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Аннотация 

В сентябре 2022 г. специалистами ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС», под 

научным сопровождением сотрудников ИА РАН, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного министерством культуры Российской Федерации 

от 30.05.2022 №0798-2022 на имя старшего научного сотрудника ИА РАН 

Кочкарова Умара Юсуфовича, выполнены археологические исследования с 

закладыванием шурфов на территории земельного участка с к/н 

09:01:0030203:350 площадью ок. 1,4 га (13981 кв.м.), отведенного под 

планируемое производство строительных работ по проекту: «Капитальный 

ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район, Карачаево-Черкесская 

Республика».  

Разведки выполнены в рамках договора от 07.09.2022 №22/09-2 между 

ООО «АВАНТИ ПРОЕКТ» и ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» в строгом 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Целью настоящих исследований является установление факта наличия 

либо отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в зоне указанного выше планируемого строительства.  

Для составления отчетной документации применяются следующие 

ключевые понятия и их определения: 

объект культурного наследия –памятники истории и культуры народов 

Российской Федерации, объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 



3 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры; 

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые 

в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах 

(включая все связанные с такими следами археологические предметы и 

культурные слои), основным или одним из основных источников информации, 

о которых являются археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации, о которых, независимо от обстоятельств их 

обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований, направленных на поиски объектов 

археологического наследия или, собственно, на объектах археологического 

наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением 

локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте 

археологического наследия с исследованием культурного слоя путем 

заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным 

изъятием археологических предметов в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности; 

археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 кв.м; 

Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия – региональный орган охраны объектов культурного 

наследия Карачаево-Черкеской Республики (далее – Управление КЧР). 
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По результатам археологических исследований составлена настоящая 

отчетная документация по титулу: «Технический отчет о выполненных 

археологических исследованиях в зоне планируемого производства 

строительных работ по проекту: «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 

2», Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика», которая состоит из 

31 страниц текста, 12 страниц приложений и 31 рисунок на 17 листах. 
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Введение  

В сентябре 2022 г. специалистами ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС», под 

научным сопровождением сотрудников ИА РАН, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного министерством культуры Российской Федерации 

от 30.05.2022 №0798-2022 на имя старшего научного сотрудника ИА РАН 

Кочкарова Умара Юсуфовича, выполнены археологические исследования с 

закладыванием шурфов на территории земельного участка с к/н 

09:01:0030203:350 и площадью ок. 1,4 га, в зоне планируемого производства 

строительных работ по проекту: «Капитальный ремонт насосной станции 

«ЧОС 2», Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика». 

Целью настоящих исследований является установление факта наличия 

либо отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в зоне указанного выше планируемого строительства. 

Для достижений цели 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 производить оценку воздействия проектируемого объекта на 

выявленные объекты культурного наследия. В случае если объекту культурного 

наследия угрожает опасность повреждения, результаты археологических 

полевых работ позволят осуществить корректировку проекта по обходу границ 

территории памятника, либо ставить вопрос о проведении археологических 

охранно-спасательных раскопок при невозможности их обхода. 

Разведки с шурфовками проводились в строгом соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Исследуемый земельный участок расположен на левом берегу балки 

Смертная, в 2,95 км от впадения ее в реку Кубань (приложение 3). Балка 

водоносная, общее направление течения ручья по линии юго-запад – северо-
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восток. Берега балки невысокие, пологие, покрыты травянистой 

растительностью. Рельеф местности ровный, спокойный с общим уклоном в 

южном и восточном направлении. С юга вдоль исследуемой территории 

проходить грунтовая дорога, обслуживающая сельскохозяйственные поля. 

Большая часть участка антропогенно нарушена.  

Археологические исследования на указанной территории раннее не 

проводились. По данным Управления КЧР по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

(далее – Управления) в зоне планируемых строительных работ по проекту: 

«Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район, Карачае-

 во-Черкесская Республика» объекты, включенные в Единый  государственный

реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

 выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

Территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия и не связана непосредственно с земельным участком в границах 

территории объекта культурного (в т. ч. – археологического) наследия. 

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия Управление не располагает (приложение 2).  

В ходе предварительной архивной и историографической работы и по 

результатам археологической разведки с шурфовками на территории 

планируемого строительства по проекту: «Капитальный ремонт насосной 

станции «ЧОС 2», Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика»», 

установлен факт отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного (в том числе – археологического) наследия. 

В полевых исследованиях принимали участие: 

1. К.и.н., старший научный сотрудник ИА РАН - Кочкаров Умар

Юсуфович – начальник экспедиции (держатель открытого листа): 

2. Меньшикова Вера Александровна – археолог ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС»; 

3. Башлаев Арсен Умарович – землекоп;

4. Батчаев Махмут Юсуфович – землекоп;
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5. Богушев Виктор Юрьевич – чертежник

6. Башлаев Рустам Османович – геодезист.
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1. Нормативно-правовые акты

Археологические исследования и составление отчетной документации в 

форме Раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия 

выполнены в соответствии со следующими законами и нормативными 

документами: 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции об охране археологического наследия 

(пересмотренной)»; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Карачаево-Черкесской Республики от 20.06.2016 № 36-РЗ  

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 

127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия (далее – Постановление № 127); 

Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015 № 

972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Положение № 972); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569 об утверждении положения о государственной историко-культурной 

экспертизе; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 

954 об утверждении положения о едином государственном реестре объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 

1745 об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия; 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее 

– Положение № 32);

Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ; 

ГОСТ Р 55627–2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия» (дата введения в действие – 01.04.2014); 

Исходя из анализа законодательства по охране объектов 

археологического наследия, проведение археологических работ базируется на 

приведенных ниже правовых нормах. 

В ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ дается четкое определение того, что 

именно относится к объектам культурного наследия – это объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 

и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 

и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 
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Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников, 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, 

основным или одним из основных источников информации, о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких 

раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы  

Ч. 1 и ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона №73-ФЗ установлено, что 

территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 

земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные 

объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности либо в собственности физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 

границами существующих земельных участков. Границы территории объекта 

археологического наследия определяются на основании археологических 

полевых работ. 
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Вместе с тем ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ определено, что 

сведения о границах территории объекта культурного наследия, об 

ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в 

границах территории объекта культурного наследия, учитываются в 

государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном 

кадастре недвижимости сведений, не является основанием для несоблюдения 

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия. 

Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона №73-ФЗ требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия и особый режим использования земельного участка или его части, в 

границах которого располагается объект археологического наследия. 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом, земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, 

а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

В том числе ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ определяется, что земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектами 

историко-культурной экспертизы. 

Ч. 1, ч. 2. Ч. 3, ч. 4, ч. 9 ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ также 

предусматриваются меры по обеспечению сохранности объектов культурного 
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наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, 

принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и 

иные работы проводятся при условии соблюдения требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ 

или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного 
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наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы 

и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка 

проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные 

археологические полевые работы на объекте археологического наследия, 

обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в 

настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных 

работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального 

строительства. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия, в соответствии с ч. 2 ст.40 Федерального закона № 

73-ФЗ, под сохранением объекта археологического наследия понимаются

спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 

определенном ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ, с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов. Порядок проведения 

археологических полевых работ также устанавливается ст. 45.1 Федерального 

закона № 73-ФЗ.  
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П. 2 Положения № 972, обусловлено, что на сопряженной с объектом 

культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько 

зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав 

зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим 

проектом. 

Согласно п. 6 Положения № 972 границами зон охраны объекта 

культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за 

пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной 

деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на 

сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. 

Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек границ 

зон охраны объекта культурного наследия на картах (схемах) должно позволять 

однозначно определить границы зон охраны объекта культурного наследия с 

нормативным значением точности, предусмотренным для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Постановлением № 127 определен порядок выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

археологических работ, а также требования к физическим и юридическим 

лицам, намеревающимся проводить такие работы. 

Положением № 32 в соответствии с действующим законодательством 

определяются положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений 

(открытых листов), проведению археологических работ, ответственности 

держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает. 

В соответствии с п. 3.19 Положения № 32 разновидностью 

археологических разведок являются разведки на земельных участках при 

изменении форм их хозяйственного использования или форм собственности 

(при передаче земельных участков в безвозмездное пользование, аренду, 

проведении сделок купли-продажи, наследовании, дарении и иных действиях, 

предусмотренных действующим законодательством), либо земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
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хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, в рамках проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

П. 3.20 Положения № 32 устанавливается, что работы на землеотводах 

указанные в пункте 3.19 проводятся на основании разрешения (открытого 

листа), выданного на археологические разведки на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления и обследования 

объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) и 

определения границ территории объекта археологического наследия с 

обязательным производством локальных земляных работ (до 20 м² на каждом 

выявленном объекте археологического наследия). 

Полевое обследование участков землеотводов, в том числе в рамках 

государственной историко-культурной экспертизы, в обязательном порядке 

предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений. 

При обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались 

археологическому изучению, шурфовка проводится с обязательным 

обоснованием целесообразности выбора места заложения шурфов и их видовой 

фотофиксацией. Предварительная оценка количества закладываемых шурфов 

проводится из расчета – не менее одного шурфа на 1 га при площадных 

обследованиях или не менее одного шурфа на 1 км − при линейных. 

Количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить 

выявление всех объектов археологического наследия, попадающих в границы 

обследуемых земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 3.8 настоящего Положения. При этом шурфы могут располагаться на 

обследуемой площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать 

на всех участках, перспективных для размещения объектов археологического 

наследия любого типа. 
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Шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних 

водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, 

так и на надпойменных террасах, на территории исторических населенных 

пунктов (существующих и исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, 

на водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

При проведении работ, указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, 

бесперспективность шурфовки отдельных земельных участков должна быть 

обоснована в отчетной документации и подтверждена фотографиями и, по 

возможности, космоснимками. 

Результаты бурения и зондирования могут приниматься во внимание при 

определении границ территории объекта археологического наследия только в 

случае подтверждения их шурфовкой непосредственно в местах бурения и 

зондажей. 

Для шурфов, зачисток и зондажей на земельных участках при проведении 

работ, указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, обязательно 

определение их географических координат при помощи приборов глобального 

позиционирования. 

Согласно п. 3.8 Положения № 32 шурфами и иными разведочными 

вскрытиями запрещается нарушение целостности таких объектов 

археологического наследия как курганы, погребения, жилищные впадины, 

жальники и иные выраженные в рельефе местности объекты, которые могут 

содержать закрытые археологические комплексы. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки 

проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам 
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использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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2. Природно-географическая характеристика района

исследований  

Проектируемый объект по титулу: «Капитальный ремонт насосной 

станции «ЧОС 2», Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика» 

расположен на территории Ногайского муниципального района Карачаево-

Черкесской Республики. 

Ногайский муниципальный район является самым северным районом 

Карачаево-Черкесии. На севере и северо-востоке он граничит с Кочубее-евским 

районом Ставропольского края, на западе и востоке с Адыге-Хабльским, а на 

юге с Хабезскими муниципальными районами Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Ногайский муниципальный район находится в северных предгорьях 

Большого Кавказа и принадлежат Скифской эпигерцинской плите с равнинным 

рельефом земной поверхности (южная часть Скифской плиты). Относятся к 

провинции Большого Кавказа. Расположены между Пастбищным хребтом и 

Сычевыми горам в Северо–Кавказской моноклинали Альпийской зоны. Рельеф 

территории представляет собой террасированную равнину, рассечённую с юга 

на север речными долинами. Отметки высот колеблются от 400 до 800 м над 

уровнем моря. Общее понижение территории идёт с юго-запада на северо-

восток. В районе исследований Закубанская наклонная террасированная 

равнина переходит в Ставропольское поднятие, рельеф холмисто-волнистый, 

имеет сравнительно спокойный характер. 

Основными подстилающими рельефообразующими породами здесь 

служат песчаники и конгломераты чокракского горизонта миоцена, а долины 

рек выполнены преимущественно аллювием четвертичного возраста, 

сформировавшимися главным образом за счёт продуктов размыва горных 

склонов водными потоками. Сырьевые ресурсы представлены 

месторождениями глины, песчано-гравийной смеси и постилающихся песков. 

Для территории района характерна относительная однородность почвенного 

покрова. Господствующим типом почв являются предкавказские черноземы. 

Почвы отличаются высоким плодородием, что дает возможность интенсивно 



20 

использовать их в сельскохозяйственном производстве (выращивание зерновых 

и технических культур). 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в границах 

западной части ложбины, отделяющей Ставропольскую возвышенность от 

платообразных предгорий Большого Кавказа, принадлежащей бассейну 

Кубани, сложенная суглинистыми и глинистыми грунтами с покровными 

почвами: черноземами типичными и выщелоченными. Ланшафт – степь 

ковыльно-типчаковая, с умеренным увлажнением, вдоль русел рек 

простираются пойменные леса. Территория характеризуется в основном общим 

уклоном северо-восточного направления, расположена в границах западной 

подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса, 

характеризующейся недостаточно жарким летом, умеренно мягкой, 

малоснежной зимой. Основным климатообразующим фактором являются 

физико-географическое положение, в частности близость Черного и 

Каспийского морей. Территория одновременно испытывает влияние Атлантики 

и сухого континентального климата внутренних районов Евразии. 
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3. Методика исследований

Целью настоящих исследований является установление факта наличия 

либо отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в зоне указанного выше планируемого строительства. 

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 исследования составляла ок. 1,4 га. (приложение 4). В 

ходе натурного обследования проводились визуальный осмотр, фотофиксация 

местности (рис. 5–19) и шурфовка в местах возможного выявления 

поселенческих памятников (Рис 20–31). Для привязки на местности 

использованы местная (МСК-09-95) и всемирная (WGS – 84) системы 

координат. 

Заложенные шурфы привязывались с помощью GPS-навигатора и 

посажены на инструментальные топопланы (приложение 4). В шурфах грунт 

снимался пластами, не превышающими 20 см, с последующей переборкой 

грунта. Количество шурфов – 2 шурфа - обусловлено исследуемой площадью 

(не менее 1 шурфа на 1 га). Однако значительная часть обследуемой территории 

(более 50%) проходит по участкам, непригодным для нахождения бытовых 

(поселений) или погребальных (могильников) памятников археологии (сильное 

антропогенное воздействие в связи со строительством насосной станции 70-80 

-х гг.).

Для закладки шурфов были выбраны пологие участки, перспективные с 

точки зрения возможности нахождения на них памятников археологии, 

вследствие отсутствия интенсивного антропогенного и природного 

(аллювиальные и делювиальные процессы) воздействия. По окончании фото и 

графической фиксации, проведена рекультивация выкопанных шурфов (рис. 25, 

31). 
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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. 
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4. История исследований археологических памятников

Ногайского района и сопредельных районов Карачаево-

Черкесской Республики  

Наиболее ранние сведения об археологических памятниках исследуемого 

районов содержатся в сообщениях 30-х годов XX века П. Н. Шишкина о трех 

псыжских поселениях, расположенных на левом берегу Кубани не далеко от 

границ Ногайского района (ранее Ногайский район не был отдельным 

муниципальным образованием). Поселения относятся к кругу памятников 

сарматской культуры. 

На левом берегу Кубани у села Дружба расположены 2 городища: первое 

– северное, второе – южное. В 1934 г. Дружбинское второе городище

исследовал П. Н. Шишкин. Им также раскопаны несколько погребений. В 

могилах им найдены трехлопастные железные наконечники стрел, 

терракотовые бляшки с изображением Деметры и Медузы Горгоны, зеркала 

сарматского типа и другие предметы. 

У села Дружба и в самом хуторе обнаружены памятники скифского 

времени. В 1956 г. экспедицией КЧНИИ, возглавляемой Е. П. Алексеевой 

раскопан курган на южной окраине села. Памятник датирован VI в. до н. э. 

В 1968-1969 гг. на первом Дружбинском городище вела работы 

экспедиция КЧНИИ под руководством Е. П. Алексеевой. Основные раскопки 

велись на цитадели. Культурный слой достигал 3-4 м толщины. Обнаруженный 

материал датируется периодом от V-IV вв. до н. э. — II-III вв. н. э. За пределами 

городища, у юго-западного его угла, на овальном холме располагался 

могильник. Он был доследован экспедицией КЧНИИ в 1969 году. Ряд вещей 

поступили из хутора Дружба в Карачаево-Черкесский областной музей 

краеведения. Среди них часть надмогильной скульптуры молодого воина, 

сделанной из серого песчаника. Облик ее не похож на кипчакские каменные 

бабы. Конический шлем прикрывает голову с асимметричным лицом. Оно 

удлиненное, европеоидного типа. Небольшой рот, прямой нос. Скульптура 

предположительно датируется X—XIII вв. 

В 1954 г. у аула Эркен-Халк и Абазакт Т. М. Минаевой зафиксированы 

раннесредневековые селища. В этом же году ею у аула Адыге-Хабль были 
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раскопаны два кургана II тысячелетия до н. э. захоронения совершались в 

простых грунтовых ямах, перекрытых каменными плитами. 

В 1981 г. X. X. Биджиевым обнаружены остатки древней крепости на 

левом берегу Кубани, недалеко от села Садовое. Крепость четырехугольной 

формы, обнесена каменной стеной. Углы закруглены. Ворота находились в 

южной части западной стены. Крепость относится к раннему средневековью. В 

1987 г., по всей видимости, именно эта крепость была исследована У.Ю. 

Элькановым при спасательных археологических раскопках, хотя в тексте 

отчета факт обнаружения крепости Х.Х. Биджиевым не упоминается. 

В 1982 г. у аула Псыж X. X. Биджиевым раскопаны курганы II 

тысячелетия до н. э. Захоронения относятся к предкавказскому варианту 

катакомбной культуры. Костяки лежали вытянуто на спине, иногда скорченно 

на боку. Ориентировка на запад, восток, север, юг. В некоторых случаях костяк 

окрашен красной краской. В могилах встречался уголь. Уголь находился и в 

одном из глиняных горшков. Найдены бронзовые бусы и керамика — горшки с 

загнутыми внутрь краями, с нарезками в виде треугольника. Захоронения 

относятся к пред-кавказскому варианту катакомбной культуры. 

В 2014 году археологическими разведками ИИМК РАН под руководством 

А.В.Субботина выявлена курганная группа близ аула Эркен-Шахар (к востоку 

от аула Адыге-Хабль). 

В 2017 году В.А. Меньшиковой по Открытому листу №1943 от 13.09.2017 

г. были проведены разведки, в результате которых установлены состав и 

границы памятника археологии «Курганы, II тыс. до н.э.», расположенные в 

границах сельского поселения Адыге-Хабль и Экен-Шахар. 

В 2019 году Т.А. Габуевым проведены археологические разведки по 

проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 

автомобильная дорога М4 – «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала – 

граница с Азербайджанской Республикой «Кавказ» Подъезд к г. Черкесск, 

конец участка капитального ремонта ПК139+50 автомобильной дороги». В 

результате проведенных разведок были выявлены «Курганный могильник 

«Беломечетская-1» и «Курганный могильник «Адиль-Халк-2». 
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В 2020 году насыпь кургана № 3 «Курганного могильника «Адиль-Халк-

2» и насыпь кургана № 1«Курганного могильника «Беломечетская-1» были 

раскопаны по проекту реконструкции федеральной автотрассы В.А. 

Меньшиковой. 

В 2020 году проведено археологическое обследование в зоне 

производства строительных работ по проекту: «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, 

подъезд к г. Черкесск на участке км 51+000 - км 63+000, Карачаево-Черкесская 

Республика» в Абазинском, Адыге-Хабльском районах и в г. Черкесске 

Карачаево-Черкесской Республики. Руководитель работ У.Ю. Кочкаров. Были 

выявлены следующие объекты культурного наследия: курганный могильник 

«Псыж – 1», курганный могильник «Псыж – 2», курганный могильник «Псыж 

– 3», курганный могильник «Псыж – 4», курганный могильник «Псыж – 5»,

курганный могильник «Псыж – 6», курганный могильник «Псыж – 7». 

В ноябре-декабре 2021 г. – январе 2022 г. совместной экспедицией ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и ИА РАН при проведении археологических 

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, под руководством Кочакарова У.Ю., были выявленны: 

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,
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5. Результаты обследования территорий, подлежащих

хозяйственному освоению 

5.1. Общая характеристика территории исследования 

Исследуемый земельный участок с к/н 09:01:0030203:350 и площадью 

ок. 1,4 га (13981 кв.м.) расположен на левом берегу балки Смертная, в 2,95 км 

от впадения ее в реку Кубань (приложение 4). Балка водоносная, общее 

направление течения ручья по линии юго-запад – северо-восток. Берега балки 

невысокие, пологие, покрыты травянистой растительностью. Рельеф местности 

ровный, спокойный с общим уклоном в южном и восточном направлении. 

Территория исследования представляет собой прямоугольник, 

вытянутый по линии север-юг (приложение 4). Южная часть разведки 

примыкает к руслу балки Смертная, вдоль которой проходит проселочная 

дорога и высоковольтная ЛЭП. К западу, северу и востоку от территории 

исследования расположены распахиваемые поля. При осмотре распахиваемых 

полей подъёмный материал не обнаружен. Большая часть исследуемой 

территории подверглась сильному антропогенному воздействию. Внутри 

участок порос густой травой и кустарниковыми деревьями. Объект 

реконструкции находится в полуразрушенном состоянии. 

Проектом организации строительства (ПОС) не предусмотрен выход за 

приделы исследованной зоны. Все работы по организации строительства будут 

производиться в границах земельного участка с к/н 09:01:0030203:350. 

(приложение 4). 
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5.2. Визуальное обследование территории 

Визуальное обследование территории произведено с фотофиксацией 

процесса его прохождения. 

Точка фотофиксации № 1 расположена в северо-западном углу 

исследуемой территории (рис. 5–6, приложение 4). От точки фотофиксации до 

точки фотофиксации № 2–3 маршрут разведки проходил по границе 

распахиваемого поля (рис. 7–8). Поле от территории планируемого 

строительства отделено рвом. Внутренняя часть исследуемой территории в 

районе точек фотофиксации № 4–5 заросла травой (рис. 9–15). На поверхности 

видны следы старых перекопов, траншей и отвалов. В районе точки 

фотофиксации № 5 расположена насосная станция и подводящие подземные 

коммуникации (рис. 12–15, приложение 3). К югу от насосной станции 

расположен резервуар-накопитель воды. От точки фотофиксации № 6 до точки 

фотофиксации № 7 маршрут разведки проходил вдоль южной границы 

исследуемого участка, параллельно проселочной дороге и ЛЭП (приложение 3, 

рис. 16–18). Точка фотофиксации № 7 расположена в юго-западном углу 

исследуемой территории. От точки фотофиксации № 7 до точки фотофиксации 

№ 1 маршрут разведки проходил по западной границе участка вдоль 

распахиваемого поля (рис. 19). Южная часть исследуемой территории 

подверглась наибольшему антропологическому воздействию. 

В результате визуального обследования объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия не обнаружены. Подъемный 

материал отсутствует.  
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5.3. Шурфовочные работы в зоне планируемого строительства 

Цель закладки шурфов – выявление объектов культурного наследия, 

скрытых под землей и визуально не различимых на современной поверхности. 

Наличие построек, большого количества подземных коммуникаций, а 

также старых перекопов, рвов и отвалов, особенно в южной части земельного 

участка, сделала ее не перспективной для закладки разведочных шурфов. 

Исходя из этого, шурф № 1 был заложен за пределами исследуемого участка, 

но в непосредственной близости от него. 

Всего заложено 2 шурфа размерами 2x1 м. Шурфы выкапывались 

послойно с контрольной прокопкой материка. Уровень материка зависел от 

природно-геологических процессов, связанных с формированием современного 

рельефа. 

После завершения работ места закладки шурфов были рекультивированы. 

Шурф № 1 (рис. 20–25; приложение 4). 

Координаты шурфа:  

WGS - 84 МСК 09-95 

С В X Y 

44°23'31,787" 41°53'39,566" 606459.053 315821.694 

Шурф расположен в юго-западной части, в 4 м к западу от западной 

границы исследуемой территории. Шурф заложен на распахиваемом поле. 

Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии север-юг. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,52 м. 

Описание слоев (восточный борт): 

1. Пахотный слой черно-коричневого цвета. Мощность до 0,30 м. Контакт

с нижележащим слоем не четкий. 

2. Гумусированный суглинок коричневого цвета. Мощность слоя 0,10 м.

Контакт с нижележащим слоем не четкий. 

3. Материк – суглинок желто-коричневого цвета, зафиксирован на уровне

0,40–0,45 м от уровня современной поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

Шурф № 2 (рис. 26–31; приложение 4). 

Координаты шурфа:  
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WGS - 84 МСК 09-95 

С В X Y 

44°23'35,422" 41°53'41,655" 606571.361 315867.662 

Шурф расположен северо-западной части исследуемой территории, 

которая подверглась наименьшему антропогенному воздействию. Шурф 

заложен на небольшой, относительно ровной площадке, покрытой травянистой 

растительностью. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован 

по  линии север-юг.  Глубина шурфа  от уровня  современной поверхности – 

0,83 м. 

Описание слоев (восточный борт): 

1. Почвенно-растительный слой черно-коричневого цвета. Мощность до

0,10 м. Контакт с нижележащим слоем не четкий. 

2. Гумусный слой черно-коричневого цвета. Мощность слоя 0,35 м.

Контакт с нижележащим слоем не четкий. 

3. Гумусно-глинистый слой коричневого цвета. Мощность слоя 0,25 м.

Контакт с нижележащим слоем не четкий. 

4. Материк –суглинок желто-коричневого цвета, зафиксирован на уровне

0,70 м от уровня современной поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Заключение  

В сентябре 2022 г. специалистами ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС», под 

научным сопровождением сотрудников ИА РАН, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного министерством культуры Российской Федерации 

от 30.05.2022 №0798-2022 на имя старшего научного сотрудника ИА РАН 

Кочкарова Умара Юсуфовича, выполнены археологические исследования с 

закладыванием шурфов на территории площадью 1,4 га, в зоне планируемого 

производства строительных работ по проекту: «Капитальный ремонт насосной 

станции «ЧОС 2», Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика». 

Целью настоящих исследований является установление факта наличия 

либо отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в зоне указанного выше планируемого строительства. 

Для достижений цели 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 производить оценку воздействия проектируемого объекта на 

выявленные объекты культурного наследия. В случае если объекту культурного 

наследия угрожает опасность повреждения, результаты археологических 

полевых работ позволят осуществить корректировку проекта по обходу границ 

территории памятника, либо ставить вопрос о проведении археологических 

охранно-спасательных раскопок при невозможности их обхода. 

Разведки с шурфовками проводились в строгом соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Археологические исследования на указанной территории раннее не 

проводились. По данным Управления Карачаево-Черкесской Республики по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (далее – Управления) в зоне планируемых 
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строительных работ по проекту: «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 

2», Ногайский район, Карачаево-Черксская Распублика», объекты, включенные    

в Единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) на- 

 родов РФ , выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

Территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия и не связана непосредственно с земельным участком в границах 

территории объектов культурного (в т. ч. – археологического) наследия. 

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия Управление не располагает (приложение 2).  

В ходе предварительной архивной и историографической работы и по 

результатам археологической разведки с шурфовками на территории 

планируемого строительства по проекту: «Капитальный ремонт насосной 

станции «ЧОС 2», Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика», 

установлен факт отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного (в том числе – археологического) наследия. 

В полевых исследованиях принимали участие: 

1. К.и.н., старший научный сотрудник ИА РАН - Кочкаров Умар

Юсуфович – начальник экспедиции (держатель открытого листа): 

2. Меньшикова Вера Александровна – археолог ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС»; 

3. Башлаев Арсен Умарович – землекоп;

4. Батчаев Махмут Юсуфович – землекоп;

5. Богушев Виктор Юрьевич – чертежник

          6.       Башлаев Рустам Османович – геодезист.
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Топографический план 
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Рис. 3. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район КЧР». 
Ситуационный план. SASPlanet_200606. Маршруты.Ру 2020г. 

Рис. 4. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район КЧР». 
Космический снимок. SASPlanet_200606. Bing - Спутник 2020 г. 
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Рис. 5. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район КЧР». 
Точка фотофиксации № 1. Вид на Ю. 

Рис. 6. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район КЧР». 
Точка фотофиксации № 1. Вид на В. 
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Рис. 7. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 2. Вид на Ю. 

Рис. 8. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 3. Вид на Ю. 
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Рис. 9. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 4. Вид на Ю. 

Рис. 10. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 4. Вид на С. 
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Рис. 11. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 4. Вид на З. 

Рис. 12. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 5. Вид на СВ. 
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Рис. 13. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 5. Вид на ЮВ. 

Рис. 14. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 5. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 15. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 5. Вид на З. 

Рис. 16. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 6. Вид на В. 
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Рис. 17. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 6. Вид на З. 

Рис. 18. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 7. Вид на В. 
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Рис. 19. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Точка фотофиксации № 7. Вид на С. 

Рис. 20. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Месторасположение шурфа № 1. Вид с З. 
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Рис. 21. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Разметка шурфа № 1. Вид с З. 

Рис. 22. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 1. Вид с З. 
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Рис. 23. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 1. Вид с В. 

Рис. 24. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 1. Восточный борт. Вид с З. 
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Рис. 25. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 1. Рекультивация. Вид с З. 

Рис. 26. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Месторасположение шурфа № 2. Вид с З. 
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Рис. 27. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Разметка шурфа № 2. Вид с З. 

Рис. 28. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 2. Вид с З. 
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Рис. 29. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 2. Вид с З. 

Рис. 30. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 2. Восточный борт. Вид с З. 
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Рис. 31. Выполнение археологических исследований в зоне производства строительных 
работ по титулу «Капитальный ремонт насосной станции «ЧОС 2», Ногайский район 
КЧР». Шурф № 1. Рекультивация. Вид с З. 


	титул лист
	Техотчет рабочий ЧОС 2.pdf
	ЧОС2 рис 3
	Листы и виды
	Лист3


	ЧОС2 ПЗУ-Лист4
	Листы и виды
	Лист4


	ЧОС2 ПЗУ-Лист1
	Листы и виды
	Лист1


	Техотчет рабочий ЧОС 2
	Иллюстрации.pdf



