также в и
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комплекса, формировавшегося в резулБтате эволюциоЕного взммодействия природы и
человека, его социокульт}рной и хозяйственной деятельности и состоящему из
характерных сочетаний природных и культ}рвьlх компонентов, находящихся в устойчивой
взаимосвязи и взаимообусловленности. можно вьцелить четыре этапа, каждый из которых
связан с развитием определенной территории парка и его состоянием в целом: 1 этап -
начало XIX века - 1900 год: начало становпения ландшафта, формирование принципов и
логики развития т н. <Нижнего парка), его оформление. 2 этап - 1900-1936 год:
становление т. н. кСреднего> или <Нового)) парка, освоение территории к востоку от
<Нижнего> парка. 3 этап - 1936-1950-е годы - становление т. н. <Горного> парка, освоение
территории ,Щжинальского хребта, отрогов r Малое Седло и Большое седло. 4 этап - 1960-
е годы - по настоящее время. Период хараюеризуется отсутствием крупньп работ по
дальнейшему расширению парка и освоению ландшафта в целях рtввития парка, а также
активной застройкой территории и отдельными работами, направленными на поддержание
устоявшихся форм парка. Кисловодский курортный парк, как показывает историJl, не
является неким застывшим и неизмеЕным во времени объектом. История парка нtlпрямую
связаЕа как с рaввитием города Кисловодска в целом, так и изменениями в представлениях
о задачах и методах санаторно-курортного лечения и затем и развития т}ризма в регионе и
месте парка в нем. Шестого октября 2015 года приказом министерства культуры
Российской Федерации Ns5327 данньй объект культурного наследия переведен в
категорию историко-культурного зЕачения объекта культ)рного наследия федерального
зцачения. Приказом Управления Ставропольского KpfuI по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия от 27,05.20|5 г., J\!56 установлен особый режим
использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
федерального значения кКурортный парк> (приложение 5 к данному приказу).

13. Обоснование вывода экспертизы.
Экспертом установлено, что при подготовке док}ментации <Технический отчет,

отражающий наличие (отсутствие) объектов археологического наследия по объекry:
Земельный участок с кадастровым номером: 26:З4:0З020З:1. <Реконструкция объекта
спортивной базы в г.Кисловодск> кВерхняя База> соблюдены требования Федерального
закона <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры) народов
Российской Федерации> от 25.06.2002 Nq 7З-ФЗ, При подготовке документации по
участку использована информация, пол}4{еннбI по данной территории при проведении
археологических разведок по Открытому лисry J\!1298 вьцанного на имя К.Б.
Колесниченко 05.08.2015 года, со сроком действия до З0.06.2016 г.

Полученная и проанаJIизированнiц информация 
- 

данные историко-архивных
изысканий, анализ картографических данЕьD(, данные археологических разведок,
проведенные в районе проектируемого объекта, включаJI данные археологических
шурфовок являются достаточной основой для обоснованных tsь]водов о наличии, либо
отсутствии, объектов археологического наследия в границах земельного )п{асткас
кадастровым номером: 26:З4:030203:1, Вьводы об отсутствии объектов, обладаrощих
признаками объектов культурного наследия в границах территории земельного участка,
сделанные в указанной документации, связаны с проводившимися работами как историко-
архивных изыскаяий, так и полевых работ в ходе проводившихся на)лньIх
археологических разведок. Проведенные работы основываются на исходных данньш
вьцанньLх заказчиком работ разработчикам док)а4ентации.

Земельный )часток также расположен в в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности (утасток Р-5) объекта культурного наследия федерального
значения <Курортный парк> (Ставропольский край, п Кисловодск, Кlрортный парк).
Приказом Управления С кр!ш по сохранению и государственной охране
объектов влен особый
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использов lия земель и требования к градостроительным регламентаI\,I в граЕицах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

14. Вывод экспертизы.
На основании представленной заJIвителем документации <Технический отчеr;

отражающий нi}личие (отсутствие) объектов археологического наследия по объекту:
Земельный участок с кадастровым номером: 26:34:03020З:1. <Реконструкция объекта
спортивной базы в г.Кисловодск> <Верхняя База>, анализа дополнительньш материалов,
собранньD( в процессе поведения экспертизы в связи с отс}"тствием объектов, обладающих
признаками объектов культурЕого наследия, вьuIвленных объекгов культ}рного наследия,
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследиrI (памятников истории и культуры) Еародов Российской Федерации, в
границах земельного участка 26:З4:03020З:| проведеЕие земляных, сц)оительньD( и иЕьtх
работ на указанном земельном участке, подлежащем воздействию земJIяных,
строительных и иньIх работ возможно с учетом соблюдения требований к особому
режиму использования земель и требованиям к градостроительным регламентalм в
границах зоны регулироваЕия застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия федерального значения кКурортный парк>, 1823 г. (положительное
заключение).

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

1б. Приложение: 1. Схема взаимного расположения границ земельною участка и
грilниц территории и зоны регупирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта кульryрного Еаследия <Курортный парк>.

Щата оформления заключения экспертизы - 2|.1,2.201,5 r.

Эксперт Д.R. Лдrчагин


