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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 (археологического) наследия, на земельных участках, отведенных под объект: 
«ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес 

(местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. 
Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, с. 
Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю». 

 
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», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

 
1. Дата начала проведения экспертизы – 27.04.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 29.04.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы – г. Волгоград. 
4. Заказчик экспертизы: ООО «Археологическое общество». Юридический адрес: 

344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 62, офис 5. Генеральный 
директор – Лавров Андрей Николаевич. 

5. Сведения об эксперте: 
Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж 

работы в области археологии – 25 лет, место работы и должность – главный специалист 
отдела памятников археологии Государственного бюджетного учреждения 
«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников 
истории и культуры».  

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019 
Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
- земли, 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 указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии 
с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

- 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, 
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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 эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении. 

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»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и 
обязуется выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

Отношения к заказчику: 
Эксперт: 
• 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. 

7. Цель экспертизы  
Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, занимаемых под объект: «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 
78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес (местоположение): Россия, Карачаево-
Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места 
выполнения работ: Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-
67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю», а также установление возможности или 
невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ и иных работ на указанных земельных участках. 

8. Объект экспертизы  
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
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определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного (археологического) наследия, под размещение объекта: «ГРП 13,0 кв.м. 
Газопровод, протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес (местоположение): 
Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. 
Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. 
Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю». 

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: 
1 - Отчет о проведенных научно-исследовательских археологических работах 

(разведках) с проведением шурфовочных мероприятий, с целью выявления наличия 
(отсутствия) объектов культурного наследия по титулу: «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, 
протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес (местоположение): Россия, 
Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Хабова,57г. 
Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Хурзукская, ул. 
Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю». г. Ростов-на-Дону. 2022. 

Документация состоит из текстовой и иллюстративной части. 
Текстовая часть, в составе: 

Введение 
Методика исследования 
Глава 1. Историографическая справка зоны археологического обследования  
Глава 2. Природно-ландшафтная характеристика Малокарачаевского района 
Глава 3. Описание хода разведок по проекту: «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, 
протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес (местоположение): 
Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, 
ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, с. 
Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю» 
Глава 4. Результаты археологического обследования 
Заключение 
Литература 
Рекомендации заказчику 
Иллюстрации (Рис. 1 - 44) 
Копия Открытого листа  

2 – Письмо Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
от 12.08.2021г. №512 (о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия). 

Представленной документации достаточно для заключения по объекту экспертизы. 
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступало. 

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. 

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие 
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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 физико-
географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для 
подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении 
Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Примечания: 
- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ требованиям их 

научной регламентации, установленной Российской Академии наук не проводилась, т.к. 
данные документы и материалы, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, не подлежат государственной историко-культурной экспертизе. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 
экспертизы. 

12.1. Общие сведения о проведенных работах. 
В феврале 2022 г. ООО «Археологическое общество» по договору с ООО 

«СтройГазКомплект», на основании разрешения (открытого листа) № 0027-2022 от 
18.01.2022 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Кима Михаила Гансовича, 
были проведены археологические разведки на земельных участках, подлежащих 
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или 
установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ. 

В соответствии с письмом Управления Карачаево-Черкесской Республики по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия от 12.08.2021г. №512 «о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия» для объектов реконструкции и технического перевооружения (газопроводов (ГП) 
и станций катодной защиты газопроводов (СКЗ)) на территории СП Первомайское, СП 
Терезе, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и перечень выявленных объектов культурного наследия 
Карачаево-Черкесской Республики. Проектируемая территория расположена вне защитных 
зон и зон охраны объектов культурного наследия и не связана непосредственно с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения, 
выявленного объекта культурного наследия.  

Управление сообщает, что на территориях СП Первомайское, СП Терезе КЧР 
располагаются объекты культурного наследия регионального значения, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. Выкопировка из Перечня объектов культурного 
наследия регионального значения, включенных в ЕГРОКН, прилагается. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых земельных участках объектов, 
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, Управление не 
располагает. 
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В соответствии с предписанием, было проведено археологическое обследование 
территории, отведенной под проектирование объекта. 

Место проведения работ: Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. 
Терезе. 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов культурного 
наследия (памятников археологии) на земельных участках, отведенных под размещение 
объекта: «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. 
Адрес (местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский 
район, с. Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, 
с. Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю». 

Общая протяженность земельного отвода - 2113,9 м.  
Территория археологического обследования представляет собой отдельные полосы 

землеотвода, располагающиеся на одной или нескольких улицах с. Терезе: 
1. Ул. Хурзукская/ул. Ленина в западной оконечности с. Терезе на левом берегу р. 
Подкумок. 
2. Ул. Кепюрлю/ул. Джага в центральной части с. Терезе на левом берегу р. Подкумок. 
3. Ул. Джага (в центральной части с. Терезе на левом берегу р. Подкумок, ближе к 
слиянию с р. Танажуко. 
4. Тупик по ул. Халилова в центральной части с. Терезе на правом берегу р. Подкумок, 
на возвышенном участке у автомобильной дороги. 
5. Ул. Кыбла в южной части с. Терезе.  
В задачу исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельного участка. 
2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет наличия признаков 

объектов культурного наследия (памятников археологии). 
3. Сбор подъемного материала. 
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления наличия (отсутствия) 

признаков культурного слоя. 
5. Составление подробных топографических планов с указанием границ объекта 

исследования и мест проведения археологических работ. 
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 
Работы производились по картографическим материалам, предоставленным заказчиком. 
В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены участки с 

нарушенным почвенным слоем, по установленной методике заложено 3 шурфа размерами 
1х2 м, общей площадью 6 м². 

Представленная «Документация» состоит из 1 отчетного тома, который содержит 42 
страницы текста, 44 иллюстрации и 1 приложение.  

В документации представлена краткая природно-ландшафтная характеристика района 
исследования.  

Обследованный участок расположен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской 
Республики. Территория Малокарачаевского района расположена в предгорьях Северного 
склона Большого Кавказа. Территория района относится к бассейнам рек Кумы и Малки, 
принадлежащих к бассейну Каспийского моря. Река Кума берет начало в пределах 
Скалистого хребта с горы Гумбаши на высоте около 2000 м. По территории 
Малокарачаевского района река Кума протекает в обрывистых берегах, не имея хорошо 
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развитой поймы. Ложе ее на этом участке сложено галечниковыми наносами, постепенно 
переходящими в крупные песчаные отложения. Самым многоводным притоком реки Кумы 
является ее правый приток - р. Подкумок. Река Подкумок начинается на территории 
Малокарачаевского района на высоте более 1200 м и на северном склоне Скалистого хребта, 
впадает в р. Кума в 56 км от ее устья уже далеко за пределами района. Водоразделом р. 
Подкумок и р. Кумой служит Боргустанский хребет. Бассейн реки Подкумок в пределах 
района сложен твердыми меловыми: отложениями-доломитами. 

Изрезанность рельефа, неоднородность климата, разнообразие растительности 
обуславливают чрезвычайную пестроту почвенного покрова района. Здесь хорошо 
прослеживается высотная поясность. Выделяются: 1. Альпийский пояс с горно-луговыми-
торфянистыми, и горно-луговыми почвами под низкорослой альпийской растительностью; 
2. Субальпийский - с преобладанием почв дернового типа, развивающихся под 
высокорослой субальпийской травянистой растительностью; 3. Горно-луговой с 
преобладанием горно-луговых черноземовидных почв; 4. Горнолесной с темно-серыми и 
горнолесными почвами; 5. Черноземных почв, формирующихся под степной разнотравной 
растительностью. 

Почвенный покров на исследуемом участке представляет собой горные и предгорные 
черноземы. Предгорные черноземы относятся к хорошим почвам Ставрополья. Эти почвы 
встречаются в окрестностях а. Красновосточного, Терезе, Римгорский, Красный Курган. 

Участок исследования общей площадью 2113,9 м, находится полностью в сельской 
черте. Территория археологического обследования находится полностью в сельской черте. 
Полосы землеотвода представляют собой грунтовые дороги между рядами домов. Во 
многих местах дороги дополнительно отсыпаны мощным слоем гравия. Вдоль краев 
землеотвода проложены различные коммуникации: линии электропередач, 
канализационные трубы, водные трубы, электрические кабели, газопроводы и др. Зачастую 
края землеотводов  забетонированы или зацементированы. Рельеф местности очень сильно 
изрезан и антропогенно нарушен строительством и естественными  природными 
процессами. 

В представленной на экспертизу документации содержится подробное описание 
археологических исследований, проведенных в районе обследования в предыдущие годы. 
Кисловодская котловина и особенно ее часть, входящая в Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесской Республики, является одним из наиболее полно изученных в 
археологическом отношении регионов Кавказа. 

Наиболее известным памятником Кисловодской котловины является городище Рим-
Гора. Наиболее ранние сведения об этом городище приведены османским 
путешественником Эвлией Челеби, посетившем в 1666 г. крепость Боргустанскую. В 1834 
г. швейцарский исследователь Дюбуа де Монпере провел небольшие раскопки на 
территории Рим-горского городища. Начиная с XIX века и по настоящее время на Рим-Горе 
работали такие исследователи как: Ав. Фиркович, М.М.Ковалевский, Н.Е. Макаренко, В.Р. 
Апухтин, Д.М. Павлов, Н.М. Егоров, В.Ф. Смолин, А.А. Иессен, А.П. Рунич, Е.П. 
Алексеева, С.Н. Савенко, Х.Х. Биджиев, Р.Р. Рудницкий, В.А. Фоменко.  

На территории Малокарачаевского района были обследованы и раскопаны и другие 
многочисленный памятники археологии. В сентябре 1928 г. в Пятигорский краеведческий 
музей поступили находки предметов кобанской эпохи из разрушенных курганов близ Рим-
Горы. Исследования 50-х гг. XX в. связаны с именем Н.М. Егорова.  
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В 1962 г. Пятигорским краеведческим музеем была организована экспедиция (Е. 
Ивашнев, А. Рунич, М. Рыбенко, Н. Михайлов, Г. Афанасьев, Э. Ртвеладзе) на городище 
Уллу-Дорбунла. 

В 70-х – 90-х годах XX в, в районе работали В.А. Лученков, А.П. Рунич, В.Б. 
Ковалевская, В.И. Козенкова, С.Н. Савенко, А.Б. Белинский, Д.С. Коробов. 

В последние годы в Малокарачаевском районе проводилось исследования, которые были 
связаны с обследованием земельных участков, отводимых под хозяйственное освоение. На 
территории района работали: А.А. Кадиева, В.М. Кривошеев.  

Подводя историографический обзор археологических исследований Малокарачаевского 
района, автор отчетной документации отмечает что, в районе расположения земельных 
участков, предназначенных под объекты реконструкции и технического перевооружения 
(газопроводов (ГП) и станций катодной защиты газопроводов (СКЗ)) на территории СП 
Терезе, объекты культурного наследия (памятники археологии) отсутствуют.  

Ближайшие к участку исследования памятники археологии:  
1. Укрепление Терезинское 2. Укрепление расположено на возвышенности на левом 

берегу р. Подкумок севернее западной окраины с. Терезе. 
2. Катакомбный могильник Терезе 2. Памятник находится на той же возвышенности, но 

на южном склоне, что и предыдущий объект. 
3. Укрепление Подкумское 6. Укрепление находится на вершине мыса на правом берегу 

р. Покумок к юго-западу от с. Терезе. 
4. Катакомбный могильник Терезе 3. Находится на южном склоне той же возвышенности, 

где расположено «Укрепление Терезинское 2». 
5. Курганная группа Терезинская 1. Находится на той же возвышенности, где 

расположено Укрепление Терезинское 2. 
6. Укрепление Терезинское 5. Укрепление находится на южной окраине с. Терезе.  
7. Укрепление Терезинское 4. Укрепление находится на южной окраине с. Терезе к 

востоку от «укрепление Терезнисоке 5». 
8. Укрепление Первомайское 2. Укрепление занимает холм на правом берегу р. 

Подкумок, вытянутый по широте и расположенный на юго-западной окраине пос. 
Первомайский; 

9. Укрепление Первомайское 3. Укрепление находится на правом берегу реки Подкумок к 
востоку от «укрепление Первомайское 2»; 

10. Укрепление Первомайское 4. Укрепление находится на правом берегу р. Подкумок к 
востоку от «укрепление Первомайское 3» на южной окраине п. Первомайский. 

11. Укрепление Терезинское 1. Объект распложен на возвышенности справа от дороги из 
пос. Терезе в пос. Красный Восток и к западу от с. Терезе. 

По данным Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
в с. Терезе расположен региональный объект культурного наследия - «Обелиск воинам-
односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.». Памятник поставлен на государственную 
охрану решением Ставропольского крайисполкома от 01.10.1981 г. № 702, расположен на 
пересечении улиц Халилова и Октябрьская в с. Терезе (регистрационный номер - 
091610476180005).  
Местоположение ОКН относительно строительных работ. Восточная оконечность 

заявленного землеотвода по ул. Ленина, расположена в 1,93 км к ЗЮЗ от обелиска, 
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землеотвод по ул. Кепюрлю/Джага в 460 м к З от обелиска, землеотвод по ул. Джага 
находится в 170 м к ССЗ от обелиска, северная оконечность землеотвода по ул. Халилова 
расположена в 836 м к ЗЮЗ от обелиска, восточная оконечность землеотвода по ул. Кыбла 
расположен в 633 м к ЮЗ от обелиска. Защитная зона для памятника, расположенного в 
границах с. Терезе установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника (п. 3.1 ст. 34.1, Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации"). 

Ранее выявленные памятники расположены на значительном расстоянии и проведение 
строительных работ не угрожает их сохранности. 

Объекты реконструкции и технического перевооружения (газопроводов (ГП) и станций 
катодной защиты газопроводов (СКЗ)) на территории СП Терезе, не связаны с выявленными 
ранее объектами культурного наследия и археологического наследия, расположены вне 
границ их территорий. 

12.2. Методика проведения полевых работ. 
Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. 
№ 32.  

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения 
археологических разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 
целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их 
отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные материалы о наличии 
памятников археологии на исследуемой территории.  

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемых участков. Визуальное 
(натурное) обследование территории участков проводилось с прохождением всей площади 
каждого участка, что продиктовано необходимостью выявления отдельных археологических 
находок, которые могут служить определяющими предметами при фиксировании и 
идентификации памятников археологии, не имеющих визуально видимых остатков 
конструкций – поселений, селищ, курганных или грунтовых могильников. Наиболее 
внимательно осматривались любые изменения рельефа, участки почвы, лишенные 
растительности (грунтовые дороги, промоины) на которых обнаружить признаки 
памятников (керамика, остатки каменных или земляных конструкций) более вероятно. 
Визуальный осмотр не позволил выявить признаки объектов культурного наследия. Для 
проверки наличия (отсутствия) памятников археологии поселенческого или погребального 
типа на участке предполагаемого строительства производились шурфовочные работы. 

Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой каждого слоя. 
Изъятый грунт перебирался вручную. Затем проводилась рекультивация шурфа. Всего в 
зоне проектируемого строительства было заложено 3 разведочных шурфа, размером 1х2 м 
общей площадью 6 м². Координаты шурфов (в системе координат WGS 84) определялись с 
помощью системы глобального позиционирования «Garmin GPSmap 62s» 

На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием масштабной рейки 
и зеркального фотоаппарата. 
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В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, обрабатывались и 
обобщались результаты полевых исследований. 

12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований. 
Из представленной на экспертизу документации установлено что, археологическое 

обследование проведено по объекту: «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 78,1000 
км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес (местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская 
республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения 
работ: Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. 
Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю». 

Участки археологического обследования расположены по адресу: Карачаево-Черкесская 
Республика, Малокарачаевский район, с. Терезе: ул. Хабова,57г, ул, Хурзукская, ул. 
Халилова 57-67, ул. Кыбла, ул. Джага и ул. Кепюрлю.  

Общая длина земельного отвода 2113,9 м: 
1. Ул. Хурзукская/ул. Ленина в западной оконечности с. Терезе на левом берегу р. 
Подкумок. 
2. Ул. Кепюрлю/ул. Джага в центральной части с. Терезе на левом берегу р. Подкумок. 
3. Ул. Джага (в центральной части с. Терезе на левом берегу р. Подкумок, ближе к 
слиянию с р. Танажуко. 
4. Тупик по ул. Халилова в центральной части с. Терезе на правом берегу р. Подкумок, 
на возвышенном участке у автомобильной дороги. 

5. Ул. Кыбла в южной части с. Терезе. 
Территория археологического обследования находится полностью в сельской черте. 

Полосы землеотвода представляют собой грунтовые дороги между рядами домов. 
В ходе визуального осмотра исследуемых участков объектов археологического наследия 

не обнаружено. 
Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участках исследования было 

заложено 3 шурфа размерами 1х2 м, общей площадью 6 м2.  
Археологических находок и следов культурного слоя в шурфах не зафиксировано. После 

завершения работ шурфы рекультивированы. 
Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для определения наличия 

или отсутствия ОАН на заявленной территории обследования. Шурфовочные работы не 
дали наличия культурного слоя. Находок в заполнении шурфов обнаружено не было. 
Заполнение и дно контрольных прокопов не отличается от зачищенного материка. 

Автором отчетной «Документации» делается вывод, что в ходе визуального осмотра и 
проведения локальных земляных работ на земельном участке, отведенном для размещения 
объекта: «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. 
Адрес (местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский 
район, с. Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, 
с. Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю» было 
установлено: 

• объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют; 

• выявленные объекты археологического наследия, состоящие на государственном 
учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах полосы 
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отвода проектируемого объекта отсутствуют; 
• объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия в границах 

полосы отвода проектируемого объекта, отсутствуют. 
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе». 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ. 
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 
- «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 
утвержденная Письмом МК РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-AБ. 
- Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного 
стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»). 
- Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на про- 
ведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 
- Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в 
Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 
на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 
- Приказ МК РФ от 03.10.2011 г. № 954 «Об утверждении положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
- Приказ МК РФ от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению 
проектов границ территорий объектов культурного наследия». 
- Закон Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2006 № 36-РЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Карачаево-Черкесской Республики» (в ред. Законов КЧР от 12.11.2007 г. N 72- 
РЗ, от 29.12.2009 N 94-РЗ). 
- Письмо Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
от 12.08.2021г. №512. 

14.Обоснование выводов экспертизы. 
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ государственная 
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историко-культурная экспертиза проводится в целях, в том числе, определения наличия или 
отсутствия 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 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 статьей 3 
настоящего Федерального закона. 

На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объектами историко-
культурной экспертизы, в том числе, является 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. 

Пунктом 1 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определено, что 
работы по выявлению объектов археологического наследия, проводятся на основании 
разрешения (открытого листа). 

В пункте 10 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ указано, что порядок 
проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов 
археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных 
археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам 
исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной 
регламентации археологических полевых работ. 

Экспертом установлено, что разработанная ООО «Археологическое общество» отчетная 
документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия на земельных участках, отведенных под размещение объекта: «ГРП 
13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес 
(местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. 
Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, с. 
Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю» и 
подготовке документации по итогам указанных исследований соблюдены требования 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и других нормативных 
правовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. 

Работы проводились на основании Открытого листа, выданного на имя Кима Михаила 
Гансовича № 0027-2022 от 18 января 2022 г., Министерством культуры Российской 
Федерации, в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованной территории является достаточной для определения 
наличия/отсутствия на данных участках объектов, обладающих признаками объектов 
историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. 
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Ближайшие объекты археологического наследия находятся на значительном удалении от 
проектируемого объекта. 

Содержащиеся в заключение документации выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ. Выводы научно обоснованы и отвечают 
принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности, установленному ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ. 

15. Вывод экспертизы. 
На основании представленной заявителем документации и по результатам исследований, 

проведенных в ходе экспертизы на земельных участках, отведенных под объект: «ГРП 13,0 
кв.м. Газопровод, протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес 
(местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. 
Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, с. 
Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю», объекты 
археологического наследия отсутствуют, объекты, обладающие признаками объекта 
археологического наследия, не обнаружены.  

Эксперт делает вывод о возможности (положительное заключение) проведения 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ на земельных участках, отведенных под размещение 
объекта «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. 
Адрес (местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский 
район, с. Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места выполнения работ: Малокарачаевский район, 
с. Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю». 

Эксперт рекомендует органу охраны объектов культурного наследия Карачаево-
Черкесской Республики принять решение в соответствии с действующим 
законодательством, о возможности проведения указанных земляных, строительных  и иных 
хозяйственных работ. 

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 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы 
и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с 
государственным органом по охране памятников культурного (археологического) наследия.  

 
16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 
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электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой 
подписью.  

 
17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-

культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью следующие документы: 

 
1. Отчет о проведенных научно-исследовательских археологических работах (разведках) 

с проведением шурфовочных мероприятий, с целью выявления наличия (отсутствия) 
объектов культурного наследия по титулу: «ГРП 13,0 кв.м. Газопровод, протяженность 
78,1000 км. Инвентарный номер: 1/1. Адрес (местоположение): Россия, Карачаево-
Черкесская республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Хабова,57г. Адрес места 
выполнения работ: Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Хурзукская, ул. Халилова, №57-
67; ул. Кыбла, ул. Джага, ул. Кепюрлю». г. Ростов-на-Дону. 2022. 

2. – Письмо Управления Карачаево-Черкесской республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
от 12.08.2021 №512 (о предоставлении информации). 
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