
АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, 

обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия в рамках строительства Баксанского группового 
водопровода в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и «Положением о государственной историко
культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11.1 указанного выше Положения экспертиза 
проводится одним экспертом.

Дата начала проведения экспертизы 16.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы 22.04.2022 г.
Место проведения экспертизы Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район; 
Санкт-Петербург

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно
производственная фирма «ГАМАС». 
196608, г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, Октябрьский б-р, д.50/30, 
лит. А, пом. 7-Н (К.8). ИНН 
7816457980, КПП 782001001, ОГРН 
1087847039961.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество - Каргинов Марат Дмитриевич
Образование - высшее
Специальность - инженер-строитель ПГС
Стаж работы - 17 лет
Место работы и должность - ООО «ГК Строй-Эксперт», генеральный 

директор
Решение уполномоченного 
органа по аттестации экспертов 
на проведение экспертизы с

приказ Минкультуры России об аттестации 
государственных экспертов по проведению 
государственной историко-культурной
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указанием объектов экспертизы - экспертизы от 26.11.2019 № 1828:
- выявленные объекты культурного наследия 
в целях обоснования целесообразности 
включения таких объектов в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - реестр);
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
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, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье 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.
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Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно 
и понятно.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 
экспертизы.

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569;

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2003 года № 39- 
РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Кабардино-Балкарской Республики».

Объект экспертизы:
- раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению

сохранности объектов культурного наследия в рамках строительства
Баксанского группового водопровода в Баксанском муниципальном районе и 
г.о. Баксан, КБР.

Цель экспертизы:
- определение и оценка возможности или невозможности обеспечения

сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
строительных мелиоративных и (или) иных работ.

Перечень документов, представленных заявителем.
Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия в рамках строительства
Баксанского группового водопровода в Баксанском муниципальном районе и 
г.о. Баксан, КБР. Шифр 191021/22.

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Научно
производственная фирма «ГАМАС». 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Октябрьский б-р, д.50/30, лит. А, пом. 7-Н (К.8). ИНН 7816457980, КПП 
782001001, ОГРН 1087847039961.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
проведения экспертизы, отсутствуют.

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

Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, 
принятые от Заявителя (Заказчика).

При изучении Проектной документации и других материалов Эксперт 
счел представленный материал достаточным для подготовки Акта 
государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований.

На территории проведения работ по объекту: «Баксанский групповой 
водопровод в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР» 
расположены следующие объекты культурного наследия:

- федерального значения «Городища Кызбурун-П (три городища)», 
(071640682130006), XI-IV вв. до н.э., IV-XIII вв. н.э

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 
Постановление Совета Министров КБ АССР "О состоянии и мерах улучшения 
охраны памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР" № 
276 от 16.06.1971 г.

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Зоны охраны объекта культурного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.

федерального значения «Кызбурунские городища», 
(071640682100006), IV-XIII вв. н.э.,
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Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 
Постановление Совета Министров КБАССР "О состоянии и мерах улучшения 
охраны памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР" № 
276 от 16.06.1971 г.

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
Приказом Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики "Об установлении границ 
территории объекта археологического наследия федерального значения 
"Кызбурун Первый. Городище" № 86-ОД/2019 от 10.06.2019 г.

Особый режим использования земельных участков, в границах 
территории объекта археологического наследия: «Кызбурун Первый. 
Городище».

Земельные участки, в границах территории объекта археологического 
наследия: «Кызбурун Первый. Г ородище» (далее — объект археологического 
наследия) относятся к землям историко-культурного значения, правовой 
режим которых регулируется земельным законодательством и Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Для земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, устанавливается особый режим использования 
земельного участка. На территории указанного участка устанавливаются 
ограничения на использование земель и ведение хозяйственной деятельности, 
направленные на обеспечение сохранности объекта 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 № 73-Ф3, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ при условии обеспечении 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 указанному объекту 
археологического наследия.

1. Запрещается:
1.1. Проектирование и проведение землеустроительных, земельных, 

строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ без согласования 
с органом охраны объектов культурного наследия республики.
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1.2. Сбор с поверхности с применением технических средств (или без 
таковых) археологических находок (подъёмного материала) без специального 
разрешения (Открытого листа), выданного уполномоченным органом 
исполнительной власти РФ.

1.3. Нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового 
слоя, выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся перекопке и 
повреждению, за исключением деятельности, связанной с археологическими 
исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и 
научное изучение объекта археологического наследия.

1.4. Размещение рекламных конструкций, вывесок, указателей, за 
исключением информационных устройств, содержащих сведения об объекте 
археологического наследия

1.5. Осуществление любых действий, ведущих к повреждению, 
разрушению или уничтожению объекта культурного наследия и его 
природного комплекса.

1.6. Перекопка почвенного слоя с целью выращивания садов или 
виноградников.

1.7. Размещение мест складирования и хранения промышленных, 
бытовых, сельскохозяйственных и иных отходов.

1.8. Размещение мест складирования (постоянного или временного) 
материалов, грузов.

1.9. Несанкционированный и неорганизованный сброс мусора.
2. Разрешается:
2.1. Деятельность научно-исследовательских организаций, связанная с 

проведением археологических исследований и научным изучением объекта 
археологического наследия, осуществляемая в рамках действующего 
законодательства.

2.2. Консервация и музеефикация объекта археологического наследия, 
а также иная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия в его исторической и ландшафтной среде, 
согласованная с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия.

2.3. Проведение работ по восстановлению (регенерации)
исторического ландшафта и природной среды объекта археологического 
наследия, нарушенных в ходе проведения строительных и иных 
хозяйственных работ.

Создание исторических реконструкций по результатам
археологических исследований объекта.

Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
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Зоны охраны объекта культурного наследия, режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.

- федерального значения «Первокызбурунские укреплённые холмы 
(5 холмов)», (071640710960006), IV-XIII вв. н.э.,

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 
Постановление Совета Министров КБ АССР "О состоянии и мерах улучшения 
охраны памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР" № 
276 от 16.06.1971 г.

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Зоны охраны объекта культурного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.

- федерального значения «Баксанские городища», (071540290570006 
XI - IV вв. до н.э.,

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 
Постановление Совета Министров РСФСР "О дополнении и частичном 
изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 
"О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" № 
624 от 04.12.1974 г.

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
Приказом Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении границ объекта 
археологического наследия федерального значения "Баксанские городища" 
(первое городище) № 89- ОД/2019 от 14.06.2019 г, Приказом Управления по 
государственной охране объектов культурного наследия 3 Кабардино- 
Балкарской Республики "Об утверждении новых границ территории, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия федерального значения Баксанские 
городища (Первое городище)" № 211-ОД/2020 от 07.12.2020 г.

Особый режим использования земельных участков, в границах 
территории объекта археологического наследия федерального значения 
Баксанские городища (Первое городище).
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Земельные участки, в границах территории объекта археологического 
наследия федерального значения Баксанские городища (Первое городище) 
(далее-объект культурного наследия) относятся к землям историко
культурного значения, правовой режим которых регулируется земельным 
законодательством и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерацию».

Для земельного участка, в границах которого располагается объект 
культурного наследия, устанавливается особый режим использования 
земельного участка. На территории указанного участка устанавливаются 
ограничения на использование земель и ведение хозяйственной деятельности, 
направленные на обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 
наследия.

Особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект культурного наследия, предусматривает 
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона 
№ 73-Ф3 при условии обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта культурного наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту культурного наследия.

1. Запрещается:
1.1. Проектирование и проведение землеустроительных, земельных, 

строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ без согласования 
с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

1.2. Сбор с поверхности с применением технических средств (или без 
таковых) археологических находок (подъемного материала) без специального 
разрешения (Открытого листа), выданного уполномоченным органом 
исполнительной власти РФ.

1.3. Нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового 
слоя, выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся перекопке и 
повреждению, за исключением деятельности, связанной с археологическими 
исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и 
научное изучение объекта культурного наследия.

1.4. Размещение рекламных конструкций, вывесок, указателей, 
содержащих сведения об объекте культурного наследия.

8



1.5. Осуществление любых действий, ведущих к повреждению, 
разрушению или уничтожению объекта культурного наследия и его 
природного комплекса.

1.6. Размещение мест складирования и хранения промышленных, 
бытовых, сельскохозяйственных и иных отходов.

1.7. Размещение мест складирования (постоянного или временного) 
материалов, грузов, техники и механизмов.

1.8. Несанкционированный и неорганизованный сброс мусора.
2. Разрешается:
2.1. Деятельность научно-исследовательских организаций, связанная с 

проведением археологических исследований и научным изучением объекта 
культурного наследия, осуществляемая в рамках действующего 
законодательства.

2.2. Консервация и музеефикация объекта культурного наследия, а 
также иная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической и ландшафтной среде, 
согласованная с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия.

2.3. Проведение работ по восстановлению (регенерации) 
исторического ландшафта и природной среды объекта культурного наследия, 
нарушенных в ходе проведения строительных и иных хозяйственных работ.

Создание исторических реконструкций по результатам исследований 
объекта культурного наследия.

Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Зоны охраны объекта культурного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.

- регионального значения «Баксанская ГЭС», (071620461760005), 
1936 г., Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный 
район, с.п. Атажукино.

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 
Историческая справка от 01.12.2008 г., Постановление Совета Министров 
КБАССР "О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования 
памятников истории и культуры в КБАССР" № 158 от 12.04.1983 г.

Г раницы территории объекта культурного наследия не утверждены.
На прилегающей территории к объекту культурного наследия 

регионального значения «Баксанская ГЭС», памятник истории, установлена 
защитная зона, которая в соответствии с пунктом 4, ст. 34.1 Федерального 
закона № 73-ФЗ действует на расстоянии 200 метров.

Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
9



Зоны охраны объекта культурного наследия, режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.

На территории, прилежащей к объекту культурного наследия 
регионального значения «Баксанская ГЭС», памятник истории установлена 
защитная зона, которая в соответствии с пунктом 4, ст. 31.1 Федерального 
закона № 73-ФЗ действует на расстоянии 200 метров.

Проектируемые мероприятия
Проектируемая магистраль НВВ обеспечивает водоснабжением 

следующие населённые пункты:
1. г. Баксан.
2. с.п. Заюково.
3. с.п. Атажукино.
4. с.п. Исламей.
5. с.п. Псычох
6. с.п. Дыгулыбгей.
7. с.п. Баксанёнок.
- 37 км -  местные проектируемые сети в пределах населенных 

пунктов с установкой РЧВ (резервуар чистой воды)
- водозабор (источник водоснабжения, ВНС, очистные сооружения).
Общая длина строящегося водопровода -  40 км. Укладка

проектируемого водопровода будет осуществляться на глубину от 1,2 до 
2 м, диаметр труб -  450 мм, ширина траншеи -  2,4 м. Многочисленные 
пересечения мелиоративных каналов, автодорог и рек обуславливает 
строительство водопровода закрытым методом прокола. Общая площадь 
работ равняется 96 900 м2.

Работы по объекту: «Баксанский групповой водопровод в
Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР» включают в себя:

1. Подготовительный период:
1) Погрузо-разгрузочные работы (осуществляют с помощью 

автомобильного крана КС-35719);
2) Устройство временного ограждения (собой бетонное основание, 

состоящее из блоков ФБС 24-3-6т (2380х300х580, вес 1000кг) с закрепленными 
между ними стойками из металлических труб. К стойкам крепится сетка типа 
рабица в сварном каркасе из мет. уголка. Укладка блоков осуществляется 
автомобилем, снащенным краном-манипулятором, «с колёс»);

3) Устройство временных дорог и площадок для складирования (для 
устройства временных дорог применяются плиты марки ПДП-3.0х1.75 ГОСТ: 
21924.0-84. Перед укладкой плит выполняется вертикальная планировка
бульдозером XG4161L, по проектным отметкам с уплотнением грунта. Под
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плиты выполняется подстилающий слой из песка толщиной 10 см. Укладка 
плит ведётся «с колёс», автомобильным краном КС-3571);

4) Устройство бытового городка (проектом предусмотрено устройство 
мобильного бытового городка в виде вагон-домов на базе блок-контейнеров 
различного конструктива);

5) Геодезическая разбивка местности (геодезические работы, 
выполняемые на строительной площадке, в соответствии с требованиями СП
126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная 
редакция СНиП 3.01.03-84, ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-81).

2. Основной период:
1) Земляные работы (Земляные работы вести согласно СП

45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 
31.13330.2012 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», 
СП 249.1325800.2016 «коммуникации подземные». Выемка грунта 
производится в соответствии с линиями, отметками, замерами и глубинами, 
указанными на чертежах.

2) Монолитные работы (проектом предусмотрено возведение 
монолитных железобетонных плит сооружений площадки водозабора и 
водоподготовки. Для водопроводной насосной станции первого подъема, 
состоящее из монолитной железобетонной плиты основания и двух спаренных 
железобетонных колодцев диаметром 4,0 м.

3) Работа автобетононасоса (для бетонирования монолитных 
конструкций вести при помощи автобетононасоса Putzmeister М 38-4.)

4) Монтажные работы (производить в соответствии с СП 40-102-2000 
«свод правил по проектированию и строительству проектирование и монтаж 
трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных 
материалов» и СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации», Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84; СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06
85*; СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП Ш-42-80*; соблюдая правила техники безопасности.);

5) Прокладка сетей водопровода закрытым способом методом
прокола;

6) Устройство стены в грунте (Подпорная стена (стена в грунте) на 
участке водозабора -  выполнена монолитной для обеспечения удержания 
береговой линии в месте водозабора);

7) Благоустройство территории (организовано устройство газонов с 
посевом трав многолетних сортов и посадка деревьев, кустарников).
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Перечень проектируемых объектов в соответствии с утвержденным 
проектом:

- отстойники;
- химводоочистка;
- насосная станция 1-ого уп;
- насосная станция 2-ого уп;
- резервуары чистой воды;
- площадка контейнеров ТБО;
- подпорная стена на участке водозабора.

Планируемые работы будут проводиться на территории объектов 
археологического наследия «Кызбурунские городища», «Первокызбурунские 
укреплённые холмы (5 холмов)» и «Городища Кызбурун-П (три городища)», а 
также на территории объекта культурного наследия «Баксанская ГЭС». Работы 
не затрагивают объект культурного наследия регионального значения 
«Баксанские городища», но проходят в непосредственной близости от него.

Меры по обеспечению сохранности объектов археологии: 
Планируемые работы будут проводиться на территории объекта 

археологического наследия федерального значения «Кызбурунские городища», 
а также на территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Баксанская ГЭС». В непосредственной близости находятся объекты 
археологического наследия «Первокызбурунские укреплённые холмы (5 
холмов)» и «Городища Кызбурун-П (три городища)». Работы не затрагивают 
объект археологического наследия федерального значения «Баксанские 
городища», но проходят в непосредственной близости от него.

Для остальных земельных участков под строительство Баксанского 
группового водопровода в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан 
необходимо проведение археологических полевых работ.

Меры по обеспечению сохранности объектов археологии:
1) «Городища Кызбурун-П (три городища)», XI-IV вв. до н.э., IV- 

XIII вв. н.э.

объект культурного наследия федерального значения,
памятник археологии;

2) «Кызбурунские городища», XI-IV вв. до н.э., IV-XIII вв. н.э.,
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объект
культурного наследия федерального значения, памятник археологии;

3) «Первокызбурунекие укреплённые холмы (5 холмов)», IV-XIII
вв.,

-  объект культурного наследия 
федерального значения, памятник археологии;

4) «Баксанские городища», XI - IV вв. до н.э., Кабардино-

-  объект культурного наследия федерального 
значения, памятник археологии;

Согласно СП 249.1325800.2016 При строительстве подземных 
коммуникаций закрытым способами необходимо выполнять геотехнический 
мониторинг. Г еотехнический мониторинг должен включать в себя 
следующие работы:

- периодические обследования и фиксация изменений контролируемых 
параметров конструкций сооружений и окружающего массива грунта;

- анализ динамики и степени опасности изменений контролируемых 
параметров, сравнение фиксируемых значений параметров с прогнозными и 
предельными значениями; установление причин отклонений от результатов 
прогноза;

- уточнение и корректировка (при необходимости) оценки влияния для 
еще не построенных участков коммуникаций на основе результатов 
мониторинга, выполненного на построенных участках;

разработка и корректировка (при необходимости) мер по 
предупреждению, снижению или ликвидации недопустимых отклонений и 
негативных последствий;

- определение эффективности выполненных мер;
- периодическое составление отчетов с результатами мониторинга, их 

анализом, выводами и рекомендациями;
- контроль за выполнением принятых решений.

Общая длина строящегося водопровода -  40 км. Укладка 
проектируемого водопровода будет осуществляться на глубину от 1,2 до 2 м, 
диаметр труб -  450 мм, ширина траншеи -  2,4 м. Многочисленные 
пересечения мелиоративных каналов, автодорог и рек обуславливают 
строительство водопровода закрытым методом прокола.
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Работы по строительству Баксанского группового водопровода в 
Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР должны проводиться 
при сопровождении археолога.

Необходимо уточнить границы территории для памятников археологии 
«Г ородища Кызбурун-П (три городища)» и «Первокызбурунские 
укреплённые холмы (5 холмов)» путем археологических полевых работ.

Учитывая площадь строительства, использование существующих 
мелиоративных каналов и то, что строительство ведется методом прокола, 
вероятность попадания в культурный слой мала, поэтому наиболее 
правильным для объекта археологического наследия федерального значения 
«Кызбурунские городища» будет проведение археологических наблюдений.

Согласно пункту 5 Положения О порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчётной документации, 
утвержденного постановлением № 32 от 20 июня 2018 г. Бюро отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук, археологические 
наблюдения -  особый вид научных исследований, которые проводятся в 
качестве мероприятия по сохранению объекта археологического наследия в 
целях выявления на участке объекта археологического наследия с 
поврежденным культурным слоем археологических предметов,
сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных 
составляющих объектов археологического наследия для возможности 
изучения их методами археологических раскопок.

Работы по археологическим наблюдениям осуществляются на 
основании соответствующего разрешения (открытого листа).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков 
памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо 
конструктивных составляющих объекта археологического наследия
(погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование 
осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических 
раскопок согласно разделу 4 Положения №32 на основании имеющегося 
разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

Проведению археологических наблюдений должен предшествовать 
этап ознакомления с архивно-библиографическими источниками, проектной 
документацией по сохранению объекта культурного наследия и иными 
документами и материалами, характеризующими исследуемый объект 
культурного наследия и доказывающими факт повреждения культурного 
слоя и (или) наличия неповрежденного культурного слоя (например, 
периферия объекта археологического наследия).
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Обязательно наличие топографического инструментального плана 
(геоподосновы), отражающего современное состояние территории, 
выполненного за счет заказчика работ по проекту «Баксанский групповой 
водопровод в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР», и 
объекта археологического наследия, в масштабе не менее чем 1:1000 с 
обозначенными участками, подлежащими исследованию и границами 
разрушенного культурного слоя.

Обязательна фотофиксация объекта археологического наследия и (или) 
исследуемых площадей до начала работ.

Работы по археологическим наблюдениям должны быть 
документированы в полном объеме не только на тех участках, где выявлен 
непотревоженный культурный слой и конструктивные составляющие объекта 
культурного наследия, но и на участках поврежденного культурного слоя.

Для этого на участках, где проводятся работы по археологическим 
наблюдениям, выполняется разметка археологических квадратов в единой 
системе координат с обязательной нивелировкой поверхности, выявляемых 
находок, уровней зачисток, комплексов и материка от единого репера.

Археологические наблюдения на поврежденных участках культурного 
слоя ведутся до проектных отметок или до материка.

Археологические наблюдения предполагают выполнение 
горизонтальных зачисток, в том числе материка, зачистку промежуточных 
профилей и зачищенных бортов разрытий, отбор находок, графо- и 
фотофиксацию, разборку выявленных комплексов согласно принятой 
методике полевых работ.

Частота производства зачисток поверхностей, их документальная 
фиксация, необходимость и интервалы бровок промежуточной стратиграфии, 
а также места и частота отбора грунта на переборку и на флотацию 
определяются исследователем в зависимости от характера археологического 
объекта, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных 
работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об 
археологическом источнике.

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться 
землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, 
скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать 
археолог. В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости 
от мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку 
горизонтальной поверхности, бровок и бортов раскопа. Уровень зачистки 
поверхности в обязательном порядке фиксируется графически и 
фотографически. В случае выявления непотревоженного культурного слоя 
или конструктивных составляющих объектов археологического наследия
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следует остановить работу техники и перейти в режим археологических 
раскопок.

При поиске культурного слоя и при его наличии проводится 
контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором 
материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, 
расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

В процессе археологических наблюдений с целью обнаружения 
переотложенных находок необходимо выполнять переборку поврежденного 
культурного слоя, в том числе с помощью металлодетектора и, если есть 
необходимость, промывку грунта, а также фиксацию координат и глубин 
залегания обнаруженных предметов.

В процессе археологических наблюдений рекомендуется оставлять 
промежуточные стратиграфические разрезы (бровки), которые должны 
фиксироваться на чертежах и на фотографиях с указанием участков 
поврежденного культурного слоя. После фиксации эти разрезы (бровки) 
должны разбираться.

В случае отсутствия на отработанном участке сохранившегося 
непотревоженного культурного слоя стенки и дно (в случае работ до 
проектных отметок) котлована (и иных выборок) или материк должны быть 
зачищены, сфотографированы и зачерчены.

В ходе археологических наблюдений следует вести полевой дневник 
для записей процесса ведения работ, описания структуры поврежденного 
культурного слоя, материкового грунта, обнаруженных находок, мест их 
концентрации. Дневник служит основой для составления научного отчета по 
результатам археологических наблюдений.

Результаты и ход археологических наблюдений фиксируются 
посредством чертежей и фотографий, выполняемых в тех же параметрах 
(масштабах и видах), что и при археологических раскопках.

Археологические предметы, собранные в ходе археологических 
наблюдений, должны быть взяты для дальнейшей научной камеральной 
обработки и последующей передачи отобранных коллекций на хранение в 
государственную часть Музейного фонда РФ. Коллекция собранных 
археологических предметов формируется и оформляется в соответствии с 
пунктами 4.31 и 4.32 Положения № 32.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений 
неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта 
археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на 
проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого 
листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных 
работ на данном участке, письменно поставить в известность
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уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия 
федеральные или региональные органы исполнительной власти, и направить 
им выявленные изменения учетных данных объекта археологического 
наследия.

Копии документов, направленных в соответствующие органы охраны 
объектов культурного наследия, прилагаются к научному отчету.

Изыскательские, земляные, строительные, хозяйственные работы, 
указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по 
использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить 
состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка 
(земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные 
работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно 
приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим 
указанные работы, после получения предписания соответствующего органа 
охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

В случае ликвидации опасности разрушения объектов либо устранения 
угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы 
могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны 
объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы 
были приостановлены. (п. 7, 8 ст. 36 № 73-ФЗ).

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 
изыскательских работ подлежат обязательной передаче физическими и (или) 
юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в 
порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия (п. 11 ст. 36 № 73-ФЗ).

Археологические наблюдения должны производиться в соответствии с 
Положением О порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденным 
постановлением № 32 от 20 июня 2018 г. Бюро отделения историко
филологических наук Российской академии наук.

Для объектов археологии «Городища Кызбурун-П (три городища)» и 
«Первокызбурунские укреплённые холмы (5 холмов)» наиболее
целесообразно проведение археологических разведок.

Согласно пункту 5 Положения О порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчётной документации,
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утвержденного постановлением № 32 от 20 июня 2018 г. Бюро отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук, 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.

В ходе археологических разведок производится визуальное 
обследование местности, фиксируются выходы культурного слоя и остатки 
древних сооружений и проводится сбор древних предметов на современной 
поверхности.

Для определения границ выявленного объекта археологического 
наследия, выявления культурного слоя и древних сооружений должны быть 
заложены шурфы в соответствии с пунктами 3.7, 3.20 настоящего Положения 
и выполнены зачистки почвенных обнажений (антропогенных и природных), 
а также (если это целесообразно) произведены геофизические и иные 
исследования, неразрушающие объект археологического наследия. Границы 
объекта археологического наследия, определенные в результате сбора 
подъемного материала и зачисток культурных отложений без закладки 
шурфов, рассматриваются исключительно в качестве предварительных.

Места проведения и маршруты археологических разведок фиксируются 
на картах в масштабе не менее 1:200000. При площадной разведке на карте 
замкнутой линией обозначается участок разведки, а также наносятся все 
обследованные и ранее выявленные объекты археологического наследия. При 
маршрутной разведке на карте документируется фактический маршрут 
обследования и все объекты археологического наследия на нем и вблизи 
него. Объекты археологического наследия на карте нумеруются, 
расшифровка номеров дается в легенде к карте.

В процессе разведки для каждого объекта археологического наследия, в 
том числе местонахождения, должны быть выполнены (составлены):

а) описание, включающее географическое положение, привязку к 
близлежащим водоемам и (или) населенным пунктам, современному 
административному делению субъектов Российской Федерации; 
характеристику рельефа, топографических особенностей и географические 
координаты. В характеристике объекта археологического наследия должны 
содержаться сведения: о форме, размерах и площади объекта; его границах;
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состоянии поверхности (характер растительности, наличие построек, ям, 
осыпей и других повреждений); местах и площади распространения находок; 
мощности и содержании культурного слоя (если на поверхности объекта 
имеются обнажения или производилась шурфовка), а также об упоминании 
объекта археологического наследия в литературе и архивных материалах, о 
местном названии объекта археологического наследия, его использовании и 
сохранности.

В случае выявления объекта археологического наследия следует 
произвести определение границ объекта археологического наследия, а для 
известных объектов археологического наследия, в случае необходимости, 
произвести уточнение границ.

в) топографический инструментальный план объекта археологического 
наследия (в масштабе 1:500-1:2000 в зависимости от величины объекта 
археологического наследия), охватывающий территорию, необходимую для 
понимания геоморфологической ситуации, с рельефом, переданным 
горизонталями с бергштрихами, отражающими все особенности объекта 
археологического наследия и окружающей местности. На план в 
обязательном порядке наносятся границы объекта археологического 
наследия, растительные зоны, строения, все повреждения поверхности, все 
раскопы, шурфы и зачистки, произведенные ранее и в отчетном сезоне, 
привязки (направление, расстояние) к ближайшему населенному пункту и 
водотоку или водоему.

Для объектов археологического наследия, выявленных по подъёмному 
материалу без выполнения локальных земляных работ, допускается 
глазомерный план.

Необходимы определение географических координат поворотных 
точек границ территории объекта археологического наследия посредством 
прибора глобального позиционирования и фиксация этих точек на плане, в 
том числе и глазомерном;

г) фотографическая фиксация объекта археологического наследия, 
полно и точно передающая особенности рельефа и топографическую 
ситуацию. При фотографировании объектов археологического наследия и их 
элементов (валов, рвов, кладок, курганов, погребений и иных сооружений) и 
деталей необходимо использовать масштабную рейку;

д) сбор подъемного материала с обозначением местоположения 
находок и (или) мест концентрации находок на плане объекта 
археологического наследия;

е) составление полевой описи археологических предметов, 
происходящих из шурфов, зачисток, сборов с поверхности, содержащей 
данные о каждой находке.
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Держатель разрешения (открытого листа), выданного по заявке, 
предусматривавшей проведение археологических разведок объектов 
археологического наследия с проведением локальных земляных работ (до 20 
м2 на каждом объекте), имеет право производить следующие земляные 
работы: зачистку обнажений, закладку шурфов, зондирование, бурение.

Бурение и зондирование являются вспомогательными методами 
исследования, применение которых должно быть обосновано в научном 
отчете о выполненных археологических полевых работах. Они не заменяют 
закладку шурфов.

Результаты зондирования и бурения, давшие признаки культурного 
слоя, должны быть обязательно подтверждены шурфовкой непосредственно 
на местах их проведения.

Количество шурфов, зачисток должно быть достаточным для 
обоснованных выводов о границах и историко-культурной принадлежности 
выявленного объекта археологического наследия.

Закладка шурфов на объекте археологического наследия, ранее 
подвергавшемся археологическим раскопкам, разрешается только для 
уточнения его границ, а также мощности и характера культурных 
напластований. Для уточнения границ объектов археологического наследия, 
прежде подвергавшихся археологическим раскопкам, целесообразно 
применение бурения. Бурение на таких объектах следует производить по 
сетке квадратов с определенным шагом (от 2 м до 20 м в зависимости от 
размеров памятника и сложности его рельефа). Точки бурения должны иметь 
сплошную нумерацию на планах объектов. Границы распространения 
культурного слоя, зафиксированные по результатам бурения, должны быть 
подтверждены данными шурфовок.

Все разведочные шурфы, зачистки, зондажи и места бурения должны 
быть нанесены на план исследуемого объекта археологического наследия, по 
возможности в масштабе, документированы, в том числе фотографически и 
зафиксированы дневниковыми записями. Для каждого шурфа, места 
зачистки, зондажа и точки бурения необходимо определить географические 
координаты. Обязательно составление пластовых или послойных планов и 
профилей бортов всех шурфов, стратиграфии зачисток и зондажей.

Весь материал, обнаруженный в процессе разведок и характеризующий 
обследуемый объект археологического наследия, должен быть собран, 
снабжен этикетками с точным обозначением места и условий находки и 
занесен в полевую опись.

В случае выявления объекта археологического наследия на ранее 
неисследованных в археологическом отношении участках, подлежащих
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хозяйственному освоению, в том числе в рамках проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, необходимо определить его границы.

Меры по обеспечению сохранности объекта архитектуры:
«Баксанская ГЭС», 1936 г., Кабардино-Балкарская Республика,

Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, -  объект культурного 
наследия регионального значения.

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, находящегося в 
зоне возможного влияния строительства «Баксанский групповой водопровод 
в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР» предусматривается 
следующее:

а) временное ограждение территории строительства;
б) проведение мониторинга технического состояния находящегося в 

непосредственной близости объекта культурного наследия - геотехнические 
наблюдения и контроль согласно ГОСТ Р 56198-2014 Национальный 
стандарт Российской Федерации. Мониторинг технического состояния 
объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования 
(утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2014 г. N 1458-ст). 
В случае обнаружения признаков деформаций осадочного характера на 
конструкциях объекта, строительные работы на строительной площадке 
немедленно прекращаются до выяснения причин возникновения 
деформаций, принятия решений о возобновлении работ с обязательным 
выполнением мероприятий, исключающих деформации объекта в 
дальнейшем.

«В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 
культурного наследия движение транспортных средств на территории 
данного объекта или в зонах охраны ограничивается или запрещается в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации» (ст. 38 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»).

в) отвал грунта при производстве земляных работ производится на 
расстояние не менее 0,5 м от края выемки. Часть грунта, разработанная при 
производстве работ, непригодная для обратной засыпки, вывозится на 
полигон ТБО в районе Бабанегово (15 км). Погрузка грунта будет 
осуществляться с помощью малой механизированной техники.

г) при земляных работах может использоваться исключительно 
одноковшовая
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техника;
д) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки 

машин на газонах. Контейнеры регулярно вывозятся с территории 
строительной площадки специализированным автотранспортом на полигон 
ТБО в районе Бабанегово. Расстояние возки строительного мусора и грунта 
примерно 15 км.

ж) не допускать обнажения корней деревьев и засыпания приствольных 
кругов
землей, строительными материалами и мусором;

и) запрещается использование вибротрамбовочных инструментов и/или 
техники;

к) движение транспортных средств, используемых для строительных 
работ вне территорий объектов культурного наследия обеспечиваются по 
действующим постоянным автомобильным дорогам и проездам. Основной 
подъезд автотранспорта осуществляется с запада по автомобильной дороге 
федерального значения автотрасса «Кавказ» P-217, с южной стороны 
проходит федеральная автотрасса «Прохладный—Баксан—Эльбрус»А-158. 
Баксан Находится в 18 км (по прямой) к северу от республиканского центра 
города Нальчик.

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

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 
наследия».

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.

Обоснования вывода экспертизы.
Планируемые работы будут проводиться на территории объекта 

археологического наследия федерального значения «Кызбурунские городища», 
а также на территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Баксанская ГЭС». В непосредственной близости находятся объекты 
археологического наследия «Первокызбурунские укреплённые холмы (5 
холмов)» и «Городища Кызбурун-II (три городища)». Работы не затрагивают 
объект археологического наследия федерального значения «Баксанские 
городища», но проходят в непосредственной близости от него.
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В соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» при проведении указанных работ 
требуется разработка мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия.

Общая длина строящегося водопровода -  40 км. Укладка проектируемого 
водопровода будет осуществляться на глубину от 1,2 до 2 м, диаметр труб -  450 
мм, ширина траншеи -  2,4 м. Многочисленные пересечения мелиоративных 
каналов, автодорог и рек обуславливают строительство водопровода закрытым 
методом прокола.

В соответствии с мероприятиями по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия «Баксанская ГЭС» принято установка временного 
ограждения территории строительства, проведение мониторинга технического 
состояния, запрет на использование вибротрамбовочных инструментов и/или 
техники. Дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия не требуются.

В отношении объекта археологического наследия «Кызбурунские 
городища» в режиме «археологическое наблюдение» принято решение 
выполнения археологических полевых спасательных работ методом 
«археологическое наблюдение».

В отношении объектов археологического наследия «Городища Кызбурун- 
II (три городища)» и «Первокызбурунские укреплённые холмы (5 холмов)» в 
режиме «археологические разведки» принято решение выполнения 
археологических полевых спасательных работ методом «археологические 
разведки».

Также необходимо уточнить границы территории для памятников 
археологии «Городища Кызбурун-II (три городища)» и «Первокызбурунские 
укреплённые холмы (5 холмов)» путем археологических полевых работ.

Вывод экспертизы.
С учётом вышеизложенного, эксперт пришел к выводу, что обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов и иных работ на основании Раздела документации, обосновывающий 
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в рамках 
строительства Баксанского группового водопровода в Баксанском
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муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР. Шифр 191021/22, разработчик: ООО 
«НПФ «ГАМАС», возможно (положительное заключение).

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия в рамках строительства 
Баксанского группового водопровода в Баксанском муниципальном районе и 
г.о. Баксан, КБР. Шифр 191021/22, рекомендуется к согласованию в 
установленном порядке органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия.

Эксперт: М.Д. Каргинов
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Приложение
к Акту государственной историко-культурной экспертизы Раздела 

документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия в рамках строительства Баксанского 
группового водопровода в Баксанском муниципальном районе и г.о.

Баксан, КБР. Шифр 191021/22
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Ситуационная схема с обозначением объектов культурного наследия

УСЛОВНЫЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Щ  - площадка водозабора и водоподготовки

площадка РЧВ
проектируемая трасса НВВ
территория объектов культурною наследия



Фрагмент строигенплана площадки водозабора и водоподготовки

Экспликация эданиа и сооружений
номе©Ml Наименование

Плоиюдъ 
лостроОли( м2) Примечание

5 Отстое ники 1749,79 Проект
6 хи м водоочистка 2636.4 Проект
В Ноеосная стоиии» t-ово уа 200 Проект
9 е̂жрвуари чистоо Вода 4263, Ь2 Проект
to -*ососнов стонцив 7 - оео уп 74.93 Проект.
11 1лои|одио номтеОмеров ТБО 14.4 Проект
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Строительный генеральный план РЧВ № 2
Строительно-монтс жпые работ* с п р и м е * е л о * *  

ерузоподьемнык машин 0 охранной зоне rfe ik m fly u e iue i/ 
линии злектропяредани следует производить nod 

мфпогродст&втм* рукаводствам лиц п  ответственного 
за безопасное производство работ зрузоподъ очными 

машинами. при на линии письменного разрешения 
opt а но за иии~ владельца  ли ни и  i /  наряд-допуска на 

производство работ б наста* cJem rmflu* ОПООПМ и ли  
вредны* p a r  тор об

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РЧВ N*2

Общи* укала миг к  организации работ
Рабат*) разрешается выполнять п ое л »  резрабатсннаса и утвержденного проекта 
производства робот
Запрещаем а выполнение строка****** работ при отсутствии н о  площадке источников 
Водоснабжение дня пожаротушения телефонной связи
- ? л е * л р о г * в $ 1г е м / г  строительства предусмотрено от дизельеемера поров и существующим 
сетей злектросмабженил
Водоснабжение строительства предусмотрено привозной Водой и от существуют о* сетей 
водоснабжение
Размещение рабочие на строительной площадке предусмотрено в  басон ■ битов*а» 
контейнерного типа
Транс" попирав к у строительные материалов и конструкции производить автотранспортом 
с разгрузкой В пределак полосы отвода
При производстве строияельно-момтажны* работ руководствоваться требованиями

- СГ*иП 12-03-01 'безопасность труда в строительстве' масть 1 'Общие требования' 
СНиП 12 Ой 02 'Безопасность труда в строительстве' часть 2 'Строительное 
производство '

-  "Правил безопасности опасны* производственны* объектов на которьп 
используется подъемные сооружения'

- 'Правил противопожарны о режима в Российской Федерации'.
- СНиЛ 12-01-2001 "Организация строительства'

« - 2 0 2 1 - П - И Л О -П О С  2

( в и м м а  ц у м ( м  Ы д ц й М  t  Ь ш ы и »  ау< п « 1 <и№ («мм и • ь 
Кмман. ik iiiH im M i re шЬмц Кибмйя» Г-гш/ьац F.,■ пищ .

еирмпьА) t\HettP)
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Строительный генеральный план РЧВ № 3

строительный генеральный ПЛАН РЧВ №3

г г

Общие ипогания я организации работ
выполнять после разравотамного и утвержденного проекта

оабот
выполнение строительны» работ при отсутствии ма г.лощадке источников

для пожаротущения телефонной свели
•nut строительства предусмотрено от димльлемраезороб и существующем

строительство предусмотрено при волной водой и от существующим сетей

строительной площадке предусмотрено в  вагон бытовка

строительным материалов и ‘ Обструкций производить автотранспортом
разгрузкой в  пределе* полосы отвода

производстве строительно■ монтажным работ руководствоваться требованиями
ГпиП 12-03-01 'безопасность труоа в  строительстве' часть г "иащие требования
Сrkjfi 12-01-02 'безопасность труда строительстве часть 2 ' Строительное
производство"
Правил безопасности опасным производственным объектов на которым

используется подьемыые сооружения'
Правил противопожарного режима в Российской Федерации

СНиП 12-01-200й "Организация строительства'

i s - z w i - n - w i o - n w z

•4K IU  »n i« j*

I* г «мот и- щнг
. ,  J r  . • .  Ли**»* m fa n n a L »  n u m i a a
' °  _ 1 ' Ituauuvwinr i.utiAtj « i r w w  uj-5e=II l lm

Строите льне-монтажные работы е применением 
грузоподъемным машин в охранной зоне действующей 

линии зле* троп ере да ни следует производить под 
непосредственным руководством />иио. ответственного 

га безопасное производства работ грузоподъемными 
машинами при наличии письменного разрешения 

организации-владельца линии и наряд-допуска на 
производство работ 0 места* действие опасны» или 

вредным факторов

Раунда 4 /  ПрЬмЬ/р)
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Строительный генеральный план РЧВ № 4
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Строительный генеральный план РЧВ № 5
'mpCUWe/tbHO-МОНЯаКНЫЯ работы

СРуЗОПСдьемны* н с ш и - 03ipOMHOU ЗОНО действующей
ли*ии зле*тропереда следует производить nod

епосредственным руководством лицо ответе яленно to СТРОИТЕЛЬНЫЙ генеральный план рчв №5га безопасное произвоссяОс pa Sow гругагодьвммыми

организации владельца линии и меряв допуске не
производство работ в места к действия опасны* или

М Н И М  р ц п ш м  ■

Осы и* указания я организации работ
Работы разрешается выполнять после разработанного и утвержденноеа проекта
м и М р м  щ и
Запрещается выполнение строитель*** работ при отсутствии на площадке источников
водоснабжения дли пожаротушения телефонной связи
Электроснабжения строительства предусмотрено от дизе Акселераторов и существующим
сетей глектроснавкения
водотабкемие строительство предусмояреыз прово&ои водой и от существующим сетей

Размещение рабочие на строительной площадке предусмотрено в вагон-бытовка

Транспортировку строительны* материалов и конструкции производить автотранспортом
с раггриггоь в предела* полосы отвода
При производстве строительно-нантак ны* р о б о т  руководствоваться требованиями

СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве' часть г Общие требования
СНиП 12-06-02 "Безопасность труда 8 строительстве' часть 2 "Строительное
пввим шёа еВш
'Правил безопасности опасны* производственны* объектов, на которые
используется подъемные сооружения
Правил п ро ги б ал о *  ирного режима в Российской Федерации

СНиП 17-и I-20СС ' Организация строительства

45-2021-П-ИЛО-ГЮС2
n i r m ln i  *  to«i ■ у ц ч и ш *  | т т

Ыч *« M l l IK lln M a 'l

X :~ , (» ! n n  w tc * u * u r <  I-■3£
*  Ir fb n im i >4*1
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Строительный генеральный план РЧВ № 6
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РЧВ №6
Сюрои»ельно-то*маяные работы с применение* 

груза подъемным машин б охранной tone действующей 
линии злеклузопереда «и следует производит* под  

непосредственны* руководством лица, ответственного 
за безопасное производство работ грузоподъемными 

машинами, при наличии письменного разрешения 
организации-Владельца линии и наряд-допуска на 

производство работ В местах действие опасны* или 
вредным факторов

'

Общие у  азами» к организации работ
Работы разрешается выполнять после разработанного и утвержденного проел та 
производства робот
Запрещается Выполнение строительных работ при отсутствии на пеошодле источников 
водоснабжение для пояаротуюемия. телефонной связи
Электроснабжение строительства предусмотрена о»  дизельгемератеров и существующих 
сетей электроснабжение
водоснабжение строительства предусмотрено привозной водой и от существующих сетей 
водоснабжения
Размещение рабочих на строительной площадке предусмотрено в  вагон-бытовках 
контейнерного типа
Транспортировку строительным материалов и конструкций производить автотранспортом 
с разгрузкой в  предела* полосы отвода
При производстве строительно-монтажным работ руководствоваятся требованиями

•  СНоП 12-03-01 'Безопасность труда В строительстве’' часть 1 'Общие требования~
• СИЛ 12-01-02 ’Безопасность труда в  строительстве часть 2  'Строительное 

производство".
-  ' Правил безопасности опасным производственных объектов, но которым 

используется подьемные сооружения'.
-  ’Правил противопожарного режима в  Российской Федерации'.
-  СПгЛ 12-01-200i ‘ Организация строительства ~

• и м и  * 1иЛ им « •

45-?0?1-П-ИЛО-ПОС?
ЬипОКаш toy fifta' W ap iW  в ’•уя.жпмных ptiM  a f  I

Ж «в*. im1ЧЧ1МЫ1 mi v i ta l | KefttHia*’ taw tp iaia  i r n i t w i  m u m i i i i  Ц.Л" jo tumui-

I i n t * n  co iv40 U 4*. хамгК'ЧехЗч 
’яиытхижшш M M o h .  m i i i n w i  i f n i t l

t i v n M M i i i  tc w e *a « i*o  п ч и  •"< ! 1H f
♦ ■ у м *  At  K9*mI W
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Строительный генеральный план РЧВ № 7

ТРОИТЕ/а>НЫИ ГЕНЕРАЛЬШИ ПЛАН РЧВ №7жные работы с применением
гругопасъемчы* идеи* В окраиной зоно действующей

линии злектропередсчи с te c  у** производить под
непосредственным руководством лица ответственного

за сегог'асма* пралвсастбс рабом грлоподьемными

организации-Владельца линии и ус ка х о
rvicojffrc'.'iTiflo рсЛэгп Я w fr tia »  вю глтои* onorww/r или

Вредны/ фс/тораВ 1Г::~

Общие указания организации работ
Работы разрешается Выполнят* посла разработанного и утвержденного проекта
производства робот
Запрещается выполнение строителями* работ при отсутствии па площадке источников
Водоснабжения для пожаротушения телероннои (Вязи
Электроснабжение строительства предусмотрено от Зигель яра торов и гущестбулщи/
сетей электроснабжения
Водоснабжение строил*яьстба предусмотрено привозной 0от о и от еищестбуещо* сетей
Водоснабжения
Размещение рабочим на строительной площадке предусмотрена В Вагон-бытовка*

Транспортировку строительны* материалов и конструкции производить свтояронспораом
с разгрузкой S предела* полосы отвода
При производстве с троите льна-монет аж ми* работ руководствоваться требованиями

СМиП 12-03-91 Безопасность яруса в строительстве' часть 1 'Общие требование
СИиП 12-01-02 ’Безопасность труда в строительстве' часть 2  ’ Строительное
мамбом -
Правил безопасности опасны* производственны/ обьелтоВ

используется подъемные сооружения
Правил противопожарного режима в Российской Федерации

CHuil 12-01-200U Организация строительства

Ь5-202»-П-*1Л0-П0С2
МНГВаПШ Ср,"чЛу * Miromei ч^иигоапм мимг L t

Ьы1 in (aincroatw^ti м  офки *нЬцОмс Осааксиа fttinai.wu bmo>

Грт'аТ «ра«мг>»|111 ГЦИ W v.'W f

И щ
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водоснабжения

Строительный генеральный план РЧВ № 8
£ трротельмО-МОнтСжине работы (  Прi/мечением

с т р о и т е л ь н ы й  ге н е р а л ь н ы й  ПЛАН РЧВ тгруэстодьенных -GVJ4 0 охран ой м и  - м м и
линии зпеятропередачи станет производит* пои

непосредственным руководствам личс ответственного
*17 безопасное производство работ грузоподъемными

органо за и м -вл а д ельц а  питии ерлд-оопус*е на
производства работ в местах действие опасных или

■ .

Обаие указания организации работ
Работы разрешается выполнят* после разработанного и утвержбемноео проекта
ЯафиП :д:.г* : И 11 -
Заор*щп*тги выполнение строительных робот при отсутствии на площадке источников
водоснабжения для пожаротушения телефонной связи
злектроснабжение строительства предусмотрено от дозелырнеротаоов и существующих
сетей электроснабжения
Водоснабжение строительства предусмотрено привозной Водой от существующих сетей

Размещение рабочих на строительной площадке предусмотрено вагон-бытовкая

Транспортировку строительных материалов конструкции производит. • Преи м м  ш
с разгрузкой 0 пределах полосы отвода
г}рн производстве строительно-монтажных работ руководствоваться требованиями

СпиП 12-03-Q1 безопасность труда в строительстве' част* t 'Общие требования
СНиП 17-06-02 ‘Безопасность труде в  строительстве* часть 2 ‘Строительное
производство
'/Травил безопасности опасны производственны* объектов на которых
используется подъемные сооружения '
‘Правил противопожарного режима в Российской Федерации
ОЬП tt-C U M м И м и  И М И —  П М М Я М М М М
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Строительный генеральный план РЧВ № 9

Сяроительно-момтаяные работы с применением 
гру запад ьен>гых машин В охранной зоне действующей 

линии зляхтроперсдачи следует производить под 
непосредственны* руководством лица, ответственного 

за безопасное производства работ грузападьемными 
маеаинами при наличии пись пенно с а разрешения 

организации-владельца линии и наряд-допуска на 
производство работ в пестах действия опасных или 

вредных фа х торов

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РЧВ №9

Общие указания л организации работ
Ра во ты разрешается Выполнять после разработанного и утвержденного проеята 
производства работ
Запрещается Выполнение строительных работ при отсутствии на площадке источников 
Водоснабжения для пожаротушения телефонной связи
З лег троена 6 конце строительства предусмотрено о т  дизель генераторов и существующих 
сетей электроснабжения
Водоснабжение строительстве предусмотрено привозной водой и от существующих сетей 
Водоснабжения
Размещение рабочим на строительной площадке предусмотрено б Вазон-бытовкаг 
контейнерного типа
Транспортсфовку строительных материалов и конструкции производить автотранспортом 
с разгрузкой в  пределах полосы о т в о д а
При производстве строительно-монтажных работ требованиями

■ СМиП 12-03-01 Безопасность труда В строительстве*, ч к а ь  г Общие требования
-  Ctt/fl 12-01-02 'Безопасность труда в  строительстве '  « о с т *  2 “Строительное 

производство *
- "Правил безопасности опасные производственных обьектов, на которых 

используется под ценные сооружения",
-  "Правил противопожарного режима в Российской Федерации *
•  СНиП 12 0 г .  200i 'Организация строительства“
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Строительный генеральный план РЧВ № 10

Строите.льна-мантсиные работы г применение** 
грц 1 ап од и енны* .нации б окраиной га не действующей 

линии электропередачи следу*» производить под 
непосредственны* руководством лице. о»ветственного 

га безопасное производство работ грузоподьенными 
малинами, при малиной письменного разрешения 

организации-владельца линии и наряд-допуска на 
производство работ 6 нес та ж действия опасное или 

вредны* фаяпароВ

ЕЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РЧВ №10
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Общие указания л ареанимации раба»
Работы разрешается Выполнкть после разработанного и утвержденного проекта 
производства работ
Запрещается Выполнение строительны* работ про отсутствии на площадке источников 
Водоснабжение для пожаротушения. телефонной связи
Электроснабжение строительства предусмотрена от дизель генераторов и существующим 
сетей электроснабжение
Водоснабжение строительства предусмотрено права гной водой и о» существующие сетей 
водоснабжения
Размещение рабочих на слизаилгелънаи площадке поедусмвтрено в во гон-бытовка г 
контейнерного типа
Транспортировку строительны* материалов и конструкций производить автотранспорт ом 
г разгрузкой в предела» полосы отводе
При производстве строительно - мон»ажныг работ руководствоваться требованиями

- СНцП 12-03-01 "безопасность труда в строительстве* **ec»* 1 ‘Общие требования'
- СпиП 12-01-02 ‘безопасность труда в строительстве * часть 2 ‘Строительное 

производство",
■ 'Правил безопасности опасны* производственных обьежтов. на моторы* 

используется подьемные сооружения":
- ‘Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
• СмиП 12-01-2006 'Организация строительства '
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Строительный генеральный план РЧВ № 11
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Строительный генеральный план РЧВ № 13
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Общие ума Закия к  организации работ
Работ»! ра/решается выполнять после ро уработанного и ут веркденнзго проекта
производства робел
Запрещается выполнение строительных работ при отсутствии на площадке источников 
водоснабжшмия Зля пожаротушения телефонной свези
Электроснабжение строительства предусмотрено от дизель генераторов и существующим 
сетей злектроснабжения
Водоснабжение строительства предусмотрено привозной водой и от существующим сетей 
водоснабжении
Размещение радо ни г на строительной площадке предусмотрено в  валом.бытовка я 
контейнерного т и п а
т р а н с п о р т и р о в к у  с т р о и т е л ь н ы *  м а т е р и а л о в  и конструкций производить автотранспорте* 
с разгрузкой в  проделок полосы отвода
При производстве строительна-номтожным робот руководствоваться требования*;

- СНиП 12-93-01 'Безопасность труда в  строительстве' масть 1 'Общие требования'.
-  СНиП 12-01-02 'безопасность труда в  строительстве' часть 2 'Строительное 

производство“
-  'Правил безопасности опасным производственным обьеятов. на которым 

используется подъемные сооружения’.
• 'Правил противопожарного режима в Российской Федерации",
- СНиП 12-01-2001 ‘Организация строительства'
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