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АКТ  
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ: «Отчет об археологических исследованиях в зоне планируемого 
производства строительных работ по титулу: «Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в 
Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики». 

 
1. Дата начала проведения экспертизы:                          06.10.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы:                   07.10.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы:                                      г. Ростов-на-Дону 
4. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Кавказгеоресурс», Адрес: 369300, 

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

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

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса РФ)  и иных работ, в случае если федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ (далее 
- органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на 
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия;  

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса  РФ работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ. 

Настоящий Акт ГИКЭ составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
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утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, согласно 
требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Парусимов И.Н., проводящий 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, содержание которого мне известно 
и понятно. 

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

7. Объект экспертизы – документация о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на землеотводе по объекту: «Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в Зеленчукском 
районе Карачаево-Черкесской Республики.     

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Отчет об 
археологических исследованиях в зоне планируемого производства строительных работ по 
титулу: «Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-
Черкесской Республики»:      

Содержание 
Аннотация  
Введение  
1. Нормативно-правовые акты  
2. Методика исследований  
3. Геоморфологическая характеристика района исследований  
4. Историческая справка  
5. Результаты обследования территории  
5.1. Визуальное (натурное) обследование территории (рис 5–10)  
5.2. Шурфовочные (земляные) работы в зоне исследования (рис. 22–38)  
Заключение  
Литература и архивные материалы  
Приложение 1  
Приложение 2  
Приложение 3  
Приложение 4  
Иллюстрации  
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

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

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

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

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

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, и (или) хозяйственных работ. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 
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11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

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

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

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ. 
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.  

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

7. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного 
стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»). 

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на про-
ведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».  

9. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в 
Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 
на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».  

10. Закон Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2006 № 36-РЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Карачаево-Черкесской Республики» (в ред. Законов КЧР от 12.11.2007 г. N 72-
РЗ, от 29.12.2009 N 94-РЗ).  

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

В июне 2022 г совместной экспедицией ООО «Кавказгеоресурс» и ИА РАН проведено 
археологическое обследование (разведки с шурфовками) в зоне производства строительных 
работ по проекту: «Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в Зеленчукском районе 
Карачаево-Черкесской Республики, в границах территории 3-х земельных участков с КН 
09:06:0021602:644 (S=2544 кв. м), 09:06:0021602:645 (S= 9922 кв. м) и 09:06:0021602:643 
(10779 кв. м). Общая площадь исследованной территории, отводимой под хозяйственное 
освоение, с учетом русла ручья, составила – 2,4 га. 

Археологические исследования на земельных участках раннее не проводились. По 
данным Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (далее – 
Управления) в границах территории исследуемых земельных участков объекты, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия отсутствуют. Участки расположены вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия и не связаны непосредственно с земельным участком в 
границах территории объектов культурного (археологического) наследия. Информацией об 
отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Управление 
не располагает.  

Исходя из данных, полученных от заказчика и Управления, целью настоящих 
исследований являлось установление факта наличия либо отсутствия объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, в случае выявления объектов 
археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по 
обеспечению их сохранности. 
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Работы выполнялись в рамках договора от 01.06.2022 г. №22/06-03 между ООО «Спарта» 
и ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании Открытого листа № 0798–2022, выданного 
МК РФ от 30.05.2022 г. на имя Кочкарова Умара Юсуфовича. 

В ходе предварительной архивной и историографической работы и по результатам 
археологической разведки с шурфовками установлен факт отсутствия объектов, 
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия. 

Методика исследований. 
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 2,4 га. (приложение 4). В ходе натурного 
обследования проводились визуальный осмотр, фотофиксация местности и шурфовка в 
местах возможного выявления поселенческих памятников. Для привязки на местности 
использованы местная (МСК-09-95) и всемирная (WGS – 84) системы координат. 

Заложенный шурф привязывался с помощью GPS-навигатора и посажен на 
инструментальные топопланы (приложение 4). В шурфе грунт снимался пластами, не 
превышающими 20 см, с последующей переборкой грунта. Количество шурфов – 3 шурфа 
- обусловлено исследуемой площадью (не менее 1 шурфа на 1 га). Незначительная часть 
обследуемой территории проходит по участкам, непригодным для нахождения бытовых 
(поселений) или погребальных (могильников) памятников археологии (заболоченные 
участки, невысокий надпойменный берег, северный склон возвышенности «Габулу»).  

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. 

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

Результаты обследования территории. 
Участок исследования расположен в верхнем течении р. Архыз, на правом берегу. 

Территория представляет собой полосу шириной 180-200 м, с севера ограниченную руслом 
реки, с юга подошвой плато Габулу. С востока граница исследований совпадает с восточной 
границей кадастрового участка 09:06:0021602:643, с СЗ – с границами земельных участков 
с КН 09:06:0021602:645 и 09:06:0021602:644. Общее направление течения реки по линии 
восток-запад. В реку, в районе исследования, впадает 3 ручья, являющиеся правыми 
притоками Архыза. Общее направление течения ручьев: юго-запад – северо-восток. Берега 
ручьев заболочены. При исследовании территории, также встречались локальные 
заболоченные участи. Рельеф местности относительно ровный с общим уклоном по 
течению реки Архыз и с плавным поднятием к подножию плато Габулу. Территория, 
отводима под хозяйственное освоение, покрыта плотной лесной растительностью: 
хвойными и широколиственными деревьями, и кустарниковой растительностью. 

Координаты исследуемого участка 
 МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
1 511892.750 258595.660 43°32'24,302" 41°11'0,566" 
2 511893.370 258615.010 43°32'24,326" 41°11'1,428" 
3 511892.760 258626.070 43°32'24,309" 41°11'1,921" 
4 511888.850 258647.860 43°32'24,186" 41°11'2,892" 
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5 511877.450 258667.270 43°32'23,821" 41°11'3,760" 
6 511870.240 258676.640 43°32'23,589" 41°11'4,179" 
7 511860.440 258686.280 43°32'23,274" 41°11'4,611" 
8 511845.130 258698.590 43°32'22,780" 41°11'5,164" 
9 511827.580 258710.150 43°32'22,214" 41°11'5,684" 

10 511838.770 258729.010 43°32'22,580" 41°11'6,521" 
11 511833.830 258736.870 43°32'22,422" 41°11'6,872" 
12 511828.330 258745.620 43°32'22,245" 41°11'7,263" 
13 511823.187 258765.912 43°32'22,082" 41°11'8,168" 
14 511825.940 258789.860 43°32'22,176" 41°11'9,234" 
15 511820.140 258816.900 43°32'21,994" 41°11'10,440" 
16 511813.710 258821.640 43°32'21,787" 41°11'10,653" 
17 511681.300 258795.080 43°32'17,491" 41°11'9,506" 
18 511699.500 258723.480 43°32'18,066" 41°11'6,312" 
19 511700.550 258719.310 43°32'18,100" 41°11'6,126" 
20 511739.170 258656.320 43°32'19,338" 41°11'3,310" 
21 511741.270 258656.250 43°32'19,406" 41°11'3,307" 
22 511746.440 258655.190 43°32'19,574" 41°11'3,258" 
23 511781.380 258655.800 43°32'20,706" 41°11'3,276" 
24 511784.740 258654.900 43°32'20,815" 41°11'3,235" 
25 511786.520 258653.490 43°32'20,872" 41°11'3,171" 
26 511805.900 258646.000 43°32'21,498" 41°11'2,832" 
27 511812.560 258636.600 43°32'21,712" 41°11'2,412" 
28 511811.690 258631.350 43°32'21,683" 41°11'2,178" 

Визуальное обследование территории. 
К СЗ от ТФ № 1 расположен труднопроходимый, заболоченный участок местности. 

Заболоченный участок примыкает к западному руслу ручья. От ТФ № 1 до ТФ № 2 маршрут 
разведки проходил по относительно ровному участку, представляющему собой небольшую 
поляну, покрытую густой травянистой растительностью и окруженную 
широколиственными и хвойными деревьями. От ТФ № 2 до ТФ № 4 расположен участок 
смешанного широколиственного и хвойного леса, расположенного по обеим сторонам 
ручья. Подлесок представлен низкой кустарниковой растительностью и зарослями малины 
и смородины. Площадь исследования, в районе ТФ № 4-5-6, ровная с преобладанием 
широколиственных деревьев и высоких кустарников. Маршрут разведки от ТФ № 7 до ТФ 
№ 9 проходил вдоль подошвы плато Габулу. Участок покрыт хвойными и 
широколиственными деревьями. У основания подножия плато, травянистая растительность 
и заросли малины. К северу от ТФ № 9 расположено русло ручья. Берега заболочены.  В ТФ 
№ 10 сконцентрированы, в основном, хвойные деревья. 

Шурфовочные работы в зоне исследования. 
Цель закладки шурфов – выявление объектов культурного (археологического) наследия 

скрытых под землей и визуально не различимых на современной поверхности. 
Всего заложено 3 шурфа размерами 2x1 м. Шурфы выкапывались послойно с 

контрольной прокопкой материка. На различных участках глубина залегания материка от 
уровня современной дневной поверхности колебалась от 0,45 до 0,50 м. Уровень материка 
зависел от природно-геологических процессов, связанных с формированием современного 
рельефа. 

После завершения работ шурфы засыпаны. 
Шурф № 1. Шурф расположен в СЗ части территории, отводимой под хозяйственное 

освоение, между руслами ручьев. Шурф заложен на небольшой, ровной, лесной поляне. 
Поляна с зарослями малины. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован 
по линии З-В. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,45 м. 

Описание слоев (северный борт): 
1. Почвенно-растительный слой коричневого цвета. Мощность до 0,05 м. Контакт с 

ниже лежащим слоем не четкий. 
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2. Слабогумусированный суглинок желто-коричневого цвета (лесные почвы). 
Мощность слоя 0,20 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 

3. Материк – суглинок желто-серого цвета с примесью аргиллита, зафиксирован на 
уровне 0,25 м от уровня современной поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
Координаты шурфа №1 

№ 
шурфа 

МСК 09-95 WGS-84 
X Y С В 

1 511823.732 258662.642 43°32'22,080" 41°11'3,569" 
Шурф № 2. Шурф расположен к северу от русла ручья. Шурф заложен на небольшой, 

ровной, лесной поляне, покрытой травянистой растительностью. Размеры шурфа – 2х1 м. 
Длинной осью шурф ориентирован по линии С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной 
поверхности – 0,50 м. 

Описание слоев (западный борт): 
1. Почвенно-растительный слой коричневого цвета. Мощность до 0,05-0,08 м. Контакт 

с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Гумусированный суглинок темно-коричневого цвета (лесные почвы). Мощность 

слоя 0,20 м. Контакт с ниже лежащим слоем четкий. 
3. Материк – вязкий суглинок желто-серого цвета, зафиксирован на уровне 0,25 м от 

уровня современной поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

Координаты шурфа №2 

№ 
шурфа 

МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 

2 511816.901 258738.897 43°32'21,873" 41°11'6,967" 

Шурф № 3. Шурф расположен в ЮВ части территории, отводимой под хозяйственное 
освоение. Шурф заложен на небольшой, ровной, лесной поляне. Поляна с зарослями 
малины. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии С-Ю. 
Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,47 м. 

Описание слоев (западный борт): 
1. Почвенно-растительный слой коричневого цвета. Слой слабо выражен. Мощность 

до 0,05 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
2. Слабогумусированный суглинок желто-коричневого цвета (лесные почвы). 

Мощность слоя до 0,18 м. Контакт с ниже лежащим слоем не четкий. 
3. Материк – суглинок светлого желто-коричневого цвета, зафиксирован на уровне 

0,22-0,25 м от уровня современной поверхности. 
Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

Координаты шурфа  №3 
№ 

шурфа 
МСК 09-95 WGS-84 

X Y С В 
3 511715.325 258772.048 43°32'18,589" 41°11'8,471" 

13. Обоснование вывода экспертизы. 
В ходе камеральных изысканий установлено, что на землеотводе по проекту: 

«Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской 
Республики, объекты культурного (археологического) наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) 
народов РФ, выявленные объекты культурного наследия не зарегистрированы. 
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При проведении полевых археологических изысканий, включавших визуальное 
обследование и шурфовочные работы, на обследованном земельном участке объекты, 
обладающие признаками объектов археологического наследия, не выявлены.  

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

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

Таким образом, на землеотводе по проекту: «Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в 
Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, установлено отсутствие объектов 
культурного (археологического) наследия.  

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

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

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

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

(археологического) наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта 
культурного (археологического) наследия, в соответствии с п.1 ст. 36 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», допускается возможность осуществления 
проектирования и проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ по проекту: «Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в Зеленчукском районе 
Карачаево-Черкесской Республики (положительное заключение). 

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

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

1. «Отчет об археологических исследованиях в зоне планируемого производства 
строительных работ по титулу: «Гостиничный комплекс. ВТРК «Архыз» в Зеленчукском 
районе Карачаево-Черкесской Республики». 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 07.10.2022 г. 
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