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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, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ, на земельном участке, попадающем в зону объекта «Строительство автомобильной дороги «Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области, подлежащем воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями от 09.06.2015) (далее – Положение).
В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.
1. Дата начала проведения экспертизы: 26.09.2017 г.
2. Дата окончания экспертизы: 29.09.2017 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Саратов
4. Заказчик экспертизы: ВООО «Волго-Донское археологическое общество»,
Юридический адрес: 400105 г. Волгоград, пр. им. Ленина, 109-43
Эксперт: Юдин Александр Иванович, тел. 8(906)303-24-40
5. Сведения об эксперте:
Юдин Александр Иванович: образование – высшее, специальность «Историк.
Преподаватель истории», ученая степень – доктор исторических наук, место работы и
должность – заместитель директора по научной работе ООО «ЛРТ-Наследие», стаж работы – 30 лет. Реквизиты аттестации эксперта – Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 212 от
20.01.2016 г.).
Профиль экспертной деятельности:
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных от отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объек-
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тов, 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 отсуствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:
Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Юдин Александр
Иванович, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.
7. Отношения к заказчику.
Эксперт Юдин А.И.:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя
или третьих лиц.
8. Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ, на земельном участке, попадающем в зону объекта «Строительство автомобильной дороги «Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руд-
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нянском муниципальном районе Волгоградской области, подлежащем воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.
9. 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, попадающем в зону
объекта «Строительство автомобильной дороги «Громки – Орехово» на участке Громки
– Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области.
10. Перечень документов, представленных заявителем:
1) Технический отчет о проведении исследовательских археологических работ
(разведок) в зоне проектируемого объекта: «Строительство автомобильной дороги
«Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском
муниципальном районе Волгоградской области.
Автор – Лапшин А.С., Волгоград, 2017 г. – 39 стр.
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются
12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных
материалов по объекту, с формулировкой выводов; выполнено оформление результатов
исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта.
13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
2. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).
4. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата
введения в действие -1 апреля 2014 г.)
5. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.
В результате рассмотрения документации установлено, что в ходе проведения
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охранно-разведочного археологического обследования земельного участка, предусмотренного под объект «Строительство автомобильной дороги «Громки – Орехово» на
участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области, непосредственно на земельном участке, отведенном под строительство
проектируемого объекта, объекты культурного (археологического) наследия отсутствуют. Археологические работы производились на основании Открытого листа № 1989,
выданного 19.09.2017 г. Министерством культуры РФ на имя А.С.Лапшина.
Технический отчет о проведении исследовательских археологических работ
(разведок) в зоне проектируемого объекта «Строительство автомобильной дороги
«Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области подготовлен под руководством А.С.Лапшина.
В Отчете представлены методика исследований и виды выполненных работ, общая физико-географическая характеристика и историко-археологический очерк исследований памятников прошлого в Руднянском районе Волгоградской области и результаты археологических разведок в зоне объекта «Строительство автомобильной дороги
«Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области.
Отчет также включает иллюстративную часть (всего 34 рисунка) и копию Открытого листа № 1989, выданного 19.09.2017 г. Министерством культуры РФ на имя А.
С. Лапшина.
Описание участка, запроектированного под строительство.
В ходе археологической разведки на территории, отведенной под хозяйственное
освоение и строительные работы, был обследован участок, расположенный на правом
берегу р. Медведицы между с. Громки и с. Старый Кондаль Руднянского района Волгоградской области. Это участок уже существующей грунтовой дороги, проходящей с СЗ
на ЮВ от автодороги с асфальтовым покрытием от ул. Комсомольская в с. Громки до
центральной части с. Старый Кондаль Руднянского района Волгоградской области. От
ул. Комсомольской с. Громки трасса проходит по направлению СЗ-ЮВ около 0,75 км,
пересекая по насыпной грунтовой дамбе русло пересохшей безымянной балки. Далее
трасса автодороги делает поворот в ЮЗ направлении и проходит около 1,6 км по ровному возвышенному участку вдоль узкого отрога безымянной балки. Далее от лесополосы трасса проходит 1,2 км в ЮЮВ направлении к с. Старый Кондаль по плавному
склону в стороны безымянной балки. В месте расположения ферм и искусственного
пруда на окраине с. Старый Кондаль трасса автодороги поворачивает в В направлении
и проходит около 0,9 км по ул. Центральной почти вплотную к жилым домам села и их
ограждениям.
Большая часть проектируемой автодороги проходит по ровному участку с плавными склонами, занятому пахотными полями. В месте проведения археологической
разведки трасса пересекает по существующей дамбе одну неширокую пересохшую
балку у с. Громки и проходит по краю верховья отрога безымянной балки у с. Старый
Кондаль.
Поверхность, примыкающая к грунтовой дороге, на целинных участках покрыта
невысокой степной травой. Большая часть проектируемой автодороги проходит между
пахотными полями, и пахота расположена вплотную к ее краю. В с. Старый Кондаль
трасса автодороги проходит по улице Центральная на расстоянии 5-10 м от изгородей и
края жилых домов.
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Визуальный осмотр проводился от начальной точки (пересечение грунтовой дороги и ул. Комсомольской в с. Громки) до ул. Центральной в с. Старый Кондаль до
места расположения остановки транспорта. Визуальный осмотр объектов культурного
наследия не выявил.
В ходе проведения археологической разведки, было заложено 4 разведочных
шурфа, ориентированных стенками по сторонам света. Три из них имели размеры 2×1
м, а один – 1×1 м. Общая площадь шурфов 7 кв.м.
Никаких археологических находок в шурфах не обнаружено. После завершения
работ шурфы были рекультивированы.
Таким образом, в результате археологической разведки (шурфовки и визуального осмотра) в границах земельного участка проектируемого объекта «Строительство
автомобильной дороги «Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в
Руднянском муниципальном районе Волгоградской области объекты культурного наследия (археологические памятники) не выявлены.
15. Обоснования выводов экспертизы:
1. Проведенные археологические исследования земельного участка, выделенного
под проектирование и строительство объекта «Строительство автомобильной дороги
«Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области, выполнены с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06. 2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В результате археологических исследований, произведенных ВООО «ВолгоДонское археологическое общество» под научным руководством А.С. Лапшина, обследована территория для проведения работ на объекте «Строительство автомобильной
дороги «Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области. В результате проведенного визуального обследования и шурфовочных работ на территории, непосредственно отведенной под
строительство проектируемого объекта, объекты культурного наследия не выявлены.
2. Представленная на экспертизу документация о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, попадающем в зону объекта, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных
работ выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
16. Выводы:
На земельном участке, попадающем в зону объекта «Строительство автомобильной дороги «Громки – Орехово» на участке Громки – Старый Кондаль в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области, объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
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ников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия или объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия
отсутствуют; проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
Дата оформления акта экспертизы: 29 сентября 2017 г.
Государственный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Юдин А.И
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