АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, 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:
отчет о проведении археологических полевых работ (археологической
разведке) на территории земельного участка, выделенного под проект:
«Куйбышев-Тихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9км – 694,9км.
Реконструкция. Волгоградское РНУ» на территории Дубовского района
Волгоградской области

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится
одним экспертом.
1. Дата начала проведения экспертизы – 11.12.2017
2. Дата окончания проведения экспертизы — 18.12.2017
3. Место проведения экспертизы – г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.
4. Заказчик экспертизы – Ассоциация по предоставлению и защите общих
интересов
археологов
«Южархеология» (далее
–
Ассоциация
«Южархеология»).
5. Сведения об эксперте (экспертах):
Государственный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы Гордиенко Сергей Юрьевич, образование – высшее;
старший научный сотрудник; стаж работы: 11 лет; место работы: ГБУК РО
«Азовский историко-археологический и палеонтологический музейзаповедник»; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры от
16.08.2017 № 1380; объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного
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наследия в реестр;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 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 Гордиенко Сергей
Юрьевич, участвующий в проведении экспертизы, предупрежден об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему
известно и понятно.
7. Цель экспертизы - определения наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со ст. 3 Федерального закон № 73-ФЗ.
8. Объекты экспертизы – «документация, за исключением научных отчетов
о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
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отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ» - Отчет о проведении археологических
полевых работ (археологической разведке) на территории земельного участка,
выделенного под проект: «Куйбышев-Тихорецк», «Зензеватка – Караичево»,
674,9км – 694,9км. Реконструкция. Волгоградское РНУ» на территории
Дубовского района Волгоградской области.
9. Перечень документов, представленных заявителем:
а) отчет о проведении археологических полевых работ (археологической
разведке) на территории земельного участка, выделенного под проект:
«Куйбышев-Тихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9 км.
Реконструкция. Волгоградское РНУ» на территории Дубовского района
Волгоградской области;
б) копия отчета об археологическом обследовании зон хозяйственного
освоения на территории Котельниковского, Дубовского, Светлоярского,
Руднянского районов Волгоградской области, Дубовского, Зимовниковского,
Орловского, Сальского и Песчанокопского районов Ростовской области,
Новопокровского и Тихорецкого районов Краснодарского края в 2014 году;
в) копия письма Комитета государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области от 17.10.2017 № 53-08-31/3043.
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Не имеется
11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен:
- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения
объектов культурного наследия;
- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- анализ всей представленной заказчиком документации.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету
экспертизы.
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко- культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
12.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Ассоциация
«Южархеология»
по
результатам
проведенных
археологических полевых работ по обследованию земель выделенных под
проект: «Куйбышев-Тихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9
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км. Реконструкция. Волгоградское РНУ» на территории Дубовского района
Волгоградской области подготовило документацию.
Документация
подготовлена
в
форме
отчет о
проведении
археологических полевых работ (археологической разведке) на территории
земельного участка, выделенного под проект: «Куйбышев-Тихорецк»,
«Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9 км. Реконструкция. Волгоградское
РНУ» на территории Дубовского района Волгоградской области (далее –
Отчет; Документация).
Заказчиком археологических полевых работ выступало АО «Транснефть –
Приволга».
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 землям попадающим
в зону проведения археологических полевых работ. Иллюстративная часть
Документации оформлена в виде приложения.
В соответствии с представленными в Документации данными для
подготовки Документации использованы материалы историко-архивных
изысканий, связанные с территорией обследования и результаты
археологической разведки. Археологическая разведка выполнялась на
основании открытого листа № 2329, выданного Министерством культуры
Российской Федерации 23.10.2017 на имя Т. В. Цыбрий.
Археологическое обследование земель выделенных под реконструкцию
нефтепровода являлось линейным протяженностью 31 км и общей занимаемой
площадью 401 га.
В Документации отмечено, что по проекту створ проектируемой
реконструкции нефтепровода частично совпадает с обследованным в 2014 г
Захариковым А.П. створом по проекту: «Куйбышев – Тихорецк, Зензеватка –
Караичево, 674,9 км – 694,9 км» (Открытый лист № 1217 от 06 08 2014)
рассмотренным Комитетом государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области (письмо от 17.10.2017 № 53-08-31/3043), а
также с обследованным в 2016 г Исакова А.Л. створом по проекту: «Проект
«Юг». 3 этап. Строительство МНПП «Самара-Волгоград» (Открытый лист
№ 1983 от 09 12 2015).
Автор археологических полевых работ при проведении разведки основное
внимание уделил сопутствующим коммуникациям и сооружениям
возводимым при проведении реконструкции нефтепровода и участку
нефтепровода от пикета 674,9 до р. Бердия, который не обследовался в 2014 г.
Объект запланированной реконструкции работ расположен в
Волгоградской области на территории Дубовского района на землях
Лозновского и Малоивановского сельских поселений.
В соответствии с Документацией в рамках проекта запланировано
проведение следующих мероприятия:
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- строительство нового участка нефтепровода из стальных труб классом
прочности не ниже К56. Протяженность участка реконструкции
ориентировочно составляет 20249,3 м;
- проектом предусмотрены взамен узлов запорной арматуры на 679 км и
на 694 км, установка новой запорной арматуры на 694,04 км с установкой 2-х
отборов давления и 2-х вантузных тройников – до и после задвижки.
Установка отборов давления предусматривается в колодцах КТ, вантузные
тройники - в колодцах КГВПП;
- проектом предусмотрена установка дополнительных вантузных
тройников с постоянными вантузами (задвижки с ручным приводом) с
установкой колодцев КГВПП на 677,8 км, 685,1 км, 690,2 км;
- предусмотрена замена переходов МН через автомобильные дороги в
соответствии с техническим условиями. Предусмотреть устройство защитных
кожухов на переходе через с. М. Ивановка – с. Лозное - а\дорога IV категории,
г. Дубовка – с. Лозное- а\дорога IV категории, с. Лозное –с. Садки- а\дорога
IV категории, с. Лозное –с. Садки- а\дорога IV категории, съезд с ад с. Лозное
– с. Садки - а\дорога IV категории;
- проектом предусмотрены технические решения по инженерной защите
линейной части МН от водной эрозии, размывов и оголений на участках
переходов через балки и овраги. Общая протяженность участка переходов
через балки составляет 1,95 км;
- проектом предусматриваются работы по демонтажу труднодоступных
участков под автомобильными дорогами на 679 км, на 684 км и на 692 км (с
тампонированием замененных защитных кожухов и заполнением внутренней
полости бетонной смесью), на переходе МН через малый водоток р. Лозная
(на 682км);
- проектом предусматривается вытеснение нефти из отключенного
участка МН силами Заказчика с применением мобильных компрессорных
азотных установок;
- проектом предусмотрено берегоукрепление при переходе
проектируемого МН через малый водоток р. Лозное на 682 км;
- проектом предусмотрена система электроснабжения;
- проектом предусмотрена электрохимическая защита;
- проектом предусмотрена система телемеханизации.
В Документации также приведена информация об отводах земель
предусмотренных под реализацию мероприятий по данному проекту:
- строительство трубопровода диаметром 820 мм, на землях
сельскохозяйственного назначения, составляет 39,0 м;
- демонтаж трубопровода диаметром 820 мм составляет 33,0 м;
- для прокладки кабельных линий составляет 6,0 м;
- для обустройства ВЛ составляет 8,0 м;
- для прокладки временного водовода составляет 6 м (проезд техники 4,5м / наземная прокладка временного водовода - 1,5м).
Согласно Документации обследуемый участок нефтепровода проходит
прямолинейно по линии север-юг, вблизи таких населенных пунктов, как
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Лозное и Садки. В полосе землеотвода находятся еще 2 нефтепровода и
несколько линий кабеля. К югу от с. Лозное нефтепровод идет параллельно
асфальтированной дороге Лозное – Садки.
Автором работ было отмечено, что створ реконструируемого
нефтепровода пересекает сразу несколько водных объектов - временные
водотоки балок (2 балки плохо выраженные в рельефе, 5 мелких балок и
крупная балка Дубовая) и река Лозная. В Документации автор работ привел их
подробное описание.
Археологические полевые работы на указанной территории проводились
после предварительного ознакомления с архивным и картографическим
материалом, изучения результатов работ предыдущих археологических
экспедиций, путем визуального осмотра местности. Археологическая разведка
носила площадной характер. В ходе визуального обследования указанных
участков курганов, валов, рвов, не выявлено, подъемный археологический
материал не обнаружен.
Исходя из анализа топографических особенностей местности, выделяемой
под хозяйственное освоение, а также с учетом ранее проведенных
археологических полевых работ в 2014 и 2016 годах, с целью получения
сведений о характере почвенных напластований и выявления признаков
культурного слоя было заложено 18 археологических шурфов размерами 1х1
м.
В составе Отчета приводится подробное описание археологических
шурфовочных работ. В отношении каждого археологического шурфа
приведено описание участка его заложения, дана ориентация его в
пространстве, описана стратиграфия, а также указано количество иследованых
пластов от дневной поверхности, выполнено его координирование в системе
WGS 84.
Согласно данным Отчета при изучении 18 заложенных археологических
шурфов каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя
не обнаружено.
Таким образом, по результатам проведенных археологических полевых
работ (археологической разведки) на землях выделенных под проект:
«Куйбышев-Тихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9 км.
Реконструкция. Волгоградское РНУ» на территории Дубовского района
Волгоградской области было установлено отсутствие:
объектов археологического наследия, включенные 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 краевом органе охраны объектов культурного
наследия;
объектов, обладающие признаками объекта археологического наследия.
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
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технической и справочной литературы.
1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации
Европейской
конвенции
об
охране
археологического
наследия
(пересмотренной)».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014
№ 127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия.
5. Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015
№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 об утверждении положения о государственной историко-культурной
экспертизе.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015
№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации.
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011
№ 954 об утверждении положения о едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской федерации».
9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015
№ 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия.
10. Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85.
11.
Методика
определения
границ
территорий
объектов
археологического наследия, рекомендованная к применению письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05AБ.
12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия» (дата введения в действие - 01.04.2014).
13. Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории Волгоградской области»
14.
Перечень
выявленных
объектов
культурного
наследия
Волгоградской области. [Электронный ресурс] официальный сайт Комитета
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской
области: http://nasledie.volgograd.ru/current-activity/objects/vyyavlennye-obektykulturnogo-naslediya/ Дата обращения 18.12.2017.
15. Перечень объектов культурного наследия Волгоградской области,
зарегистрированных в едином государственном реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
[Электронный ресурс] официальный сайт Комитета государственной охраны
объектов
культурного
наследия
Волгоградской
области:
http://nasledie.volgograd.ru/current-activity/objects/registry/obekty-kulturnogonaslediya-zaregistrirovannye-v-reestre.php Дата обращения 18.12.2017.
16.
Публичная
кадастровая
карта:
[Электронный
ресурс]
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4953636.23779169&y=6321664.789141736&z=12&te
xt=49%2C176194%2044%2C476642&type=1&app=toc&opened=0
Дата обращения 18.12.2017.
17. копия письма Комитета государственной охраны объектов
культурного наследия Волгоградской области от 17.10.2017 № 53-08-31/3043.
14. Обоснования вывода экспертизы
Экспертом установлено, что при подготовке отчета о проведении
археологических полевых работ (археологической разведке) на территории
земельного участка, выделенного под проект: «Куйбышев-Тихорецк»,
«Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9 км. Реконструкция. Волгоградское
РНУ» на территории Дубовского района Волгоградской области соблюдены
требования Федерального закона № 73-ФЗ. При подготовке Документации
использована информация, полученная по данной территории при проведении
археологических полевых работ (разведок) по открытому листу № 2329,
выданному Министерством культуры Российской Федерации 23.10.2017 на
имя А.В. Орленко.
Полученная и проанализированная информация — данные научных
археологических
разведок,
историко-архивные
изыскания,
анализ
картографических данных, проведенные детальные разведки на земельном
участке - является достаточным основанием для обоснованных выводов о
наличии, либо отсутствии, объектов обладающих признаками объектов
культурного наследия в границах земель выделяемых под проект: «КуйбышевТихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9 км. Реконструкция.
Волгоградское РНУ» на территории Дубовского района Волгоградской
области. Проведенные разработчиками документации работы основаны на
исходных данных, предоставленных заказчиком работ.
Документация, подготовленная Ассоциацией «Южархеология», в
достаточной мере отражает полноту информации по данному земельному
участку, выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками объектов
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культурного наследия в границах территории земельного участка, сделанные в
указанной документации, связаны с проводившимися работами как историкоархивных изысканий, так и полевых работ в ходе проводившихся научных
археологических разведок.
15. Вывод экспертизы.
На основании представленной заявителем документации – отчета о
проведении археологических полевых работ (археологической разведке) на
территории земельного участка, выделенного под проект: «КуйбышевТихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9 км. Реконструкция.
Волгоградское РНУ» на территории Дубовского района Волгоградской
области и по результатам дополнительных исследований, проведенных в ходе
экспертизы, в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, в границах земель выделенных под
реализацию проект: «Куйбышев-Тихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9
км – 694,9 км. Реконструкция. Волгоградское РНУ» на территории Дубовского
района Волгоградской области, проведение земляных, строительных и иных
работ на указанных землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных и иных работ возможно (положительное заключение).
16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
а) отчет о проведении археологических полевых работ (археологической
разведке) на территории земельного участка, выделенного под проект:
«Куйбышев-Тихорецк», «Зензеватка – Караичево», 674,9 км – 694,9 км.
Реконструкция. Волгоградское РНУ» на территории Дубовского района
Волгоградской области;
б) копия отчета об археологическом обследовании зон хозяйственного
освоения на территории Котельниковского, Дубовского, Светлоярского,
Руднянского районов Волгоградской области, Дубовского, Зимовниковского,
Орловского, Сальского и Песчанокопского районов Ростовской области,
Новопокровского и Тихорецкого районов Краснодарского края в 2014 году;
в) копия письма Комитета государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области от 17.10.2017 № 53-08-31/3043.
17. Настоящий акт государственной историко-культурной эксперт
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Сведения о сертификате государственного эксперта Гордиенко Сергея
Юрьевича:
Кому выдан: Гордиенко Сергей Юрьевич
Кем выдан: Удостоверяющий Центр ООО «Кордон»
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Серийный номер: 009E6D31EC0214F480E711B381800FBDB8
Действителен с: 15.08.2017
Действителен по: 15.08.2018
18. Дата оформления заключения экспертизы – 18.12.2017
Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы

Гордиенко С.Ю.

