АКТ
государственной историко-культурной экспертизы:
документации содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного
наследия, на земельном участке, отводимом под объект: «Расширение ЕСГ
для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток» этап 2.5 в
Котельниковском районе Волгоградской области.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009г. №569.
1. Дата начала проведения экспертизы – 15.12.2020 г.
2. Дата окончания экспертизы – 21.12.2020 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Саратов.
4. Заказчик экспертизы – ООО «Георесурс-КБ»
5. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество: Сергеева Оксана Владимировна.
Образование: Высшее, Саратовский ордена Трудового Красного
Знамени госуниверситет им. Н.Г. Чернышевского.
Специальность: Историк, диплом ПВ №371079.
Ученая степень (звание): Кандидат исторических наук, диплом ДКН
№059841 Институт истории материальной культуры РАН.
Стаж работы: 30 лет.
Место работы, должность: ИП Сергеева.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации
по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы: Приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 20.06.2018 № 961.
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 26 Лесного
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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.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
эксперты
несут
ответственность
за
достоверность сведений, изложенных в заключении.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от
25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте –
Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении
экспертизы и обязуется выполнять требования п.17 Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. №569.
7. Цель экспертизы.
Определения наличия или отсутствия объектов археологического
наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта археологического
наследия на земельных участках, землях лесного фонда или в границах
водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ
работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные
земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части
расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с п.34.2
п.1 ст.9 Федерального закона №73 от 25.06.2002 г.
8. Объект экспертизы.
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 и (или) 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 – документация, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
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или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках,
отводимых под объект: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в
газопровод "Южный поток» этап 2.5 в Котельниковском районе
Волгоградской области.
9. Перечень документов, представленных заявителем.
1.
А.А. Подорожный Документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках,
отводимых под объект: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в
газопровод "Южный поток» этап 2.5 в Котельниковском районе
Волгоградской области.
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы отсутствуют.
11.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием
примененных методов, объема и характера выполняемых работ и их
результатов.
При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном
объеме документация, представленная заказчиком на соответствие
действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного
наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники,
дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения
обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось
картографическим материалам, данным дистанционного зондирования
земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных
исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физикогеографическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал
достаточен для подготовки заключения государственной историкокультурной экспертизы.
Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей
экспертизы, оформлены в виде Акта.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в
результате проведенных исследований.
В 2020 г. сотрудниками ООО «Георесурс-КБ» было проведено
археологическое обследование (археологическая разведка) земельных
участков, отводимых для проведения работ по объекту: «Расширение ЕСГ
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для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток» этап 2.5 в
Котельниковском районе Волгоградской области.
Представленная документация является результатом историкокультурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного
освоения, содержит результаты проведения археологических работ
(разведок) на предмет наличии (отсутствия) объектов, обладающих
признаками
историко-культурного
наследия,
на
территории,
предусмотренной для проведения работ.
Документация содержит текстовую и иллюстративную части.
Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные
исполнителем документации
в
ходе
историко-библиографических
исследований, данные археологических исследований в данном районе,
выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и различные
фотографические данные, отражающие информацию по земельному участку
и проведенным работам. Иллюстративная часть документации оформлена в
виде приложения.
Археологические работы проводились на основании Открытого листа
№2020-2020 от 22.09.2020г. выданного Министерством культуры Российской
Федерации на имя Подорожного Александра Александровича.
Заказчиком работ является ООО «Газпром проектирование».
Археологическая
разведка
проводилась
в
соответствии
с
методическими рекомендациями, изложенными в Положении о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации №32 от 20 июня 2018 г. Шурфы в соответствии с
требованиями Положения закладывались в перспективных местах зоны
осмотра.
Согласно техническому заданию обследуемая территория включает в
себя:
- ГИС «Котельниково-2», км 965 с подъездной дорогой;
- Узел подключения ГИС «Котельниково-2», км 965 с подъездной
дорогой;
Земельный участок, выделенный под проектируемое строительство ГИС «Котельниково-2», км 965 с подъездной дорогой к нему располагается к
востоку от г.Котельниково Волгоградской области в непосредственной
близости от КС «Котельниково».
Протяжённость обследованной линейной части проектируемого
газопровода 0,7 км. Площадь обследованного площадного объекта – 0,45 га.
Всего на участке обследования было заложено 2 шурфа размерами
1х1м, общей площадью 2 кв.м.
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Визуальный осмотр земельного участка показал отсутствие каких-либо
объектов культурного (археологического) наследия и полное отсутствие
подъемного материала. Пласты шурфов находок (археологических
артефактов) не содержали.
Историко-библиографические исследования показали, что наиболее
близко к земельному участку расположен курганный могильник «Ленина-II»,
расстояние от ближайшей насыпи кургана до оси створа составляет более 2
км.
Остальные из известных памятников археологии, расположенные в
сравнительной близости от объекта исследований, находятся на
значительном расстоянии и производственные работы не представляют
угрозу для их сохранности.
По результатам проведенных археологических полевых работ
(разведок) на территории земельного участка отведенного под строительство
объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод
"Южный поток» этап 2.5 в Котельниковском районе Волгоградской области,
было установлено отсутствие объектов археологического наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов археологического наследия, состоящих на момент
обследования на учете в областном органе охраны объектов культурного
наследия, а так же объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия.
13.
Перечень документов и материалов, собранных и
полученных при проведении экспертизы, а также использованной для
нее специальной, технической и справочной литературы.
- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г.
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014г.
№127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению
и изучению объектов археологического наследия»;
-Закон Волгоградской области от 01.07.2009 N 1908-ОД (ред. от
20.12.2013) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
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культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской
области»;
- Перечень объектов, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Российской Федерации – официальный сайт Комитета культуры
Волгоградской области;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018г. №32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ;
-Данные дистанционного зондирования земной поверхности в
программе SASPlanet;
- Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru.
14. Обоснования вывода экспертизы.
Экспертом установлено что при подготовке документации о
проведении археологического обследования на земле, отводимой под
строительство объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в
газопровод "Южный поток» этап 2.5 в Котельниковском районе
Волгоградской области, соблюдены требования Федерального закона №73ФЗ.
При подготовке документации использована информация, полученная
по данной территории при проведении археологических полевых работ
(разведок) на основании открытого листа №2020-2020 от 22.09.2020г.
выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя
Подорожного Александра Александровича.
Площадь обследованной территории является достаточной для
определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих
признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников
археологии.
Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для
определения возможности или невозможности проведения земельных,
строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных
работ.
15. Вывод экспертизы.
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На основании предоставленной и собранной в процессе выполнения
историко-культурной
экспертизы
документации
о
выполнении
археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов,
обладающих признаками историко-культурного наследия, на территории,
предусмотренной под строительство объекта: «Расширение ЕСГ для
обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток» этап 2.5 в
Котельниковском районе Волгоградской области, эксперт пришел к выводу,
что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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, объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия отсутствуют. Исследуемый земельный участок
расположен вне зон охраны и защитных зон известных объектов культурного
наследия.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, 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 на территории объекта планируемого строительства, возможно
(положительное заключение).
Учитывая вероятность наличия трудно выявляемых объектов
археологии, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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 объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в
том числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4
статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ, заказчик указанных
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства,
лицо,
проводящее
указанные
работы,
обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со
дня обнаружения такого объекта, направить в региональный орган охраны
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном
объекте культурного наследия.
16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
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1. А.А. Подорожный Документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объекта культурного наследия на земельных участках, отводимых
под объект: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод
"Южный поток» этап 2.5 в Котельниковском районе Волгоградской области.
17. Настоящий акт государственной историко-культурной
экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Сведения о сертификате аттестованного эксперта Сергеевой
Оксаны Владимировны:
Кому выдан: Сергеева Оксана Владимировна
Кем выдан: ООО «РПЦ «Партнер»
Серийный номер: 40402-D0000-01XQF-CBL5R-VTQMB
Действителен с: 20.06.2018 г.
Действителен по: неограничен
18. Дата оформления заключения экспертизы: 21.12.2020 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

О.В. Сергеева
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