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, отводимом
под объект 4479П «Строительство комплекса сооружений для
подготовки и транспорта продукции и скважин Черемушкинского
и Кожевского лицензионных участков» на территории
Перелюбского района Саратовской области

г. Самара
Настоящее

25 июля 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:

18.07.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

25.07.2018 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

ООО «Георесурс-КБ»

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,
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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
2

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 земельном участке, отводимом под объект 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции и скважин Черемушкинского и Кожевского лицензионных
участков» на территории Перелюбского района 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,

отводимом

сооружений

для

под

объект

подготовки

и

4479П

«Строительство

транспорта

продукции

комплекса
и

скважин
3

Черемушкинского и Кожевского лицензионных участков» на территории
Перелюбского района Саратовской области.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

обследованного

земельного

участка

(приложены к отчету).
2. Тугушев П.Е. Документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов
культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект АО
«Инзернефть»:

4479П

«Строительство

комплекса

сооружений

для

подготовки и транспорта продукции и скважин Черемушкинского и
Кожевского лицензионных участков» на территории Перелюбского района
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,
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.
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В декабре 2017 г., мае 2018 г. сотрудниками ООО «Георесурс-КБ» было
проведено

археологическое

охранно-разведочное

обследование

(археологическая разведка) земельного участка, отводимого под объект АО
«Инзернефть»:

4479П

«Строительство

комплекса

сооружений

для

подготовки и транспорта продукции и скважин Черемушкинского и
Кожевского лицензионных участков» на территории Перелюбского района
Саратовской области.
Согласно техническому заданию, был обследован земельный участок в
рамках объекта АО «Инзернефть»: 4479П «Строительство комплекса
сооружений

для

подготовки

и

транспорта

продукции

и

скважин

Черемушкинского и Кожевского лицензионных участков» на территории
Перелюбского района:
Площадные объекты:
- Проектируемая площадка под комплекс сооружений ДНС, ГКС и ПС 35/10
кВ, S – 4,5 га;
Линейные объекты:
- Проектируемая подъездная дорога «Пугачев – Перелюб» до комплекса
сооружений Черемушкинского и Кожевского ЛУ, L – 3,5 км;
- Проектируемая ВЛ-35 кВ с ВВ-35 кВ (территория ПС110/35/10 кВ «Грачев
Куст») ВЛ-35 кВ «Смородинка-2» до проектируемого ПС-35/10 кВ
«Яружская», L – 8,0 км;
- Проектируемая ВЛ-35 с ПС110/35/10 кВ «Грачев Куст» (ПАО
«МРСК Волги») ВЛ-35 кВ «Смородинка-2» до проектируемой ПС-35/10 кВ
«Яружская», L – 8,0 км;
- Проектируемый напорный нефтепровод от ДНС «Яружская» до ДНС
«Куликовская», L – 83,0 км;
- Проектируемый газопровод от ГКС «Яружская» до точки врезки в
газопровод ДНС «Куликовская» точка врезки в г/п УКПНГ «Зайкинская –
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ЗГПП, L – 83,0 км;
- Проектируемый СКЗ. Линия анодного заземления, L – 0,2 км; Проектируемая ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ (отпайка на скважину № 54)
до проектируемой СКЗ, L – 0,1 км.
Общая площадь участка проведения работ (исследований), в том числе
визуальное обследование территории для выявления памятников составила
10,5 кв. км.
Проведено тщательное визуальное обследование территории, а также
заложено 109 разведочных шурфов.
Обследуемый земельный участок под строительство проектируемого объекта
расположен на территории Перелюбского района Саратовской области.
Начальная точка обследования располагается на перекрестке а/д г. Пугачев –
с. Перелюб и грейдера на с. Наука (нежил.), находится на первой
надпойменной террасе левого берега р. Сухой Камелик в 0,77 км к западусеверо-западу от западной административной границы пос. Грачев Куст и в
1,8 км к северу от северной административной границы с Наука (нежил.).
Маршрут разведки идет в юго-юго-западном направлении относительно
проектируемой подъездной автодороги и существующего грейдера на с.
Наука (нежил.), доходит до насыпи ж/д и пересекает ее, меняя направление
на южное. Далее, проходя через разрушенные строения села, проектируемая
дорога проходит еще 400 м и делает поворот на запад, подходя к
проектируемой площадке ДНС, ГКС. Весь разведочный маршрут проходит
по первой надпойменной террасе левого берега р. Сухой Камелик.
Основная часть представляет собой уже существующую насыпь грейдера, и
только небольшой участок проходит по распахиваемой террасе реки.
Визуальный осмотр вышеуказанного отрезка маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов

подъемного

материала.

С

целью

выявления

объектов

археологического наследия, не определяющихся визуально, в границах
обследуемого земельного участка, в наиболее перспективных местах, было
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заложено три разведочных шурфа. Культурный слой не отслеживается.
Пласты шурфов находок (археологических артефактов) не содержали.
В связи с рекомендациями ИА РАН, при ухудшении погодных условий,
в данном случае, глубокого снежного покрове и промерзании грунта, работы
были приостановлены и продолжились в мае 2018 г.
Начало обследования земельного участка под проектируемую площадку
ДНС, ГКС, которая будет располагаться на распахиваемом поле первой
надпойменной террасы левого берега р. Сухой Камелик в 0,6 км к юго-западу
от административной границы с. Наука (нежил.) и в 2,7 км юго-западу
административной границы пос. Грачев Куст.
Визуальный осмотр вышеуказанного земельного участка под проектируемую
площадку

показал

(археологического)

отсутствие
наследия

и

каких-либо
выходов

объектов

подъемного

культурного
материала

на

распахиваемой поверхности. С целью выявления объектов археологического
наследия, не определяющихся визуально, в границах обследуемого участка
было заложено четыре разведочных шурфа. Пласты шурфов находок
(археологических артефактов) не содержали.
От проектируемой площадки ДНС, ГКС начинается разведочный маршрут,
идущий в юго-восточном направлении относительно технологического
коридора для прохождения комплекса линейных коммуникаций и пересекает
плотно задернованную первую террасу левого берега р. Сухой Камелик.
Примерно через 1 км маршрут делает поворот на восток-северо-восток и
пересекает реку Сухой Камелик в ее основном русле.
В месте перехода оба берега реки ровные задернованные, поросшие
кустарником и деревьями. Далее разведочный маршрут продолжается по
задернованной поверхности первой надпойменной террасы правого берега
р. Сухой Камелик и подходит к лесополосе, расположенной на водоразделе
реки и балки Фомин Дол. Здесь маршрут делает поворот к северо-северовостоку, огибает лесополосу и пересекает русло балки, и идет в восточном7

юго-восточном направлении по задернованной поверхности правого берега
балки

Фомин

Дол.

Продолжаясь

в

этом

направлении,

коридор

проектируемых коммуникаций выходит на водораздел балки и р. Сестра,
пересекает лесополосу, идущую по вектору север – юг, и здесь разведочный
маршрут делает поворот на север. Далее по распаханной поверхности
водораздела доходит до насыпи ж/д и поворачивает на восток. Через 400 м
делает очередной поворот на север, пересекает полотно ж/д, продолжаясь по
задернованной поверхности второй надпойменной террасе левого берега р.
Сестра, до а/д г. Пугачев – с. Перелюб, пересекает ее и подходит к точке
подключения линейных коммуникаций. Точка подключения расположена в
0,2 км к юго-востоку от административной границы пос. Грачев Куст на
первой надпойменной террасе левого берега р. Сестра.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов

подъемного

материала.

С

целью

выявления

объектов

археологического наследия, не определяющихся визуально, в границах
обследуемого земельного участка, в наиболее перспективных местах, было
заложено десять разведочных шурфов, в основном, на переходах через реку и
овраги. Культурный слой не отслеживается. Пласты шурфов находок
(археологических артефактов) не содержали.
От

точки

расхождения

проектируемых

линейных

коммуникаций

разведочный маршрут продолжается сначала в южном направлении и через
320 м склоняется к юго-юго-востоку, проходя в этом направлении по
большей части по распахиваемому и местами задернованному водоразделу
бал.Фомин

Дол

заброшенному

и

бал.

грейдеру

Дегтярев
на

пос.

Дол,

параллельно

Журавли,

постепенно

лесополосе
меняя

и

свое

направление на южное, и потом - на юго-юго-западное. Визуальный осмотр
на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал отсутствие какихлибо объектов культурного (археологического) наследия и выходов
подъемного материала. С целью выявления объектов археологического
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наследия,

не

определяющихся

визуально,

в

границах

обследуемого

земельного участка, было заложено шесть разведочных шурфов. Пласты
шурфов находок (археологических артефактов) не содержали.
Далее разведочный маршрут продолжается в южном направлении по
распахиваемому и местами задернованному водоразделу бал. Фомин Дол и
бал. Дегтярев Дол. Через 2,5 км делает поворот на юго-восток, обходя исток
балки Фомин Дол, поднимается по задернованному склону на водораздел р.
Сухой Камелик и р. Смородинки, меняет направление на восточное. По
вершине водораздела, вдоль края распахиваемого поля, через 2,2 км делает
поворот на север и у угла поля поворачивает опять на восток, продолжая
движение по краю распаханного поля до склона водораздела.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие, каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов

подъемного

материала.

С

целью

выявления

объектов

археологического наследия, не определяющихся визуально, в границах
обследуемого земельного участка было заложено девять разведочных
шурфов. Пласты шурфов находок (археологических артефактов) не
содержали.
Далее

участок

обследования

прохождения

линейных

коммуникаций

продолжается по задернованному склону водораздела р. Сухой Камелик и
р. Смородинка в северо-северо-восточном направлении и выходит на первую
террасу левого берега р. Смородинка. Здесь маршрут делает поворот на
восток, пересекает реку в ее основном русле и продолжается по склону уже
водораздела р. Смородинка и р. Большие Талики. Пересекает распахиваемый
водораздел с уклоном к востоку-северо-востоку и на первой террасе левого
берега р. Большие Талики опять склоняется к востоку и переходит основное
русло реки. Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута
разведки

показал

отсутствие

каких-либо

объектов

культурного

(археологического) наследия и выходов подъемного материала. С целью
выявления объектов археологического наследия, не определяющихся
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визуально, в границах обследуемого земельного участка было заложено 6
разведочных шурфов.
Продолжаясь, разведочный маршрут идет в восточном-северо-восточном
направлении по распахиваемой вершине водораздела р. Большие Талики и р.
Дурная

вдоль

лесополосы

грейдера

пос.

Октябрьский

–

пос.

Новокочановский. Через 4,5 км маршрут делает поворот на юг, пересекает
грейдер и, меняя направление на юго-восточное, по засеянному склону
третьей террасы левого берега р. Дурная, доходит до оврага, притока реки.
Разведочный маршрут пересекает овраг и на первой террасе левого берега
реки меняет направление на восточное, пересекает основное русло р. Дурная
и выходит на правый, более высокий берег. Берега реки в месте перехода
плотно задернованы и поросли кустарником. Визуальный осмотр на
вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал отсутствие каких-либо
объектов культурного (археологического) наследия и выходов подъемного
материала. С целью выявления объектов археологического наследия, не
определяющихся визуально, в границах обследуемого земельного участка, в
наиболее перспективных местах, было заложено десять разведочных шурфов,
шесть из них заложены на берегах реки и прочих водотоках. Культурный
слой

не

отслеживается.

Пласты

шурфа

находок

(археологических

артефактов) не содержали.
Далее разведочный маршрут продолжается в восточном-юго-восточном
направлении по склону водораздела р. Дурная и обводненной балки
Натальин Дол, на вершине водораздела делает поворот на юг и через 2,5 км
поворачивает на восток и по задернованной поверхности водораздела
выходит на левый берег бал. Натальин Дол. Пересекает ее основное русло и
выходит на высокий правый берег балки. Оба берега задернованы и поросли
кустарником и деревьями.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов

подъемного

материала.

С

целью

выявления

объектов
10

археологического наследия, не определяющихся визуально, в границах
обследуемого земельного участка, в наиболее перспективных местах, было
заложено

семь

разведочных

шурфов.

Пласты

шурфов

находок

разведочный

маршрут

(археологических артефактов) не содержали.
После

перехода

через

балку

Натальин

Дол

продолжается в восточном направлении по распахиваемому водоразделу бал.
Натальин Дол и бал. Соленый Дол. На распаханном склоне водораздела был
выявлен ранее неизвестный (ОКН) курганный могильник:
(ОКН)

Курганный

могильник

Октябрьский-2

(7

насыпей),

расположенный в Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение:

В

6,4

км

юго-востоку

от

пос.

Октябрьский,

расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Курганный могильник в 6,4 км к юго-востоку от пос.
Октябрьский, в 13,7 км к западу-юго-западу от с. Перелюб и в 88 м к востоку
от основного русла балки Натальин Дол на распахиваемом склоне первой
террасы правого берега балки Натальин Дол. Могильник состоит из семи
насыпей, шесть интенсивно распахиваются и одна задернована. Насыпи
выделяются на распашке характерными изменениями цвета и структуры
почвы.
Курган № 1 расположен в 88 м к востоку от основного русла балки Натальин
Яр и в 128 м к северу от поворота межевой проселочной дороги. Насыпь
округлая в плане. Поверхность насыпи сильно распахана, на поверхности
обнаружена часть кости животного и кости человека.
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Курган № 2 расположен в 68 м к востоку-юго-востоку (азимут 102,04°) от
насыпи Кургана № 1 и в 104 м к северу от межевой проселочной дороги.
Насыпь округлая в плане. Поверхность насыпи распахивается.
Курган № 3 расположен в 62 м к северо-востоку (азимут 35,69°) от насыпи
Кургана № 2 и в 167 м к северу от межевой проселочной дороги.
Насыпь округлая в плане. Поверхность насыпи распахивается.
Курган № 4 расположен в 50 м к северу (азимут 7,35°) от насыпи Кургана №3
и в 239 м к северу от межевой проселочной дороги. Насыпь куполообразная,
округлая в плане. Поверхность насыпи задернована.
Курган № 5 расположен в 15 м к юго-юго-востоку (азимут 144,54°) от насыпи
кургана № 4 и в 214 м к северу от межевой проселочной дороги. Насыпь,
округлая в плане. Поверхность насыпи распахивается.
Курган № 6 расположен в 58 м к юго-юго-востоку (азимут 146,13°) от насыпи
Кургана № 3 и в 115 м к северу от межевой проселочной дороги. Насыпь,
округлая в плане. Поверхность насыпи распахивается.
Курган № 7 расположен в 10 м к юго-востоку от насыпи Кургана № 6 и в 93
м к северу от межевой проселочной дороги. Насыпь, округлая в плане.
Поверхность насыпи распахивается.
Общая информация по границам памятника, размерам насыпей и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 40648
кв.м, периметр границ – 858 м (поворотные точки 1-18).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

граница

испрашиваемого земельного участка проходит в 20 м к югу от поворотной
точки 9 границы территории ОКН и в 55 м от границы насыпи № 7.
В процессе проектных работ были внесены изменения в проект, и
линейные коммуникации отнесены к югу на безопасное расстояние.
В результате проведенных мероприятий граница испрашиваемого
земельного участка будет проходить в 71 м к югу от поворотной точки 9
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границы территории ОКН и в 86 м от границы насыпи № 7. Таким
образом, разрушение памятнику археологии не угрожает.
В 150 м юго-восточнее курганного могильника Октябрьский-2 в границах
обследования был обнаружен ранее неизвестный ОКН одиночный курган:
(ОКН) Одиночный курган Октябрьский-2 (1 насыпь, расположенный в
Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение:

В

6,3

км

юго-востоку

от

пос.

Октябрьский,

расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Одиночный курган в 6,3 км к юго-востоку от восточной окраины
пос. Октябрьский, в 13 км к западу-юго-западу от западной окраины с.
Перелюб и в 436 м к востоку от основного русла балки Натальин Дол на
распахиваемой вершине водораздела балки Натальин Дол и балки
Солнечный Дол. Насыпь округлая в плане, северная пола распахивается,
через центр насыпи и южную полу проходит проселочная дорога, южная
пола практически раздавлена.
Общая информация по границам памятника, размерам насыпи и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 3556
кв.м, периметр границ – 222 м (поворотные точки 1-6).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

ось

линейной

коммуникации проходит непосредственно через центр насыпи.
В процессе проектных работ были внесены изменения в проект, и
линейные коммуникации отнесены к югу на безопасное расстояние.
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В результате проведенных мероприятий граница испрашиваемого
земельного участка будет проходить в 20 м к югу от поворотной точки 5
границы территории ОКН и в 45 м от границы насыпи. Таким образом,
разрушение памятнику археологии не угрожает.
Продолжая обследование, в 290 м к востоку от ОКН одиночный курган
Октябрьский-2 выявлен еще один ране неизвестный памятник археологии
курганный могильник:
(ОКН) Курганная могильник Октябрьский-1 (3 насыпи), расположенный в
Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение:

В

6,6

км

юго-востоку

от

пос.

Октябрьский,

расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Курганный могильник в 6,8 м к юго-востоку от пос. Октябрьский,
в 12,6 км к западу-юго-западу от с. Перелюб и в 952 м к западу от основного
русла балки Солнечный Дол на распахиваемой вершине водораздела балки
Натальин Дол и балки Солнечный Дол. Могильник состоит из трех насыпей,
расположенных полукругом. Насыпи выделяются на распашке характерными
изменениями цвета и структуры почвы.
Курган № 1 расположен в 957 м к западу (азимут 90°) от основного русла
балки Солнечный Дол и в 60 м к северу от межевой проселочной дороги.
Насыпь округлая в плане. Поверхность насыпи сильно распахана.
Курган № 2 расположен в 32 м к северо-северо-западу (азимут 333,53°) от
насыпи Кургана № 1 и в 106 м к северу от межевой проселочной дороги.
Насыпь округлая в плане. Поверхность насыпи распахивается.
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Курган № 3 расположен в 54 м к западу-юго-западу (азимут 247,72°) от
насыпи Кургана № 1 и в 32 м к северу от межевой проселочной дороги.
Насыпь округлая в плане. Поверхность насыпи распахивается.
Общая информация по границам памятника, размерам насыпей и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 17029
кв.м, периметр границ – 466 м (поворотные точки 1-12).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

граница

испрашиваемого земельного участка проходит непосредственно через центр
насыпи.
В процессе проектных работ были внесены изменения в проект, и
линейные коммуникации отнесены к югу на безопасное расстояние.
В результате проведенных мероприятий граница испрашиваемого
земельного участка будет проходить в 36 м к югу от поворотной точки 7
границы территории ОКН и в 61 м от границы насыпи № 3.
Таким образом, разрушение памятнику археологии не угрожает.
Далее разведочный маршрут продолжается по вершине водораздела и через
209 м к востоку от ОКН курганный могильник Октябрьский-1 выявлен еще
один ранее неизвестный памятник археологии одиночный курган:
Одиночный

курган

Октябрьский-1

(1

насыпь),

расположенный

в

Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение:

В

6,7

км

юго-востоку

от

пос.

Октябрьский,

расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
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Описание: Одиночный курган в 6,7 км к юго-востоку от восточной окраины
пос. Октябрьский, в 12,78 км к западу-юго-западу от западной окраины с.
Перелюб и в 800 м к западу от основного русла балки Солнечный Дол на
распахиваемой вершине водораздела балки Натальин Дол и балки
Солнечный Дол. Насыпь округлая в плане, сильно распахана.
Общая информация по границам памятника, размерам насыпи и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 3182
кв.м, периметр границ – 210 м (поворотные точки 1-6).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

ось

линейной

коммуникации проходит непосредственно, через центр насыпи.
В процессе проектных работ были внесены изменения в проект, и
линейные коммуникации отнесены к югу на безопасное расстояние. В
результате

проведенных

мероприятий

граница

испрашиваемого

земельного участка будет проходить в 20 м к югу от поворотной точки 5
границы территории ОКН и в 45 м от границы насыпи. Таким образом,
разрушение памятнику археологии не угрожает.
От вновь выявленных памятников археологии разведочный маршрут
продолжается до основного русла балки Соленый Дол, пересекает ее с
северо-запада на юго-восток и продолжается по задернованной первой
террасе правого берега балки в южном направлении к ее истоку. Через 103 м
опять пересекает русло балки и выходит на левый берег.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов

подъемного

материала.

С

целью

выявления

объектов

археологического наследия, не определяющихся визуально, в границах
обследуемого земельного участка было заложено пять разведочных шурфов,
в основном, на переходах через овраг. Культурный слой не отслеживается.
Пласты шурфа находок (археологических артефактов) не содержали.
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Далее по движению разведочного маршрута в 56 м к юго-западу от шурфа №
61 выявлен ранее неизвестный ОКН курганный могильник:
(ОКН) Курганная могильник Октябрьский-3 (2 насыпи), расположенный в
Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение:

В

7,86

км

юго-востоку

от

пос.

Октябрьский,

расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Курганный могильник в 7,86 км к юго-востоку от пос.
Октябрьский, в 11,95 км к западу-юго-западу от с. Перелюб и в 119 м к
западу от основного русла балки Солнечный Дол на задернованном склоне
первой террасы левого берега балки Солнечный Дол. Могильник состоит из
двух насыпей. Насыпи куполообразные, округлые в плане, поверхность
задернована.
Курган № 1 расположен в 119 м к западу от основного русла балки
Солнечный Дол. Поверхность насыпи плотно задернована.
Курган № 2 расположен в 10 м к северо-северо-западу (азимут 337,03°) от
насыпи Кургана № 1. Поверхность насыпи плотно задернована.
Общая информация по границам памятника, размерам насыпей и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 4345
кв.м, периметр границ – 239 м (поворотные точки 1-8).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

граница

испрашиваемого земельного участка проходит в 35 м к востоку от
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поворотной точки № 4. Таким образом, разрушение памятнику
археологии не угрожает.
Дальнейшее прохождение разведочного маршрута в южном направлении по
первой надпойменной террасе левого берега бал. Соленый Дол, через 1 км
маршрут пересекает русло отрога балки Соленый Дол.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов

подъемного

материала.

С

целью

выявления

объектов

археологического наследия, не определяющихся визуально, в границах
обследуемого земельного участка, в наиболее перспективных местах, было
заложено два разведочных шурфов, на левом и правом берегах отрога балки
Соленый Дол. В 111 м к юго-юго-востоку от шурфа № 63 был выявлен ранее
неизвестный ОКН одиночный курган.
(ОКН) Одиночный курган Октябрьский-3 (1 насыпь), расположенный в
Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение:

В

8,7

км

юго-востоку

от

пос.

Октябрьский,

расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Одиночный курган в 8,7 км к юго-востоку от восточной окраины
пос. Октябрьский, в 11,9 км к западу-юго-западу от западной окраины с.
Перелюб и в 128 м к востоку от основного русла балки Солнечный Дол на
задернованной первой террасе правого берега балки

Солнечный Дол.

Насыпь куполообразная, округлая в плане, поверхность задернована.
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Общая информация по границам памятника, размерам насыпи и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 3367
кв.м, периметр границ – 216 м (поворотные точки 1-6).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

граница

испрашиваемого земельного участка проходит в 45 м к западу от
поворотной точки № 6 границы территории ОКН и в 70 м от границы
насыпи. Таким образом, разрушение памятнику археологии не угрожает.
Продолжаясь в южном направлении, разведочный маршрут выходит на
водораздел р. Сухой Камелик и р. Камелик. Здесь он делает поворот на
восток и проходит по вершине водораздела, большей частью распахиваемого
и засеянного сельхозкультурами. Через 6 км от поворота разведочный
маршрут выходит на задернованный высокий берег бал. Сергиев Дол.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов

подъемного

материала.

С

целью

выявления

объектов

археологического наследия, не определяющихся визуально, в границах
обследуемого земельного участка было заложено шесть разведочных
шурфов. Культурный слой не отслеживается. Пласты шурфа находок
(археологических артефактов) не содержали.
В 190 м к востоку от шурфа № 69 на первой террасе правого берега бал.
Сергиев Дол был выявлен ранее неизвестный ОКН курганный могильник:
(ОКН)

Курганная

могильник

Кондукторовский-2

(2

насыпи),

расположенный в Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
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Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение: В 6,88 км северо-западу от с. Кондукторовский,
расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Курганный могильник в 6,88 км к северо-западу от с.
Кондукторовский, в 6,98 км к юго-западу от с. Перелюб, в 1,496 км к
востоку-юго-востоку от пруда Культурный и в 345 м к западу от основного
русла балки Сергиев Дол на задернованном склоне первой террасы правого
берега балки. Могильник состоит из двух насыпей. Насыпи куполообразные,
округлые в плане, поверхность задернована.
Курган № 1 расположен в 345 м к западу от основного русла балки Сергиев
Дол. Поверхность насыпи плотно задернована.
Курган № 2 расположен в 58 м к юго-востоку (азимут 144,74°) от насыпи
Кургана № 1. Поверхность насыпи плотно задернована.
Общая информация по границам памятника, размерам насыпей и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 9777
кв.м, периметр границ – 364 м (поворотные точки 1-8).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

граница

испрашиваемого земельного участка проходит в 88 м к югу от
поворотной точки № 6 границы территории ОКН и в 113 м от границы
насыпи № 2. Таким образом, разрушение памятнику археологии не
угрожает.
Далее разведочный маршрут продолжается в восточном направлении,
пересекает основное русло обводненной балки Сергиев Дол и на первой
террасе левого берега балки делает поворот на юг, и продолжается с
небольшим отклонением к юго-юго-востоку по границе первой и второй
террас. Через 1,8 км проектируемые коммуникации вновь пересекают балку
Сергиев Дол и на первой террасе правого берега делают поворот на восток,
проходя по задернованной поверхности первой террасы до а/д с. Перелюб –
пос. Целинный.
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Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов подъемного материала.
С

целью

выявления

объектов

археологического

наследия,

не

определяющихся визуально, в границах обследуемого земельного участка
было заложено восемь разведочных шурфов, в основном, на переходах через
водотоки. Культурный слой не отслеживается. Пласты шурфа находок
(археологических артефактов) не содержали.
Далее разведочный маршрут пересекает а/д с. Перелюб – пос. Целинный и
выходит на задернованную первую террасу правого берега р. Камелик. Здесь
маршрут поворачивает на север и по границе террасы проходит еще 1 км, при
этом пересекая небольшой овраг, приток реки. На углу распахиваемого поля
поворачивает на северо-восток и переходит р. Камелик, как в старичном
русле, так и в основном. Берега реки очень плотно задернованы и поросли
кустарником и деревьями, в месте перехода береговых обнажений не
наблюдается. Поднимаясь по пологому склону первой террасы левого берега
р. Камелик, маршрут выходит на угол распахиваемого поля и делает поворот
на

северо-северо

восток,

продолжаясь

в

этом

направлении

вдоль

проселочной дороги и границы поля. Визуальный осмотр на вышеуказанном
отрезке маршрута разведки, показал отсутствие, каких-либо объектов
культурного (археологического) наследия и выходов подъемного материала.
С

целью

выявления

объектов

археологического

наследия,

не

определяющихся визуально, в границах обследуемого земельного участка,
было заложено десять разведочных шурфов, в основном, на переходах через
реки и прочие водотоки. После проведенных шурфовочных работ (шурфы
88-89) выявлен ранее неизвестный ОКН:
(ОКН) Поселение Бригадировка-1, расположенное в Перелюбском районе
Саратовской области.
Выявлен: В 2018 году в ходе археологического обследования (разведки)
земельного участка отводимого под объект АО «Инзернефть» 4479П
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«Строительство комплекса сооружений для подготовки и транспорта
продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных

участков» на территории Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Выявленный объект культурного наследия.
Датировка: эпоха бронзы, срубная культура.
Местоположение:

В

1,74

км

юго-юго-востоку от

с.

Бригадировка,

расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Поселение в 1,74 км к юго-юго-востоку от южной окраины с.
Бригадировка, в 4,029 км к северо-северо-востоку от северной окраины с.
Байгудино в глубине задернованной первой надпойменной террасы левого
берега р. Камелик в 874 м к востоку от ее основного русла. Площадь
поселения плотно задернована и имеет размеры 83 х 66 м. Границы
поселения определены шурфовкой и по распространению подъемного
материала.
Общая информация по границам памятника, размерам и его местоположению
сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Границы поселения определены следующим образом: культурный слой
обнаружен в шурфах № 88 и 89, заложенный в 47 метрах к западу-северозападу шурф № 90 показал отсутствие культурного слоя и, таким образом,
определил западную границу поселения. Для определения южной, северной и
восточных границ поселения были заложены еще четыре шурфа, шурф № 91
в 26 м к северу от шурфа № 89, шурфы № 92 и 93 к югу и к юго-востоку, в 61
и 33 метрах соответственно, шурф № 94 в 37 м к востоку от вышеуказанного
шурфа. Во всех четырех шурфах культурный слой не фиксируется. Таким
образом, площадь выявленного поселения имеет размеры 88 х 72 м.
В соответствии с п.7.2 Отчета о выполнении Государственного контракта №
2023-01-41/05-11 от 27 июня 2011 г. по разработке методики определения
границ

территории

объектов

археологического

наследия,

границы

территории памятника были определены на расстоянии 25 м от границы
территории поселения.
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Площадь территории объекта археологического наследия составляет 14226
кв.м, периметр границ – 425 м (поворотные точки 1-10).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

граница

испрашиваемого земельного участка проходит в 15 м к востоку-юговостоку от поворотной точки 5 границы территории ОКН и в 40 м от
границы поселения. Таким образом, разрушение памятнику археологии не
угрожает.
Далее разведочный маршрут продолжается в северо-северо-восточном
направлении, пересекает а/д с. Перелюб – с. Натальин Яр, делает поворот на
юго-восток и продолжается по склону и вершине водораздела реки Камелик
и реки Солянка, параллельно автодороги и лесополосы. В основном
водораздел распахивается, но местами очень плотно задернован. Примерно
через 4,7 км проектируемые линейные коммуникации делают поворот на
север, обходя известный по архивным данным памятник археологии
одиночный курган Богдановка 1, и после возвращаются на вышеуказанное
направление.
Продолжаясь

в

восточном-юго-восточном

направлении,

разведочный

маршрут огибает с. Богдановка и еще через 3,6 км выходит на склон второй
террасы правого берега р. Солянка.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов подъемного материала.
С

целью

выявления

объектов

археологического

наследия,

не

определяющихся визуально, в границах обследуемого земельного участка
было заложено четырнадцать разведочных шурфов, в основном, на
переходах через водотоки. Культурный слой не отслеживается. Пласты
шурфов находок (археологических артефактов) не содержали.
В 1,7 км к востоку от шурфа № 108 на распахиваемой второй и первой
террасах правого берега р. Солянка в непосредственной близости от
проектируемых коммуникаций расположен известный по архивным данным
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ОКН курганная группа II у с. Натальин Яр, был проведен мониторинг
современного состояния памятника археологии.
(ОКН) Курганная группа II у с. Натальин Яр, расположенная в
Перелюбском районе Саратовской области.
Выявлен: В 1992 году в ходе археологической разведки по составлению
археологической карты Перелюбского района Саратовской области.
Статус ОКН: Объект культурного наследия, известный по архивным данным
(археологические разведки Ляхова С. В. 1992 г.).
Датировка: эпоха бронзы – средневековье.
Местоположение: В 1,97 км западу-северо-западу от с. Натальин Яр,
расположенного в Перелюбском районе Саратовской области.
Описание: Курганная группа в 1,97 км к западу-северо-западу от с. Натальин
Яр, в 0,351 км к юго-западу проходит а/д с. Перелюб - с. Натальин Яр на
второй террасе правого берега р. Солянка. Могильник по данным 1992 года
состоит из двенадцати земляных курганных насыпей, расположенных
ломанной линией по вектору, запад-северо-запад – восток-юго-восток на
распахиваемом поле. В ходе археологической разведки 2018 г. по
обследованию земельного участка, отводимого под строительство объекта
АО «Инзернефть»: 4479П «Строительство комплекса сооружений для
подготовки

и

транспорта

продукции

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского лицензионных участков» визуально зафиксированы только
курганные насыпи №№ 1 – 6 и 8 – 11, насыпи №№ 7, 12 в современном
состоянии не фиксируются. По всей видимости, снивелированы ежегодной
распашкой. В связи с вышеуказанными обстоятельствами GPS-привязки этих
насыпей даны относительно плана 1992 года.
Курган № 1 расположен в 0,354 км к северу от а/д с. Перелюб – с. Натальин
Яр. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 2 расположен в 18 м к юго-востоку (азимут 131,48°) от насыпи
Кургана № 1 Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
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Курган № 3 расположен в 36 м к юго-западу (азимут 253,41°) от насыпи
Кургана № 1. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 4 расположен в 84 м к западу (азимут 266,95°) от насыпи Кургана
№ 1. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 5 расположен в 25 м к север-западу (азимут 306,64°) от насыпи
Кургана № 4. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 6 расположен в 28 м к западу (азимут 271,10°) от насыпи Кургана
№ 5. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 7 расположен в 49 м к востоку (азимут 87,50°) от насыпи Кургана
№ 1. В современном состоянии насыпь визуально не фиксируется.
Курган № 8 расположен в 50 м к востоку (азимут 85,94°) от насыпи Кургана
№ 2. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 9 расположен в 38 м к юго-востоку (азимут 124,85°) от насыпи
Кургана № 2. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 10 расположен в 129 м к юго-востоку (азимут 125,63°) от насыпи
Кургана № 9. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 11 расположен в 32 м к западу-северо-западу (азимут 294,01°) от
насыпи Кургана № 10. Насыпь округлая в плане, поверхность распахивается.
Курган № 12 расположен в 41 м к юго-востоку (азимут 117,82°) от насыпи
Кургана № 10. В современном состоянии насыпь визуально не фиксируется.
Общая информация по границам памятника, размерам насыпей и его
местоположению сведена в общие таблицы 1-3, приведенные в отчете.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 59152
кв.м, периметр границ – 1319 м (поворотные точки 1-21).
Расположение

относительно

объекта

строительства:

граница

испрашиваемого земельного участка проходит в 35 м к юго-западу от
поворотной точки 8 границы территории ОКН и в 60 м от границы
курганной насыпи № 12. Таким образом, разрушение памятнику
археологии не угрожает.
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От границы территории памятника археологии разведочный маршрут
продолжается в восточном-юго-восточном направлении и на границе поля
делает поворот на север, и продолжается по второй террасе правого берега
р. Солянка еще 1,3 км. Здесь делает поворот на восток-юго-восток, подходя
к конечной точке обследования к проектируемой площадке ДНС, ГКС
«Куликовская», которая будет располагаться на распахиваемом участке
второй террасы правого берега р. Солянка в 1,57 км к северо-северо-западу
от административной границы с. Натальин Яр и на границе лесополосы.
Визуальный осмотр на вышеуказанном отрезке маршрута разведки показал
отсутствие каких-либо объектов культурного (археологического) наследия и
выходов подъемного материала.
С

целью

выявления

объектов

археологического

наследия,

не

определяющихся визуально, в границах обследуемого земельного участка
был заложен один разведочный шурф. Культурный слой не отслеживается.
Пласты шурфа находок (археологических артефактов) не содержали.
Объекты культурного наследия (памятники археологии),
расположенные возле участка обследования
В районе месторасположения обследуемого земельного участка, в границах
Перелюбского района Саратовской области по историко-архивным данным
расположены следующие объекты археологического наследия:
- Курган у с. Аннин Верх.
Расположен в 3,5 км к западу-юго-западу от с. Аннин Верх, в 0,5 км к
востоку от полевой дороги и в 0,71 км к северу от насыпи проходит шоссе и
полотно железной дороги на склоне водораздела.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 7,027 км к востокуюго-востоку.
- Курган к югу от с. Аннин Верх.
Расположен в 2,3 км к югу от с. Аннин Верх и в 4 км к юго-западу от с.
Грачев Куст на вершине водораздела.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 3,247 км к западу.
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- Курган к северо-северо-западу от с. Наука.
Расположен в 0,7 км к северо-северо-западу от с. Наука и в 2,35 км к западу
от с. Грачев Куст на вершине второй надпойменной террасы левого берега р.
Сухой Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,472 км к западу.
- Курган у кладбища с. Наука.
Расположен в 0,37 км к юго-западу от кладбища с. Наука и в 0,59 км к западу
от с. Наука на вершине второй надпойменной террасы левого берега р. Сухой
Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,353 км к северу от
площадки ДНС, ГКС.
- Поселение III у с. Наука.
Расположено в 0,7 км к северо-северо-востоку от с. Наука, в 0,3 км к югу от
железнодорожного моста через реку и в 0,7 км к юго-западу от сельхоз
училища с. Грачев Куст на краю правого берега р. Сухой Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 7,027 км к востокуюго-востоку.
- Курган к югу от с. Аннин Верх.
Расположен в 2,3 км к югу от с. Аннин Верх и в 4 км к юго-западу от с.
Грачев Куст на вершине водораздела.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 3,247 км к западу.
- Курган к северо-северо-западу от с. Наука.
Расположен в 0,7 км к северо-северо-западу от с. Наука и в 2,35 км к западу
от с. Грачев Куст на вершине второй надпойменной террасы левого берега р.
Сухой Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,472 км к западу.
- Курган у кладбища с. Наука.
Расположен в 0,37 км к юго-западу от кладбища с. Наука и в 0,59 км к западу
от с. Наука на вершине второй надпойменной террасы левого берега р. Сухой
Камелик.
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Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,353 км к северу от
площадки ДНС, ГКС.
- Поселение III у с. Наука.
Расположено в 0,7 км к северо-северо-востоку от с. Наука, в 0,3 км к югу от
железнодорожного моста через реку и в 0,7 км к юго-западу от сельхоз
училища с. Грачев Куст на краю правого берега р. Сухой Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 1,077 км к востоку .
- Поселение II у с. Наука.
Расположено в 2 км к юго-юго-востоку от с. Наука и в 0,3 км к югу от
железнодорожного моста через реку и в 0,3 км к юго-востоку от шлюза на
правом берегу р. Сухой Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,8 км к югу.
- Курганная группа I у пос. Грачев Куст.
Расположена в 1 км к северу от пос. Грачев Куст, в 0,3 км к северо-востоку от
ЛЭП и в 0,25 км к востоку от шоссе Гр. Куст – Тепловка на склоне
водораздела.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 1,63 км к востоку.
- Курганная группа III у пос. Грачев Куст.
Расположена в 2,5 км к северо-востоку от пос. Грачев Куст на вершине
водораздела правого берега р. Сестры.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 4,3 км к северу.
- Курганная группа I у пос. Смородинка.
Расположена в 2,5 км к запад от пос. Смородинка и в 3,077 км к востоку-юговостоку от пос. Грачев Куст на второй террасе левого берега р. Сестры.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 2,86 км к востоку.
- Курганная группа IV у пос. Грачев Куст.
Расположена в 2,2 км к юго-востоку от пос. Грачев Куст и в 0,7 км к востоку
от заброшенного грейдера с. Журавли – пос. Грачев Куст на склоне
водораздела левого берега р. Сестра.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,47 км к востоку.
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- Курганная группа I у с. Журавли.
Расположена в 5,6 км к северо-востоку от с. Журавли на вершине
водораздела р. Сухой Камелик и р. Смородинка.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 1,7 км к северу.
- Курганная группа II у с. Журавли.
Расположена в 5,2 км к востоку-cеверо-востоку от с. Журавли на вершине
водораздела р. Сухой Камелик и р. Смородинка.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,35 км к югу.
- Курган к северо-западу от с. Качаны.
Расположен в 3 км к cеверо-западу от с. Качаны и в 14,5 км к югу от с.
Смородинка на склоне водораздела левого берега р. Смородинка.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 2,065 км к северу.
- Курганная группа I у с. Качаны.
Расположена в 1,1 км к cеверо-востоку от с. Качаны и в 6,5 км к юго-западузападу от пос. Октябрьский на склоне водораздела правого берега р.
Смородинка.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,35 км к югу.
- Курганная группа Озерский-2.
Расположена в 12 км к востоку-юго-востоку от с. Озерский и в 13,5 км к югозападу от с. Перелюб на водоразделе р. Сестра и р. Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 1,5 км к югу.
- Курганная группа Озерский-3.
Расположена в 11,6 км к востоку от с. Озерский и в 13,8 км к юго-западу от с.
Перелюб на водоразделе р. Сестра и р. Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 1,35 км к югу.
- Курган у с. Кондукторовский.
Расположена в 5 км к северо-западу от с. Кондукторовский и в 7 км к югозападу от с. Перелюб на водоразделе р. Сестра и р. Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,5 км к западу
- Курган у Богдановка-1.
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Расположен в 3,4 км к северо-западу от с. Богдановка и в 5,4 км к юговостоку от с. Бригадировка на склоне водораздела р. Камелик и р. Солянка.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,2 км к северозападу.
- Кургана группа II у c Натальин Яр.
Расположена в 1,9 км к западу-северо-западу от с. Натальин Яр и в 0,36 км к
северо-востоку от а/д с. Перелюб – с. Натальин Яр на склоне водораздела р.
Камелик и р. Солянка.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,18 км к северовостоку.
- Кургана группа III у c Натальин Яр.
Расположена в 2,2 км к северо-северо-западу от с. Натальин Яр и в 1,8 км к
северо-востоку от пруда на вершине и на склоне водораздела р. Солянка и р.
Камелик.
Местоположение относительно обследуемого объекта: 0,18 км к северовостоку.
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 района Саратовской области;
–

проведено

географической

изучение

сведений

характеристике

о

геоморфологической

территории

и

физико-

Перелюбского

района

Саратовской области для составления очерка;
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– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке,
отводимом под объект: 4479П «Строительство комплекса сооружений для
подготовки и транспорта продукции и скважин Черемушкинского и
Кожевского лицензионных участков» на территории Перелюбского района
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

образом,

проведенные

археологические

работы

соответствуют требованиям пунктов 3.6 и 3.17 положения «О порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. №85, 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»;
- 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;
- 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».
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- 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 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 № 2464 от
20.11.2017 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Тугушева П.Е.
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.
По

итогам

археологических

исследований

было

установлено,

что

непосредственно на земельном участке, отводимом под строительство
объекта, расположены ранее неизвестные ОКН (памятники археологии):
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Одиночный курган Октябрьский-1; Одиночный курган Октябрьский-2;
Курганный

могильник

Октябрьский-2,

которые

Октябрьский-1;

Курганный

находились

угрозой

результате строительства объекта
сооружений

для

подготовки

и

под

могильник

разрушения

в

4479П «Строительство комплекса

транспорта

продукции

и

скважин

Черемушкинского и Кожевского лицензионных участков» на территории
Перелюбского района Саратовской области. В результате внесения
изменений

в

проектную

документацию

граница

испрашиваемого

земельного участка была перенесена на безопасное расстояние от
вышеуказанных ОКН (памятники археологии): Одиночный курган
Октябрьский-1; Одиночный курган Октябрьский-2; Курганный могильник
Октябрьский-1; Курганный могильник Октябрьский-2, которым в
настоящее время разрушение не угрожает.
Также в непосредственной близости, но находящиеся на безопасном
расстоянии от земельного участка под строительство объекта, расположены
ранее неизвестные ОКН (памятники археологии): Одиночный курган
Октябрьский-3;

Курганный

могильник

Октябрьский-3;

могильник Кондукторовский-2; Поселение Бригадировка-1.

Курганный
В процессе

работ проведен мониторинг состояния известного по архивным данным ОКН
Курганная группа II у с. Натальин Яр.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
При обследовании земельного участка площадью 10,5 км2, отводимого
под объект 4479П «Строительство комплекса сооружений для подготовки и
транспорта

продукции

и

скважин

Черемушкинского

и

Кожевского

лицензионных участков» на территории Перелюбского района 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
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закона №73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельных
участков ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Тугушев П.Е. Документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов
культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект АО
«Инзернефть»:

4479П

«Строительство

комплекса

сооружений

для

подготовки и транспорта продукции и скважин Черемушкинского и
Кожевского лицензионных участков» на территории Перелюбского района
Саратовской области. Саратов, 2018 г. – на 502 л.
16. Дата оформления заключения экспертизы – 25 июля 2018 г.
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