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: «Капитальный
ремонт автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-228
«Сызрань-Саратов Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки –
граница с Республикой Казахстан на участке км 127+900 – км 140+000,
Саратовская область» в Фёдоровском районе Саратовской области
г. Самара
Настоящее

21 января 2019 г.
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:

17.01.2019 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

21.01.2019 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

ООО «Дорпроект»

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,
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хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
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 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.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
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обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 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:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р228 «Сызрань-Саратов Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница
с Республикой Казахстан на участке км 127+900 – км 140+000, Саратовская
область» в Фёдоровском районе Саратовской области, а также установление
возможности или невозможности проведения земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на указанном
земельном участке.
Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты
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исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельном участке, предназначенном под объект: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань-Саратов
Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой
Казахстан на участке км 127+900 – км 140+000, Саратовская область» в
Фёдоровском районе Саратовской области.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

обследованного

земельного

участка

археологических

научно-

(приложены к отчету).
2.

М.П.

Аманова.

Отчет

о

проведении

исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов
археологического наследия на земельном участке, предназначенном под
объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298 автомобильная
дорога Р-228 «Сызрань-Саратов Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки
– граница с Республикой Казахстан на участке км 127+900 – км 140+000,
Саратовская область» в Фёдоровском районе Саратовской области. Саратов,
2018 г.
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 земельных
участков, подлежащих историко-культурной экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
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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.
Представленная документация содержит результаты обследования
земельного участка, предназначенного под объект: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань-Саратов
Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой
Казахстан на участке км 127+900 – км 140+000, Саратовская область» в
Фёдоровском районе Саратовской области. В ходе полевых археологических
изысканий было выполнено обследование территории на предмет наличия
(отсутствия) объектов археологического наследия.
В административном отношении обследованный участок расположен в западной и центральной частях Фёдоровского муниципального района Саратовской области.
Обследованный участок капитального ремонта автодороги имеет длину 15 км,
ширину – 20 м и представляет собой линейный объект, вытянутый, в целом, в
виде ломаной линии с запада на восток и на северо-восток, начинающийся в 3
км к западу от с.Еруслан, примыкающий с северо-запада к районному центру
рп. Мокроус и заканчивающийся в 4,6 км к северо-востоку от последнего.
Прилегающая к автомобильной дороге местность занята, в основном, пашней,
пастбищами, различными коммуникациями и инфраструктурой: ж/д, ЛЭП,
трубопроводы, бытовые и технические сооружения.
При продвижении с запада на восток по территории района (западный участок
обследования, 6,9 км – до рп. Мокроус) автодорога с севера ограничена
обширными распаханными полями, занятыми на момент обследования, в
5

основном, посевами озимых. В северо-западном направлении от автодороги
направляются полосы защитных лесонасаждений и отдельные грунтовые
дороги. Вдоль южного края автодороги, параллельно трассе, проходит
лесополоса, к югу от которой, также параллельно автодороге, проложена ж/д
линия «Саратов – Уральск». Полоса земли между автодорогой и
лесопосадками на многих участках, распахана в противопожарных целях. В
начале участка автодорога пересекается высоковольтной ЛЭП.
На центральном участке обследования (4,9 км) автодорога поворачивает на
северо-восток и северо-северо-восток. С западной и северо-западной стороны
от дороги расположены распаханные поля. Дорога примыкает с северо-запада
к районному центру – рп. Мокроус, АЗС, СТО и придорожным кафе, после
прохождения которых восточная граница автодороги ограничивается
параллельно идущей лесополосой и распаханными полями за ней.
Окружающие дорогу поля частично заняты озимыми.
На восточном участке обследования (3,5 км) автодорога снова поворачивает
на

восток-северо-восток.

Здесь

трасса

с

обеих

сторон

ограничена

лесополосами, за которыми расположены пахотные поля, иногда занятые
озимыми. На этом участке трасса пересекает газопроводы высокого давления
САЦ-3 и отдельные ЛЭП.
В геоморфологическом отношении на участке обследования автодорога
проходит по водоразделу между реками Еруслан и Большой Караман, пересекая многочисленные овраги, относящиеся к водосборному бассейну обеих
рек. В своём продвижении с запада на восток и северо-восток по территории
района автодорога начинается на небольшой возвышенности, пересекает
северные отроги балки «Отрожина» (водосбор р.Еруслан) с временным
водотоком и прудами (Ивановский, Волчий и др.), проходит по водоразделу
между балками, относящимися к водосбору рек Еруслан и Большой Караман.
Далее, на протяжении всего пути до конечной точки, трасса автодороги
пересекает многочисленные отроги балки «Филимошка» (водосбор р.Большой
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Караман) с отдельными водотоками и прудами (Кушум, Филимошка,
Рассыпной и др.).
Таким образом, трасса автодороги и прилегающие к ней участки, представляют собой природный ландшафт, изменённый в результате разрушительного антропогенного и техногенного воздействия: насыпь автодороги,
лесопосадки, канавы, ЛЭП, грунтовые дороги, распашка.
Следует отметить, что все пересекаемые дорогой степные балки (с временным водотоком), в настоящее время, сильно запаханы, перегорожены лесополосами и самой дорогой. В то же время, они отчасти сохранили свою
рельефность (глубину) по сравнению с высокими участками. При визуальном
осмотре, а также при изучении космоснимков, было выяснено, что на распаханной поверхности, даже затянувшиеся балки отличаются более тёмным
цветом грунта, в отличие от более светлых возвышенностей между ними. Сохранение водотоков также подтверждается наличием водопропускных труб
под обследуемой автодорогой при её пересечении с отдельными балками.
Территория обследуемой автодороги, её пересечения с водоразделами,
берегами и руслами балок, а также прилегающие к ним участки, были тщательно осмотрены на предмет подъёмного материала и рельефности, характерной для археологических объектов. А именно, были обследованы: участки
с разрушенным верхним дерновым слоем (грунтовые дороги, пашня, осыпи
оврагов). 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), на берегах балок и прилегающих к ним участках
были заложены и исследованы четырнадцать (14) шурфов и сделана одна (1)
зачистка. Все шурфы были привязаны к конкретным балкам или разветвлённым балочным системам с фактическим или возможным водотоком.
В результате исследования шурфов и зачистки признаков объектов
археологического наследия (археологических находок, культурных слоёв)
обнаружено не было.
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Близлежащие объекты археологического наследия.
В

результате

предварительных

историко-библиографических

исследований было установлено, что на сопредельных территориях с
обследуемым хозяйственным объектом, в сходных геоморфологических
условиях, нахо-дятся следующие археологические объекты:
1. Курганная группа в 2,5 км от с.Сырт-Смоленка (в 6,9 км к СЗ);
2. Курган к юго-западу от с.Фёдоровка (в 2,6 км к СЗ);
3. Курганная группа к северо-востоку от рп.Мокроус (в 120 м к ССЗ);
4. Курган к северо-востоку от рп.Мокроус (в 1,6 км к ВЮВ);
5. Курганная группа к западу-северо-западу от с.Семёновка (в 7,9 км к ЮВ);
6. Курган к юго-западу от с.Семёновка (в 9,7 км к ЮВ).
В результате историко-библиографических исследований было установлено,
что на сопредельных территориях с обследуемыми участками, в сходных
геоморфологических условиях, располагаются различные погребальные
памятники – курганы и курганные группы на водоразделах между реками
Большой Караман, Еруслан и их притоками. Ближе всего к объекту
обследования находится «Курганная группа к СВ от рп.Мокроус», расположенная в 120 м к ССЗ, но не входящая в территорию обследования. Таким
образом, место расположения автодороги было признано перспективным и
потенциально пригодным, в основном, для поисков погребальных памятников
– курганов, курганных могильников и, в меньшей степени, грунтовых
могильников. Берега отдельных водоточных оврагов с ручьями также могли
быть удобными для поселенческих памятников.
В ходе обследования Земельного участка 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;
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– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для
составления очерка об истории археологических исследований на территории
Федоровского муниципального района Саратовской области;
–

проведено

изучение

сведений

о

геоморфологической

и

физико-

географической характеристике территории Федоровского муниципального
района Саратовской области для составления очерка;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на территории земельного
участка, предназначенного под объект: «Капитальный ремонт автомобильной
дороги А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань-Саратов Волгоград» –
Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан на участке
км 127+900 – км 140+000, Саратовская область» в Фёдоровском 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 14
шурфов и одной зачисткой. Таким образом, проведенные археологические
работы соответствуют требованиям Положения «О порядке проведения
археологических

полевых

работ

и

составления

научной

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)».
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе»;
- Закон Саратовской области об охране и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовской области от 04.11.2003 г. № 69-ЗСО;
– Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия памятники истории и культуры. Общие требования»;
– ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации;
– Инструкция Министерства культуры СССР «О порядке учета, обеспечения
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых
памятников истории и культуры», утвержденная приказом от 13.05.1986 г.
№203;
- 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;
- 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 Федоровского муниципального района Саратовской области, с
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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 № 2628 от 30
ноября 2018 года, 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.
Проектируемый объект и прилегающие к нему территории были осмотрены
визуально, а также обследованы шурфами и зачистками на участках
возможного размещения археологических объектов.
В результате обследования, в зоне проектирования и строительства объекта
хозяйственного освоения «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298
автомобильная дорога Р-228 «Сызрань-Саратов Волгоград» – Пристанное –
Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан на участке км 127+900 –
км 140+000, Саратовская область» в Фёдоровском районе Саратовской
области,

объектов,

обладающих

признаками

объекта

культурного

(археологического) наследия, выявлено не было.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
При обследовании земельного участка, предназначенного под объект:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р228 «Сызрань-Саратов Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница
с Республикой Казахстан на участке км 127+900 – км 140+000, Саратовская
область» в Фёдоровском районе Саратовской области, объектов культурного
наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия,
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в
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соответствии

со

статьей

3

Федерального

закона

№

73-ФЗ,

НЕ

ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельного участка ВОЗМОЖНО
(положительное заключение).
15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1.

М.П. Аманова.

Отчет о проведении археологических научно-

исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов
археологического наследия на земельном участке, предназначенном под
объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-298 автомобильная
дорога Р-228 «Сызрань-Саратов Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки
– граница с Республикой Казахстан на участке км 127+900 – км 140+000,
Саратовская область» в Фёдоровском районе Саратовской области. Саратов,
2018 г. - на 133 л.
16. Дата оформления акта государственной
историко-культурной экспертизы
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