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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 наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ: «Технический отчет о выполненных археологических исследований в зоне 
планируемого производства строительных работ по проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ 
«Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» на 
территории Черкесского городского округа Карачаево-Черкесской Республики». 

 
1. Дата начала проведения экспертизы:                          31.10.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы:                   01.11.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы:                                      г. Ростов-на-Дону 
4. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Кавказгеоресурс», Адрес: 369300, 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, д. 39, ИНН 
0916008953, ОГРН 1140916000246, тел. 8 (8787) 57-36-68, e-mail: umaruz@mail.ru, 
генеральный директор Н.Н. Узденов. 

5. Сведения об эксперте: ИП Парусимов Игорь Николаевич, образование высшее, 
специальность – история, стаж работы – 34 года.  Реквизиты решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов 
экспертизы: приказ МК РФ № 1039 от 23.06.2021 г.; 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 и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ 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 федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ (далее 
- органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на 
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия;  

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 и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса  РФ 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. 

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 РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ. 

Настоящий Акт ГИКЭ 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, 
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утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, согласно 
требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Парусимов И.Н., проводящий 
экспертизу, 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» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, содержание которого мне известно 
и понятно. 

6. Цель экспертизы – определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 
воздействию земляных, строительных и хозяйственных работ. 

7. Объект экспертизы – документация о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на землеотводе по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения 
микрорайона в северной части г. Черкесска» на территории Черкесского ГО КЧР.     

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Технический 
отчет о выполненных археологических исследований в зоне планируемого производства 
строительных работ по проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для 
электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» на территории Черкесского 
городского округа Карачаево-Черкесской Республики»:      

Содержание 
Аннотация  
Введение  
1. Нормативно-правовые акты  
2. Методика исследований  
3. История исследований археологических памятников на территории Черкесского 

городского округа  
4. Методика исследований  
5. Результаты обследования территорий, подлежащих хозяйственному освоению.  
5.1. Общая характеристика территории, подлежащей хозяйственному освоению.  
5.2. Результаты визуального обследования в зоне проектируемого строительства.  
5.3. Результаты шурфовочных работ в зоне проектируемого строительства.  
Заключение  
Приложение 1  
Приложение 2  
Приложение 3  
Приложение 4  
ИЛЛЮСТРАЦИИ  
9. 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. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 
– представленной заказчиком документации на предмет наличия или отсутствия 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, и (или) хозяйственных работ. 
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Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения 
о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ. 
5. 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.  

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 
утвержденная Письмом МК РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-AБ. 

7. 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»). 

8. 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».  

9. 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».  

10. 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).  

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

В сентябре 2022 г. специалистами ООО «Кавказгеоресурс» и ИА РАН проведено 
обследование земельного участка по проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для 
электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска». Обследуемый земельный 
участок с к/н 09:04:0101008:30 расположен на территории Черкесского ГО Карачаево-
Черкесской Республики. Цель проведения разведочных археологических работ с 
шурфовками – установление факта наличия либо отсутствия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (в т. ч. – археологического) наследия. 

Строительные работы по проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для 
электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» планируются произвести в 
границах земельного участка с к/н 09:04:0101008:30 площадью 2 679 кв. м. С учетом 
проекта организации строительства и проекта производства строительных работ площадь 
археологических исследований составила около 5000 кв. м.  

По результатам обследования земельного участка, отведенного под хозяйственное 
освоение по указанному проекту, составлена отчетная документация по титулу: 
«Технический отчет о выполненных археологических исследований в зоне планируемого 
производства строительных работ по проекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для 
электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» на территории Черкесского 
городского округа Карачаево-Черкесской Республики». 

Работы выполнялись в рамках договора от 24.07.2022 г. № 19/07-01 между ООО 
«Бештаупроект» и ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании Открытого листа № 0798–
2022, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. на имя Кочкарова Умара Юсуфовича. 
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В ходе предварительной архивной и историографической работы и по результатам 
археологической разведки с шурфовками установлен факт отсутствия объектов, 
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия. 

Методика исследований. 
Главной целью комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия 

и границам их территорий, попадающих в зону строительства, является обеспечение 
сохранности каждого из известных либо выявленных объектов культурного наследия в их 
исторической среде, соблюдение разрешённого режима использования территорий 
памятников. 

Для достижения цели, основной задачей научно-исследовательских археологических 
работ (разведок с шурфовками) является: 

- полное натурное исследование памятников археологии, включающее уточнение и 
определение границ объектов культурного наследия (памятников археологии); 

- инструментальная топографическая съемка; 
Археологические разведки проводились в соответствии с требованиями «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 
разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением 
Бюро Отделения историко- филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

Первоначально были проанализированы историко-архивные сведения об возможных 
объектах археологического наследия, ранее учтенных на исследуемой территории или 
вблизи нее, а также – картографические данные и данные спутникового зондирования. 

В ходе археологической разведки производился визуальный осмотр местности, 
осматривались нарушенные участки поверхности, перекопы, траншеи. 

Общая площадь, отводимая под хозяйственное освоение, составляет 2500 кв. м. Заложен 
1 шурф, из расчета 1 шурф на 1 га территории. 

На территории земельного участка, отводимой под хозяйственное освоение, мест для 
закладки разведочного шурфа не обнаружено. Рельеф антропогенно изменен, раннее на 
территории участка располагались коммуникации ОАО «Черкесского ордена Трудового 
Красного Знамени химическое производственное объединение» им. З. С. Цахилова». 

Большая часть территории проектирования находится в насыпи, состоящей из 
техногенного грунта мощностью до 3,5 м. Общая поверхность участка насыпи ровная с 
незначительным уклоном на СЗ. 

Помимо закладки шурфа произведена зачистка восточного борта траншеи, 
примыкающей с севера к исследуемому участку. Место зачистки так же нанесено на план 
и задокументировано. 

Результаты обследования территорий, подлежащих хозяйственному освоению. 
Общая характеристика территории, подлежащей хозяйственному освоению. 

Объектом разведки являлся участок, расположенный в зоне проектируемого 
строительства по титулу: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения 
микрорайона в северной части г. Черкесска». 

Строительные работы по проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для 
электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» планируются произвести в 
границах земельного участка с к/н 09:04:0101008:30 площадью 2 679 кв. м. Однако с учетом 
проекта организации строительства и проекта производства строительных работ площадь 
археологических исследований составила около 5000 кв. м.  

Исследуемая территория расположена на высоком правом берегу р. Кубань. Общий 
рельеф местности равнинный с уклоном к руслу реки. Город Черкесск находится в 
предгорной зоне. К востоку от него тянутся холмистые хребты, максимальные высоты 
которой достигают 700 м над уровнем моря. На западе, на протяжении всего города тянется 
изрезанное побережье Кубани. Средние высоты на территории города составляют 530 м над 
уровнем моря. 
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Участок проектируемой ПС 110/10 кВ «Свобода» расположен между с. Чапаевское 
(Прикубанский р-н КЧР) и северной (промышленной) окраиной г. Черкесска, и относится к 
Черкесскому ГО. Ранее на исследуемой территории располагались коммуникации ОАО 
«Черкесского ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное 
объединение» им. З. С. Цахилова». Рельеф участка техногенно изменен. В частности, на 
старых космических снимках зафиксированы два резервуара для воды и люки подземных 
коммуникаций (коллекторы), которые в настоящее время расположены под «подушкой» 
подсыпки для асфальтированной дороги, проложенной к югу Мощность техногенных 
грунтов достигает 3,5 м. Вдоль западной границы участка проходит старая грунтовая 
дорога, с подсыпкой из щебня. С СЗ и востока исследуемая территория ограничена 
бетонным забором. 

Результаты визуального обследования в зоне проектируемого строительства. 
Участок проектируемой ПС 110/10 кВ «Свобода» граничит:  
- с востока – земля свободная от застройки, на которой расположены существующие 

опоры ВЛ 10 кВ. За ограждением проходит ж/д путь г. Невинномысск – г. Черкесск и далее, 
автомобильная дорога г. Невинномысск – г. Черкесск; 

- с севера и СЗ – за существующем бетонным ограждением находится земля, над которой 
проходят три линии ВЛ 110 кВ и на которой расположены опоры этих линий; 

- с запада – за существующим ограждением находится территория, принадлежащая 
подстанции закрытого типа «Химзавод», вдоль ограждения проходит грунтовая подъездная 
дорога; 

- с юга — проходит существующая асфальтовая дорога шириной 12,00м. 
В восточной части, отведенного под проектирование участка, С-Ю проходит водопровод 

в стальной трубе диаметром 500 мм на глубине 2 м. С территории существующей ПС 
«Химзавод» выходит подземный кабель 10 кВ. Он проходит вдоль ограждения ПС под 
существующим грунтовым подъездом на расстоянии 6,0 м. 

В процессе визуального обследования объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия не обнаружены. Подъёмный материал отсутствует.  

Результаты шурфовочных работ в зоне проектируемого строительства. 
Учитывая перечисленные выше условия, принято решения о закладке разведочного 

шурфа в 14 м к СЗ от исследуемого участка с к/н 09:04:0101008:30. 
Шурф размерами 2х1 м. и ориентирован по линии В-З. За R0 принят СВ угол шурфа. 

Изначально выемка грунта производилась вручную. После снятия дерна, на глубине 0,10 м 
от уровня современной поверхности достигнут слой современного техногенного грунта, 
представляющий собой укатанный глинисто-гумусный слой со щебнем, галькой и 
строительным мусором. Прокопка ручным инструментом вследствие плотности и 
насыщенности камнями грунта стала невозможной, было принято решение для снятия 
балластного/техногенного грунта использовать землеройную технику (экскаватор). 
Экскаватор частично повредил западный борт шурфа. При помощи землеройной техники 
был снят слой мощностью 0,40 м от уровня современной поверхности. Далее работы 
продолжены вручную со снятием грунта по условным пластам толщиной 20 см, с 
последующей зачисткой дна после снятия каждого пласта. Место шурфовки нанесено на 
план, задокументировано, в том числе фотографически. После окончания земляных работ 
шурф засыпан вручную 

Цель закладки шурфов – выявление объектов культурного наследия, скрытых под землей 
и визуально не различимых на современной поверхности. 

Всего заложен 1 шурф. 
Шурф № 1 (N44°15'46,51"; E42°03'22,80"). Шурф заложен в 14 м к СЗ от исследуемого 

участка (за бетонным ограждением). Шурф размером 2х1 м ориентирован по линии В-З. 
Глубина шурфа доведена до 0,75 м от уровня современной поверхности. Выбор места 
шурфовки обусловлен сложившейся ситуацией, связанной с наличием слоя техногенного 
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грунта, занимающим практически всю исследуемую площадь, а также наличием подземных 
и наземных коммуникаций, окружающих участок строительства. 

В результате проведенных работ установлено, что верхний почвенно-растительный слой 
с участка, где располагался шурф, был снят до материкового слоя (галечниковый грунт). 
Сверху была сделана подсыпка технического грунта мощностью до 0,6 м. Насыпной грунт 
утрамбован. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Спрессованный техногенный грунт со щебнем, галькой и строительным мусором. 

Мощность 0,55–0,60 м. Контакт с нижележащим слоем четкий. 
2. Материк (галечниковый грунт с аллювиальным темным суглинком) зафиксирован на 

глубине 0,55 м от уровня современной поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Дополнительно в 31м к ВЮВ от шурфа № 1 произведена зачистка СВ борта траншеи. 

Траншея с юга примыкает к исследуемому участку. Траншея ориентирована по линии ЮВ-
СЗ. Длина 23 м. 

Зачистка № 1 (N44°15'46,71"; E42°03'24,18"). Для получения стратиграфического разреза 
зачищен СВ борт траншеи. Длина зачистки 1,5 м. Глубина 1,12 м от уровня современной 
поверхности. 

Описание слоев: 
1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,10 м. Контакт с нижележащим слоем 

четкий. 
2. Суглинок лёгкий твёрдый мощностью 0,1 м. 
3. Материк (галечниковый грунт с аллювиальным темным суглинком) зафиксирован на 

глубине 0,22 м от уровня современной поверхности. 
Культурный слой и находки не обнаружены. 
13. Обоснование вывода экспертизы. 
В ходе камеральных изысканий установлено, что на землеотводе по проекту: 

«Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 
части г. Черкесска» на территории Черкесского ГО КЧР, объекты культурного 
(археологического) наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории культуры) народов РФ, выявленные объекты 
культурного наследия не зарегистрированы. 

При проведении полевых археологических изысканий, включавших визуальное 
обследование и шурфовочные работы, на обследованном земельном участке объекты, 
обладающие признаками объектов археологического наследия, не выявлены.  

Полевые археологические работы проведены в установленном Федеральным законом от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» порядке, на основании Открытого листа № 
0798-2022, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. на имя Кочкарова У.Ю. 

Указанные исследования проведены в объёме, достаточном для принятия вывода 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Таким образом, на землеотводе по проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для 
электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» на территории Черкесского 
ГО КЧР, установлено отсутствие объектов культурного (археологического) наследия.  

Исследуемая территория не связана с земельными участками в границах территории 
объекта культурного, в том числе – археологического, наследия. 

В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта археологического 
наследия, земляные работы должны быть немедленно приостановлены в соответствии со 
ст. 36 п. 4 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». Исполнитель работ обязан проинформировать 
Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популя-
ризации и государственной охране объектов культурного наследия. 
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В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с 
государственным органом по охране памятников культурного (археологического) 
наследия. 

14. Вывод экспертизы. 
Учитывая отсутствие на обследованном землеотводе объектов культурного 

(археологического) наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта 
культурного (археологического) наследия, в соответствии с п.1 ст. 36 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», допускается возможность осуществления 
проектирования и проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ по проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения 
микрорайона в северной части г. Черкесска» на территории Черкесского городского округа 
Карачаево-Черкесской Республики (положительное заключение). 

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

16. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-
культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью следующие документы: 

1. «Технический отчет о выполненных археологических исследований в зоне 
планируемого производства строительных работ по проекту: ««Строительство ПС 110/10 
кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» на 
территории Черкесского городского округа Карачаево-Черкесской Республики». 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 01.11.2022 г. 
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