
Акт
государственной историко-кульryрной экспертизы

Документации, обосновывающеЙ меры по обеспечению сохранности вьUIвленного
объекта культурного наследия, при проведении земJrIньD( и иньIх работ на земельньDt

участках, в грulницчж территории объекта культурIrого наследия.

План проведения научно-исследовательских спасательных археологических полевых
работ на территории объекта археологического наследия "Курганный могильник

"Подгорная - 5" расположеЕного в зоне строительных работ по объекry:
"Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования
федерального значения: Капитальный ремонтавтомобильнойдороги A-167 Кочубей-

Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды км 309+300-км 322+000, в Ставро_
польском крае"

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

14,07.20tб г.

28.07.2016 г.

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

сrrециальность - история, кандидат исторических наук, стаж работы - 18 лет. Место
работьг ООО "Классик-СТ". Реквизиты решения уполномоченного органа по аттsстации
экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: прика:}
Министерства культуры РФ Ns 527 от З1.03.2015; объекты экспертизы:

ВыявJIенные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности вкJIючени;I TaKIr(
объекгов в едиrшй государственrшй реестр объектов культурного наследиrI (памятников истории и
культlры) народов Российской Федерации;

доч/менты, обосновывающие вкJIючениe объектов культурного наследиrI в реестр обьекгов
ццьтурного наследиrI (памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации;

земли, подJIежащие воздействrдо земJuIных, строительньtх, мелиоративных и (шпr) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов
(за искlпочением рабоц указанных в пунктах З, 4 и 7 части l статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерацш,r) и иных рабоц в слrrае если федеральтшй орган охраны обьеюов культурного наследиrI и орган
охраны обьекгов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на
УкiВанных земJUtх объектов археологического наследIбI, вкJIюченных в реестр, и выявIIенньtх объектов
археологического наследIбI;

доr<умеЕгащш, за искJIючением на)л{ных отчетов о выполненных археологшIеских полевых работах,
СОДеРжаЩая реЗУлЬтаты исследований, в соответствии с которыми определяется нtlлиtlие или отсутствие
объекгов, обладающих признаками объекга цультурного наследия, на земельных )дастках, подIежащих
воздеЙствrдо земJuIньtх, строительных, мелиоративIIых и (или) хозяйственных работ, прелусмотренньrх
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,
ук€}занных в пунктах З,4 и7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Россtйской Федерации) и ицых работ;

докумеЕтациJI или р€lзделы документации, обосновьшzlющие меры по обеспеченшо сохранности
объекга культурного наследIuI, вкJIюченного в реестр, выявленною обьекта культурною наследия либо
объекга, обладающею rтризнаками объекта культурного наследиrI, при проведении земляных,
мелиоративцых и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесною кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и ияых работ в границах территории объекта культурного
наследиrI либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным )лIастком в границах
территории объекта культурного Еаследия.
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Настоящий Акт государственной историrсо-кулъryрной экспертизы составлон в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 п IГs 73-ФЗ <Об объектах культурного
наследия (паллятниках истории и кульryры) Еародов Российской Федерации>>, Положением
о госщарственной историко-культурной экспертизе-, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 r J\Ъ 569, согласно требованиям,
предусмотреЕЕым lrунктом 19 данного uоложения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Льтчагин А.В., проводящий
экспертизу trризнает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального зчlкона от 25.06.2002 г. Jф 73-ФЗ кОб
объектах культурного наследия (папtятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации> и за достоверность сведений, изложенньIх в настоящем заключении
эксrrертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного закJIючения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведепия о заказчике экспертизы: ООО "Наследие'l. Адрес местоположеЕия:
355000, г. Ставрополь) ул. Орджоникидзе, дом 75 ОГРН 114265102З06З

6. Щель экспертизы - определение и оценка возможности или невозможности
обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земJuIных,
строительньD( и иньIх работ.

7. Объект экспертизы - документация, обосновывающ€ш меры по обеспечению
сохраЕности выrIвленного объекта культурного наследия, при проведении земJuIных и
иньтх работ на земельньIх ylacTкax, в границах территории объектов культурного
наследия: "План проведения наr{но-исследовательских спасательньж археологических
полевьD( работ на территории объекта археологического наследия "Курганный могильник
"Подгорная - 5" расположенного в зоне строительньпс работ по объекry: "Капитальньй
ремонт действующей сети автомобиrьньD( дорог общего пользования федерального
значения: Каrrитальньй ремонт автомобильной дороги A-167 Кочубей-Нефтекупtск-
Зеленокуплск-Минеральные Воды км 309+300-км 322+000, в Ставропольском крае"".

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) "План rrроведения наг{но-исследовательских спасательных археологических

полевьIх работ на территории объекта археологического ЕаследиJI "Курганньй могиJьник
"Подгорная - 5" расположенного в зоне строительньпr работ по объекry: "Капитальньй
ремонт действующей сети автомобильньD( дорог общего пользования федерального
значения: Капитальньй ремонт автомобильной дороги А-Т6] Кочубей-Нефтекрлск-
Зеленокумск-Минеральные Воды км 309+300-км 322+000, в Ставропольском крае"", в
составе текстовой и иллюстративной частях.

текстовая часть в составе:
1. Введение
2. Общая часть
2.|. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности

объектов археологического наследия и иных объектов культурного наследия при
проведении землеустроительньD(, земJUIньж, строительньD(, мелиорtIтивньж,
хозяйственньж и иных работ

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

наследия при проведении земJlяных и строительных работ
2.4. оценка на объекты археологического наследия
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3. Производство спасатеJьньD( археологЕ!Iескш( полевьпr работ
3. 1 . Харакгеристика условий проведеЕия археологических работ.
3.2. Порялок проведения спасательнъD( археологических полевьIх работ
3.3. Обоснование потребности в кадрах, ocHoBHbD( строительньIх машIинЕlх,

мехаЕизмzж, траЕспортньD( средствtlх, в топJмве и горюче-смtLзочньIх материалах, а
также в электрической энергии, воде, BpeMeHIIbD( здilниях и сооружениях

З"4. Обоснование потребности в жиJье и социЕlльно-бытовом обслуживании
персоЕала, участвующего в работах

З.5. Перечень мероприятий и проектньIх решений по определению технических
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативньIх требований
охр€lны труда

3.6. Описание проектньD( решений и мероприжпй. по охране окружающей среды в
период проведения работ

Иллпостративнzш часть в составе фис 1- рис.62)
Рис.1. Территориально-административнаlI карта-схема Ставропольского крtш с

вьцеленным районом rrроектируемых работ
Рис. 2. Сиryаuионнаjl схема расположения археологических шурфов и точек

фотофиксации.
Рис. З. Топографический плztн границ территории курганною могиJIьника

"Подгорная-4".
Рис. 4- рис. 9. Курганный могильник <Подгорная-4>. Фотофиксация.
Рис. 10. Топографический плаЕ границ территории курганного могильника

О'Подгорная-5"

Рис. 11- рис. 12. Курганньй могильник <Подгорная-5>.
Рис. 1З- рис. 34. Фотофиксация
Рис. 3 5-ри с. 62. Археологическая шryрфовка. Фотофиксация.
Копия Открытого листа Открытого листа Открытого JIиста ]ф944 вьцttнного на

имя В.А. Бабенко 02.07.20Iб года (срок действия до 30.06.2017 г,).

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

Обстоятельств, fIовлиявших на rтроцесс проведения и результаты экспертизы, не
имеется. .ЩополнительньIх сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведенияи

результаты экспертизы, не поступало.

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

В процессе проводения экспертизы был выполнен аЕализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохрfiIения объектов культурного

наследия;
- представленной заказчиком документации на предмет возможности или

невозможности обеспечения сохранности объектов культурного ЕаследиrI, при проведении
земJшIньIх, строительньIх и иньIх работ;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимzulьности принятьD( решений
по обеспечению сохранности объектов культурного наслед.lя .

Резупьтаты исследований, проведенньж в pull\{Kax государственной историко-
кульryрной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
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ООО (Наследие) подютовило документацию обосновътвающую меры по
обеспечению сохранности вьrIвленIIого объекта культурного наследия. .Щокументация
IIодготовлена в форме плана проведонI.IJI на}лшо-исследовательских спасательньIх
археологических полевьж работ и датировitна2Olб годом. Щокументация подготовлена в
составе проектноЙ документации по объекry; "Капитальный ремонт действующей сети
автомобильных дорог общего rrользования федерального значения: Капитальный ремонт
автоМобильноЙ дороги А-167 Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды км
309+300-км 322+000, в Ставропольском крае". .Щокуrиентация состоит из текстовой и
иллюстративной части. Текстовая часть отчета отражает исходные данЕые по объекry,
Данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических
исследованиЙ, дtlнные археологических исследованиЙ в данном раЙоне, выводы и
предложения. ИллюстративнаrI часть содержит карты-схемы, ситуационные плffIы и
раЗличные фотографические данные, отражающие информацию по объекталл культурного
наследия.

В соответствии с предстzIвленной документацией бьши проведены историко-
аРхиВныо, библиографические исследования, обработана геодезическм подоснова p€tзHbIx
леъ cocTzIBлeHEzUI с целью совмещония разлитIЕьпr информационньIх дilнньж (вкшочая
дtlнные дистaнционного зондиров!Iния) по памятникам истории и культуры в районе
булущего проведеЕия планируемьIх работ. Так же были совмещены данные размощения
планируемьrх объектов и данныs археологических разведок в данном раЙоне, вкJIючtUI
архивные данные результатов археологических разведок, раIIее проведенньIх.

Основной целью работ являлось вьшолнение требований Федерального закона от
25.06.2002 Ns73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятник€lх истории и культуры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации> об охраЕе объектов культурного наследия в грtlницчtх
изrIаемого rIастка.

Проектируемый объект расположен на территории Георгиевского района
Ставропоrьского края. Георгиевский район расположон в южЕой части Ставропольского
края. Его севернiш часть представJUIет собоЙ степь, низкое rrлоскогорье, плавно
rrонижtlющееся с запада на восток и пересечённое долинами небольших речек Сухой и
Мокрьй Карамьшс, левыми притоками реки Кума. Южная часть - междуречье рек Кума и
Подкумок. Территория района изучена в археологическом плане относительно широко, но
при этом основное внимЕIние уделялось южной части района. Архелогические изуIение
территории раЙона началось во второЙ половине ХХ века с разводок Гадло А.В, и
Найденко А.В. Отдельные работы проводились в коЕце 1970-1980-х годов Ставропольской
экспедицией Инстиryта археологии АН СССР (Кореневский С.Н., Андреева М.В.,
Мишина Т.Н.). Щолгое время на территории района работала экспедиция Институга
археологии, изУllая крlтlный скифский могильник в районе с. Новозаведенное. С начала
2000-х годов натерритории района силами ГУП "Насдедие" стали гIроводится регулярные
археологиtIеские разведки и раскопки, связанные с проведением историко-культурньж
экспертиз рчвличньIх проектов строительньж или иньгх хозяйственньrх работ (Бабенко
В.А., Каппиьпсов А.А., Лычагин А.В.). В докуN[ентации представлены подробные
собранные даЕIIые по истории археологического изr{ения района. Дпя подготовки
докумеЕтации закtвIмком работ были rrредоставлены разработ.пакаrrл документации
исходные даЕные: ситуационная схема расположения объекта без масштаба;
топографическая съемка в системе координат МСК-07-95, масштаб 1:1000.

Общая площадь гIастка под rrроектируемый объект - З64 928,98 кв.м. дпя
постоянного отвода, при общей протяженности земельного yIacTKa под капитальный
ремоЕт автомобильноЙ дороги 12839 м. В зависимости от количества полос движения и
ширины земляного fIолотна, ширина постоянной полосы отвода изменяется от 20 до 40
метров. Временный отвод проектом не предусматривается.
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Участок под проектируемьй капита-rьньй ремонт автомобильной дороги
расположен на первой высокой террасе левого берега р. Кума, в районе станиц
Алексаншrийская и Подгорная, по существующей автомобильной трассе А - 167. Рельеф
попогий, ровный, общий склон местности с севера Еа юц к реке. Поверхность террасы
местчlI\{и прорезана неглryбокими балками и меандрi}п,Iи древнего течения реки Кума.

В ходе проведения научной археологической разведки в даЕном районе было

цроведено рекогносцировочное обследование территории, детальнаlI разведка местности,
вкJIючавшчш тщательный осмотр обнажений почвы, распашки, участков эрозийньгх
почвенньD( процессов и т.п. Еа предмет наJIитмя подъемного археологического материала и
призЕч}ков бытовьпr археологических пап{ятников. Подъемньй археологический материа:l
в районе, где планируется рЕlзмещение объекта, вьuIвлен но бьш. С целью вьuIвлениrI

невизусLлизируемых внешне памятников археологии (поселения, селищц стоянки,
грунтовые могильники) на r{астках ландшафта не нарушенньж современными

рЕlзрушониями почвенной повgрхности, в наиболее вероятньтх местах обнаружения
бытовьтх памятников, в ходе научньж археологических рt}зведок, в pal\.{Kax rrроведениJI

наушьIх археологических рЕвведок была проводена археологическtш шурфовка. Шурфы
вьшолнялись размером 2х2 м и ориентирокшIись гIо сторонаN{ свет&, груцт выбирался
штыкЕlN{и по 0,2 м и доводился до материкового слоя. Работа производилась рrшым
способом с использованием лопат и другого шанцевого инструмента. Удаление
отработанного грунта производилось совковыми лопатами. Фотографировалось место
закладки шурфов и зачистки, лно шурфов, самый информативный борт шурфов и
заIIистки, рекультивация шурфов. По завершении работ шурфы бьши рекультивированы,
При выrсапывании шlрфов соблюдались все правила проведения археологических работ.
Всего бьшо з,tложено 7 шурфов размера]\{и 2х2 м и 2 общей площадью 28 квадратньrх
метров. Особенностью проведения шурфовок на данном у{астке капитаJIьного ремонта
дороги бьшо расположение значительной части трассы в пределах современной застройки,
так жилой, так и рЕIзличньж rrредприятий торгового и сельскохозяйственного назначения.

Зачастуlо эти постройки, площадки, складские территории и проч., rrримыкали
непосредственно к дороге. Щорога проходит по полностью освоенной
сельскохозяйственной территории, пoJuI с зерновыми также примыкали вплотную к
дороге.

Имеющаяся информациrI по проведенной археологической шryрфовке следующая.
Шурф 1, размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), распол.гался в зzшадЕой части

трассы, на западной окраине станицы Алесандрийской, в 12 м к югу от автомобильной

дороги A-167 (далее везде "Автодорога"). Расстояние от пryрфа до юго-западного угла
современного кладбища J\Ъ 2 строго на восток cocTaBJuIeT 170 м. Исследован 3 штьrкаrrли До
глубины -0,б5 м м от современной tIоверхности. Материк вьuIвлен по всей площади
шурфа. При выборке грунта и зачистке бортов культурный слой и объекты, обладаrоцше
признаками объектов археологического наследия, не вьuIвлены. Результаты проведенной
шурфовки, в виде описilния, включчш географическую координitту точки привязки,

фотофиксации, представлены в документации. Шурф 2, размером 2х2 м (площадью 4 кв.

м), располагался в западной части трассы, на западной окраине станицы Алесандрийскойо
в 15 м к юry от автодороги, между переулкtll\,{и Кумской и Слободненский. Расстояние от
шурфа до юго-восточного угла современного кладбища Jф 2 на юго-восток cocTaBJuIeT 150

м. Исследован З штыками до глубины -0,55 м м от современной поверхности. Материк
вьuIвлен по всей площади шурфа. При выборке грунта и зачистке бортов культурный слой
и объекты, обладающие rrризнаками объектов археологического наследия, не вьuIвлены.

Результаты проведенной шурфовки, в виде описания, вкJIючаII географическую
коорд.Iнату тоIIки привязки, фотофиксации, представлены в документации. Шурф 3,

размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), располагался в зzlпадной части трассы, в западноЙ
части станицы Алесандрийс примыкания к трассе переулка Красноармейского.
ш от автодо дорогой и

Эксперт

находился 15 м

чагин А.В. Страница 5 из 11



лесополосой. Исследован 3 штьпtалли до глубияы -0,50 м м от современной поверхности.
Материк вьuIвлен по всей tтлощади шурфа. При выборке грунта и зачисже бортов
кульryрный слой и объекты, обладающе признzжап,Iи объектов археологического
наследия, IIе вьu{влены. Результаты проведеЕной шурфовки, в виде описания, вкJIючtuI
географическую координату тоIIки привязки, фотофиксации, предстtlвлены в
документации. Шурф 4, размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), располагtLлся на восточной
окраине станицы Александрийской, вблизи примыкания к ztBToTpacce ул. Гагарина, на
северной стороне автодороги, в 12м к северу от неё, на луговом участке под линией
электропередачи. Исследован 4 штыками до глубины -0,75 м м от современной
tIоверхности. Материк вьuIвлен по всей площади шурфа. При выборке грунта и зачистке
бортов культурный слой и объекты, обладающие признаками объектов археологического
наследия, не вьuIвлены. Результаты проведенной шурфовки, в виде описания) включtul
географическую координату тотIки привязки, фотофиксации, представлены в
документации. Шурф 5, размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), располагаJIся между
станицаN{и Александрийская и Подгорная. Место закJIадки шурфа представJuIет собой
берег древнего меандра реки Кума, то есть наиболее вероятной место расположениrI
дровнего lrоселения. Шурф расположен на северной стороне автодороги,в 17 м к северу от
неё, на краю rrахотного поJuI. Исследован 3 штьп<ами до глryбины -0,65 м м от современной
поверхности. Материк вьuIвлен по всей площади шурфа. При выборке грунта и зачистке
бортов кульryрньй слой и объекты, обладающие признаками объектов археологического
наследия, не вьu{влены. Результаты проведенной шурфовки, в виде описания, вкJIючIUI

географическую координ;хту точки привязки, фотофиксации, представлены в

докуIчIентации. Шурф 6, размером 2х2 м (площадью 4 кв, м), располагался в северо-
восточном углу пахатного пoJuI, на южной стороне автодороги, в 15 м к юry от неё.
Исследован 3 rrrгьrка:rли до гlryбины -0,50 м м от современной поверхности. Материк
вьuIвлен по всей площади шурфа. При выборке грунта и зачистке бортов культурный слой
и объекты, обладшощие признчжап,Iи объектов археологического наследия, не вьuIвлены.
Результаты проведенной шурфовки, в виде описания, включаlI географическую
координату тотIки привязки, фотофиксации, lrредставлены в документации. Шурф 7,
pa:lмepoм 2х2 м (площадью 4 кв. м), располагirлся на южной стороне автодороги, в 15 м к
югу от неё, на краю пЕlхотного поля. Исследован 2 штыками до глубины -0,45 м м от
современной поверхности. Материк вьuIвпен по всей площади шурфа. При выборке грунта
и зачистке бортов кульryрньй слой и объекты, обладшощие признака:rли объектов
археологиtIеского наследиrI, не вьuIвлены. Результаты проведенной шурфовки, в виде
описаЕия, вкJIючzuI географическую координату точки привязки, фотофиксации,
представлены в доч.ментации.

В ходе подготовки документации разработчиками документации были совмещены
проектные данные и данные археологических разведок и вьUIвлено, что проектируемый
объект строитепьства расположен в зоне распопожения ряда объектов археологического
наследия подкурганного типа.

<<Курганный могильник кПодгорцая-4>. Памятник явJuIется вьuIвленным объектом
культурного наследия. Памятник впервые был выявлен в 2008 году при проведении
обследования земельного rIастка под размещение трассы ВОЛС. Курганный могиJьник
расположон на северо-западной окраине станицы Подгорной, к северу от автомобильной
дороги Минеральные Воды - Георгиевск, в районе дорожного указаrcля "Подгорная 0,3

км". Это соответствует пикетаN,I 51 - 56 проектируемой автодороги. Могильник находится
на пzlxoTнoм поле, состоит из семи курганньж насыпей. Местность довольно ровнчш, с
общим укJIоном с совера на юг. На ней вьцеляются небольшие естественные гребни, к
которым тяготеют курганы. Все курганы подвергались многолетней механизированной
вспашкg, распахиваются и в настоящее время.

Курган 1: высота 0.80 м етр 40 м. Насыпь несколько вытянута по линии восток

- запад. к ния ме
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центрами курганов). Высота 1.1 м, шаметр 60, насьшь имеет правильную округлую

форму. ýрган 3. Находится в 145 к северу 0т кл)гана 2. Высота 1.1м, диаметр по линии
север - юг 50 м, по линии восток - запад 46 м. Курган 4. Находится в 150 м к востоку от

кургана 2. Высота t м, диаrrлетр 52 м, насьшIь имеет правильную округлую формУ. КУРГаН

5. Находится в 140 м к северо-зrшаду от кп)гана 2. Высота 0.2 м, диulN,Iетр 20 м. Плохо
выдеJUIетСя на поверхности пoJUI. Курган 6. Находится в 120 м к северо-северо-западу от
кургана 2. Высота 0.2 м, диаlIетр 20 м. Плохо вьцеляется на поверхности поля. Курган 7.

Находится в 100 м к северу от кургана 2, между курганами 2 и 3. Высота 0.2 м, диаметр 20

м. Плохо вьцеJuIется на поверхности поля.
в документации представлен сиryационный план расположения пtlN,Iятника

археологиИ, плаН граниЦ паN,Iятника археологии с нанесенными данными исходной

проектной документацией проектируемого объекта, его фотофиксациrI, а также таблица

координат поворотньD( точек границы территории во Всемирной геодезической системе

координш 1984 года (WGS-84). .Щля кургаrrа Jtl установлена территория пtlмятника,

оrr"Ъu""а" 8-ю (JlЪJФ29-з6) характерными точкаI\dи, общей площадью 6628 кв.м. Для
курганов JфJф2,3,5,6,7 установлена единая территория пtlп{ятника, описанная 20-ю (JФNэl-

20) характерными тотIками, общей площадью 27080 кв.м. ,Щля кургана JtlЪ4 установлена
территорLu{ паN{rIтника, описttннаll 8-ю (J\ъJ\ъ21-28) характерными точками, общей

площадью 7839 кв.м. Общая площадь памятЕика, тоIIки 1-зб - 41547 кв.м.

ИсходЯ из сопоставлениrI исходныХ данньж, вьцанньD( разработ,п,rку документации
закв!мком, в дочrментации установлено, что проектируемый объект бщет располагаться
за цределами терриТории пЕlI\,{ятника и не нарушает его границы, располагаJIсь в 14 метрах

к югу от границы памятника с характерными поворотными точками J\ЪJt25,26.

кКурганный могильник кПодгорная-5>. Памятник явJUIется вьUIвленным объектом

культурного наследиrI. Курганный могильник из двух курганньж насыпей, находится в 0,7

км восто.Шее курганНого могильника "Подгорная - 4". Могильник находится к северу от

автомобиrьной дороги Минеральные Воды - Георгиевск, в районе 44 - 45 проектируемой

реконструкции дороги. Насыпи подвергzrлись и подвергаются механизировaнной вспаттrке.

КургаН 1: высота 0.2 м, диаметР 25 м. Курган 2. Находится в 80 м к севоро-востоку от

ф.urrа 1 (расстояние дано между центрами насьшей). Высота 0.2 м, диаметр 17 м.

В дочл,Iентации представлен сиryационный план расположения паI\,{яТника

археологиИ, fIлаЕ граниЦ памятника археологиИ с нанесенными данными исходной

проектной документацией проектируемого объекта, его фотофиксациjI, а также таблица

координаТ поворотньD( точек границы территории во Всемирной геодезической системе

координаТ 1984 юда (WGS-84). ,Щля кургана J\Ъl установлена территория памятЕика,

описаннrШ 8-ю (JФJФl-8) характерными тоtIками, общей площадью 4681 кв.м. ,Щля кургана

J\Ъ2 установлена территория памятника, описанная 8-ю (}lьJф9-16) характерными точкulми,

общей площадью З690 кв.м. Общая площадЬ пчtмятника, точки 1-16 - 8371 кв.м.

ИсходЯ из сопоставлениrI исходньЖ данньж, вьцанньж разработчику документации
заказчиком, в документации установлено, что проектируемый объект нарушает границу

территории пalNIятника и будет располагаться на территории rrамятника, нарушаrI его

границУ междУ характерными поворотными точками границы территории пulluятника NsJ\b

4-7 (курган Nч1), в районе пикетов 44и45 проектируемого объекта.
ъ докуrентации представлена оценка воздействия проектируемых работ на объект

археологического наследия. Указано, что в результuIте проведения земJUIньIх и

строительньпс работ на данном yIacTKe памятник археологии - <Курганный могильник

кподгорная-5> подвергнется негативному воздействию и разрушению территории кургана

No1, в результате чего будет потеряна ценнаlI историческzш и Еаушш информация.

Исходя из сопоставления исходньж данньD(, продоставленных заказчиком и

полrIенных в резулЬтате историко-архивньIх изысканий и полевых археологических работ
сведений,

хеологических
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объекта археологического Еаследия в следующем объемо: 1) кКурганный могильник
кПодгорная-5 >, (курган Nэ 1 ).

В документации обстоягельно ука}ztны основные методические требования при
производстве спасательньD( археологиtIеских полевьгх работ археологических
раскопок. В соответствии с планом археологические раскопки планируется проводить в
благоприятный период времени, исходя из требований методики. Планом работы деJuIтся
на три этапа: 1) предварительньй - проведение историко-архивньтх и библиографических
исследований, составление исторической зсшиски, подбор и обработка данньIх по
геологии, географии и геоморфологии предстоящего района рабоц проведение подробной
рекогносцировки местности, полrIеЕие необходимьD( рчврешений на проведение работ,
подютовка материzrпьно-технической базы; 2) натурные исследования - проведение
археологических раскопок: на начальном этапе - проведение инструментальной съёмки
местности, затем раскопки курганов со снятием всей насыrrи и исследованием всего
находящегося под ней пространства, а также прилегающей территории, на которой могут
бьrгь обнаружены ровики, присыпки, тризны, остатки древних пашен и тому подобное,

разборка и фиксация вьuIвленного археологического материчrпа при помощи
археологических методик, фиксация посредством чертежей и фотографий; 3) ка:rлеральные

работы - обработка найденного материаJIа, составление rтередаточной и коллекционной
описи находок с компоновкой таблиц, составление текстовой части отчетц комплектация
альбома, выIIерIмваIIие находок с обводкой тушью, ситуационного fIлана объекта, планов
бровок и элементов, компоновка таблиц из оrтиси, rrодготовка технического отчета о
произведеЕном археологическом наблюдении. В докуrrлентации указаны требования к
отчетной докуIvIентации, исходя из методических требований и наиболее полного

раскрытия поJIyIенной в ходе работ информации.
В документации даrrо обоснование потребности в кадрах, ocHoBHbIx строительньIх

машиЕах, мехzlнизмах, транспортньж средствЕж, в топливе и горюче-смазочных
материЕrлах, а т€кже в электрической энергии, воде, BpeMeHHbD( зданиях и сооружениях,
жилье и социzrльно-бьrговом обслуживulнии персонЕrла, rIаствующего в работах. Указан
перечень мероприятий и проектIIьIх решений по определению технических средств и
методов работы, обеспечивающих выполнение нормz}тивньIх требований охраJIы труда и
основные проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в tIериод
проведения полевьIх работ.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученньш при
проведеЕпи экспертизы, а такlке использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. J\Ъ 73-ФЗ кОб объектах культурIIого наслед}uI
(палятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

2, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 п, Ns 569
кОб угверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе)).

3. фалостроительный кодекс Российской Федерации от 29.t2.2004 J\Ъ 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 п JФ 136-ФЗ.
5. Закон Ставропольского Kptul от 16.03.2006 j\Ъ14-КЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и кульryры) народов Российской Федерации в
Стазропольском крае"

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составлениrI
наутной отчетной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии паук от 27 ноября 2013 п, Ns 85.

7. "Методика определения границ территорий объектов археологичоского
наследия". Рекомендована к применению Министерством культуры Российской
Федерации письмом Минкулы от 2] .01.2012 N 12-01 -39105-АБ.
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8. Перечни объектов культурного наследия, вьuIвленньIх объектов культурного
наследия, расположенньD( на территории Ставропольского края. Официальньй сайт
Управления Ставропольского кр€uI по сохранению и государственной охране объектов
кулБтурного наследия: [Электронный ресурс] htф://oknsk.ru/deyatelnost/spisok-pamyatnikov.

,Щата обращения 16.07.2016 п
9. Публичнtul кадастровtul карта: [Электронный ресурс] pkkS.rosreestr.ru Дата

обратцения 24,07 .20|6 г.

10. Правила землепользования и застройки муниципального образования
Александрийского сельсовета Георгиевского района Ставропольского Kp€uI, угв9ржденные
решением Совета депутатов Александрийского сельсовета Георгиевского района
Ставропольского KpEuI от 14 марта 20|2 года Ns 71-9. Официальный сайт администрации
Александрийского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края [Электронный
ресурс] http://aleksandr-adm.ru/pravila-zemlepol-zovaniya-i-zastroyki.html ,Щата обращения
28.07.20lб г.

11. Генеральньй план муниципального образования станицы Подгорной
Георгиевского района Ставропольского края. Официальный сайт администрации станицы
Подгорной Георгиевского района Ставропольского края [Элекгронньй ресурс]
http:фodgorn-sovet.ru/general-nyy-plan.htm1 Щата обращеrтия28.07 .20|6 r.

12. Космоснимки картографического сервиса ESRI (Environmental Systems Research
Institute). [Электронньй ресурс] ,Щата съемки района yIacTKa 24.02.2010 г. ,Щата обращения
2З.07.20lб r.

13. Космоснимки картографического сервиса BingMaps. [Электронньй ресурс] .Щата

съемки района yracTкa 20 .06.20t2 г. ,Щата обращения 2З .07 .20|6 г.

14. Шальнев В.А. Ландшафты Северного Кавказа: эвоJIюция и современность.
Стазрополь,2004,

13. Обоснование вывода экспертизы.
Экспертом установлено, что гrри разработке документации "План проведения

науqно-исследовательских спасательных археологических полевьIх работ на торритории
объекта археологического наследия "Курганньй могильник "Подгорная - 5"

расположенного в зоне строительньIх работ по объекry: "Капита_гrьный ремонт
действующей сети автомобильньж дорог общего пользования федера_тrьного значения:
Каrrитальньй ремонт автомобильной дороги A-167 Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-
Минеральные Воды км 309+300-км З22+000, в Ставропольском крае"" соблюдены
требования Федерального закона от 25.06.2002 г. }{b 73-ФЗ кОб объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>.

..Щля разработки док}ментации привлечены сведения архивов, науrной и специальноЙ
литературы, данные археологических разведок, связанные непосредственно с полосой
отвода проеюируемого объекта.

Проведенные исследования явJuIются достаточной основой дJuI разработки
рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия при проведении земJшIньIх и иных работ на земельном

)ластке, в границах территории объектов культурного наследиJI. Проведенные
исследования достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия
проектируемьтх работ на объекты культ}рного наследия. Разработанная докумеIIтация
основывается на исходньIх дttнньж вьцанньIх закtвтмком работ разработчикаlл
документации.

Основой для внесения предложений Irо сохранению объектов культурного наследия
является Федеральньй закон кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 J\Ъ73-ФЗ и методические
требования, предъявJuIемые спасательных археологических полевых

и составления- кположение о tIолевых
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на}ЦноЙ отчётноЙ документации), угвержденное постttновлением Бюро Отделения
историко-филологических наук РоссиЙскоЙ академии наук от <<27>> ноября2OIЗ г, J\Ъ 85.

Выбранный разработчиками документациивидмероприятий по сохранению объектов
культурного наследия - проведение археологических раскопок в объеме: l) кКурганный
МОГИJьник <Подгорная-5>, (курган J\Ъ1), объективен, основан на ан,шизе состояния
ТеРРИТОРИи пtlN,Iятника, анЕ}лизе и сопоставления исходньIх проектных данньIх и
полrIенньж результЕIтов исследований и соответствуют требованиям ст. 5.1 ., ст. З6, ст. 40,
СТ.45 1. ФедеральЕого закоЕа кОб объектах культурного наследия (папrятниках истории и
кУльryры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 м7З-ФЗ. .Щанные мероприятия
позВоJuIют сохрttнить ценную наrшую и историческую информацию, которая может быть
утеряна rтри проведении земляньIх и строительньIх работ на территории паI\,Iятника и
яВJUIются необходимоЙ и достаточноЙ мероЙ, обеспечиваrощеЙ сохранение объекта
археологического Еаследия в зоне проведения земJuIньIх и строительньD( работ.

Предусмотренный план проведения спасательньIх археологических rrолевьD( работ
основывается на исходньж данньD( вьцанньж закaвчиком работ разработчикаlrл
документации, )лIитывает обязательные методические требования к проведеЕию полевьDt
аРхеолоГических работ и исходит из требованиЙ законодательства РФ и Европейской
коНвенции об охране археологического наследия, ратифицированной Российской
Федерацией (Федеральный закон от 27 июнrI 2011 п }ф163-ФЗ), при работе на объекгах
археологического наследия, находящихся rrод угрозой рtulрушения при производстве
строительньDь мелиоративньIх, хозяйственньD( и иньD( рабоц или воздействия проtIих
антропогонньж и природньrх факторов.

Планом проведения спасательньIх археологических полевьD( работ предусмотрены
достатоIшые основания в потребностях в кадрах, ocHoBHbIx строительньIх машинах,
механизмч}х, транспортньж средствЕlх, в топливе и горюче-смalзочных материалах, а также
в электрическоЙ энергии, воде, BpeMeHHbIx зданиях и сооружениях, жилье и социально-
бьrговом обслуживании персонала, )лIаствующего в работах, позвоJuIющие выполнить
предусмотренньй вид мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
качественно, позвоJIяJI поJIучить максимtlльную науIную информацию. Предусмотренные
эт€шы, виды работ при проведении спасательньIх археологических полевьD( работ на
территории объекта культурного паследия, расIIоложенного в зоне планируемьж работ,
достаточны для полноценной и качественной подготовки полевьIх работ, и последующего
отражения поJIyIенных данных и информации и для возможностей их дальнейшего ввода
в наушый оборот.

14. Вывод экспертизы.
На основании представленной зчuIвителем разработанной ООО "Наследие"

документации: "План tIроведения научно-исследовательских спасательных
археологических полевьD( работ на территории объекта археологического наследия
"Курганньй могильник "Подюрная - 5" расположенного в зоне строительных работ по
объекry: "Калитальный ремонт действующей сети автомобильньж дорог общего
поJъзования федерального значения: Капитальньй ремонт автомобильной дороги А-167
Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды км 309+300-км З22+000, в
Ставропольском крае"" и по результатам проведениlI исследований, эксперт считает
целесообразным и возможным tIризнать, что предусмотренные документациеЙ
мероприятия rrо сохранению вьuIвленного объекта культурного наследия кКурганный
могильЕик "Подгорная-5"" дают возможность обеспечения сохранЕости объекта
культурного наследиJI, при проведении земJrIньIх, строительIrьD( и иньD( работ
(положительное закrпочение).

Эксперт рекомендует указанную документацию дJuI согласования государственным
наследия с целью последующего руководстваорганом охраны объектов
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данной документацией для реitлизации плаIIа проведения спасательньIх археологических
полевьD( работ на территории вьuIвленного объекта культурною наследия "Курганный
могильник "Подгорная-5 llll в зоне планируемьпr работ по объекry: "Капитальный ремонт
действующей сети автомобильньD( дорог общего поJIьзования федерального значения:
Кагrитальньй ремонт автомобильной дороги A-167 Кочубей-Нефтекумск-Золенок}мск-
Минеральные Воды км 309+З00-км 322+000, в Ставропольском крае".

15. Настоящее экспертное закJIючения (акт государственной историко-кульryрной
экспертизы) оформлено в 4-х экземпJuIрах на бумажном носителе.

16. Приложение: "План проведения научно-исследовательских спасательных
археологических полевьIх работ на территории объекта археологического наследия
"Курганньй могильник "Подгорная - 5" распоJIоженного в зоне строительных работ по
объекту: "Капитальный ремонт действlтощей сети автомобильных дорог общего
пользования федерального значения: Капитальный ремонт автомобильной дороги A-167
Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды км 309+300-км З22+000, в
Ставропольском крае" ".

Щата оформления заключения -28.07.20tб r.

Эксперт А R Пьт.rягйн 
---,
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