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АКТ  
государственной историко-культурной экспертизы 

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению 
сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных и хозяйственных работ, в границах территорий 
объектов культурного (археологического) наследия либо на земельных участках, 
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объекта 
культурного (археологического) наследия: «Раздел об обеспечении сохранности 
выявленных объектов археологического наследия в зоне планируемого производства 
строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК «Тохтамыш» в Адыге-Хабльском 
и Ногайском муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики». 

 
1. Дата начала проведения экспертизы:                          29.03.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы:                   30.03.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы:                                      г. Ростов-на-Дону 
5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Кавказгеоресурс», Адрес: 369300, 

Карачаево-Черкесская Р, 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 
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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 – определение и оценка возможности или невозможности 
обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия, включенных 
в реестр, выявленных объектов культурного (археологического) наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, при 
проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ. 

7. Объект экспертизы – раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности, выявленных объектов культурного (археологического) наследия, при прове-
дении земляных, мелиоративных и хозяйственных работ на земельных участках, располо-
женных в непосредственной близости от границ территорий ОАН Курганный могильник 
«Аман Йылга 5» и Курганный могильник «Аман Йылга 6». 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Раздел об 
обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия в зоне плани-
руемого производства строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК «Тохтамыш» 
в Адыге-Хабльском и Ногайском муниципальных районах Карачаево-Черкесской Респуб-
лики»:  

СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация 
1. Нормативно-правовые акты  
2. Методика исследований  
3. Природно-географическая характеристика района исследований  
4. История исследований археологических памятников на территории Ногайского и 

Адыге-Хабльского районов 
5. Результаты обследования территории, подлежащей хозяйственному освоению  
Общая характеристика исследуемой территории  
Визуальное обследование территории, отводимой под строительство  
Шурфовочные и зачистные (земляные) работы в зоне исследования  
6. Оценка воздействия проектируемых работ на выявленные объекты археологического 

наследия курганный могильник «Аман Йылга 5» и курганный могильник «Аман Йылга 6». 
7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия - памятников археологии 

в границах планируемого производства строительных работ  
Заключение  
Приложение 1 (Техзадание)  
Приложение 2 (Копия приказов Управления о включении ОАН в перечень выявленных 

ОКН КЧР)  
Приложение 3 (Копия открытого листа)  
Приложение 4 (Топографический план)  
Приложение 5 (Письмо Управления о наличии либо отсутствии объектов, обладающих 

признаками ОКН)   
Приложение 6 (Иллюстрации)   
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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: 
– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 
– представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по 
сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

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 ноябре-декабре 2021 г. – январе 2022 г. совместной экспедицией ООО 
«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и ИА РАН проведено археологическое обследование (разведки с 
шурфовками) в зоне производства строительных работ по линейному объекту: «Орошение 
земель СПК «Тохтамыш» в Адыге-Хабльском и Ногайском муниципальных районах 
Карачаево-Черкесской Республики», в границах территории земельных участков с КН 
09:01:0061401:491, 09:01:0061401:490, 09:01:0061501:25, 09:01:0061401:492, 
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09:01:0061401:489, 09:01:0061501:222, 09:01:0061501:201, 09:01:0061501:224, 
09:01:0000000:11034. 

Общая протяженность проектируемой оросительной системы 10400 м+1,5 га насосной 
станции, общая площадь археологических исследований составила 11,5 га. Количество 
заложенных шурфов – 12, размеры 2х1 м, также была произведена зачистка борта траншеи. 

По данным Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране ОКН (далее – Управления) в границах территории земельных 
участков с КН 09:01:0061401:491, 09:01:0061401:490, 09:01:0061501:25, 09:01:0061401:492, 
09:01:0061401:489, 09:01:0061501:222, 09:01:0061501:201, 09:01:0061501:224, 
09:01:0000000:11034 объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ отсутствуют. Участки 
расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 
Информацией об отсутствии иных объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на всей территории, отведенной под хозяйственное освоение по проекту: 
«Орошение земель СПК «Тохтамыш», Управление не располагает. 

Исходя из данных, полученных от заказчика и Управления, в соответствии с положением 
о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических 
наук РАН от 20.06.2018 г. № 32, целью настоящих исследований являлось установление 
факта наличия либо отсутствия, на всей территории хозяйственного освоения по линейному 
объекту «Орошение земель СПК «Тохтамыш», объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, в случае выявления объектов археологического наследия, 
уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Работы выполнялись в рамках договора № 21/11-1 от 9.11.2021 г. между СПК 
«ТОХТАМЫШ» и ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании Открытого листа № 1147-
2021, выданного МК РФ от 28.06.2021 г. на имя Кочкарова Умара Юсуфовича. 

В ходе предварительной архивной и историографической работы и по результатам 
археологической разведки с шурфовками, в зоне проведения земляных работ по титулу: 
«Орошение земель СПК «Тохтамыш» в Адыге-Хабльском и Ногайском муниципальных 
районах Карачаево-Черкесской Республики» выявлены следующие ОАН: 

1. Курганный могильник «Аман Йылга 1», состоящий из 2 курганных насыпей; 
2. Курганный могильник «Аман Йылга 2», состоящий из 1 курганной насыпи; 
3. Курганный могильник «Аман Йылга 3», состоящий из 6 курганных насыпей; 
4. Курганный могильник «Аман Йылга 4», состоящий из 3 курганных насыпей; 
5. Курганный могильник «Аман Йылга 5», состоящий из 2 курганных насыпей; 
6. Курганный могильник «Аман Йылга 6», состоящий из 5 курганных насыпей; 
7. Курганный могильник «Аман Йылга 7», состоящий из 7 курганных насыпей. 

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. 

Археологическая разведка проводилась 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. 

Общая протяженность линейного объекта: «Орошение земель СПК «Тохтамыш» в 
Адыге-Хабльском и Ногайском МР КЧР составляет 10400 м+1,5 га насосной станции, 
общая площадь археологических исследований составила 11,5 га. 

Первоначально были проанализированы историко-архивные сведения об объектах 
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археологического наследия, ранее учтенных на исследуемой территории или вблизи нее, а 
также – картографические данные и данные спутникового зондирования с целью 
определения мест наиболее вероятного нахождения памятников археологии и намечены 
перспективные места обследования. В ходе археологической разведки производился 
визуальный осмотр местности, осматривались береговые обнажения, склоны балок и 
современная поверхность всех ограниченных мысовых площадок, удобных для обитания 
древнего человека или совершения грунтовых захоронений. Кроме того, осматривались 
поверхности водоразделов на предмет возможного обнаружения курганных могильников. 

Высоты курганов приведены от уровня современной поверхности. Фиксация координат 
обнаруженных памятников археологии производилась с использованием прибора 
глобального позиционирования GPS «Garmin GPSmap76CSx» в системе координат WGS 84, 
а также в системе местных координат (МСК-09-95). Кроме того, проводилась полная 
фотографическая фиксация обнаруженных курганов и участков местности, где 
проводились шурфовочные работы. 

Для закладки шурфов выбраны участки, перспективные с точки зрения возможности 
нахождения на них памятников археологии. Разведочные шурфы имели размеры 2х1 м и 
ориентированы стенками по сторонам света. Выемка грунта велась вручную по условным 
пластам толщиной 20 см с последующей зачисткой дна после снятия каждого пласта. 
Заложенный шурф привязывался с помощью GPS-навигатора и посажен на 
инструментальные топографические планы. После окончания земляных работ все шурфы 
были засыпаны вручную. 

Количество заложенных шурфов – 12, из расчета 1 шурф на 1 км линейного объекта 
исследований. Размеры шурфов 2х1 м. Также была произведена зачистка борта межевой 
траншеи. 

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

Объектом разведки являлся участок, отводимый под планируемое производство 
строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК «Тохтамыш» в Адыге-Хабльском 
и Ногайском МР КЧР. 

Общая протяженность проектируемой оросительной сети 10400 м+1,5 га насосной 
станции, общая площадь археологических исследований составила 11,5 га. 

Визуальное обследование территории, отводимой под строительство. 
Исследуемый участок, отводимый под хозяйственное освоение, расположен на левом 

берегу р. Кубань в 5,5 км к ЮВ от впадения в нее р. Малый Зеленчук. При впадении реки 
образуют мысовую террасированную площадку треугольной формы. Рельеф местности 
спокойный. Высота над уровнем моря 416-450 м. Общее направление течения р. Кубань 
ЮВ-СЗ. Ширина поймы реки, в месте проведения археологического обследования, 
составляет 120-470 м. Пойма имеет плавный подъём в ЮЗ направлении. Ступень между 
поймой и первой надпойменной террасой сглажена, не имеет четких границ. Судя по 
наблюдениям за стратиграфической ситуацией в шурфе № 12 пойма до недавнего времени 
подвергалась периодическим подтоплениям. Пойма реки представляет собой целинные 
участи земли, поросшие травяной растительностью и мелкими кустарниками, по мере 
приближения к руслу реки встречаются отдельные участи, заросшие небольшими 
деревьями. Антропогенное воздействие на пойму реки минимальное. 

Основная территория разведки расположена на первой надпойменной террасе. Рельеф 
местности ровный, хорошо просматриваемый. Балки и ручьи отсутствуют. Исследуемая 
территория расположена на распахиваемых сельскохозяйственных полях. Максимальная 
глубина вспашки до 0,40 м. При визуальном осмотре на полях находки и следы обитания 
древнего населения не зафиксированы. 

Визуальное обследование участка под проектируемое строительство произведено с 
фотофиксацией процесса его прохождения. 

Проектируемая сеть орошения представляет собой центральную ось трубопровода 
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протяженностью 2800 м, ориентированную по линии СВ-ЮЗ (т.ф. № 1, 3, 5-5а-6). 
Проектируемая линия проходит по распахиваемым полям, пойменной части и 1-й 
надпойменной террасе р. Кубань. Вдоль центральной оси проложена техническая дорога. 

В точке фотофиксации № 3 от центральной оси трубопровода под углом в 90° к ЮВ идет 
ответвление на трубу водозабора, ведущую к берегу р. Кубань. Общая протяженность 
трубы водозабора 1455 м. Проектируемая линия проходит по пойменной части и 1 
надпойменной террасе р. Кубань (т.ф. № 2-3). Пойма на этом участке представляет собой 
целинные земли, подвергающиеся периодическим подтоплениям в паводок. 

От точки фотофиксации № 3 до точки фотофиксации № 4 идет западное ответвление 
трубопровода. Протяженность трубопровода 17 м. Проектируемая линия проходит по 
распахиваемым полям. 

От точки фотофиксации № 5 до точки фотофиксации № 7, также идет еще 1 западное 
ответвление трубопровода. Протяженность трубопровода 1260 м. Проектируемая линия 
проходит по распахиваемым полям. 

От точки фотофиксации № 5а до точки фотофиксации № 8 расположено еще 1 западное 
ответвление трубопровода. Протяженность трубопровода 1320 м. Проектируемая линия 
проходит по распахиваемым полям. 

Точка фотофиксации № 9 расположена на ЮВ оконечности короткого, восточного, 
ответвления трубопровода. Протяженность трубопровода 410 м. Проектируемая линия 
проходит по проселочной дороге, проложенной по распахиваемому полю. 

Точка фотофиксации № 10 расположена на СЗ оконечности короткого, западного, 
ответвления трубопровода. Протяженность трубопровода 420 м. Проектируемая линия 
проходит по проселочной дороге, проложенной по распахиваемому полю. 

Курганный могильник «Аман Йылга 1». 
Выявленный ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 1» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 12-п от 28.02.2022 г. включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. Объект археологического наследия 
расположен в Ногайском МР КЧРи на ЮВ окраине Эркен-Шахарского СП на обширной 1-
й надпойменной террасе левобережья р. Кубань. Рельеф местности спокойный, с уклоном 
в СЗ направлении. Памятник археологии находится на распахиваемом поле в границах 
частных земельных участков с КН 09:01:0061401:246 и 09:01:0061401:486. Расстояния от 
СВ угла постамента ОКН регионального значения «Памятник войнам, павшим в боях в 
годы Великой Отечественной войны»), расположенного в ауле Адиль-Халк на перекрестке 
дорог Черкесск - Ставрополь – Эркен-Шахар до центра насыпи кургана № 1 составляет 2653 
м; от северного угла моста через р. Кубань на восточной окраине Чапаевского 
муниципального СП до кургана № 1 составляет 1013 м. 

Могильник состоит из 2 курганных насыпей, ориентированных по линии В-З. 
Курган № 1 (X603504.739, Y322446.235; С44°21'55,450", В41°58'38,424"). Насыпь 

кургана расположена на распахиваемом поле, на ровной площадке, в пределах границ 
частного земельного участка с КН 09:01:0061401:246. Курган округлой формы, чуть 
вытянутой по линии В-З, размерами 33,1х30,7 м, высота 1,30 м. Площадь кургана 778 кв. м. 
Площадь территории кургана 4606,27 кв. м. Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 2 (X603478.503, Y322540.387; C44°21'54,590", 41°58'42,672"). Насыпь кургана 
расположена на распахиваемом поле, на ровной площадке, в пределах границ частного 
земельного участка с КН 09:01:0061401:486. Курган округлой формы, чуть вытянутой по 
линии В-З, размерами 47,3х42,6 м, высота 0,85 м. Площадь кургана 1603,3 кв. м. Площадь 
территории кургана 4606,27 кв. м. Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 
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Координаты поворотных точек территории ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 
1»: 

Курган №1 
№ WGS-84 МСК 09-95 

С В X Y 
1 44°21'56,528" 41°58'37,424" 603537.920 322423.990 
2 44°21'56,487" 41°58'38,367" 603536.730 322444.860 
3 44°21'56,042" 41°58'39,056" 603523.030 322460.160 
4 44°21'55,668" 41°58'39,511" 603511.510 322470.290 
5 44°21'55,023" 41°58'39,661" 603491.640 322473.670 
6 44°21'54,471" 41°58'39,353" 603474.560 322466.920 
7 44°21'54,093" 41°58'38,553" 603462.840 322449.230 
8 44°21'54,134" 41°58'37,628" 603464.030 322428.760 
9 44°21'54,342" 41°58'36,759" 603470.390 322409.490 

10 44°21'54,929" 41°58'36,151" 603488.470 322395.970 
11 44°21'55,509" 41°58'35,993" 603506.340 322392.400 
12 44°21'56,202" 41°58'36,526" 603527.790 322404.120 

Курган №2 
13 44°21'55,815" 41°58'41,845" 603516.240 322521.940 
14 44°21'55,757" 41°58'43,224" 603514.550 322552.490 
15 44°21'55,346" 41°58'44,036" 603501.920 322570.500 
16 44°21'54,706" 41°58'44,467" 603482.210 322580.130 
17 44°21'54,023" 41°58'44,446" 603461.110 322579.730 
18 44°21'53,331" 41°58'43,930" 603439.720 322568.370 
19 44°21'52,907" 41°58'42,862" 603426.560 322544.780 
20 44°21'52,995" 41°58'41,516" 603429.170 322514.970 
21 44°21'53,429" 41°58'40,625" 603442.500 322495.180 
22 44°21'54,117" 41°58'40,088" 603463.690 322483.220 
23 44°21'54,786" 41°58'40,196" 603484.360 322485.550 
24 44°21'55,422" 41°58'40,808" 603504.020 322499.030 

Памятник предварительно датируется эпохой бронзы – средневековьем III тыс. до н. э. – 
XIV в. н. э. 

Курганный могильник «Аман Йылга 2. 
Выявленный ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 2» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 13-п от 28.02.2022 г. включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. Объект археологического наследия 
расположен в Ногайском МР КЧР на ЮВ окраине Эркен-Шахарского СП на обширной 1-й 
надпойменной террасе левобережья р. Кубань. Рельеф местности спокойный, с уклоном в 
СЗ направлении. Памятник археологии находится на распахиваемом поле в границах 
частных земельных участков с КН 09:01:0061401:491. Расстояния от СВ угла постамента 
ОКН регионального значения «Памятник войнам, павшим в боях в годы Великой 
Отечественной войны»), расположенного в ауле Адиль-Халк на перекрестке дорог 
Черкесск - Ставрополь – Эркен-Шахар до центра насыпи кургана № 1 составляет 3901 м, 
азимут - 90,85°; от северного угла моста через р. Кубань на восточной окраине Чапаевского 
муниципального СП до кургана № 1 составляет 8769 м, азимут - 330,28°. 

Могильник состоит из 1 курганной насыпи. 
Курган № 1 (X603504.739, Y322446.235; С44°21'55,450", В41°58'38,424"). Насыпь 

кургана расположена на распахиваемом поле, на ровной площадке, в пределах границ 
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частного земельного участка с КН 09:01:0061401:491. Курган округлой формы диаметром 
39 м, высота 1,50 м. Площадь кургана 1217 кв. м. Насыпь земляная, распахивается. 

Границы створа проектируемых строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш» расположены в 48,5 м к СВ от границ территории объекта культурного 
наследия – насыпи кургана № 1 (поворотная точка № 2). Производство строительных работ 
не угрожает целостности и сохранности объекта культурного наследия. 

Координаты поворотных точек территории ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 
2»: 

№ WGS-84 МСК 09-95  
С В X Y  

1 44°21'35,449"  41°59'37,325" 602891.925 323752.681  
2 44°21'35,225"  41°59'38,265" 602885.093  323773.513  
3 44°21'34,707"  41°59'38,943" 602869.175  323788.589  
4 44°21'33,940"  41°59'39,195" 602845.511  323794.245  
5 44°21'33,192"  41°59'38,849" 602822.392  323786.663  
6 44°21'32,720"  41°59'38,109" 602807.766  323770.331  
7 44°21'32,557"  41°59'37,145" 602802.670  323749.008  
8 44°21'32,785"  41°59'36,092" 602809.600  323725.663  
9 44°21'33,375"  41°59'35,357" 602827.757  323709.333  

10 44°21'34,070"  41°59'35,163" 602849.186  323704.955  
11 44°21'34,741"  41°59'35,445" 602869.948  323711.128  
12 44°21'35,290"  41°59'36,249" 602886.931  323728.868  

Памятник предварительно датируется эпохой бронзы – средневековьем III тыс. до н. э. – 
XIV в. н. э. 

Курганный могильник «Аман Йылга 3». 
Выявленный ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 3» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 14-п от 28.02.2022 г. включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Объект археологического наследия расположен в Адыге-Хабльском МР КЧР на ЮВ 
окраине Эркен-Шахарского СП на обширной 1-й надпойменной террасе левобережья р. 
Кубань. Рельеф местности спокойный, с уклоном в СЗ направлении. Памятник археологии 
находится на распахиваемом поле в границах частных земельных участков с КН 
09:01:0061501:41, 09:01:0061501:64, 09:01:0061501:23, 09:01:0061501:22, 09:01:0061501:21, 
09:01:0061501:24, 09:01:0061501:25. Расстояния от СВ угла постамента ОКН регионального 
значения «Памятник войнам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны»), 
расположенного в ауле Адиль-Халк на перекрестке дорог Черкесск - Ставрополь – Эркен-
Шахар до центра насыпи кургана № 1 составляет 3901 м; от северного угла моста через р. 
Кубань на восточной окраине Чапаевского муниципального СП до кургана № 1 составляет 
8769 м. 

Могильник состоит из 6 курганных насыпей. Могильник вытянут по линии З-В с 
незначительным отклонением к северу. 

Курган № 1 (X602523.602, Y324094.878; С44°21'23,475", В41°59'52,717"). Насыпь 
кургана расположена на распахиваемом поле, на ровной площадке, в пределах границ 
частного земельного участка с КН 09:01:0061501:25. Курган округлой формы, диаметром 
33 м, высота 0,50 м. Площадь кургана 859.2 кв. м. Площадь территории кургана 5172,5 кв. 
м. Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 2 (X602467.843, Y324342.552; С44°21'21,639", 42°00'03,891"). Насыпь кургана 
расположена на расстоянии 133,4 м к ЮЮВ от кургана № 1 на распахиваемом поле, на 
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ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 09:01:0061501:25. 
Курган округлой формы, диаметром 25,3 м, высота 0,15 м. Площадь кургана 503.5 кв. м. 
Площадь территории кургана – 4225.6 кв. м. Насыпь земляная, распахивается. 

Границы створа проектируемых строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш» расположены в 52,3 м к ЮЗ от границ территории объекта культурного 
наследия – насыпи кургана № 2 (поворотная точка № 21). Производство строительных 
работ не угрожает целостности и сохранности объекта культурного наследия. 

Курган № 3 (X602360.100. Y324444.125; С44°21'18,136", В42°00'08,460"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 92,4 м к ВЮВ от кургана № 2 на распахиваемом поле, 
на ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 
09:01:0061501:25. Курган округлой формы, диаметром 36,3 м, высота 0,10 м. Площадь 
кургана 1001 кв. м. Площадь территории кургана – 5172,5 кв. м. Насыпь земляная, 
распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 4 (X602343.176, Y324613.928; С44°21'17,568", С42°00'16,124"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 216,4 м к ВЮВ от кургана № 1 на распахиваемом поле, 
на ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 
09:01:0061501:25, 09:01:0061501:25, 09:01:0061501:25. Курган округлой формы, диаметром 
41 м, высота 0,25 м. Площадь кургана 1169 кв. м. Площадь территории кургана – 5878,6 кв. 
м. Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 5 (X602353.63, Y324259.819; С44°21'17,949", В42°00'00,136"). Насыпь кургана 
расположена на расстоянии 360 м к ЮВ от кургана №1 на распахиваемом поле, на ровной 
площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 09:01:0061501:25, 
09:01:0061501:25, 09:01:0061501:25. Курган округлой формы, диаметром 31,40 м, высота 
0,30 м. Площадь кургана 775,4 кв. м. Площадь территории кургана – 6548 кв. м. Насыпь 
земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 6 (X602371.861, Y324138.806; С44°21'18,554", В41°59'54,675"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 524,2 м к ВЮВ от кургана № 1 на распахиваемом поле, 
на ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 
09:01:0061501:25, 09:01:0061501:25, 09:01:0061501:25. Курган округлой формы, диаметром 
31,5 м, высота 0,30 м. Площадь кургана 778,4 кв. м. Площадь территории кургана – 6548 кв. 
м. Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Координаты поворотных точек территории ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 
3»: 

№ WGS-84 МСК 09-95 
С В X Y 

Курган №1 
1 44°21'24.762" 41°59'52.128" 602563.260 324081.680 
2 44°21'24.530" 41°59'52.993" 602556.180 324100.870 
3 44°21'23.966" 41°59'53.642" 602538.810 324115.310 
4 44°21'23.236" 41°59'53.783" 602516.290 324118.510 
5 44°21'22.613" 41°59'53.423" 602497.040 324110.600 
6 44°21'22.217" 41°59'52.756" 602484.770 324095.890 
7 44°21'22.081" 41°59'51.798" 602480.490 324074.680 
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8 44°21'22.345" 41°59'50.804" 602488.560 324052.640 
9 44°21'22.898" 41°59'50.200" 602505.560 324039.190 

10 44°21'23.646" 41°59'50.076" 602528.640 324036.360 
11 44°21'24.235" 41°59'50.429" 602546.850 324044.120 
12 44°21'24.634" 41°59'51.104" 602559.220 324059.020 

Курган №2 
13 44°21'19.616" 41°59'53.995" 602404.580 324123.620 
14 44°21'19.513" 41°59'54.818" 602401.470 324141.840 
15 44°21'19.093" 41°59'55.492" 602388.540 324156.820 
16 44°21'18.463" 41°59'55.826" 602369.130 324164.300 
17 44°21'17.898" 41°59'55.689" 602351.670 324161.320 
18 44°21'17.415" 41°59'55.137" 602336.730 324149.150 
19 44°21'17.184" 41°59'54.263" 602329.530 324129.830 
20 44°21'17.321" 41°59'53.364" 602333.670 324109.900 
21 44°21'17.711" 41°59'52.728" 602345.660 324095.780 
22 44°21'18.252" 41°59'52.455" 602362.340 324089.660 
23 44°21'18.896" 41°59'52.585" 602382.230 324092.470 
24 44°21'19.418" 41°59'53.197" 602398.400 324105.960 

Курган №3 
25 44°21'19.155" 41°59'59.235" 602390.770 324239.700 
26 44°21'19.131" 41°59'59.978" 602390.080 324256.160 
27 44°21'18.951" 42°00'00.625" 602384.590 324270.520 
28 44°21'18.512" 42°00'01.218" 602371.080 324283.710 
29 44°21'17.792" 42°00'01.472" 602348.880 324289.400 
30 44°21'17.062" 42°00'01.221" 602326.320 324283.930 
31 44°21'16.531" 42°00'00.379" 602309.880 324265.350 
32 44°21'16.449" 41°59'59.211" 602307.260 324239.480 
33 44°21'16.703" 41°59'58.285" 602315.020 324218.950 
34 44°21'17.396" 41°59'57.700" 602336.350 324205.910 
35 44°21'18.194" 41°59'57.737" 602360.980 324206.640 
36 44°21'18.822" 41°59'58.219" 602380.400 324217.240 

Курган №4 
37 44°21'23.191" 42°00'03.141" 602515.660 324325.760 
38 44°21'22.913" 42°00'04.143" 602507.170 324347.980 
39 44°21'22.309" 42°00'04.732" 602488.560 324361.080 
40 44°21'21.591" 42°00'04.863" 602466.410 324364.070 
41 44°21'20.901" 42°00'04.538" 602445.100 324356.950 
42 44°21'20.393" 42°00'03.778" 602429.360 324340.170 
43 44°21'20.254" 42°00'02.743" 602424.970 324317.280 
44 44°21'20.538" 42°00'01.780" 602433.670 324295.920 
45 44°21'21.145" 42°00'01.143" 602452.340 324281.730 
46 44°21'21.878" 42°00'01.002" 602474.980 324278.540 
47 44°21'23.044" 42°00'02.119" 602511.060 324303.130 
48 44°21'22.535" 42°00'01.330" 602495.280 324285.730 

Курган №5 
49 44°21'19.493" 42°00'08.070" 602401.920 324435.340 
50 44°21'19.258" 42°00'09.053" 602394.770 324457.130 
51 44°21'18.717" 42°00'09.762" 602378.130 324472.890 
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52 44°21'17.915" 42°00'10.025" 602353.380 324478.810 
53 44°21'17.133" 42°00'09.663" 602329.200 324470.880 
54 44°21'16.639" 42°00'08.889" 602313.910 324453.800 
55 44°21'16.469" 42°00'07.881" 602308.580 324431.500 
56 44°21'16.707" 42°00'06.781" 602315.830 324407.110 
57 44°21'17.323" 42°00'06.018" 602334.780 324390.140 
58 44°21'18.051" 42°00'05.809" 602357.220 324385.430 
59 44°21'18.762" 42°00'06.108" 602379.200 324391.970 
60 44°21'19.326" 42°00'06.945" 602396.690 324410.440 

Курган №6 
61 44°21'18.924" 42°00'15.735" 602384.990 324605.150 
62 44°21'18.690" 42°00'16.717" 602377.850 324626.930 
63 44°21'18.148" 42°00'17.427" 602361.200 324642.700 
64 44°21'17.346" 42°00'17.689" 602336.450 324648.610 
65 44°21'16.564" 42°00'17.327" 602312.280 324640.680 
66 44°21'16.070" 42°00'16.553" 602296.980 324623.600 
67 44°21'15.900" 42°00'15.545" 602291.650 324601.300 
68 44°21'16.138" 42°00'14.445" 602298.900 324576.910 
69 44°21'16.754" 42°00'13.682" 602317.860 324559.940 
70 44°21'17.482" 42°00'13.473" 602340.300 324555.230 
71 44°21'18.193" 42°00'13.772" 602362.270 324561.770 
72 44°21'18.758" 42°00'14.609" 602379.770 324580.240 

Памятник предварительно датируется эпохой бронзы – средневековьем III тыс. до н. э. – 
XIV в. н. э. 

Курганный могильник «Аман Йылга 4». 
Выявленный ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 4» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 15-п от 28.02.2022 г. включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Объект археологического наследия расположен в Ногайском МР КЧР на ЮВ окраине 
Эркен-Шахарского СП на обширной 1-й надпойменной террасе левобережья р. Кубань. 
Рельеф местности спокойный, с уклоном в СЗ направлении. Памятник археологии 
находится на распахиваемом поле в границах частного земельного участка с КН 
09:01:0061401:273. 

Расстояния от СВ угла постамента ОКН регионального значения «Памятник войнам, 
павшим в боях в годы Великой Отечественной войны»), расположенного в ауле Адиль-Халк 
на перекрестке дорог Черкесск - Ставрополь – Эркен-Шахар до центра насыпи кургана № 
1 – 3901м, азимут - 90,85°; от северного угла моста через р. Кубань на восточной окраине 
Чапаевского муниципального СП до кургана № 1 составляет 8769 м, азимут - 330,26°. 

Могильник состоит из 3 курганных насыпей, вытянутых по линии В-З. 
Курган № 1 (X602523.602, Y324094.878; С44°21'23,475", В41°59'52,717"). Насыпь 

кургана расположена на распахиваемом поле, на ровной площадке, в пределах границ 
частного земельного участка с КН 09:01:0061401:273. Курган округлой формы, диаметром 
26,5 м, высота 1,5 м. Площадь кургана 1169 кв. м. Площадь территории кургана – 5878,6 кв. 
м. Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 2 (X604287.407, Y323100.481; С44°22'20,7336", В41°59'08,0952"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 125,81 м к ЮВ от кургана № 1 на распахиваемом поле, 
на ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 
09:01:0061401:273. Курган округлой формы, диаметром 24,6 м, высота 0,30 м. Площадь 
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кургана 475,3 кв. м. Площадь территории кургана – 3950,34 кв. м. Насыпь земляная, 
распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 3 (X604326.209. Y323169.447; С44°22'21,9828", В41°59'11,2164"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 186,6 м к востоку от кургана № 1 на распахиваемом 
поле, на ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 
09:01:0061401:273. Курган округлой формы, диаметром 23,7 м, высота 0,30 м. Площадь 
кургана 441,15 кв. м. Площадь территории кургана – 3743,24 кв. м. Насыпь земляная, 
распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Координаты поворотных точек территории ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 
4»: 

№ WGS-84 МСК 09-95 
С В X Y 

Курган №1 
1 44°22'23,568" 41°59'01,267" 604374.370 322948.990 
2 44°22'23,370" 41°59'02,099" 604368.320 322967.440 
3 44°22'22,912" 41°59'02,700" 604354.220 322980.800 
4 44°22'22,232" 41°59'02,923" 604333.260 322985.800 
5 44°22'21,570" 41°59'02,616" 604312.790 322979.090 
6 44°22'21,151" 41°59'01,961" 604299.830 322964.620 
7 44°22'21,008" 41°59'01,107" 604295.320 322945.740 
8 44°22'21,209" 41°59'00,175" 604301.460 322925.080 
9 44°22'21,730" 41°58'59,528" 604317.510 322910.700 

10 44°22'22,347" 41°58'59,351" 604336.520 322906.720 
11 44°22'22,949" 41°58'59,604" 604355.130 322912.250 
12 44°22'23,427" 41°59'00,313" 604369.950 322927.900 

Курган №2 
13 44°22'21,752" 41°59'7,671" 604318.810 323090.980 
14 44°22'21,571" 41°59'8,434" 604313.270 323107.900 
15 44°22'21,150" 41°59'8,986" 604300.340 323120.150 
16 44°22'20,527" 41°59'9,190" 604281.110 323124.740 
17 44°22'19,919" 41°59'8,909" 604262.330 323118.580 
18 44°22'19,536" 41°59'8,308" 604250.450 323105.320 
19 44°22'19,404" 41°59'7,525" 604246.320 323088.000 
20 44°22'19,588" 41°59'6,670" 604251.950 323069.050 
21 44°22'20,067" 41°59'6,077" 604266.670 323055.870 
22 44°22'20,632" 41°59'5,914" 604284.100 323052.210 
23 44°22'21,184" 41°59'6,147" 604301.170 323057.290 
24 44°22'21,623" 41°59'6,797" 604314.760 323071.640 

Курган №3 
25 44°22'22,970" 41°59'10,789" 604356.650 323159.880 
26 44°22'22,793" 41°59'11,532" 604351.250 323176.350 
27 44°22'22,384" 41°59'12,069" 604338.670 323188.270 
28 44°22'21,778" 41°59'12,267" 604319.960 323192.740 
29 44°22'21,186" 41°59'11,994" 604301.680 323186.750 
30 44°22'20,813" 41°59'11,409" 604290.110 323173.830 
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31 44°22'20,684" 41°59'10,646" 604286.080 323156.970 
32 44°22'20,864" 41°59'9,814" 604291.560 323138.530 
33 44°22'21,330" 41°59'9,237" 604305.900 323125.700 
34 44°22'21,880" 41°59'9,079" 604322.860 323122.140 
35 44°22'22,418" 41°59'9,305" 604339.480 323127.080 
36 44°22'22,845" 41°59'9,938" 604352.710 323141.050 

Памятник предварительно датируется эпохой бронзы – средневековьем III тыс. до н. э. – 
XIV в. н. э. 

Курганный могильник «Аман Йылга 5». 
Выявленный ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 5» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 16-п от 28.02.2022 г. включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Объект археологического наследия расположен в Ногайском МР КЧР на ЮВ окраине 
Эркен-Шахарского СП на обширной 1-й надпойменной террасе левобережья р. Кубань. 
Рельеф местности спокойный, с уклоном в СЗ направлении. Памятник археологии 
находится на распахиваемом поле в границах частного земельного участка с КН 
09:01:0061401:491. Расстояния от СВ угла постамента ОКН регионального значения 
«Памятник войнам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны»), 
расположенного в ауле Адиль-Халк на перекрестке дорог Черкесск - Ставрополь – Эркен-
Шахар до центра насыпи кургана № 1 4171м, азимут - 77,69°; от северного угла моста через 
р. Кубань на восточной окраине Чапаевского муниципального СП до кургана № 1 
составляет 9549 м, азимут - 334,55°. 

Могильник состоит из 2 курганных насыпей. 
Курган № 1 (X603809.090, Y323913.550; C44°22'5,143", В41°59'44,741"). Насыпь кургана 

расположена на распахиваемом поле, на ровной площадке, в пределах границ частного 
земельного участка с КН 09:01:0061401:491. Курган округлой формы, диаметром 55 м, 
высота 6,25 м. Площадь кургана 2370.76 кв. м. Насыпь земляная, поверхность задернована, 
не распахивается. 

Границы створа проектируемых строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш» расположены в 10 м к ЮЮЗ от границ территории объекта культурного 
наследия – насыпи кургана № 1 (поворотная точка № 7-8). Производство строительных 
работ не угрожает целостности и сохранности объекта культурного наследия. 

Курган № 2 (X603660.716, Y324038.338; С44°22'00,326", В41°59'50,350"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 135 м к ЮЗ от кургана № 1 на распахиваемом поле, на 
ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 09:01:0061401:491. 
Курган округлой формы, диаметром 60 м, высота 4,50 м. Площадь кургана 2695 кв. м. 
Поверхность насыпи задернована и покрыта редкой древесной растительностью. В ЮВ 
части кургана, в 1 м от центра насыпи, зафиксирована грабительская яма размерами 4х4 м, 
глубиной 5 м. На глубине 1,2 м от уровня современной поверхности, грабителями было 
разрушено впускное погребение, совершенное в узкой каменной гробнице прямоугольной 
формы. Погребение было ориентировано по оси СВ-ЮЗ. От гробницы сохранилась часть 
восточной стены, сложенной из оттёсанного камня известняка. Фиксируемая высота 
гробницы 0,95 м. С ЮВ стороны кургана выполнен прокоп к грабительской яме. Ширина 
1–1,5 м, длина 4 м, глубина до 1,5 м. 

Границы створа проектируемых строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш» (с учетом ПОС) расположены в непосредственной близости, в 0,8 м к ЮЮЗ, 
от границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 2 (поворотные 
точки № 14-15). Производство строительных работ угрожает целостности и сохранности 
объекта культурного наследия. Требуется проведение охранных мероприятий. 

Координаты поворотных точек территории объекта археологического наследия 
курганного могильника «Аман Йылга 5»: 
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№ WGS-84 МСК 09-95  
С В X Y  

Курган №1  
1 44°22'06,824" 41°59'45,114" 603861.000 323921.620  
2 44°22'06,466" 41°59'46,397" 603850.040 323950.080  
3 44°22'05,718" 41°59'47,128" 603827.010 323966.340  
4 44°22'04,872" 41°59'47,329" 603800.930 323970.880  
5 44°22'03,973" 41°59'46,744" 603773.120 323958.030  
6 44°22'03,475" 41°59'45,908" 603757.680 323939.580  
7 44°22'03,308" 41°59'44,604" 603752.440 323910.720  
8 44°22'03,711" 41°59'43,311" 603764.780 323882.060  
9 44°22'04,491" 41°59'42,545" 603788.790 323865.000  

10 44°22'05,322" 41°59'42,402" 603814.430 323861.760  
11 44°22'06,179" 41°59'42,974" 603840.910 323874.310  
12 44°22'06,709" 41°59'43,848" 603857.350 323893.600  

Курган №2  
13 44°22'01,767" 41°59'49,840" 603705.290 324026.830  
14 44°22'01,544" 41°59'51,054" 603698.510 324053.750  
15 44°22'00,933" 41°59'51,990" 603679.720 324074.530  
16 44°22'00,050" 41°59'52,356" 603652.500 324082.750  
17 44°21'59,162" 41°59'52,024" 603625.070 324075.480  
18 44°21'58,539" 41°59'51,112" 603605.760 324055.360  
19 44°21'58,294" 41°59'49,896" 603598.110 324028.460  
20 44°21'58,523" 41°59'48,688" 603605.060 324001.700  
21 44°21'59,130" 41°59'47,753" 603623.730 323980.930  
22 44°22'00,009" 41°59'47,389" 603650.830 323972.760  
23 44°22'00,893" 41°59'47,721" 603678.150 323980.020  
24 44°22'01,532" 41°59'48,626" 603697.950 323999.980  

Памятник предварительно датируется эпохой бронзы – средневековьем III тыс. до н. э. – 
XIV в. н. э. 

Курганный могильник «Аман Йылга 6». 
Выявленный ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 6» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 17-п от 28.02.2022 г. включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Объект археологического наследия расположен в Ногайском МР КЧР на ЮВ окраине 
Эркен-Шахарского СП на обширной 1-й надпойменной террасе левобережья р. Кубань. 
Рельеф местности спокойный, с уклоном в СЗ направлении. Памятник археологии 
находится на распахиваемом поле в границах частного земельного участка с КН 
09:01:0061401:491. Расстояния от СВ угла постамента ОКН регионального значения 
«Памятник войнам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны»), 
расположенного в ауле Адиль-Халк на перекрестке дорог Черкесск - Ставрополь – Эркен-
Шахар до центра насыпи кургана № 1 – 4607м, азимут - 81,14°от северного угла моста через 
р. Кубань на восточной окраине Чапаевского муниципального СП до кургана № 1 
составляет 9170 м, азимут - 336,21°. 

Могильник состоит из 5 курганных насыпей. 
Курган № 1 (X603518.831, Y324523.673; С44°21'58,601", В42°00'06,840"). Насыпь 

кургана расположена на распахиваемом поле, на ровной площадке, в пределах границ 
частного земельного участка с КН 09:01:0061401:491. Курган округлой формы, диаметром 
42 м, высота 0,40 м. Площадь кургана 1392.28 кв. м. Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
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культурного наследия). 
Курган № 2 (X603602.716, Y324461.105; С44°21'58,392", В42°00'09,435"). Насыпь 

кургана расположена на расстоянии 28 м к ВЮВ от кургана № 1 на распахиваемом поле, на 
ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 09:01:0061401:491. 
Курган округлой формы, диаметром 42 м, высота 0,35 м. Площадь кургана 1321.35 кв. м. 
Насыпь земляная, распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия). 

Курган № 3 (X603489.041, Y324491.421; С44°21'54,705", В42°00'10,785"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 121 м к ЮВ от кургана № 1 на распахиваемом поле, на 
ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 09:01:0061401:491. 
Курган округлой формы, диаметром 31,2 м, высота 0,30 м. Площадь кургана 688.8 кв. м. 
Насыпь земляная, распахивается. В 30 м к ЮВ от края ЮВ полы насыпи прорыта межевая 
траншея. Отвал из траншеи частично перекрывает границу территории памятника. 

Границы створа проектируемых строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш» (с учетом ПОС) расположены в непосредственной близости, в 1,5 м к СЗ, от 
границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 3 (поворотные точки 
№ 32-33). Производство строительных работ угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. Требуется проведение охранных мероприятий. 

Курган № 4 (X603518.831, Y324523.673; С44°21'55,666", В42°00'12,247"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 20 м к СВ от кургана № 3 на распахиваемом поле, на 
ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 09:01:0061401:491. 
Курган округлой формы, диаметром 23 м, высота 0,30 м. Площадь кургана 437.57 кв. м. 
Насыпь земляная, распахивается. В 30 м к ЮВ от края ЮВй полы насыпи прорыта межевая 
траншея с отвалом грунта. 

Границы створа проектируемых строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш» (с учетом ПОС) расположены в непосредственной близости, в 4,5 м к СЗ, от 
границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 4 (поворотная точка 
№ 29). Производство строительных работ угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. Требуется проведение охранных мероприятий. 

Курган № 5 (X603558.431, Y324564.338; С44°21'56,945", В42°00'14,090"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 22,4 м к СВ от кургана № 4 на распахиваемом поле, на 
ровной площадке, в пределах границ частного земельного участка с КН 09:01:0061401:491. 
Курган округлой формы, диаметром 45 м, высота 1,50 м. Площадь кургана 1449.2 кв. м. 
Насыпь земляная, распахивается. В 25 м к ЮВ от края ЮВ полы насыпи прорыта межевая 
траншея. Отвал из траншеи частично перекрывает границу территории памятника. 

Границы створа проектируемых строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш» (с учетом ПОС) расположены в непосредственной близости, в 0,5 м к СЗ, от 
границ территории объекта культурного наследия – насыпи кургана № 5 (поворотные точки 
№ 26-27). Производство строительных работ угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. Требуется проведение охранных мероприятий. 

Координаты поворотных точек территории ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 
6»: 

№ WGS-84 МСК 09-95  
С В X Y  

Курганы №№ 1-2  
1 44°22'00,064" 42°00'06,587" 603654.080 324397.830  
2 44°21'59,967" 42°00'07,648" 603651.180 324421.350  
3 44°21'59,505" 42°00'08,511" 603636.980 324440.510  
4 44°21'59,066" 42°00'08,767" 603623.460 324446.220  
5 44°21'59,296" 42°00'09,372" 603630.620 324459.590  
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6 44°21'59,312" 42°00'10,454" 603631.190 324483.540  
7 44°21'58,920" 42°00'11,441" 603619.180 324505.440  
8 44°21'58,190" 42°00'11,927" 603596.680 324516.300  
9 44°21'57,416" 42°00'11,798" 603572.790 324513.530  

10 44°21'56,800" 42°00'11,163" 603553.710 324499.530  
11 44°21'56,448" 42°00'10,237" 603542.780 324479.070  
12 44°21'56,428" 42°00'09,167" 603542.060 324455.390  
13 44°21'56,821" 42°00'08,177" 603554.110 324433.420  
14 44°21'57,344" 42°00'07,819" 603570.240 324425.420  
15 44°21'57,137" 42°00'07,089" 603563.800 324409.290  
16 44°21'57,235" 42°00'06,030" 603566.720 324385.830  
17 44°21'57,697" 42°00'05,169" 603580.920 324366.720  
18 44°21'58,417" 42°00'04,758" 603603.100 324357.520  
19 44°21'59,185" 42°00'04,922" 603626.820 324361.070  
20 44°21'59,782" 42°00'05,599" 603645.300 324375.990  

Курганы №№ 3-5  
21 44°21'58,216" 42°00'13,709" 603597.640 324555.740  
22 44°21'58,103" 42°00'14,846" 603594.250 324580.930  
23 44°21'57,675" 42°00'15,718" 603581.110 324600.300  
24 44°21'57,030" 42°00'16,286" 603561.250 324612.950  
25 44°21'56,302" 42°00'16,049" 603538.760 324607.770  
26 44°21'55,739" 42°00'15,398" 603521.330 324593.440  
27 44°21'55,255" 42°00'14,666" 603506.310 324577.270  
28 44°21'55,126" 42°00'13,989" 603502.280 324562.310  
29 44°21'54,591" 42°00'13,577" 603485.750 324553.240  
30 44°21'54,313" 42°00'13,021" 603477.100 324540.970  
31 44°21'54,273" 42°00'12,627" 603475.850 324532.240  
32 44°21'53,637" 42°00'12,487" 603456.200 324529.220  
33 44°21'53,160" 42°00'11,712" 603441.420 324512.110  
34 44°21'53,088" 42°00'10,775" 603439.120 324491.370  
35 44°21'53,357" 42°00'09,892" 603447.340 324471.780  
36 44°21'53,851" 42°00'09,289" 603462.540 324458.390  
37 44°21'54,533" 42°00'09,026" 603483.570 324452.480  
38 44°21'55,183" 42°00'09,263" 603503.640 324457.660  
39 44°21'55,659" 42°00'10,039" 603518.410 324474.780  
40 44°21'55,716" 42°00'10,777" 603520.220 324491.110  
41 44°21'56,231" 42°00'11,209" 603536.150 324500.610  
42 44°21'56,549" 42°00'12,168" 603546.040 324521.820  
43 44°21'57,033" 42°00'12,067" 603560.980 324519.530  
44 44°21'57,836" 42°00'12,615" 603585.820 324531.560  

Памятник предварительно датируется эпохой бронзы – средневековьем III тыс. до н. э. – 
XIV в. н. э. 

Курганный могильник «Аман Йылга 7». 
Выявленный ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 7» приказом Управления 

Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия № 18-п от 28.02.2022 г. включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. 
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Объект археологического наследия расположен в Адыге-Хаблььском МР КЧР на ЮВ 
окраине Эркен-Шахарского СП на краю 1-й надпойменной террасе левобережья р. Кубань. 
Рельеф местности спокойный, с уклоном в СЗ направлении. Памятник археологии 
находится на распахиваемом поле в границах частного земельного участка с КН 
09:01:0061501:197, 09:01:0000000:11034. Расстояния от СВ угла постамента ОКН 
регионального значения «Памятник войнам, павшим в боях в годы Великой Отечественной 
войны»), расположенного в ауле Адиль-Халк на перекрестке дорог Черкесск - Ставрополь 
– Эркен-Шахар до центра насыпи кургана № 1 – 4607 м, азимут - 83,75°от северного угла 
моста через р. Кубань на восточной окраине Чапаевского муниципального СП до кургана 
№ 1 составляет 8818 м, азимут - 339,26°. 

Могильник состоит из 7 курганных насыпей. Памятник длинной цепью вытянут по 
линии СЗ-ЮВ. С ЮЗ стороны могильника котлован шириной 18 м. 

Курган № 1 (X603456.407, Y324943.840; С44°21'53,593", В42°00'31,212"). Насыпь 
кургана расположена на целинном участке, на краю 1-й надпойменной террасы р. Кубань. 
Курган округлой формы, диаметром 27,2 м, высота 1,6 м. Площадь кургана 582.56 кв. м. 
Насыпь земляная, задернована, не распахивается. ЮВ часть территории памятника 
перекрыта отвалом из котлована. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 2 (X603400.502, Y324999.295; С44°21'51,7752", В42°00'33,7068"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 47 м к ЮВ от кургана № 1, на целинном участке, на 
краю 1-й надпойменной террасы р. Кубань. Курган округлой формы, диаметром 32 м, 
высота 0,35 м. Площадь кургана 800 кв. м. Насыпь земляная, задернована, не распахивается. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 3 (X603229.897, Y325135.862; С44°21'46,2312", В42°00'39,8448"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 261,73 м к ЮВ кургана № 1, на целинном участке, на 
краю 1-й надпойменной террасы р. Кубань. Курган округлой формы, диаметром 33,5 м, 
высота 1 м. Площадь кургана 853.6 кв. м. Насыпь земляная, задернована, не распахивается. 
В центре насыпи зафиксирована старая, задернованная грабительская воронка диаметром 
6,5 м, глубина – 0,8 м. В 25 м к ЮВ от края южной полы насыпи расположен котлован. 
Отвал из котлована частично перекрывает границу территории памятника. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 4 (X603195.200, Y325157.917; С44°21'45,1044", В42°00'40,8348"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 431 м к СВ от кургана № 1, на целинном участке, на 
краю 1-й надпойменной террасы р. Кубань. Курган округлой формы, вытянутой по линии 
ЮВ-СЗ, размерами 29,3х24,3 м, высота 0,40 м. Площадь кургана 561,0 кв. м. Насыпь 
земляная, задернована, не распахивается. В 25 м к юВ от края южной полы насыпи 
расположен котлован. Отвал из котлована частично перекрывает границу территории 
памятника. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 5 X603111.774, Y325251.347; С44°21'42,390", В42°00'45,039"). Насыпь кургана 
расположена на расстоянии 431 м к ЮВ от кургана № 1, на целинном участке, на краю 1-й 
надпойменной террасы р. Кубань. Курган округлой формы, диаметром 23,8 м, высота 0,30 
м. Площадь кургана 413 кв. м. Насыпь земляная, задернована, не распахивается. В 25 м к 
ЮВ от края южной полы насыпи прорыта межевая траншея. В 25 м к ЮВ от края южной 
полы насыпи расположен котлован. Отвал из котлована частично перекрывает границу 
территории памятника. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 
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Курган № 6 (X603083.431, Y325249.463; С44°21'41,472", В42°00'44,949"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 461 м к ЮВ от кургана № 1, на целинном участке, на 
краю 1-й надпойменной террасы р. Кубань. Курган округлой формы, диаметром 26,7 м, 
высота 0,30 м. Площадь кургана 516,2 кв. м. Насыпь земляная, задернована, не 
распахивается. В 25 м к ЮВ от края южной полы насыпи прорыта межевая траншея. В 25 
м к ЮВ от края южной полы насыпи расположен котлован. Отвал из котлована частично 
перекрывает границу территории памятника. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Курган № 7 (X602904.256, Y325410.072; С44°21'35,647", В42°00'52,171"). Насыпь 
кургана расположена на расстоянии 690 м к ЮВ от кургана №1, на целинном участке, на 
краю 1-й надпойменной террасы р. Кубань. Курган округлой формы, вытянутой по линии 
ЮВ-СЗ, размерами 30,1х21,9 м, высота 2 м. Площадь кургана 519.3 кв. м. Насыпь земляная, 
задернована, не распахивается. В центре насыпи зафиксированы старые, задернованные 
грабительские ямы диаметром 4 м и глубиной 0,5 м. В 25 м к ЮВ от края южной полы 
насыпи расположен котлован. Отвал из котлована частично перекрывает границу 
территории памятника. 

Производство строительных работ не угрожает целостности и сохранности объекта 
культурного наследия. 

Координаты поворотных точек территории ОАН Курганный могильник «Аман Йылга 
7»: 

№ WGS-84 МСК 09-95 
X Y С В 

Курганы №№1-2 
1 44°21'54,466" 42°0'31,535" 603483.380 324950.890 
2 44°21'54,227" 42°0'32,377" 603476.060 324969.560 
3 44°21'53,718" 42°0'32,941" 603460.410 324982.110 
4 44°21'53,071" 42°0'33,071" 603440.430 324985.070 
5 44°21'52,757" 42°0'33,081" 603430.740 324985.320 
6 44°21'52,407" 42°0'34,063" 603420.030 325007.100 
7 44°21'51,990" 42°0'34,817" 603407.230 325023.850 
8 44°21'51,371" 42°0'35,216" 603388.140 325032.760 
9 44°21'50,831" 42°0'35,373" 603371.500 325036.310 

10 44°21'50,371" 42°0'34,689" 603357.230 325021.210 
11 44°21'50,246" 42°0'33,750" 603353.300 325000.430 
12 44°21'50,470" 42°0'32,850" 603360.150 324980.470 
13 44°21'50,987" 42°0'32,227" 603376.060 324966.610 
14 44°21'51,956" 42°0'32,200" 603405.960 324965.910 
15 44°21'51,981" 42°0'31,123" 603406.630 324942.050 
16 44°21'52,220" 42°0'30,283" 603413.930 324923.420 
17 44°21'52,727" 42°0'29,718" 603429.560 324910.850 
18 44°21'53,373" 42°0'29,583" 603449.480 324907.800 
19 44°21'53,976" 42°0'29,924" 603468.130 324915.270 
20 44°21'54,376" 42°0'30,639" 603480.510 324931.070 

Курганы №№3-4 
21 44°21'47,048" 42°0'38,853" 603255.010 325113.800 
22 44°21'47,005" 42°0'39,658" 603253.760 325131.640 
23 44°21'46,592" 42°0'40,404" 603241.090 325148.210 
24 44°21'46,160" 42°0'40,964" 603227.780 325160.650 
25 44°21'45,832" 42°0'41,141" 603217.700 325164.620 
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26 44°21'45,156" 42°0'41,962" 603196.890 325182.870 
27 44°21'44,783" 42°0'42,646" 603185.430 325198.050 
28 44°21'44,139" 42°0'42,661" 603165.570 325198.460 
29 44°21'43,605" 42°0'42,144" 603149.040 325187.080 
30 44°21'43,447" 42°0'41,294" 603144.080 325168.290 
31 44°21'43,593" 42°0'40,551" 603148.530 325151.810 
32 44°21'43,934" 42°0'39,943" 603158.990 325138.300 
33 44°21'44,408" 42°0'39,542" 603173.600 325129.380 
34 44°21'44,735" 42°0'39,519" 603183.700 325128.830 
35 44°21'44,916" 42°0'38,818" 603189.210 325113.270 
36 44°21'45,422" 42°0'38,194" 603204.770 325099.400 
37 44°21'46,055" 42°0'37,976" 603224.310 325094.500 
38 44°21'46,722" 42°0'38,232" 603244.920 325100.090 

Курган №№5-6 
39 44°21'43,205" 42°0'45,082" 603136.920 325252.180 
40 44°21'42,679" 42°0'45,773" 603120.760 325267.560 
41 44°21'42,169" 42°0'46,113" 603105.050 325275.150 
42 44°21'41,524" 42°0'46,345" 603085.160 325280.350 
43 44°21'41,026" 42°0'46,862" 603069.820 325291.870 
44 44°21'40,512" 42°0'46,915" 603053.980 325293.100 
45 44°21'39,994" 42°0'46,133" 603037.920 325275.850 
46 44°21'39,850" 42°0'45,202" 603033.380 325255.250 
47 44°21'40,092" 42°0'44,201" 603040.780 325233.050 
48 44°21'40,635" 42°0'43,611" 603057.470 325219.910 
49 44°21'41,499" 42°0'43,553" 603084.140 325218.540 
50 44°21'42,189" 42°0'43,284" 603105.430 325212.490 
51 44°21'42,936" 42°0'43,817" 603128.510 325224.210 

Курган №7 
52 44°21'36,481" 42°0'51,281" 602929.910 325390.250 
53 44°21'36,533" 42°0'52,529" 602931.620 325417.890 
54 44°21'35,901" 42°0'53,600" 602912.200 325441.690 
55 44°21'34,973" 42°0'53,817" 602883.600 325446.600 
56 44°21'34,203" 42°0'53,005" 602859.740 325428.720 
57 44°21'34,170" 42°0'51,759" 602858.620 325401.110 
58 44°21'34,775" 42°0'50,760" 602877.210 325378.920 
59 44°21'35,710" 42°0'50,540" 602906.060 325373.950 

Памятник предварительно датируется эпохой бронзы – средневековьем III тыс. до н. э. – 
XIV в. н. э. 

Шурфовочные и зачистные (земляные) работы в зоне исследования. 
Для закладки шурфов выбраны участки, перспективные с точки зрения возможности 

нахождения на них памятников археологии, вследствие отсутствия интенсивного 
антропогенного и природного (аллювиальные и делювиальные процессы) воздействия. По 
окончании работ, фото и графической фиксации, проведена рекультивация шурфов. 

Шурф № 1 (Х604058.362, Y325092.758; С44°22'13,0764", В42°00'38,0412"). Шурф 
заложен в пойме р. Кубань в 49 м к ЮЮЗ от точки фотофиксации № 2 и в 242 м к ЮЗ от 
русла реки. Рельеф поймы покатый с общим уклоном к СВ, плавно поднимающийся к 
первой надпойменной террасе. Пойма заросла древесной и кустарниковой 
растительностью. Шурф расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы 
обитания древнего населения не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф 
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ориентирован по оси З-В. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,64 м. 
Описание слоев (южный борт): 
1. Предгорный чернозем, представленный слабогумусированным суглинком 

(пахотный слой). Мощность слоя 0,15 м. Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 
2. Предгорный галечниковый, среднегумусированный чернозем мощностью до 0,12 м. 

Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 
3. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка, зафиксирован на 

глубине 0,26-0,28 м. от уровня современной поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 2 (Х604029.832, Y324983.509; С44°22'12,1656", В42°00'33,1020"). Шурф 

заложен в пойме р. Кубань (у основания первой надпойменной террасы) в 113 м к ЮЗ от 
шурфа № 1. Шурф расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания 
древнего населения не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси 
З-В. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,83 м. 

Описание слоев (южный борт): 
1. Предгорный чернозем, представленный гумусированным суглинком (пахотный 

слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя 0,33-035 м. Контакт с ниже лежащим слоем 
четкий. 

2. Предматерик – слабогумусированный аллювиальный суглинок серо-коричневого 
цвета. Мощность слоя 0,25-0,28 м. Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 

3. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка, зафиксирован на 
глубине 0,60-0,70 м от уровня современной поверхности. Ну уровне материка выступили 
грунтовые воды. Высота стояния грунтовых вод в шурфе 0,01-0,03 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 3 (Х603749.939, Y324813.196; С44°22'03,1188", В42°00'25,3620"). Шурф 

заложен на первой надпойменной террасе р. Кубань в 327 м к ЮЗ от шурфа № 2. Шурф 
расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего населения 
не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Щурф ориентирован по оси З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,83 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-серого цвета. Мощность слоя до 0,30 

м. Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 
2. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка черно-серого 

цвета. Материк зафиксирован на глубине 0,30 м от уровня современной поверхности.  
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 4 (Х603703.694, Y325389.922; С44°22'01,5492", В42°00'51,4008"). Шурф 

заложен в пойме р. Кубань в 521 м к ЮВ от шурфа № 2. Участок целинный, задернован. 
Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси З-В. Глубина шурфа от уровня 
современной поверхности – 0,47 м. 

Описание слоев (южный борт): 
1. Почвенно-растительный слой мощностью до 0,17 м. Контакт с ниже лежащим слоем 

не четкий. 
2. Предматерик – серо-коричневый аллювиальный суглинок с мелкой галькой. 

Мощность слоя 0,10-0,15м. 
3. Материк – мелкий галечник с примесью крупнозернистого аллювиального суглинка 

коричнево-серого цвета. Материк зафиксирован на глубине 0,27-0,32 м от уровня 
современной поверхности.  

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 5 (Х602961.625, Y324090.880; С44°21'37,6668", В41°59'52,6092"). Шурф 

заложен на первой надпойменной террасе р. Кубань в 1069 м к ЮЗ от шурфа № 3. Шурф 
расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего населения 
не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси З-В. Глубина 
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шурфа от уровня современной поверхности – 0,60 м. 
Описание слоев (северный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 

0,28 м. Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 
2. Материк – аллювиальный суглинок коричнево-серого цвета. Материк зафиксирован 

на глубине 0,28 м от уровня современной поверхности.  
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 6 (Х602508.115, Y323839.892; С44°21'23,0040", В41°59'41,2008"). Шурф 

заложен на первой надпойменной террасе р. Кубань в 518 м к ЮЮЗ от шурфа № 5. Шурф 
расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего населения 
не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 1,10 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 

0,35 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Предгорный чернозем черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 0,30 м. При 

понижении слоя к уровню материка отмечается усиление коричневого цвета почвы. 
Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 

3. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка коричнево-серого 
цвета. Материк зафиксирован на глубине 0,65 м от уровня современной поверхности.  

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 7 (Х602202.418, Y323405.679; С44°21'13,1508", В41°59'21,5448"). Шурф 

заложен на первой надпойменной террасе р. Кубань в 530 м к ЮЮЗ от шурфа № 6. Шурф 
расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего населения 
не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,65 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 

0,25 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Материк – аллювиальный суглинок коричневого цвета. Материк зафиксирован на 

глубине 0,25 м от уровня современной поверхности. В восточной части шурфа, на глубине 
0,65м, от уровня современной поверхности зафиксирован мелкий галечник. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 8 (Х602476.467, Y323256.413; С44°21'22,0464", В41°59'14,8488"). Шурф 

заложен на первой надпойменной террасе р. Кубань в 312 м к СЗ от шурфа № 7. Шурф 
расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего населения 
не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,72 м. 

Описание слоев (южный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 

0,32 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Предматерик – аллювиальный суглинок коричневого цвета. Мощность слоя 0,30 м. 
3. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка коричнево-серого 

цвета. Материк зафиксирован на глубине 0,62-0,65 м от уровня современной поверхности.  
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 9 (Х603110.039, Y323182.824; С44°21'42,5808", В41°59'11,6268"). Шурф 

заложен на первой надпойменной террасе р. Кубань в 639 м к северу от шурфа № 8. Шурф 
расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего населения 
не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,70 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 
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0,32 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Предматерик – аллювиальный слабогумусированный суглинок черно-коричневого 

цвета. Мощность слоя 0,20 м. 
3. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка коричнево-серого 

цвета. Материк зафиксирован на глубине 0,52 м от уровня современной поверхности.  
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 10 (Х603761.162, Y323730.527; С44°22'03,6120", В41°59'36,4668"). Шурф 

заложен на первой надпойменной террасе р. Кубань в 851 м к СВ от шурфа № 9. Шурф 
расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего населения 
не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси З-В. Глубина 
шурфа от уровня современной поверхности – 0,80 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 

0,30 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Предматерик – аллювиальный слабогумусированный суглинок черно-коричневого 

цвета. Мощность слоя 0,50 м по мере приближения к уровню материка наблюдается 
высветление цвета. 

3. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка коричнево-серого 
цвета. Материк зафиксирован на глубине 0,80 м от уровня современной поверхности.  

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 11 (Х604362.383, Y324087.121; С44°22'23,047", В41°59'52,671"). Шурф заложен 

в пойме р. Кубань в 104 м к югу от точки фотофиксации № 1 и в 648 м к ЮЗ от русла реки. 
Шурф расположен на распахиваемом поле. На поле находки и следы обитания древнего 
населения не зафиксированы. Размеры шурфа – 2х1 м. Шурф ориентирован по оси С-Ю. 
Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,75 м. 

Описание слоев (западный борт): 
1. Предгорный чернозем (пахотный слой) черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 

0,30 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Предгорный чернозем черно-коричневого цвета. Мощность слоя до 0,30 м. При 

понижении слоя к уровню материка отмечается усиление коричневого цвета почвы. 
Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 

3. Материк – аллювиальный суглинок коричневого цвета. Материк зафиксирован на 
глубине 0,60 м от уровня современной поверхности.  

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Шурф № 12 (Х603392.008, Y325431.223; С44°21'51,446", В42°00'53,211"). Шурф заложен 

в пойме р. Кубань в 315 м к югу от шурфа № 4. Участок целинный. Размеры шурфа – 2х1 
м. Длинной осью шурф ориентирован по оси З-В. Глубина шурфа от уровня современной 
поверхности – 0,52 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. В западной части стратиграфической колонки зафиксирован слой желто-

коричневого суглинка. Слой плавно выклинивается в восточном направлении. 
Максимальная мощность слоя зафиксирована в западном углу шурфа и составляет 0,09 м. 
формирование слоя, предположительно, связано с высоким паводком, вынесшим суглинок 
из русла реки. Суглинок постепенно покрывается почвенно-растительным слоем. 

2. Предгорный чернозем, представленный слабогумусированным суглинком черно-
серого цвета. Мощность слоя 0,30-0,40 м. В слое, в восточной части стратиграфической 
колонки, отмечены клиновидные прослойки сильно диффузированного суглинка 
коричневого цвета. Возникновение прослоек также, предположительно, связано с 
разливами реки. Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 

4. Материк – мелкий галечник с примесью крупнозернистого аллювиального суглинка 
коричнево-серого цвета. Материк зафиксирован на глубине 0,42 м от уровня современной 
поверхности.  
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Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Зачистка № 1 (Х603529.906, Y324601.970; С44°21'56,016", В42°00'15,785"). Для 

получения стратиграфического разреза зачищен СЗ борт межевой траншеи. Зачистка № 1 
расположена в 44 м к ЮВ от центра насыпи кургана № 5 курганного могильника «Яман 
Йылга 6» и в 305 м к ЮЗ от шурфа № 3. Длина зачистки 1,1 м. Глубина 1,80 м от уровня 
современной поверхности. 

Описание слоев (северо-западный фас): 
1. Слой отвала. Максимальная мощность слоя 0,70-0,75 м. 
2. Предгорный чернозем черно-серого цвета. Мощность слоя до 0,95 м. По мере 

приближения к уровню материка наблюдается постепенное высветление/выщелачивания 
слоя. Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 

4. Материк – мелкий галечник с примесью аллювиального суглинка коричнево-серого 
цвета. Материк зафиксирован на глубине 1,70 м от уровня современной поверхности.  

Культурный слой и находки не обнаружены. 
Оценка воздействия проектируемых работ на выявленные ОАН Курганный могильник 

«Аман Йылга 5» и Курганный могильник «Аман Йылга 6». 
Проектом производства строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК 

«Тохтамыш» в Адыге-Хабльском и Ногайском МР КЧР приоритетным направлением 
выбрано физическое сохранение объектов культурного наследия. 

Проектируемая система орошения проходит в непосредственной близости от границ 
территории ОКН – насыпи кургана № 2 курганного могильника «Аман Йылга 5» и насыпей 
курганов № 3-5 курганного могильника «Аман Йылга 6». Проект строительных работ 
учитывает наличие ОКН. Строительные работы не затронут границы ОКН. Однако насыпь 
кургана № 2 курганного могильника «Аман Йылга 5» и насыпи курганов №3-5 курганного 
могильника «Аман Йылга 6» расположены в непосредственной близости от 
проектируемого строительства, что создает угрозу разрушения указанных объектов 
археологического наследия в процессе производства земляных работ. Выбор другого 
землеотвода для переноса строительства по титулу: «Орошение земель СПК «Тохтамыш», 
невозможен. 

Для обеспечения физической сохранности объектов культурного наследия федерального 
значения – кургана № 2 курганного могильника «Аман Йылга 5» и курганов №3-5 
курганного могильника «Аман Йылга 6», при проведении строительных работ на участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, необходимо выполнить мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия- 
памятников археологии в границах планируемого производства строительных работ. 
Археологические разведки в зоне строительства по титулу: ««Орошение земель СПК 

«Тохтамыш» в Адыге-Хабльском и Ногайском МР КЧР, проводились после ознакомления 
с данными инвентаризации, материалами предыдущих экспедиций, сведениями из архива 
Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, о наличии на 
обследуемой территории памятников археологии. Разведки осуществлялись путем 
визуального осмотра местности, а также закладки разведочных шурфов и зачистных работ 
в местах, наиболее перспективных для поиска археологических памятников поселенческого 
типа и грунтовых могильников. 

Главной целью комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия, 
попадающим в зону строительства, является обеспечение сохранности каждого из 
известных либо выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде, 
соблюдение разрешённого режима использования территорий памятников. 

Исходя из цели, основной задачей научно-исследовательских археологических работ 
является сопоставление границ памятников и их территории с границами створа трассы 
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проектируемых объектов, которое дает представление о необходимости обхода территории 
памятников (корректировки проекта) или применение научно-исследовательских 
археологических работ (раскопок) памятников при невозможности их обхода. 

В соответствии со ст. 40 п. 1 и п. 2 ФЗ № 73: «Сохранение объекта культурного наследия 
- меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-
культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, 
ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ». В случае невозможности обеспечить физическую сохранность 
объекта археологического наследия под сохранением объекта археологического наследия 
понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным 
изъятием археологических предметов из раскопов. 

В ходе предварительной архивной и историографической работы и по результатам 
археологической разведки с шурфовками, в зоне проведения земляных работ по титулу: 
«Орошение земель СПК «Тохтамыш» в Адыге-Хабльском и Ногайском муниципальных 
районах Карачаево-Черкесской Республики выявлены следующие объекты 
археологического наследия: 

1. Курганный могильник «Аман Йылга 1», состоящий из 2 курганных насыпей; 
2. Курганный могильник «Аман Йылга 2», состоящий из 1 курганной насыпи; 
3. Курганный могильник «Аман Йылга 3», состоящий из 6 курганных насыпей; 
4. Курганный могильник «Аман Йылга 4», состоящий из 3 курганных насыпей; 
5. Курганный могильник «Аман Йылга 5», состоящий из 2 курганных насыпей; 
6. Курганный могильник «Аман Йылга 6», состоящий из 5 курганных насыпей; 
7. Курганный могильник «Аман Йылга 7», состоящий из 7 курганных насыпей. 
При сопоставлении границ выявленных памятников археологии и их территории с 

границами створа трассы проектируемого объекта, установлено, что в непосредственной 
близости от производства планируемых земляных работ расположены: 

- курган № 2 курганного могильника «Аман Йылга 5»; 
- курганы № 3-5 курганного могильника «Аман Йылга 6». 
По результатам работ определены мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленных объектов археологического наследия кургана № 2 курганного могильника 
«Аман Йылга 5» и курганов №3-5 курганного могильника «Аман Йылга 6». 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, 
расположенных в зоне проектируемого строительства по титулу: «Орошение земель СПК 
«Тохтамыш». 

Курган № 2 курганного могильника «Аман Йылга 5» 
Для сохранения целостности объекта археологического наследия принимаются 

следующие меры: 
- На все время проведения земляных и иных строительных работ, угрожающих 

целостности и сохранности объекта археологического наследия, необходимо возведение 
защитных ограждений. Ограждение возводится по периметру памятника до начала 
производства каких-либо строительных или земляных работ. Высота ограждения не мене 
1,5 м. Опорные столбы (металлические) должны быть прочно закреплены или заглублены 
в грунт. Столбы устанавливаются в месте расположения поворотных точек памятника № 
13-24. Координаты поворотных точек указаны в таблице Главы 5. Стены возводятся из 
прочного строительного материала (сетка Рабица), тщательно закрепленного на опорных 
столбах. Не приемлемо использование для ограждений сигнальных лент, не прочных 
материалов типа полиэтилена и т.д. После завершения строительства защитные ограждения 
демонтируются. Все расходы по установлению временных ограждений и их демонтаж 
берет на себя Заказчик работ. 
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- На все время проведения земляных и иных строительных работ, угрожающих 
целостности и сохранности выявленных объектов археологического наследия рядом с 
объектами установить информационный щит, сообщающий что на данной территории все 
работы по заборке грунта, нивелировке поверхности, склад строительных материалов, 
манипуляции тяжелой техники и т.д. строго запрещены. 

- Заказчик работ в обязательном порядке, в письменном виде до начала земляных работ 
предоставляет документ, информирующий руководителей и ответственных лиц всех 
субподрядных организаций, принимающих участие в строительстве, об наличии памятника 
археологии, на территории отводимой под хозяйственное освоение. В документе 
указываются границы территории памятника, географические координаты объектов и 
прилагается топографический план территории, отводимой под строительство, с 
нанесенными на него памятникам. Руководители субподрядных организаций должны 
поставить подпись с подтверждением об уведомлении, что с наличием памятников на 
данной территории ознакомлены и передать данную информацию непосредственным 
исполнителям работ на вверенных им участках строительства. 

Курганы № 3-5 курганного могильника «Аман Йылга 6» 
Для сохранения целостности объекта археологического наследия принимаются 

следующие меры: 
- На все время проведения земляных и иных строительных работ, угрожающих 

целостности и сохранности объекта культурного наследия, необходимо возведение 
защитных ограждений. Ограждение возводится по периметру памятника до начала 
производства каких-либо строительных или земляных работ. Высота ограждения не мене 
1,5 м. Опорные столбы (металлические) должны быть прочно закреплены или заглублены 
в грунт. Столбы устанавливаются в месте расположения поворотных точек памятника № 
21-44. Координаты поворотных точек указаны в таблице Главы 5. Стены возводятся из 
прочного строительного материала (сетка Рабица), тщательно закрепленного на опорных 
столбах. Не приемлемо использование для ограждений сигнальных лент, не прочных 
материалов типа полиэтилена и т.д. После завершения строительства защитные ограждения 
демонтируются. Все расходы по установлению временных ограждений и их демонтаж 
берет на себя Заказчик работ. 

- На все время проведения земляных и иных строительных работ, угрожающих 
целостности и сохранности выявленных объектов культурного наследия рядом с объектами 
установить информационный щит, сообщающий что на данной территории все работы по 
заборке грунта, нивелировке поверхности, склад строительных материалов, манипуляции 
тяжелой техники и т.д. строго запрещены. 

- Заказчик работ в обязательном порядке, в письменном виде до начала земляных работ 
предоставляет документ, информирующий руководителей и ответственных лиц всех 
субподрядных организаций, принимающих участие в строительстве, об наличии 
памятников археологии, на территории отводимой под хозяйственное освоение. В 
документе указываются границы территории памятника, географические координаты 
объектов и прилагается топографический план территории, отводимой под строительство, 
с нанесенными на него памятникам. Руководители субподрядных организаций должны 
поставить подпись с подтверждением об уведомлении, что с наличием памятников на 
данной территории ознакомлены и передать данную информацию непосредственным 
исполнителям работ на вверенных им участках строительства. 

13. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при разработке документации: «Раздел об обеспечении 

сохранности выявленных объектов археологического наследия в зоне планируемого 
производства строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК «Тохтамыш» в 
Адыге-Хабльском и Ногайском муниципальных районах Карачаево-Черкесской 
Республики», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

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 № 
1147-2021, выданного МК РФ от 28.06.2021 г. на имя У.Ю. Кочкарова  

Сметная документация в процессе экспертизы не рассматривалась.  
При проведении полевых археологических изысканий, включавших визуальное 

обследование, шурфовочные и зачистные работы, было выяснено, что обследованный 
землеотвод расположен в непосредственной близости от границ территорий ОАН 
Курганный могильник «Аман Йылга 5» и Курганный могильник «Аман Йылга 6».  

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки    
рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного (археологического) наследия, перед проведением 
земляных и иных работ на землеотводах, непосредственно связанным с земельным 
участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия. 

Основой для внесения предложений по сохранению выявленных ОАН Курганный 
могильник «Аман Йылга 5» и Курганный могильник «Аман Йылга 6», является 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.  

Проведенные исследования достаточны для всесторонней, полной и качественной 
оценки воздействия планируемых работ на объект культурного наследия.  

В соответствии ч. 4 ст. 36 № 73-ФЗ в случае обнаружения объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия в ходе проведения строительных и иных работ 
необходимо 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 ОКН. 

В случае изменения конфигурации границ землеотводов с выходом за пределы террито-
рий, обследованных в рамках проведенных археологических полевых работ (разведки), 
необходимо получить повторное согласование Управления Карачаево-Черкесской Рес-
публики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объ-
ектов культурного наследия. 

14. Вывод экспертизы. 
На основании представленной заявителем документации: «Раздел об обеспечении 

сохранности выявленных объектов археологического наследия в зоне планируемого 
производства строительных работ по титулу: «Орошение земель СПК «Тохтамыш» в 
Адыге-Хабльском и Ногайском муниципальных районах Карачаево-Черкесской 
Республики» и по результатам проведённых исследований, эксперт считает 
целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия по 
сохранению выявленных объектов археологического наследия Курганный могильник «Аман 
Йылга 5» и Курганный могильник «Аман Йылга 6», до начала проведения работ на участке 
проектируемого строительства согласно прилагаемым картоматериалам, дают возможность 
обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия 
(положительное заключение).  

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

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: 
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1. «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического 
наследия в зоне планируемого производства строительных работ по титулу: «Орошение 
земель СПК «Тохтамыш» в Адыге-Хабльском и Ногайском муниципальных районах 
Карачаево-Черкесской Республики». 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 30.03.2022 г. 
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