
АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

документации, обосновывающей включение кургана № 3 выявленного объекта археологического наследия 
Курганный могильник «Куба-Таба-2», расположенного в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Рес
публики, на юго-восточной окраине с. Куба-Таба, вдоль федеральной автодороги Р-217 "Кавказ", 416 км 
слева, на водоразделе реки Куркужин и балки Мутина, в единый государственный реестр объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

1. Дата начала проведения экспертизы: 22.08.2021 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 23.08.2021 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ростов-на-Дону.
4. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Археос», адрес: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Апанасенковская, 4А, пом. 59, ИНН 2636210896, ОГРН 1162651064839, тел. 8-996-416
98-41, e-mail: arheos26@mail.ru, генеральный директор А.А. Кулаков.

5. Сведения об эксперте: Государственный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы Парусимов Игорь Николаевич, образование высшее, 
специальность -  история, стаж работы 33 года. Реквизиты решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов 
экспертизы: приказ МК РФ № 1039 от 23.06.2021 г.; объекты экспертизы:

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

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

хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если федеральный орган 
охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 
субъекта Российской Федерации (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 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации 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 ст. 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 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 эксперти
зе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, согласно 
требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.
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Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Парусимов И.Н., проводящий 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных ст. 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: установление обоснованности или необоснованности включения 
кургана № 3 выявленного объекта археологического наследия Курганный могильник «Ку- 
ба-Таба-2», расположенного в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики,

в единый государственный j -
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

7. Объект экспертизы: а) выявленный объект культурного наследия в целях обоснова
ния целесообразности включения такого объекта в единый государственный реестр объ
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (далее -  ре
естр); б) документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в ре
естр.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1. «Технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ 

(раскопок) кургана №3 курганного могильника «Куба-Таба - 2» в Баксанском районе 
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году»;

2. Письмо ООО «ОКН-Проект» № 360 от 10.07.2020 г.
3. Приказ Управления по государственной охране ОКН КБР № 119-ОД/2020 от 

16.07.2020 г.;
4. «Раздел «Сохранение выявленного объекта культурного наследия -  кургана № 3 

Курганной группы «Куба-Таба - 2» в зоне проведения работ по объекту: «Строительство 
автозаправочного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 07:01:2200000- 
1750: расположенного по адресу:

5. Акт ГИКЭ от 26.04.2021 г.;
6. Письмо Управления по государственной охране ОКН КБР от 28.05.2021 г. № 61-01- 

24/543.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

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

ся. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и ре
зультаты экспертизы, не поступало.

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

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
экспертиза базировалась на принципах научной обоснованности, объективности и закон
ности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой хозяйственной 
деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного 
наследия, достоверности и полноты информации, предоставляемой на экспертизу, незави
симости эксперта и гласности.

При подготовке настоящего заключения использовались: единый государственный ре
естр объектов культурного наследия, материалы архива Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, материалы 
археологических экспедиций;
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Проведён:
-  анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов куль

турного наследия;
-  анализ сведений об объектах археологического наследия;
-  анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия действую

щему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.
В результате экспертизы проведена оценка представленных материалов. Итоги иссле

дований, проведённых в рамках государственной историко-культурной экспертизы, 
оформлены в виде Акта.

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

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм., внесенными 
Федеральными законами от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ, от 13.12.2010 г. № 358-ФЗ, от 
06.11.2011 г. № 301-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 237-ФЗ, от 14.12.2015 г. № 366-ФЗ, от 
19.12.2016 г. № 431-ФЗ).

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

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 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 № 12-01-39/05-АБ.

7. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного 
стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по рестав
рации, 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 ли
стов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического насле
дия».

10. Приказ МК РФ от 03.10.2011 г. № 954 «Об утверждении положения о едином госу
дарственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской федерации».

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

12. Закон КБР от 10.04.2003 г. № 39-P3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики».

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

В августе 2021 г. археологическим отрядом ООО «Археос» на основании договора № 
30\06-21-Рс от 08.06.2021 г., заключенного с ИП Гукетловым Салимом Латифовичем, 
проведены археологические полевые работы (раскопки) кургана № 3 в составе 
выявленного ОАН Курганный могильник «Куба-Таба-2», расположенного в Баксанском 
районе Кабардино-Балкарской Республики,
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Археологические полевые работы (раскопки) проведены на основании Открытого 
листа № 1424-2021, выданного МК РФ от 08.07.2021 г. Березину Якову Борисовичу, 
письма управления по государственной охране ОКН КБР от 28.05.2021 г. № 61-01-24/543.

На территории курганного могильника проведены раскопки одного кургана. В ходе 
археологических раскопок установлено, что курган № 3 являлся естественным 
возвышением рельефа. Признаки рукотворной насыпи отсутствуют, погребения 
отсутствуют, в гумусном слое насыпи найдены два фрагмента керамики и фрагмент 
каменной зернотёрки, вероятно связанные с курганами 1-2 могильника. Суммарная 
площадь исследования на кургане могильника составила ок. 1000 кв. м. В ходе 
археологических раскопок памятник археологии курган № 3 исследован (раскопан) 
полностью. Цели проведения мероприятий достигнуты, задачи исследований выполнены в 
полном объеме.

Методика исследования
В соответствии с Положением № 32, были выполнены следующие виды работ:
1. Предварительные работы. Этап включает в себя изучение архивных, 

библиографических и фондовых данных с целью формирования представления о 
насыщенности объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 
района будущего проведения работ, а также о самом объекте, его характерных 
особенностях, истории изучения.

2. Полевые работы. Этап включает в себя проведение научных исследований объекта 
археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ с полным 
или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и 
сохранения объектов археологического наследия.

3. Камеральная обработка. На данном этапе проводится обработка полученных 
полевых данных, а также подготовка отчета о проведенных работах с использованием 
специализированного программного обеспечения.

Исходные данные, предоставленные заказчиком работ: кадастровая выписка на 
земельный участок.

Перед началом раскопочных работ участок раскопок был визуально осмотрен.
Место расположения раскопа, его размеры и форма определялись характером 

строительных работ, а также необходимостью полного исследования памятника 
археологии в зоне проведения строительных работ. В результате, в границах курганного 
могильника «Куба-Таба - 2» исследована насыпь кургана № 3 и частично примыкающая к 
нему территория.

Основной задачей археологических раскопок было исследование памятника археологии 
(кургана курганного могильника), а также всех комплексов, перекрытых насыпью. 
Необходимо было получить наиболее полное представление о характере насыпи, 
количестве погребений и прочих комплексов.

До начала работ проводился тщательный осмотр местности, разметка кургана, 
нивелировка поверхности исследуемого кургана. Центральная ось бровок 
пронивелирована через 2 м, поверхность секторов сеткой 2 х 3 м в СВ части насыпи. На 
спланированной ЮЗ части кургана, нивелировки поверхности проводились на перегибе 
рельефа насыпи и по ЮЗ границе через 2 м.

Насыпь раскапывалась в три приема: сначала снимался плодородный слой почвы, далее 
снимались ниже расположенные напластования, а затем осуществлялась контрольная 
прокопка материкового слоя, для поиска углубленных в материк комплексов. Таковых 
комплексов обнаружено небыло.

Насыпь кургана была разделена на сектора, снятие насыпи велось с помощью 
экскаватора с планировочным ковшом тонкими слоями (5-10 см) под непосредственным 
контролем археолога. Снятие осуществлялось до появления первых признаков
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археологических комплексов или находок и, после фиксации находок, продолжалось до 
материка. Для стратиграфических наблюдений оставлялись 2 взаимно перпендикулярные

Все профили бровок тщательно зачищались, наиболее показательные 
фотофиксировались и зачерчивались. При графической фиксации стратиграфических 
разрезов границы между слоями отражены усреднено, «языки» и «затеки», а также норы 
животных и иной естественный процесс почвообразования в стратиграфических колонках 
не отображался. После фиксации профилей бровки разбирались до материка экскаватором 
тонкими горизонтальными срезами (2-10 см) при постоянном наблюдении специалиста- 
археолога с последующей подчисткой в перспективных местах. Далее вся территория 
кургана освобождалась от грунта.

Ro кургана устанавливался на вершине насыпи, в месте пересечения бровки. Все 
нивелировочные замеры на кургане производились от Ro.

Обнаруженные в ходе работ находки фиксировались в плане и по глубине при помощи 
рулеток и нивелира либо тахеометра. Их местоположение и нивелировочная отметка 
наносились на общий план кургана.

Находки паковались по объектам. Каждой присваивался полевой шифр с указанием 
наименования памятника, года работ, номера кургана и сектора.

После окончания работ площадь раскопа была рекультивирована.
Историографическая справка.

Курганный могильник «Куба-Таба-2» выявлен археологической экспедицией ООО 
«Археологическое общество» под руководством М.А. Бакушева (ОЛ № 3 от 09.01.2019 г.) в 
ходе работ по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" 
автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 
Азербайджанской Республикой на участке 413+000 - км 423+100, Кабардино-Балкарская 
Республика» в Баксанском районе и на территории ГО Баксан. В составе объекта выявлено 
2 курганные насыпи.

Границы территории утверждены приказом Управления по государственной охране 
ОКН КБР от 11.03.2019 г. № 24-ОД/2019 «О включении выявленного объекта 
археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики и об утверждении 
границ территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект».

Раздел «Охрана объектов культурного наследия» по проекту: «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ -  
Грозный -  Махачкала -  граница с Азербайджанской Республикой км 423+100 -  км 
436+000 в Кабардино-Балкарской Республике», был согласован Управлением по 
государственной охране ОКН КБР письмом от 18.03.2019 г. № 61-03-16/217. В составе 
охранных мероприятий для памятника были предусмотрены археологические раскопки 
насыпей курганов 1-2 могильника.

Раскопки указанных курганов были проведены в апреле - июне 2020 г. археологической 
экспедицией ООО «ОКН-проект» (Нидзельницкая Л.Ю.). При проведении раскопок было 
установлено наличие еще одного объекта -  кургана № 3 (принятого предыдущим 
исследователем за естественное возвышение), который подвергался угрозе разрушения в 
результате масштабных земляных работ по реконструкции автодороги Р-217 "Кавказ", в 
ходе которых был вырыт котлован, затронувший и уничтоживший 23 м из 25-метровой 
охранной зоны кургана к ЮЗ от ЮЗ полы кургана № 3. В результате был подготовлен 
новый проект границ территорий памятника. В состав памятника включены 3 курганные
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насыпи. Новые границы территории могильника утверждены приказом Управления по 
государственной охране ОКН КБР от 03.06.2020 г. №70-ОД/2020 «Об утверждении границ 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается выявленный объект культурного наследия».

Так как при проведении археологических раскопок на памятнике его учетные данные 
изменились Нидзельницкой Л.Ю. подготовлен новый проект границ (от 08.07.2020 г. 
№20\16) территорий выявленного ОАН Курганный могильник «Куба-Таба-2», в котором 
отсутствовали территории раскопанных курганов 1 и 2, и осталась лишь территория 
выявленного кургана № 3. Новые границы территории могильника утверждены приказом 
Управления по государственной охране ОКН КБР от 16.07.2020 г. №119-ОД/2020 «Об 
утверждении границ территории, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается выявленный объект культурного наследия».

В 2021 г. арендатор земельного участка с КН 07:01:2200000:1750, отведенного под 
строительство объектов придорожного сервиса, заключил договор с ООО «Институт 
археологии Кавказа» на разработку раздела по обеспечению сохранности выявленного 
кургана № 3 ОАН Курганный могильник «Куба-Таба-2». Мероприятиями по обеспечению 
сохранности указанного объекта археологии согласно Разделу стали спасательные 
археологические полевые работы (раскопки) кургана №3 ОАН Курганный могильник 
«Куба-Таба-2». Мероприятия были подвергнуты ГИКЭ (Толочко И.В. от 26.04.2021 г.), 
согласованы письмом Управления по государственной охране ОКН КБР от 28.05.2021 г. № 
61-01-24/543.

Результаты археологических раскопок.

Местоположение объекта определено по местоположению Рц, установленного в центре

В данных учетной документации допущены 2 ошибки:
1. курган диаметром 35м имеет площадь на плоскости
2. географические координаты границ территории в систему WGS-84 пересчитаны не 

верно

До начала работ проводился осмотр местности, разметка кургана, нивелировка 
поверхности исследуемого кургана. В ходе осмотра установлено, что на поверхности 
насыпи установлены бетонные блоки, пересекающие насыпь в направлении 
примерно Указанные блоки присутствуют на поверхности
кургана на фотографиях из проекта границ территории памятника от 08.07.2020 г. №20\16, 
а также из Раздела «Сохранение выявленного объекта культурного наследия -  кургана № 3 
курганной группы «Куба-Таба - 2» в зоне проведения работ по объекту: «Строительство 
автозаправочного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 07:01:2200000- 
1750: расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, город Баксан, вдоль 
федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», 416км слева». Однако при осмотре в августе 
2021 г. установлено,

материкового суглинка). Для стратиграфических наблюдений бровки были расположены 
вдоль границы котлована и поперек его границы соответственно.

До начала раскопок заказчиком работ территория насыпи и прилегающая территория,
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13. Обоснование вывода экспертизы.
Анализ представленных документов показывает, что курган № 3 выявленного ОАН 

Курганный могильник «Куба-Таба-2», расположенный в Баксанском районе Кабардино- 
Балкарской Республики, :

результате проведения полномасштабных научно-исследовательских работ (раскопок) 
утратил признаки объектов культурного наследия в границах, указанных в документации.

14. Вывод экспертизы.
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят

ников истории и культуры) народов Российской Федерации кургана № 3 выявленного 
объекта археологического наследия Курганный могильник «Куба-Таба-2», расположенно
го в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики,

включенного в перечень выявленных объектов культур
ного наследия приказом Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики является необоснованным, т.к. в результате 
проведения полномасштабных научно-исследовательских работ (раскопок) осуществилась 
полная физическая утрата выявленного недвижимого объекта. Объект утратил историко- 
культурное значение. В настоящее время объект не обладает историко-культурной ценно
стью и особенностью (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в 
реестр, и не соответствуют критериям объекта культурного наследия, установленным Фе
деральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (отрицательное заключе
ние).

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

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

1. «Технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ 
(раскопок) кургана № 3 курганного могильника «Куба-Таба - 2» в Баксанском районе 
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году»;

2. Письмо ООО «ОКН-Проект» № 360 от 10.07.2020 г.
3. Приказ Управления по государственной охране ОКН КБР № 119-ОД/2020 от 

16.07.2020 г.;
4. «Раздел «Сохранение выявленного объекта культурного наследия -  кургана № 3 

Курганной группы «Куба-Таба - 2» в зоне проведения работ по объекту: «Строительство 
автозаправочного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 07:01:2200000- 
1750: расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, город Баксан, вдоль 
федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», 416 км слева».

5. Акт ГИКЭ от 26.04.2021 г.;
6. Письмо Управления по государственной охране ОКН КБР от 28.05.2021 г. № 61-01- 

24/543.
17. Дата оформления заключения экспертизы -  23.08.2021 г.
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