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АКТ
Государственной историко-культурной экспертизы
документации, 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.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на земельном участке, занимаемом под объект «Рабочий проект на
строительство поисково-оценочной скважины № 3 Западно-Вишневского лицензионного
участка» в Перелюбском районе Саратовской области подлежащем воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от
22.10.2014, с изм. от 01.12.2014), Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от
09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе).
В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.
1. Дата начала проведения экспертизы: 18.09.2018 г.
2. Дата окончания экспертизы: 01.10.2018 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Саратов
4. Заказчик экспертизы: ООО «ЦРСП»
Местонахождение: 410056, г. Саратов, ул. Рахова, д. 61/71, оф. 165
ИНН 6455047660; КПП 645501001
Эксперт: Юдин Александр Иванович, тел. 8(906)303-24-40
5. Сведения об эксперте:
Юдин Александр Иванович: образование – высшее, специальность «Историк.
Преподаватель истории», ученая степень - доктор исторических наук, место работы и
должность – заместитель директора по научной работе ООО «ЛРТ-Наследие», стаж
работы – 31 год. Реквизиты аттестации эксперта – Государственный эксперт по
проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 212
от 20.01.2016 г.).
Профиль экспертной деятельности:
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи
25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных от отсутствии на указанных землях объектов культурного

Эксперт ____________________ А.И. Юдин

2

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 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, 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 Юдин Александр
Иванович, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы предупрежден
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.
7. Отношения к заказчику.
Эксперт Юдин А.И.:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)
заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
8. Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельном участке, занимаемом под объект «Рабочий проект на
строительство поисково-оценочной скважины № 3 Западно-Вишневского лицензионного
участка» в Перелюбском районе Саратовской области, подлежащего воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.
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9. Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, занимаемом под объект
«Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины № 3 ЗападноВишневского лицензионного участка» в Перелюбском районе Саратовской области.
10. Перечень документов, представленных заявителем:
1) Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Проведение работ по
изыскательскому, охранно-разведочному полевому археологическому обследованию и
выявлению объектов археологического наследия на земельном участке, временно
занимаемом под объект «Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины
№ 3 Западно-Вишневского лицензионного участка» в Перелюбском районе Саратовской
области». Автор – Кириллов А.Н., Саратов, 2018. – 71 стр.
2) Техническое задание на выполнение охранно-спасательных археологических работ,
2018 г. – 2 стр.
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: не имеются
12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных
материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов
исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы,
в виде Акта.
13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы,
а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
3. Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г.
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»
(Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.).
5. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. 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 (принят Саратовской
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областной думой 22.10.2003).
14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
В результате рассмотрения документации установлено, что сотрудниками
ООО «ЦРСП» под руководством А.Н. Кириллова было проведено археологическое
обследование на земельном участке, занимаемом под объект «Рабочий проект на
строительство поисково-оценочной скважины № 3 Западно-Вишневского лицензионного
участка» в Перелюбском районе Саратовской области. Археологические работы
производились по Открытому листу № 1674 от 17 августа 2018 г., выданному
Министерством культуры РФ Кириллову Андрею Николаевичу.
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Проведение работ по
изыскательскому, охранно-разведочному полевому археологическому обследованию и
выявлению объектов археологического наследия на земельном участке, временно
занимаемом под объект «Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины
№ 3 Западно-Вишневского лицензионного участка» в Перелюбском районе Саратовской
области (далее – Отчет) подготовлен под руководством А.Н. Кириллова.
В Отчете представлены методика археологических исследований, историкоархивные и библиографические исследования, полевые исследования в границах
земельного участка предусмотренного под проектирование и строительство объекта:
«Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины № 3 ЗападноВишневского лицензионного участка» в Перелюбском районе Саратовской области,
состав мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
Отчет также включает альбом иллюстраций (всего 67 иллюстраций) и копию
Открытого листа № 1674 от 17 августа 2018 г., выданного Министерством культуры РФ на
имя Андрея Николаевича Кириллова.
Описание участков, отведенных под строительство.
Согласно представленным материалам, земельный участок, занимаемый под объект
«Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины № 3 ЗападноВишневского лицензионного участка» расположен в Перелюбском районе Саратовской
области, имеет площадь – 3,5 га.
Данная территория располагается в юго-восточной части Перелюбского района, на
границе с Большечерниговским районом Самарской области, Первомайским районом
Оренбургской области и Зеленовским районом Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан. Строительная площадка находится в 0,6 км на северо-восток от
н.п. Куцеба, в 5,8 км на юго-восток от н.п. Натальин Яр и в 5.9 км на северо-запад от н.п.
Тараховка. Проектная скважина имеет прямоугольную форму 175х200 м,
ориентированную длинной осью в направлении север – юг. Площадка объекта
расположена на краю водораздела, именуемого Синий Сырт, между Оврагом Широкий и
его левым притоком, которые соединяясь, впадают в р. Солянка ниже ее истоков в районе
с. Натальин Яр. Микрорельеф имеет выраженное понижение с востока на запад, в сторону
оврага. Вся площадь задернована. Характер местности – степной, растительности –
луговой. В почве преобладают суглинки.
Заказчиком были предоставлены поворотные точки границ проектируемой
промысловой площадки. Таким образом, маршрут археологических разведок проходил

Эксперт ____________________ А.И. Юдин

5

строго в границах земельного участка отведённого под строительство объекта.
Здесь, с целью выявления объектов археологического наследия было заложено 4
разведочных шурфа размерами 1х1 м. Пласты шурфов находок (археологических
артефактов) не содержали. После исследования шурфы были рекультивированы.
В процессе обследования площадки строительства на участке, прилегающем к ее
территории, был выявлен объект культурного наследия (памятник археологии) –
курганный могильник Куцеба II.
Курганный могильник Куцеба II.
Выявлен: А. Н. Кирилловым в 2018 году в ходе археологических разведок на
земельном участке, предусмотренном под строительство объекта «Рабочий проект на
строительство поисково-оценочной скважины № 3 Западно-Вишневского лицензионного
участка» в Перелюбском районе Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Учетная карточка: по состоянию на 14.09.2018 г. отсутствует.
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение: В 650 м к северу-северо-востоку от х. Куцеба Перелюбского
района Саратовской области.
Описание: Курганный могильник расположен в 650 м к северу-северо-востоку от х.
Куцеба, в 5,7 км к северо-западу от с. Тараховка, в 5,8 км к востоку-юго-востоку с.
Натальин Яр. Курганный могильник включает три насыпи, сооруженные на одной оси по
линии юго-запад – северо-восток. Насыпи расположены на слегка покатом в западном
направлении склоне края водораздела между оврагом Широкий и его отрогом. Поле
задерновано.
Сведения о размерах курганов
памятника «Курганный могильник Куцеба II»
№
кургана
1

Диаметр, м

Высота, м

32

0,7

Примечание

Задернован
Задернован.
2
26
0,1
Ровик шириной 1,1 м,
глубиной 0,2 м
3
23
0,5
Задернован.
В документации также представлены координаты центров курганов памятника,
координаты поворотных точек границы территории памятника «Курганный могильник
Куцеба II» и сведения о частях границы.
Расположение относительно объекта строительства: полоса отвода объекта
строительства проходит в 38 м к западу от границы территории курганного могильника.
Результаты обследования
В результате проведения научно-исследовательских археологических работ
(разведок) на земельном участке, занимаемом под объект «Рабочий проект на
строительство поисково-оценочной скважины № 3 Западно-Вишневского лицензионного
участка» в Перелюбском районе Саратовской области, памятников археологии не
выявлено. Археологический материал не обнаружен.
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15. Обоснования выводов экспертизы:
1. Проведенное археологическое обследование на земельном участке, занимаемом
под объект «Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины № 3
Западно-Вишневского лицензионного участка» в Перелюбском районе Саратовской
области выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ, на
предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического)
наследия на земельном участке площадью 3,5 га, предусмотренном под строительство
объекта: «Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины № 3 ЗападноВишневского лицензионного участка» в Перелюбском районе Саратовской области,
установлено, что непосредственно на отводимом земельном участке объекты культурного
(археологического) наследия не выявлены.
2. Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
занимаемом под объект «Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины
№ 3 Западно-Вишневского лицензионного участка» в Перелюбском районе Саратовской
области, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ и иных работ выполнена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации,
утвержденным
постановлением
Бюро
Отделения
историкофилологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 года № 32.
16. Выводы:
1. На земельном участке, занимаемом под объект «Рабочий проект на
строительство поисково-оценочной скважины № 3 Западно-Вишневского лицензионного
участка» в Перелюбском районе Саратовской области объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют; проведение земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ ВОЗМОЖНО
(положительное заключение).
Дата оформления акта экспертизы: 01 октября 2018 г.

Государственный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Юдин А.И.
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Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Проведение работ на 71 л.
по
изыскательскому,
охранно-разведочному
полевому
археологическому
обследованию
и
выявлению
объектов
археологического наследия на земельном участке, временно
занимаемом под объект «Рабочий проект на строительство поисковооценочной скважины № 3 Западно-Вишневского лицензионного
участка» в Перелюбском районе Саратовской области». Автор –
Кириллов А.Н., 2018г.
2. Техническое
задание
на
выполнение
охранно-спасательных на 2 л.
археологических работ, 2018 г.
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