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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: «Отчет о выполнении археологических полевых работ (разведка с 
шурфовками) в зоне производства проектных работ по титулу: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. 
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию бытового здания с 
переоборудованием помещений в производственно-административные» в Карачаевском 
районе Карачаево-Черкесской Республики». 

 
1. Дата начала проведения экспертизы:                          09.06.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы:                   10.06.2022 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 – 33 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. 
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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, 
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: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию бытового здания с переоборудованием помещений в 
производственно-административные» в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской 
Республики.     

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Отчет о 
выполнении археологических полевых работ (разведка с шурфовками) в зоне производства 
проектных работ по титулу: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию бытового здания с переоборудованием помещений в 
производственно-административные» в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской 
Республики»:      

Содержание 
Аннотация  
Введение  
1. Нормативно-правовые акты  
2. История исследований археологических памятников Карачаевского района 

Карачаево-Черкесской Республики  
3. Методика исследований  
4. Результаты обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению  
4.1. Общая характеристика исследуемой территории  
4.2. Визуальное обследование территории, отводимой под проектирование  
4.3. Шурфовочные работы в зоне проектирования  
Заключение  
Литература и архивные материалы  
Приложение 1 (копия открытого листа) 
Приложение 2 (техническое задание)  
Приложение 3 (письмо Управления по госохране ОКН КЧР)   
 Приложение 4 (топографический план)  
Приложение 5 (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. 
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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. 

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 июне 2022 г. сотрудники ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» при научном сопровождении 
ст. научного сотрудника ИА РАН У. Ю. Кочкарова выполнили археологические 
исследования в зоне производства проектных работ по титулу: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. 
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию бытового здания с 
переоборудованием помещений в производственно-административные».  

Исследования проводились в рамках Договора от 20.04.2022 г. № 1383–03 между ООО 
«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и АО «Мособлгидропроект» и на основании Открытого листа, 
выданного МК РФ от 30.05.2022 г. № 0798–2022 на имя Кочкарова Умара Юсуфовича. 
Место проведения исследований: южная окраина п. Правокубанский Карачаевского района 
КЧР. Объектом исследования является участок площадью 1,0 га, на СЗ части действующей 
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС является особо охраняемым объектом. 
Фотофиксация объектов ГЭС ограничена. 

По данным Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
(далее – Управления), на указанном участке объекты, включенные в Единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ и выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют. Информацией об 
отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Управление 
не располагает. По результатам настоящих археологических исследований - визуального 
обследования и шурфовочных работ, установлен факт отсутствия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (в т. ч. -археологического) наследия.  

Археологическая разведка с шурфовкой проводилась с целью выявления объектов 
археологического наследия или установления факта их отсутствия. 

Методика исследований. 
Основной задачей проводимых разведок являлось полное обследование территории, 

отводимой под хозяйственное освоение, выявление памятников археологии с определением 
их границ. В случае выявления памятников археологии в состав задач также входило 
сопоставление границ их территории с границами землеотвода проектируемого объекта, 
что позволяет проводить корректировку проекта либо ставить вопрос о проведении 
раскопок при невозможности их обхода. 

Общая площадь обследования составляла 1,0 га. Количество заложенных шурфов – 1. 
В процессе полевых работ было проведено натурное обследование территории с 

проведением фотофиксации с различных точек, которые нанесены на топоплан и закладка 
разведочного шурфа. Визуальное (натурное) обследование территории земельного участка 
проводилось с обходом всей территории. 

Заложенный 1 шурф привязывался с помощью GPS-навигатора и посажен на 
инструментальные топопланы. Для привязки объектов на местности использованы местная 
(МСК 09–95) и всемирная (WGS – 84) системы координат. 

В шурфе грунт снимался пластами, не превышающими 20 см, с последующей его 
переборкой грунта. После фиксации бортов шурф был рекультивирован. 

Полевые исследования проведены в строгом соответствии с «Положением о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации», утверждённым Постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32 

Результаты обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению. 
Общая характеристика исследуемой территории. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на северном склоне 
Большого Кавказа, в предгорной морфологической зоне. Основу рельефа Большого Кавказа 
составляют несколько параллельных хребтов, разделенных глубокими и узкими 
межхребтовыми долинами. Хребты пересекают р. Кубань практически в широтном 
направлении и характеризуются высотами, снижающимися по направлению к северу. 
Предгорная зона состоят из трех куэст: Скалистый хребет, Пастбищный и Лесистый. Эти 
хребты имеют сглаженные формы рельефа и прорезаны в меридиональном направлении 
долинами рек, относящимися к бассейну реки Кубань. 

Площадка изысканий находится в долине р. Кубань, на границе Скалистого и 
Пастбищного хребтов. Долина р. Кубань, в этом районе, имеет каньонообразный вид, 
шириной порядка 60 м, с отметками уровня воды 734,80-735,37 м. 

Левый борт р. Кубань, в районе изысканий высотой более 200 м крутой (более 30–45 
градусов), с уступами, на которых отмечаются отложения древних террас реки.  

В районе изысканий р. Кубань имеет изгиб и прижимается к левому борту (устье б. 
Андрикота). Правый борт реки высотой до 20 м, крутизной до 60–70 градусов, участками 
вертикальный. Он уступом поднимается до отметки 758 м, образую плато на цокольной 
террасе правого берега.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий находится на левом берегу р. 
Кубани, которая протекает в 130 м севернее, в пределах пятой надпойменной террасы.  

Открытое маслохозяйство было возведено на засыпанном русле б. Андрикота, на этом 
участке русло балки образует изгиб, затем следует в СВ направлении к р. Кубань. По 
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архивным материалам дно балки находилось на абсолютной отметке 739,4 м, её глубина 
составляет порядка 6,5 м, ширина в верхней части составляет порядка 8 м. С западной 
стороны от площадки изысканий для пропуска ливневых и талых вод сооружен быстроток.  

Территория техногенно нарушена и спланирована. Абсолютные отметки площадки 
составляют 744,5–744,8 м. С поверхности площадка изысканий отсыпана техногенными 
грунтами. Мощность насыпных отложений 3-8 м. 

Визуальное обследование территории, отводимой под проектирование. 
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС является особо охраняемым объектом. Фото фиксация, а также 

земляные работы, проводимые в рамках данного исследования строго регламентированы и 
согласованы. 

Территория исследований представляет собой участок плотной застройки. Между 
постройками расположены асфальтированные дороги и система подземных коммуникаций 
(точки фото фиксации № 1-3). Реконструируемое здание открытого маслохозяйства 
расположено в СЗ части территории ГЭС-ГАЭС. Внутри здания зафиксирована засыпка 
пола щебнем и галечником мощностью до 1 м (точки фото фиксации № 4-5). К западу от 
здания расположена система подземных коммуникаций. 

Шурфовочные работы в зоне проектирования. 
Учитывая плотность застройки, было принято решение о закладке шурфа между 

системой коммуникаций и ограждением ГЭС-ГАЭС. Шурф №1 (X551594.095 Y314907.989; 
N 43°53'54,304" E 41°52'52,744") заложен в 10,5 м к западу от стен реконструируемого 
здания между системой коммуникаций и ограждением ГЭС-ГАЭС. Участок подвергся 
сильному антропогенному изменению. Реконструируемое здание открытого 
маслохозяйства возведено на подушке техногенного грунта, ранее площадь была 
нивелирована. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии С-Ю. 
Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 1,10 м. 

На глубине 0,80 м от уровня современной поверхности в восточной части шурфа 
обнаружена труба коллектора, расположенная по линии С-Ю. Для описания 
стратиграфической ситуации на исследуемом участке использован западный борт шурфа, 
не пострадавший при прокладке труб коммуникаций. 

Описание слоев (западный борт): 
1. Дерновый слой серо-черного цвета. Мощность слоя до 0,5 м. 
2. Техногенный слой мощностью 0,85 м. 
3. Материковый слой представляет собой аллювиальные отложения светлого серо-

желтого цвета с включениями горных обломочных пород крупного и мелкого размера. 
Материк зафиксирован на глубине 0,90 м от уровня современной поверхности. 

По завершению исследования произведена рекультивация шурфа. 
13. Обоснование вывода экспертизы. 
В ходе камеральных изысканий установлено, что на землеотводе по проекту: 

«Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Разработка проектной и рабочей документации на 
реконструкцию бытового здания с переоборудованием помещений в производственно-
административные» в Карачаевском районе 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 № 
0798-2021, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. на имя Кочкарова У.Ю. 
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Указанные исследования проведены в объёме, достаточном для принятия вывода 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Таким образом, на землеотводе по проекту: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Разработка 
проектной и рабочей документации на реконструкцию бытового здания с 
переоборудованием помещений в производственно-административные» в Карачаевском 
районе 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. 

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: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию бытового здания с переоборудованием помещений в 
производственно-административные» в Карачаевском районе 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. «Отчет о выполнении археологических полевых работ (разведка с шурфовками) в зоне 
производства проектных работ по титулу: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Разработка 
проектной и рабочей документации на реконструкцию бытового здания с 
переоборудованием помещений в производственно-административные» в Карачаевском 
районе Карачаево-Черкесской Республики». 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 10.06.2022 г. 
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