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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 земельном участке, предназначенном
под объект: «Строительство скважины №1 Иванихинская
в Перелюбском районе Саратовской области»
г. Самара

22 августа 2018 г.

Настоящее

заключение

государственной

историко-культурной

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-

культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном
виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
1. Дата начала проведения экспертизы:

12.08.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

22.08.2018 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

ООО «РНГК Саратов»

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование
высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ
№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный
сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 34 года. Государственный
эксперт

по

проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной
деятельности:

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли,
подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса

2

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов культурного 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

использованию

лесов

работ;

и

иных

работ,

документация

работ
или

по

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.Заявление об ответственности.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
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историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее
Положение об экспертизе).
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными

лицами

или

работниками);

не

состоит

в

трудовых

отношениях с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных
имущественных

обязательств

перед

заказчиком

экспертизы

(его

должностными лицами или работниками); не владеет ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах)
заказчика экспертизы; не заинтересован в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих
лиц. Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют
долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.
7.Цель и объект экспертизы.
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, предназначенном под объект:
«Строительство скважины №1 Иванихинская в Перелюбском районе
Саратовской области».
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном
участке, предназначенном под объект: «Строительство скважины №1
Иванихинская в Перелюбском районе Саратовской области».
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

(приложены к отчету).

обследованного

земельного

участка
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2.

Аманова

М.П.

Отчет

о

проведении

археологических

научно-

исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия)
объектов археологического наследия на участке по объекту «Строительство
скважины №1 Иванихинская в Перелюбском районе Саратовской области» в
2018 г. (по открытому листу №1288). Саратов, 2018.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения

и

результаты

проведения экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Экспертом проведены следующие виды работ:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельного
участка, подлежащего историко-культурной экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе
экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для
проведения экспертизы не требуется.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В

ходе

полевых

археологических

изысканий

было

выполнено

обследование территории на предмет наличия (отсутствия) объектов
археологического наследия по объекту «Строительство скважины №1
Иванихинская

в

Перелюбском

районе

Саратовской

области»,
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расположенному к северу от с. Иваниха, Перелюбского муниципального
района Саратовской области. Площадь обследования составляет 3 га.
Обследованная

территория

представляет

собой

площадной

объект,

находящийся в 8 км к северо-востоку от с. Марьевка, в 7,5 км к юго-востоку
от с. Новый Камелик, в 3 км к северу от северной окраины с. Иваниха.
Исследованный

участок

относятся

к

землям

сельскохозяйственного

назначения, используемый под посевы подсолнечника и нута, а также для
выпаса крупного и мелкого рогатого скота.
Площадка проектируемой скважины «1 Иванихинская» располагается на
локальном водораздельном возвышении, образованном двумя отрогами
балки Потайной Дол. На момент обследования большую часть локального
водораздела занимало поле, засеянное подсолнечником. Таким образом,
площадка проектируемой скважины занимает юго-западную оконечность
этого поля, ограниченную полевыми дорогами.
Местность, на которой расположен объект обследования, принадлежит к
сыртовой равнине (Общий Сырт) с абсолютными высотами на данном
участке местности 115 – 150 м над уровнем моря. Она расчленена
многочисленными балками, большинство из которых являются водоточными
или сезонно-водоточными. В настоящее время все они запружены для нужд
животноводства.
Возвышенность,

на

которой

расположена

площадка

проектируемой

скважины, дренируется балкой Потайной Дол, впадающей в реку Камелик
(бассейн р. Волга). Большая часть территории распахана под различные
сельскохозяйственные

культуры.

На

склонах

балок

сохраняется

растительность ковыльных степей. На дне балок встречаются более
влаголюбивые злаковые растения. Растительность водоёмов типична для
прудов – осока, стрелолист и т.п. Древесная растительность представлена
ветрозащитными лесополосами (основная порода – вяз-карагач). На дне
балок, где имеются пруды, произрастают ивовые (в основном ветла). Фауна
также типична для этой зоны степей. На северной и северо-западной
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оконечности обследованного поля, в насыпях курганного могильника
проживает колония сурков. Имеются данные о наличии в данной местности
барсуков. Из крупных птиц встречаются цапли и чирки. Близость полей и
населённого

пункта

обуславливает

наличие

большого

количества

синантропных птиц – грачей и ворон. Из хищных видов наличествуют
коршуны. Низменные части балок используются местным населением для
выпаса крупного и мелкого рогатого скота.
Обследованная территория и прилегающие к ней участки представляют
собой

природный

ландшафт,

несколько

изменённый

в

результате

антропогенного и техногенного воздействия (посевы сельскохозяйственных
культур, грунтовые дороги, земляные работы). В результате визуального
осмотра, признаков объектов археологического наследия обнаружено не
было. Для выяснения наличия или отсутствия объектов археологического
наследия или их признаков (находок, культурных напластований), были
заложены и исследованы три (3) шурфа. В результате исследования шурфов
признаков объектов археологического наследия (археологических находок,
культурных напластований) обнаружено не было.
В

результате

предварительных

историко-библиографических

исследований было установлено, что на сопредельных территориях с
обследуемым хозяйственным объектом, в сходных геоморфологических
условиях, находятся следующие археологические объекты:
1) Курганная группа «Саблеровский-1» из 12 насыпей (памятник обнаружен
во время археологического картографирования района.
2) Курганная группа «Саблеровский-2» из 13 насыпей (памятник обнаружен
во время археологического картографирования района.
3) Курганная группа «Саблеровский-3» из 32 насыпей (памятник обнаружен
во время археологического картографирования района.
4) Местонахождение «Саблеровский» - керамика эпохи ПБВ (памятник
обнаружен во время археологического картографирования района.
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5) Курганная группа «Иваниха-1» из 2 насыпей (памятник обнаружен во
время археологического картографирования района.
6) Курганная группа «Иваниха-2» из 5 насыпей (памятник обнаружен во
время археологического картографирования района.
7) Курганная группа «Иваниха-3» из 2 насыпей (памятник обнаружен во
время археологического картографирования района.
8) Курганная группа «Иваниха-4» из 2 насыпей (памятник обнаружен во
время археологического картографирования района.
9) Курганная группа «Иваниха-5» из 2 насыпей (памятник обнаружен во
время археологического картографирования района.
10) Одиночный курган «Иваниха» (памятник обнаружен во время
археологического картографирования района.
11) Курганная группа «Иваниха-6» из 27 насыпей (предварительно) памятник обнаружен во время настоящего обследования.
Курганный могильник «Иваниха 6»
В 2018 г. в ходе разведок на земельном участке по объекту
«Строительство скважины №1 Иванихинская в Перелюбском районе
Саратовской области была исследована группа из 27 курганов.
Памятник расположен в 3,85 км к северу от въезда в с. Иваниха и в 0,8 км к
ВЮВ от пересечения грейдера Перелюб-Самара с балкой Потайной Дол на
локальном водораздельном возвышении, образованном двумя отрогами
балки Потайной Дол. К востоку от курганной группы расположено поле,
засеянное подсолнечником. Еще один отрог балки Потайной Дол разделяет
могильник на две части – северную (16 курганов) и южную (11 курганов).
Местность, на которой расположен объект обследования, принадлежит к
сыртовой равнине (Общий Сырт) с абсолютными высотами на данном
участке местности 115 – 150 м над уровнем моря. Она расчленена
многочисленными балками, большинство из которых являются водоточными
или сезонно-водоточными. В настоящее время все они запружены для нужд
животноводства.
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Возвышенность, на которой расположен курганный могильник «Иваниха-6»,
дренируется балкой Потайной Дол, впадающей в реку Камелик (бассейн р.
Волга). На склонах балок сохраняется растительность ковыльных степей. На
дне

балок

встречаются

более

влаголюбивые

злаковые

растения.

Растительность водоёмов типична для прудов – осока, стрелолист и т.п.
Древесная растительность представлена ветрозащитными лесополосами
(основная порода – вяз-карагач). На дне балок, где имеются пруды,
произрастают ивовые (в основном ветла).
Курганная группа находится на первой надпойменной террасе р. Камелик,
в 40 м к ЮВ балки Потайной Дол (курган 11), в 30 м к З от западной стороны
пахотного поля (курган 1) и в 35 к С северной стороны пахотного поля
(курган 23). Предположительно на поле могли находиться другие курганы
могильника «Иваниха 6», однако, вследствие интенсивной распашки, они
могли быть уничтожены или снивелированы. Курганная группа состоит из
двадцати семи (27) насыпей, один из которых имеет повреждение
(грабительская воронка) – курган 23. (см. Таблица 1).
Таблица 1 . Курганный могильник «Иваниха 6».
Курган Размеры

Координаты в WGS-84

1

диаметр высота N
20 м
0,17 м

51°56'51.8"

50°30'37.2" Задернован

2

23 м

0,20 м

51°56'54.0"

50°30'29.0" Задернован

3

25 м

0,23 м

51°56'54.2"

50°30'27.2" Задернован

4

18 м

0,20 м

51°57'06.7"

50°30'29.4" Задернован

5

16 м

0,20 м

51°57'06.0"

50° 0'31.8"

6

21 м

0,25 м

51°57'04.8"

50°30'30.0" Задернован

7

20 м

0,25 м

51°57'01.3"

50°30'25.0" Задернован

8

18 м

0,18 м

51°56'50.8"

50°30'25.8" Задернован

9

16 м

0,15 м

51°56'55.6"

50°30'24.3" Задернован

10 15 м

0,15 м

51°57'00.6"

50°30'13.3" Задернован

E

Задернован
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11 15 м

0,12 м

51°57'14.8"

50°30'30.1" Задернован

12 17 м

0,20 м

51°57'14.1"

50°30'43.5" Задернован

13 20 м

0,20 м

51°57'13.8"

50°30'45.8" Задернован

14 21 м

0,22 м

51°57'14.4"

50°30'45.5" Задернован

15 20 м

0,25 м

51°57'14,9"

50°30'47.8" Задернован

16 15 м

0,15 м

51°57'13.1"

50°30'50.2" Задернован

17 15 м

0,17 м

51°57'11.8"

50°30'52.7" Задернован

18 20 м

0,20 м

51°57'09.6"

50°30'56.3" Задернован

19 22 м

0,20 м

51°57'09.1"

50°31'00.0" Задернован

20 20 м

0,20 м

51°57'10.5"

50°31'00.0" Задернован

21 20 м

0,20 м

51°57'11.7"

50°31'05.5" Задернован

22 20 м

0,20 м

51°57'09.7"

50°31'08.4" Задернован

23 20 м

0,20 м

51°57'06.0"

24 21 м

0,22 м

51°57'06.3"

50°30'50.2" Задернован,
воронка в
насыпи
50°30'47.7" Задернован

25 17 м

0,18 м

51°57'07.1"

50°30'43.5" Задернован

26 20 м

0,20 м

51°57'08.1"

50°30'36.3" Задернован

27 22 м

0,25 м

51°56'41.3"

50°30'31.2" Задернован

Перечень

географических

координат

поворотных

точек

рекомендованной границы территории курганной группы «Иваниха 6»
приведен в таблице 2.
Таблица 2. Координаты поворотных точек границы территории
курганной группы «Иваниха 6».
№ точки
1
2
3
4
5
6

Координаты в WGS-84
N
N51°57'15,55"
N51°57'15,88"
N51°57'12,40"
N51°57'09,28"
N51°57'05,00"
N51°57'04,24"

E
E50°30'28,31"
E50°30'47,78"
E50°31'06,66"
E50°31'09,95"
E50°30'50,27"
E50°30'31,38"
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7
8
9

N51°56'51,24"
N51°56'40,32"
N51°57'00,58"

E50°30'38,95"
E50°30'31,17"
E50°30'11,55"

Описание предлагаемых границ памятника.
От поворота точки 1, расположенной в 4 м к Ю балки Потайной Дол, граница
идет далее на В и через 350 м подходит к точке 2. От точки 2 граница
сворачивает под тупым углом на ВЮВ проходит 370 м по задернованной
надпойменной террасе к точке 3. Далее поворачивает в ЮЮВ направлении и
через 110 м подходит к точке 4, затем сворачивает на ЗЮЗ, и через 400 м
достигает точки 5, приближаясь к северному к северному краю засеянного
поля на 5 м. Далее граница поворачивает на З вдоль северной границы поля и
через 360 м выходит на точку 6. От этой точку граница поворачивает на
ЮЮВ и через 430 м подходит к точке 7, расположенной близ западной
кромки поля, далее граница поворачивает на ЮЗ и достигает точки 8. От этой
точки граница выходит к точке 9, расположенной в 715 м к ССЗ, далее
граница замыкается на точке 1, находящейся в 580 м к СВ.
Курганный могильник «Иваниха 6», обследованный в процессе работ, не
входит в зону строительства скважины №1 Иванихинская, а охранная зона
памятника археологии, на данный момент не попадает на территорию,
отведенную под застройку.
В ходе обследования Земельных участков были проведены следующие
работы:
– предварительное изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков
объектов археологического наследия на Земельном участке;
– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для
составления очерка об истории археологических исследований на территории
Перелюбского муниципального района Саратовской области;
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–

проведено

изучение

сведений

о

геоморфологической

и

физико-

географической характеристике Перелюбского муниципального района
Саратовской области для составления очерка;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке,
предназначенном под объект: «Строительство скважины №1 Иванихинская в
Перелюбском районе Саратовской области».
В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной
территории

с

учетом

отражения

рельефа

поверхности

и

общей

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой
шурфов.

Таким

соответствуют

образом,

проведенные

требованиям

Положения

полевых

и

археологических

работ

археологические
«О

порядке

составления

научной

работы

проведения
отчётной

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32, в
части обеспечения выявления ранее не известных объектов археологического
наследия.
12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №
569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе».
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32;
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- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
13.Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,
представленных

на

экспертизу

документов,

проведенного

натурного

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ.
Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Перелюбского района Саратовской области, с целью исключения
их из возможных перспективных участков объектов археологического
наследия на Земельном участке.
Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа №1288 от
20.07.2018 г., выданного Амановой Маргарите Павловне Министерством
культуры Российской Федерации.
Этапность и методика проведенных археологических полевых работ
соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых
работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73ФЗ от 25.06.2002 г.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
При обследовании земельного участка площадью 3 га, предназначенного
под объект: «Строительство скважины №1 Иванихинская в Перелюбском
районе Саратовской области», объектов культурного наследия, включенных
в Реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со
статьей

3

Федерального

закона

№

73-ФЗ,

НЕ

ОБНАРУЖЕНО,
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хозяйственное

освоение

земельных

участков

ВОЗМОЖНО

(положительное заключение).
15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1.

Аманова

М.П.

Отчет

о

проведении

археологических

научно-

исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия)
объектов археологического наследия на участке по объекту «Строительство
скважины №1 Иванихинская в Перелюбском районе Саратовской области» в
2018 г. (по открытому листу №1288). Саратов, 2018. – на 101 л.

16. Дата оформления заключения экспертизы – 22 августа 2018 г.
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