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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, отводимых под объекты:
«Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского ЛПУ МГ
и Мокроусского ЛПУ МГ» в Александрово-Гайском районе
Саратовской области на территории, предназначенной под объект:
«Дооснащение ИТСО КС Приволжского и Сторожевского ЛПУ
МГ» в Воскресенском районе Саратовской области
г. Самара
Настоящее

24 августа 2018 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:

18.08.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

24.08.2018 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

ООО «Поволжский археологический центр»,

г. 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,

2

подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных,

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

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
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заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
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 земельных участках, отводимых под объекты:
«Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского ЛПУ МГ и Мокроусского
ЛПУ МГ» в Александрово-Гайском районе Саратовской области на
территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО КС
Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ» в Воскресенском районе
Саратовской области.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
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участках, отводимых под объекты: «Дооснащение ИТСО КС АлександровоГайского ЛПУ МГ и Мокроусского ЛПУ МГ» в Александрово-Гайском
районе Саратовской области на территории, предназначенной под объект:
«Дооснащение ИТСО КС Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ» в
Воскресенском районе Саратовской области.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

обследованных

земельных

участков

(приложены к отчету).
2. Жемков А.И. Технический отчет о проведении археологического
исследования (разведки) на территории, предназначенной под объект:
«Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского ЛПУ МГ и Мокроусского
ЛПУ МГ» в Александрово-Гайском районе Саратовской области на
территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО КС
Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ» в Воскресенском районе
Саратовской области (по открытому листу № 1519). 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;

5

- 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.
Саратовская

область,

Александрово-Гайский

район.

Участок,

предназначенный под: «Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского
ЛПУ МГ и Мокроусского ЛПУ МГ».
Территория проектируемого объекта расположена в центральной части
Александрово-Гайского района Саратовской области, на восточной окраине
районного центра – поселка Александров-Гай, у КС «Александровогайская»
Александрово-Гайского ЛПУ МГ. Участок расположен в 3,6 км к востоку от
школы №3 в пос. Александров-Гай, (азимут 85°).
Кадастровый номер квартала, в котором расположен объект археологического обследования: 64:01:050601.
В геоморфологическом отношении местность, на которой расположен
обследуемый участок, находится на второй террасе реки Большой Узень, на
пологой, абсолютно плоской равнине, расположенной на севере Прикаспийской низменности, в зоне засушливых степей (практически – уже полупустыня). Высоты местности, на которой располагается обследуемый участок, колеблются в пределах 20–21 метра.
Обследуемые участки расположены к северу и к востоку от КС «Александровогайская» Александрово-Гайского ЛПУ МГ. Местность, на которой
располагаются обследуемые участки, подверглась мощному техногенному
воздействию. В северной части исследования расположены площадки крановых узлов, линии газопроводов, кабели и ЛЭП. В 170 метрах к северу от забора, ограничивающего территорию КС, проходит грунтовая дорога, ориентированная по линии восток-запад. Эта дорога соединяется с территорией КС
отходящими от нее грунтовыми дорогами, ориентированными по линии се-
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вер-юг. Таким образом, практически вся территория, на которой будут располагаться проектируемые кабели, занята различными коммуникациями и
сооружениями, связанными с функционированием КС.
Восточная часть объекта исследования расположена между забором,
ограничивающим

территорию

КС

с

производственной

площадкой,

расположенной к востоку от КС. Эта площадка также обнесена забором.
Расстояние между ней и КС составляет 250 метров. Местность, на которой
располагаются обследуемые участки под проектируемые коммуникации,
также как и местность, описанная выше (расположенная к северу от КС)
подверглась техногенному воздействию. Здесь расположены различные
производственные площадки, линии кабелей и ЛЭП, проходят грунтовые
дороги.
Рельеф местности на всех участках – плоская равнина без выраженного
уклона. Обследуемые участки и территория, на которой они располагаются, в
местах, не затронутых техногенным воздействием, заросли типчаковоковыльной растительностью. Участки располагаются на расстоянии от 2–2,5
км к северу от р. Большой Узень.
Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории
объекта. В результате было установлено, что какие-либо аномалии рельефа,
по которым можно было бы судить о наличии археологических объектов
(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а
также на окружающей его территории, отсутствуют.
С целью выяснения возможного наличия или отсутствия культурного слоя на
земельных участках, отводимых под «Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского ЛПУ МГ и Мокроусского ЛПУ МГ», на участках местности, не затронутых техногенным воздействием, было заложено 3 разведочных шурфа.
Шурфы №№1, 2 были заложены в северной части исследования, шурф №3 –
на участке к востоку от КС. В результате исследования шурфов признаков
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объектов археологического наследия (археологических находок, культурных
слоёв) обнаружено не было.
Саратовская область, Воскресенский район. Участок, предназначенный
под: «Дооснащение ИТСО КС Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ».
Участок исследования расположен в западной части Воскресенского района
Саратовской области, в районе села Елшанка у КС Приволжского ЛПУ МГ.
Участок расположен в 33 км к западу от центра Воскресенского района –
с. Воскресенское, в 4 км к северо-востоку (азимут 52°) от автодорожного
моста через ручей на трассе Р-228 у села Елшанка, и в 4,8 км к юго-востоку
(азимут 112°) от южной окраины пос. Коммуна Воскресенского района.
Кадастровый

номер

квартала,

в

котором

расположен

объект

археологического обследования: 64:09:040101.
В геоморфологическом отношении местность, на которой расположен
обследуемый участок, находится на вершине водораздела между ручьем Глотовка и ручьем, протекающим через с. Елшанку. Оба указанных водотока
впадают в р. Волга. На склонах водораздела, обращенных в сторону упомянутых выше ручьев, имеются небольшие лесные массивы; склоны, обращенные в сторону Волги – открытые. Склоны водораздела пологие.
Высоты местности, на которой располагается обследуемый участок, колеблются в пределах 124–126 метров.
Обследуемый участок расположен к северу от КС Приволжской ЛПУ МГ, в
120 метрах к северо-востоку от забора, окружающего территорию КС.
Обследуемый участок располагается между площадкой кранового узла,
расположенной на краю небольшого лесного массива, и площадкой крановых
узлов к югу от нее. Обе площадки обнесены забором. Длина обследуемого
участка, расположенного между ними составляет 80 метров. Вся местность,
на которой расположен обследуемый участок, подверглась мощному техногенному воздействию. Здесь расположены площадки крановых узлов, линии
газопроводов, в 15 метрах к северу от участка проходит грунтовая дорога,
ориентированная по линии северо-запад – юго-восток. К северу от дороги,
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расположена еще одна площадка крановых узлов, трансформатор, ЛЭП. Другая грунтовая дорога проходит непосредственно по участку.
К западу и к северу от местности, на которой располагается обследуемой
территории, расположены лесные массивы, причем один из них – западный,
подходит вплотную к площадке кранового узла, от которой начинается проектируемый объект. Рельеф местности плавный, имеет слабо выраженный
уклон к юго-востоку, в сторону склона водораздела. В местах, не затронутых
техногенным воздействием, обследуемая территория заросла густой луговой
и сорняковой растительностью.
Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории
объекта. 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) был заложен и
исследован один (1) шурф на неразрушенном юго-восточном участке
территории хозяйственного объекта. В результате исследования шурфа
признаков объектов археологического наследия (археологических находок,
культурных слоёв) обнаружено не было.
Близлежащие объекты археологического наследия
Александрово-Гайский район (участок, предназначенный под: «Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского ЛПУ МГ и Мокроусского
ЛПУ МГ»).
В результате историко-библиографических исследований было установлено, что на сопредельной территории, в сходных геоморфологических условиях находятся следующие археологические объекты:
1. Селище «Новоалександровское» (Археологическая карта АлександровоГайского района Саратовской области. СГУ. Саратов, 1984 г.);
2.

Селище

«Огородное»

(Археологическая

карта

Гайскогорайона Саратовской области. СГУ. Саратов, 1984 г.);

Александрово-
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3. Селище «Кашкалдинка» (Археологическая карта Александрово-Гайского
района Саратовской области. СГУ. Саратов, 1984 г.);
4. Курган (Археологическая карта Александрово-Гайского района Саратовской области. СГУ. Саратов, 1984 г.);
5. Селище «Яблочный лиман» (Археологическая карта АлександровоГайского района Саратовской области. СГУ. Саратов, 1984 г.);
6. Курганная группа (11 курганов) (Археологическая карта АлександровоГайского района Саратовской области. СГУ. Саратов, 1984 г.).
Воскресенский район (участок, предназначенный под: «Дооснащение
ИТСО КС Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ»).
В

результате

установлено,

что

геоморфологических

историко-библиографических
на

сопредельной

условиях

находятся

исследований

территории,
следующие

в

было

сходных

археологические

объекты:
1. Курганная группа из 15 насыпей. (Миронов В.Г. Археологическая
карта Воскресенского района Саратовской области. Отчет Воскресенской археологической экспедиции 1991 года. Госдирекция охраны памятников. Саратов, 1991 г.);
2. Курган «Рытый мар». (Археологическая карта Воскресенского района
Саратовской области. СГУ. Саратов, 1981 г.);
3. Отдельная находка (каменная статуя). Село Елшанка. (Археологическая карта Воскресенского района Саратовской области. СГУ. Саратов,
1981 г.)
4. Отдельная находка (фрагменты керамики). Село Усовка. (Археологическая карта Воскресенского района Саратовской области. СГУ. Саратов,
1981 г.; Миронов В.Г. Археологическая карта Воскресенского района Саратовской области. Отчет Воскресенской археологической экспедиции 1991 года. Госдирекция охраны памятников. Саратов, 1991 г.)
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Исходя из полученной в ходе историко-архивных исследований информации
было сделано предположение, что на участках обследования, обладающих
сходными природно-географическими характеристиками, могут находиться
неизвестные ранее археологические памятники.
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

очерков

об

истории

археологических

исследований

на

территории Александрово-Гайского и Воскресенского районов Саратовской
области;
–

проведено

изучение

географической

сведений

о

геоморфологической

характеристике территории

и

физико-

Александрово-Гайского

и

Воскресенского районов Саратовской области для составления очерков;
– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельных участках,
отводимых под объекты: «Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского
ЛПУ МГ и Мокроусского ЛПУ МГ» в Александрово-Гайском районе
Саратовской

области

на

территории,

предназначенной

под

объект:

«Дооснащение ИТСО КС Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ» в
Воскресенском 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
зачисток.

Таким

образом,

проведенные

археологические

работы

соответствуют требованиям пунктов Положения «О порядке проведения
археологических

полевых

работ

и

составления

научной

отчётной
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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;
- 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
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территории Александрово-Гайского и Воскресенского районов 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

31519,

выданного Жемкову А.И. 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 земельных участков, отводимых под объекты:
«Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского ЛПУ МГ и Мокроусского
ЛПУ МГ» в Александрово-Гайском районе Саратовской области на
территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО КС
Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ» в Воскресенском 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, хозяйственное
освоение земельных участков ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Жемков А.И. Технический отчет о проведении археологического
исследования (разведки) на территории, предназначенной под объект:
«Дооснащение ИТСО КС Александрово-Гайского ЛПУ МГ и Мокроусского
ЛПУ МГ» в Александрово-Гайском районе Саратовской области на
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территории, предназначенной под объект: «Дооснащение ИТСО КС
Приволжского и Сторожевского ЛПУ МГ» в Воскресенском районе
Саратовской области (по открытому листу № 1519). Саратов, 2018. – на 82 л.

16. Дата оформления заключения экспертизы – 24 августа 2018 г.
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