АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ:
отчет о проведении дополнительных археологических изысканиях на землях,
выделенных под НПС «Грачи-3» в рамках проекта: «Расширение системы
магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт
«Новороссийск» в объёме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на
участке «Самара-Зензеватка». Реконструкция» на территории Балаковского района
Саратовской области
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится
одним экспертом.
1. Дата начала проведения экспертизы – 24.08.2018
2. Дата окончания проведения экспертизы — 31.08.2018
3. Место проведения экспертизы – г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.
4. Заказчик экспертизы – Ассоциация по предоставлению и защите общих
интересов
археологов
«Южархеология»
(далее
–
Ассоциация
«Южархеология»).
5. Сведения об эксперте (экспертах):
Государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы Гордиенко Сергей Юрьевич, образование – высшее;
старший научный сотрудник; стаж работы: 11 лет; место работы: ГБУК РО
«Азовский историко-археологический и палеонтологический музейзаповедник»; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры от
16.08.2017 № 1380; объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного
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наследия в реестр;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию
лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Гордиенко Сергей
Юрьевич, участвующий в проведении экспертизы, предупрежден об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему
известно и понятно.
7. Цель экспертизы - определения наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со ст. 3 Федерального закон № 73-ФЗ.
8. Объекты экспертизы – «документация, за исключением научных отчетов
о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию
лесов и иных работ» - отчет о проведении дополнительных археологических
изысканиях на землях, выделенных под НПС «Грачи-3» в рамках проекта:
«Расширение системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта
нефти через порт «Новороссийск» в объёме до 40 млн. тонн в год. МН «КуйбышевТихорецк» на участке «Самара-Зензеватка». Реконструкция» на территории
Балаковского района Саратовской области.
9. Перечень документов, представленных заявителем:
а) отчет о проведении дополнительных археологических изысканиях на
землях, выделенных под НПС «Грачи-3» в рамках проекта: «Расширение системы
магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт
«Новороссийск» в объёме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на
участке «Самара-Зензеватка». Реконструкция» на территории Балаковского района
Саратовской области;
б) копия письма Управления по охране объектов культурного наследия
правительства Саратовской области от 30.03.2018 № 759;
в) копия письма Управления по охране объектов культурного наследия
правительства Саратовской области от 22.08.2018 № 2173.
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Не имеется
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен:
- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения
объектов культурного наследия;
- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- анализ всей представленной заказчиком документации.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету
экспертизы.
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко- культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
12.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Ассоциация
«Южархеология»
по
результатам
проведенных
археологических изысканий на землях выделенных под НПС «Грачи-3» в
рамках проекта: «Расширение системы магистральных нефтепроводов для
обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объёме до 40 млн.
тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка».
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Реконструкция» на территории Балаковского района Саратовской области
(далее – Проект) подготовило документацию.
Документация подготовлена в форме отчет о проведении дополнительных
археологических изысканиях на землях, выделенных под НПС «Грачи-3» в
рамках проекта: «Расширение системы магистральных нефтепроводов для
обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объёме до 40 млн.
тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка».
Реконструкция» на территории Балаковского района Саратовской области
(далее – Отчет; Документация).
Заказчиком археологических изысканий выступило ООО «ТранснефтьТСД».
Для подготовки Документации использованы материалы историкоархивных изысканий, связанные с территорией обследования и результаты
археологической разведки. Археологическая разведка выполнялась на
основании открытого листа № 2233, выданного Министерством культуры
Российской Федерации 16.10.2017 на имя А.В. Вискалина, открытого листа
№ 2138, выданного Министерством культуры Российской Федерации
02.10.2017 на имя Шмелёва Д.Д. (далее – автор работ).
Рассматриваемый в ходе проводимой государственной историко-культурной
экспертизы Отчет имеет следующее содержание:
Аннотация
Введение
Нормативно-правовая база, используемая при подготовке документации
Методика научно-изыскательных работ
Историческая справка и история изучения памятников археологии на
территории проведения археологических полевых работ (археологической
разведки)
Физико-географическая характеристика территории проведения
археологических полевых работ (археологической разведки)
Описание объекта строительства и результаты дополнительных
археологических изысканиях на земельном участке, выделенном под НПС
«Грачи-3»
Заключение
Список иллюстраций
Альбом иллюстраций
Копия заключения Управления по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области от 30.03.2018 № 759
Копия заключения Управления по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области от 22.08.2018 № 2173
Копия открытого листа № 2233
Копия открытого листа № 2138
Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая
часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные
исполнителем
Документации
в
ходе
историко-библиографических
исследований, данные археологических исследований в данном районе,
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выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и различные
фотографические данные, отражающие информацию по землям попадающим
в зону проведения археологических изысканий. Иллюстративная часть
Документации оформлена в виде приложения.
Согласно данным Документации полевые работы проходили в 2018 году
на территории Балаковского района Саратовской области в зоне реализации
проекта «Расширение системы магистральных нефтепроводов для
обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объёме до 40 млн.
тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка».
Реконструкция».
Археологические работы, включали в себя архивные изыскания и
камеральную обработку информации о земельном участке, выделенном под
строительно-монтажные работы на территории НПС «Грачи-3».
В соответствии с информацией указанной в Отчете территория данной
НПС была обследована в ходе проведения археологических полевых работ по
настоящему проекту в 2017 году, поскольку НПС «Грачи-2» располагается на
одной производственной строительной площадке с НПС «Грачи-3». В ходе
проведённых в 2017-2018 гг археологических полевых работах на НПС
«Грачи-2» были осуществлены локальные земляные работы (шурфовки),
визуальный осмотр местности и фотофиксация обследуемой территории. По
итогам данных работ были составлены отчёты и получены соответствующие
письма Управления по охране объектов культурного наследия правительства
Саратовской области от 30.03.2018 № 759 и от 22.08.2018 № 2173.
Участок землеотвода, выделенный под строительно-монтажные работы
на территории НПС «Грачи-3» имеет общую площадь 12,6 га и в большей
степени совпадает с территорией ранее обследованной в рамках настоящего
проекта НПС «Грачи-2».
По мнению автора работ, главным отличием двух, представленных
заказчиком планов является наличие на плане НПС «Грачи-3» участков
строительства, расположенных на территории существующих построек,
сооружений, наземных и подземных коммуникаций, хорошо видимых на всех,
предоставленных заказчиком картографических материалах.
Часть данной территории попала в полосу археологических полевых
работ (археологической разведки) проводимой в 2018 году Захариковым А.П.
на основании Открытого листа от 11.07.2018 № 1129 и в рамках проекта:
«Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк». Участок 176 км – 225
км, Ду-1000. Саратовское РНУ. Реконструкция».
Согласно данным Отчета часть землеотвода под проектируемые
строительно-монтажные работы на НПС «Грачи-3» расположена на
территории либо обследованной в 2017 году в рамках работ по проекту, либо
занята уже существующими постройками, сооружениями, подземными и
надземными коммуникациями, связанными с НПС «Грачи-3» и НПС «Грачи2». Земельный участок на котором расположены НПС «Грачи-2» и НПС
«Грачи-3» представляет собой территорию склона водораздела рек Большой
Иргиз и Куличиха, источники воды и связанные с ними перспективные для
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выявления объектов археологического наследия поселенческого характера
участки рельефа расположены на достаточно большом удалении от створа
проектируемого строительства, а проведённые в 2017 году шурфовочные
работы показали полное отсутствие каких-либо археологических находок на
данной территории.
Автор работ указывает на тот факт, что визуальный осмотр местности
показал отсутствие на этих участках объектов археологического наследия
ритуального, погребального характера визуально читающихся на местности,
таких как курганные насыпи, крепиды, склепы и т.д. и т.п.
В месте с тем автор работ отмечает значительное антропогенное
воздействие на данные земельные участки оказанное при постройке данных
НПС и оказываемое при их эксплуатации.
Таким образом, проведя систематизацию всей имеющейся информации
о землеотводе, выделенном под строительно-монтажные работы на НПС
«Грачи-3», можно сделать вывод, о том, что на данной территории локальные
земляные (шурфовочные) работы не требуются.
Таким образом, по результатам проведенных археологических работ на
землях, выделяемых под НПС «Грачи-3» в рамках проекта: «Расширение
системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через
порт «Новороссийск» в объёме до 40 млн. тонн в год. МН «КуйбышевТихорецк» на участке «Самара-Зензеватка». Реконструкция» на территории
Балаковского района Саратовской области общей площадью 12,5 га было
установлено отсутствие:
объектов археологического наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;
выявленных объектов археологического наследия, состоящих на момент
обследования на учете в краевом органе охраны объектов культурного
наследия;
объектов, обладающие признаками объекта археологического наследия.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации
Европейской
конвенции
об
охране
археологического
наследия
(пересмотренной)».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014
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№ 127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия.
5. Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015
№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 об утверждении положения о государственной историко-культурной
экспертизе.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015
№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации.
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011
№ 954 об утверждении положения о едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской федерации».
9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015
№ 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия.
10. Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук 20.06.2018 № 32.
11.
Методика
определения
границ
территорий
объектов
археологического наследия, рекомендованная к применению письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05AБ.
12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия» (дата введения в действие - 01.04.2014).
13. Закон Саратовской области от 04.11.2003 № 69-ЗСО «Об охране и
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории
Саратовской области»;
14.
Публичная
кадастровая
карта:
[Электронный
ресурс]
http://pkk5.rosreestr.ru/#x=5355701.826831219&y=6799416.1495320145&z=16&a
pp=toc&opened=0 Дата обращения 31.08.2018;
15. Историко-культурное наследие Балаковский район Саратовской
области М 1:300000 [Электронный ресурс] Федеральная государственная
информационная
система
территориального
планирования
https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa_terr&uin=636
070000201032012032903 Дата обращения 31.08.2018;
16. Список объектов культурного наследия Саратовской области
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(электронный ресурс) официальный порта Правительства Саратовской
области
https://saratov.gov.ru/gov/docs/spiski-obektov-kulturnogo-naslediyasaratovskoy-oblasti/ Дата обращения 31.08.2018.
14. Обоснования вывода экспертизы
Экспертом установлено, что при подготовке отчета о проведении
дополнительных археологических изысканиях на землях, выделенных под
НПС «Грачи-3» в рамках проекта: «Расширение системы магистральных
нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в
объёме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «СамараЗензеватка». Реконструкция» на территории Балаковского района Саратовской
области соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ. При
подготовке Документации использована информация, полученная по данной
территории при проведении археологических полевых работ (разведок) по
открытому листу № 2233, выданному Министерством культуры Российской
Федерации 16.10.2017 на имя А.В. Вискалина и открытому листу № 2138,
выданному Министерством культуры Российской Федерации 02.10.2017 на
имя Шмелёва Д.Д.
Полученная и проанализированная информация – данные научных
археологических
разведок,
историко-архивные
изыскания,
анализ
картографических данных, проведенные детальные разведки на земельном
участке - является достаточным основанием для обоснованных выводов о
наличии, либо отсутствии, объектов обладающих признаками объектов
культурного наследия в границах земель выделяемых под НПС «Грачи-3» в
рамках проекта: «Расширение системы магистральных нефтепроводов для
обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объёме до 40 млн.
тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка».
Реконструкция» на территории Балаковского района Саратовской области
общей площадью 12,5 га. Проведенные разработчиками документации работы
основаны на исходных данных, предоставленных заказчиком работ.
Документация, подготовленная Ассоциацией «Южархеология», в
достаточной мере отражает полноту информации по данному земельному
участку, выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия в границах территории земельного участка, сделанные в
указанной документации, связаны с проводившимися работами как историкоархивных изысканий, так и полевых работ в ходе проводившихся научных
археологических разведок.
15. Вывод экспертизы.
На основании представленной заявителем документации – отчета о
проведении дополнительных археологических изысканиях на землях,
выделенных под НПС «Грачи-3» в рамках проекта: «Расширение системы
магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт
«Новороссийск» в объёме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк»
на участке «Самара-Зензеватка». Реконструкция» на территории Балаковского
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района Саратовской области и по результатам дополнительных исследований,
проведенных в ходе экспертизы, в связи с отсутствием объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, в границах земель выделенных
под НПС «Грачи-3» в рамках проекта: «Расширение системы магистральных
нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в
объёме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «СамараЗензеватка». Реконструкция» на территории Балаковского района Саратовской
области общей площадью 12,5 га, проведение земляных, строительных и иных
работ на указанных землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных и иных работ возможно (положительное заключение).
16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
а) отчет о проведении дополнительных археологических изысканиях на
землях, выделенных под НПС «Грачи-3» в рамках проекта: «Расширение
системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через
порт «Новороссийск» в объёме до 40 млн. тонн в год. МН «КуйбышевТихорецк» на участке «Самара-Зензеватка». Реконструкция» на территории
Балаковского района Саратовской области;
б) копия письма Управления по охране объектов культурного наследия
правительства Саратовской области от 30.03.2018 № 759;
в) копия письма Управления по охране объектов культурного наследия
правительства Саратовской области от 22.08.2018 № 2173.
17. Настоящий акт государственной историко-культурной эксперт
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью.
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