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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Акт
государственной историко-культурной экспертизы раздела документации,
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического
наследия курганный могильник «Алхан-Кала 3» (курганы №№ 1, 3-7), Одиночный
курган «Алхан-Кала 1», одиночный курган «Закан-Юрт 1», курганный могильник
«Самашки 6» (курган №1), курганный могильник «Закан-Юрт 4», на территории и
границах зон охраны которых расположен земельный участок по объекту: «ВЛ 110
КВ ПС Самашки - ПС ГРП-110 (Л-103)» на территории Ачхой-Мартановского и
Грозненского районов Чеченской Республики.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569 (в редакции от 10.03.2020).
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

17.06.2022
26.06.2022
г. Москва
ООО «Фирма ОРГРЭС»

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Сведения об
Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН).
организации
Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.
19.
ИНН 7728023670
ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в редакции от
10.03.2020) в части кадрового состава.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Данные об аттестации

Стрикалов Игорь Юрьевич
высшее
историк, археолог
кандидат исторических наук
27 лет
Научный сотрудник Института археологии РАН
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.06.2019
№ 708)
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•
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены в границах
территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
•
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, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье работ по использованию
лесов и иных работ;
•
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.
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19-д Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Отношения к заказчику

Эксперт:
•
не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками);
•
не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
•
не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
•
не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
•
не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя или третьих лиц.
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Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в редакции от
10.03.2020).
3. Договор № 79-22 от 16 июня 2022 г.
Цель и объект экспертизы:
Цель экспертизы:
Обеспечение сохранности объектов археологического наследия (далее -ОАН) курганный могильник «Алхан-Кала 3» (курганы №№ 1, 3-7), Одиночный курган «Алхан-Кала
1», одиночный курган «Закан-Юрт 1», курганный могильник «Самашки 6» (курган №1),
курганный могильник «Закан-Юрт 4» на территории и в границах зон охраны, которых расположен земельный участок по объекту «ВЛ 110 КВ ПС Самашки - ПС ГРП-110 (Л-103)»
на территории Ачхой-Мартановского и Грозненского районов Чеченской Республики.
Объект экспертизы:
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 – Проект
«Реконструкция ВЛ 110 КВ ПС Самашки – ПС ГРП (Л-103)». Раздел «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия». ООО «Археологическое наследие Кавказа».
Грозный,2022
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Проект «Реконструкция ВЛ 110 КВ ПС Самашки – ПС ГРП (Л-103)». Раздел
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». ООО «Археологическое
наследие Кавказа». Грозный,2022
.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
•

•
•

выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей
нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения
объектов культурного (археологического) наследия;
выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей
методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ;
оформлено заключение экспертизы в виде акта.

4

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы,
а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2014 № 127.
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в редакции от
10.03.2020).
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историкофилологических наук от 20.06.2018 №32)
5. Постановление № 213 от 09.12.2009 г. О государственном урегулировании в сфере
охраны памятников истории и культуры (объектов археологического наследия) Чеченской
Республики;
6. Закон Чеченской Республики от14.07.2017 г. № 29-РЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике»;
7. Закон о внесении изменений в Закон Чеченской Республики «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской Республике» от
27.06.2019 г.
8. Аккизов А.Я. Технический отчет о проведенных в 2019 году научноисследовательских археологических раскопках по объекту строительства: «Осуществление
технологического присоединения энергетических установок ПАО «ОГК-2 (Грозненская
ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» для
обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС. Строительство ВЛ 110 кВ ПС
Грозненская ТЭС-Плиево-Новая для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «МРСК
Северного Кавказа».// Архив Комитета Правительства ЧР по охране и использованию
культурного наследия.
9. Байзуллаева Т.М. Отчёт об археологических полевых работах (разведка) 2018
года в Заводском районе города Грозный, Грозненском, Ачхой-мартановском и
Сунженском районах Чеченской Республики, в городском округе Сунжа, сельском
поселении Троицкое, городском округе Карабулак и Назрановском районе Республики
Ингушетия в 2018 г. // Научно-отраслевой архив ИА РАН. 2018а. б/н.
10. Байзуллаева Т.М. Раздел «Сохранение объектов культурного наследия». Проект
«Строительство ВЛ 110 кВ Грозный – Плиево» (Заводской р-н г. Грозный, Грозненский,
Ачхой-Мартановский, Сунженский районы Чеченской Республики, городской округ
Сунжа, сельское поселение Троицкое, городской округ Карабулак, Назрановский район
Республики Ингушетия). Нальчик, 2018б.
11. «Разработка проектной документации в рамках программы модернизации и
повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024
годы» (Объекты 110-35 кВ). Реконструкция ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103).
Проектная документация. Раздел 5. Проект организации строительства. Проект
организации строительства. 32008945224ВЛ2- ПОС29. Том 5.29. Грозный, 2021
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности объектов
археологического наследия курганный могильник «Алхан-Кала 3» (курганы №№ 1, 3-7),
Одиночный курган «Алхан-Кала 1», одиночный курган «Закан-Юрт 1», курганный
могильник «Самашки 6» (курган №1), курганный могильник «Закан-Юрт 4», на территории
которых расположен земельный участок по объекту «ВЛ 110 КВ ПС Самашки - ПС ГРП110 (Л-103)» на территории Ачхой-Мартановского и Грозненского районов Чеченской
Республики, выполнен ООО «Археологическое наследие Кавказа».
Раздел разработан во исполнение ст. 36 (п. 2) Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которыми
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные
работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию
лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в
реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего
Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных
разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в
проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных
объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты
культурного наследия.
Необходимость разработки раздела связана с проведением земляных, строительных,
хозяйственных работ на территории выявленных объектов археологического наследия
Курганный могильник «Алхан-Кала 3» (курганы №№ 1, 3-7), Одиночный курган «АлханКала 1», Одиночный курган «Закан-Юрт 1», Курганный могильник «Самашки 6» (курган
№1), а также известного по архивным данным объекта культурного (археологического)
наследия Курганный могильник «Закан-Юрт 4».
С
целью
установления
наличия/
отсутствия
объектов
культурного
(археологического) наследия на территории земельного участка по объекту «ВЛ 110 КВ ПС
САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)» на территории Ачхой-Мартановского и Грозненского
районов Чеченской Республики на основании Открытого листа № 0313-2022 от 08.04.2022
г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Кулакова А. А. были
проведены археологические исследования.
Археологические полевые работы проведены в исполнение норм статей 28, 30, 33 (п.
2), 36 (пункты 1, 3) Закона №73-ФЗ. Работы по археологическому обследованию
территории земельного отвода под проектируемое строительство выполнялись ООО
«Археологическое наследие Кавказа» в полевом сезоне 2022 г. на основании договора №
ФО/Р/2022-26 от 28.03.2022 г. с ООО «Фирма ОРГРЭС» (далее - Заказчик).
Участки, подлежащие археологическому обследованию, и объемы изыскательских
работ определялись площадью участков, данные о которых представлялись Заказчиком.
В ходе работ привлекались дополнительные картографические материалы в
масштабах 1:200000 и 1:100000. Для картографических камеральных работ и анализа
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территории использовались также спутниковые карты, размещенные в свободном доступе
в сети Интернет.
Земельные участки, подлежащие воздействию земляных/строительных работ в
рамках проекта: «ВЛ 110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)» в административном
отношении находятся в Чеченской республике, на территории Грозненского и АчхойМартановского районов.
Проектный землеотвод, протяженностью 24,243 км при ширине 50 м, расположен в
границах земельных участков с кадастровыми номерами расположен в границах земельных участков с кадастровыми номерами 20:03:5602000:57, 20:03:5602000:498, 20:03:5602000:633, 20:03:5602000:621, 20:03:5
602000:696/1, 20:03:5602000:750, 20:03:5602000:1062, 20:03:5602000:1015, 20:03:5602000:7
44/1, 20:01:140:2000:20, 20:01:0000000:7997, 20:01:0000000:7316, 20:01:1302000:81, 20:01:
1302000:109, 20:01:1302000:117, 20:01:1302000:179, 20:01:1302000:190, 20:01:1302000:97,
20:01:1302000:87, 20:01:1302000:651, 20:01:0101001:1304, 20:01:0101001:1313, 20:01:0101
001:657, 20:01:0101002:792.
Обследуемая трасса проходит по слабонаклонной равнине, понижающейся к югу, от
подножия Сунженского хребта к пойме р. Сунжа. Данная наклонная равнина осложнена
рельефом из пологих отрогов Сунженского, а также небольших увалов и лишена источников воды. Участок трассы, непосредственно примыкающий к ПС ГРП (103), частично нарушен при ее сооружении. К западу от него обследуемая трасса проходит по наклонной равнине, пересекаемой пологими меридионально ориентированными увалами и занятой землями сельскохозяйственного назначения (распахиваемые поля) с проходящими через них
грунтовыми дорогами и линией кабеля УПТ. На данном участке, к югу линии существующей ВЛ 110 кВ, находится современное кладбище с. Алхан-Кала; границы проектируемого
землеотвода вплотную примыкают к его ограждению. Далее обследуемая трасса пересекает
высокий, широтно ориентированный увал, на вершине которого находится выявленный
ОАН Курганный могильник «Алхан-Кала 3».
Далее участок трассы проходит по пологой слабонаклонной к югу равнине у основания Сунженского хребта и занимает земли сельскохозяйственного назначения (распахиваемые поля), пересекая грунтовые дороги, вдоль лесопосадок. К югу от линии лесопосадок, находится выявленный ОАН Одиночный курган «Алхан-Кала 1». Западнее трасса идет
по слабонаклонной к югу равнине, пересекаемой местами пологими отрогами Сунженского
хребта, и проходит по землям сельскохозяйственного назначения, которые ранее подвергались распашке и в данный момент находятся «под парами», а также по распахиваемым полям. На этом участке находятся археологические памятники: выявленный ОАН Одиночный
курган «Закан-Юрт 1», курган № 1 ОАН Курганного могильника «Закан-Юрт 2», курган №
17 ОАН Курганного могильника «Закан-Юрт 4».
Заключительный отрезок обследуемой трассы проходит по южному склону Сунженского хребта, по землям, которые не подвергались распашке и используются только под
выпас скота. Данная территория частично нарушена антропогенным воздействием в виде
дренажных каналов и траншей, а также блиндажами, окопами и капонирами под артиллерию и бронетехнику, связанных с военными событиями середины 90-х – начала 2000 гг. На
данном участке находятся следующие археологические памятники: выявленный ОАН Курганный могильник «Самашки 6», выявленный ОАН Курганный могильник «Самашки 7»,
выявленный ОАН Одиночный курган «Самашки 1».
На территории земельного участка протяженностью 24, 243 км, при ширине
земельного отвода 50 метров, были заложены 24 археологических шурфов размером 1х1 м,
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(общей площадью 24 кв. м) на глубину до материка. Шурфы закладывались с учетом
анализа топографии на участках местности наиболее вероятного нахождения
археологических объектов.
Установленные локальными земляными работами (24 археологических шурфа
размером 1х1 м.) составы стратиграфических колонок включают от 2 до 3 слоев, включая
материковый.
2 слоя зафиксированы в шурфах №№ 2,3,9-11,14,15,19:
- слой 1 – гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой)/
гумусированный суглинок черно-коричневого цвета (пахотный слой), мощностью от 20 до
35 см.;
- слой 2 – материк, суглинок светло-желтого цвета/ суглинок темно-желтого цвета/
суглинок коричневато-желтого цвета, залегал на глубине от 20 до 40 см. от уровня
современной дневной поверхности.
3 слоя зафиксированы в шурфах №№ 1,4-8,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24:
- слой 1 – гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой)/
мешаный суглинок серовато-желтого цвета с линзами желтого суглинка/ мешаный
суглинок светло-коричневого цвета/дерновый слой, мощностью от 5 до 25 см.;
- слой 2 –гумусированный суглинок серо-коричневого цвета/, мощностью 15-45 см.;
- слой 3 – материк, суглинок светло-желтого цвета/ суглинок светло-желтого цвета с
включением карбонатов/ суглинок коричневато-желтого цвета/ суглинок желтого цвета/
плотный делювиальный суглинок светло-коричневого цвета с большим количеством
карбонатов, залегал на глубине от 25 до 60 см. от уровня современной дневной поверхности.
Признаков культурного слоя, отдельных древних сооружений, погребений,
артефактов и остеологического материала в шурфах не обнаружено.
До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы и
анализ опубликованных данных по территории обследования, на предмет наличия объектов
археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых археологических работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Анализ архивных материалов показал, что в границах территории земельного
участка в рамках проекта «ВЛ 110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)» находятся 2
объекта культурного (археологического) наследия: ОАН Курганный могильник «ЗаканЮрт 2», ОАН Курганный могильник «Закан-Юрт 4».
ОАН Курганный могильник «Закан-Юрт 2» выявлен в 2018 г. в рамках работы
по проекту «ВЛ 110 кВ Грозный (Заводской р-н г. Грозный, Грозненский, АчхойМартановский, Сунженский районы Чеченской Республики) – Плиево (городской округ
Сунжа, сельское поселение Троицкое, городской округ Карабулак, Назрановский район
Республики Ингушетия)» (Байзуллаева, 2018а). В результате проведенных исследований
разработаны границы территории памятника, выполнен топоплан, произведена
фотофиксация.
ОАН поставлен на государственную охрану приказом № 13/1-п от 17.02.2020 г. В
2022 г., в процессе обследования трассы «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)»,
памятник был повторно осмотрен и дана оценка его современного состояния.
Курганный могильник «Закан-Юрт 2» находится в Ачхой-Мартановском районе, в
7,8 км к востоку от с. Самашки и в 2,4 км к северу от с. Закан-Юрт. Расположен на вершине
пологого увала, идущего по склону Сунженского хребта в южном направлении. Памятник
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находится на землях сельскохозяйственного назначения, используемых в настоящее время
под пашню. Предварительно датируется эпохой бронзы.
В ходе полевых работ 2022 г. было установлено, что часть площади в границах территории объекта археологического наследия Курганный могильник «Закан-Юрт 2» (1963
кв. м., курган №1) попадает в границы земельного участка проектируемого объекта «ВЛ
110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)». Координаты поворотных точек границ территории и описание границ отражено в экспертируемой документации.
ОАН Курганный могильник «Закан-Юрт 4» выявлен в 2018 г. в рамках работы
по проекту «ВЛ 110 кВ Грозный (Заводской р-н г. Грозный, Грозненский, Ачхой-Мартановский, Сунженский районы Чеченской Республики) – Плиево (городской округ Сунжа,
сельское поселение Троицкое, городской округ Карабулак, Назрановский район Республики Ингушетия)» (Байзуллаева, 2018а). В результате проведенных исследований разработаны границы территории памятника, выполнен топоплан, произведена фотофиксация.
ОАН поставлен на государственную охрану приказом № 13/1-п от 17.02.2020 г. В
2022 г., в процессе обследования трассы «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)», ОАН
был повторно осмотрен и дана оценка его современного состояния.
Курганный могильник «Закан-Юрт 4» находится в Ачхой-Мартановском районе, в
3,6 км к СВ от с. Самашки и в 3,75 км к СЗ от с. Закан-Юрт. Расположен на трех небольших
гребнях пологих увалов, понижающихся по склону Сунженского хребта в южном направлении. ОАН находится на землях сельскохозяйственного назначения, используемых в
настоящее время под пашню. В состав могильника входило 17 курганов. В 2019 г. были
проведены охранно-спасательные раскопки 8 курганов: №№ 1, 4, 5, 11-15 (Аккизов, 2019).
В ходе полевых работ 2022 г. было установлено, что часть площади в границах территории объекта археологического наследия Курганный могильник «Закан-Юрт 4» (2123
кв. м., курган №17) попадает в границы земельного участка проектируемого объекта «ВЛ
110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)». Координаты поворотных точек границ территории и описание границ отражено в экспертируемой документации.
В ходе археологического обследования землеотвода под проектируемое строительство объекта «ВЛ 110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)» на территории АчхойМартановского и Грозненского районов Чеченской Республики выявлены 6 объектов археологического наследия: Курганный могильник «Алхан-Кала 3», Одиночный курган «Алхан-Кала 1», Одиночный курган «Закан-Юрт 1», Курганный могильник «Самашки 6», Курганный могильник «Самашки 7», Одиночный курган «Самашки 1».
ОАН Курганный могильник «Алхан-Кала 3» находится в Грозненском районе, в
2,185 км к северу от мечети с. Алхан-Кала. Расположен на вершине высокого широтно
ориентированного увала. Курганы занимают вершину увала и выстроены по ней в виде
цепочки протяженностью 3,7 км. ОАН находится на землях сельскохозяйственного
назначения, используемых в настоящее время под пашню. Состоит из 13 курганов. Часть
курганов нарушена распашкой. Не распахивались курганы №№ 2, 3, 7, 9, 12. Курган № 2
находится на краю кладбища с. Алхан-Кала и частично нарушен его оградой, а также
проходящей рядом грунтовой дорогой. Насыпи курганов №№ 3, 7, 9, 12 нарушены
блиндажами, окопами, укреплениями под огневые точки и капонирами под артиллерию и
бронетехнику, связанными с военными событиями середины 90-х – начала 2000 гг. ОАН
предварительно датируется от эпохи энеолита до средневековья.
Курган № 1. Является крайним в восточной части могильника. Диаметр – 32 м,
высота – 1,2 м. Насыпь нарушается распашкой.

9

Курган № 2. Находится в центральной части могильника и входит в состав
компактной группы из трех курганов №№ 2-4. Диаметр – 26 м, высота – 1,3 м. Расположен
на краю кладбища с. Алхан-Кала; насыпь частично нарушена оградой кладбища, СЗ ее
часть кургана – проходящей рядом грунтовой дорогой.
Курган № 3. Находится в центральной части могильника и входит в состав
компактной группы из трех курганов №№ 2-4. Диаметр – 44 м, высота – 4,2 м. Насыпь
сильно нарушена блиндажами с остатками железобетонных конструкций и капонирами под
артиллерию и бронетехнику, связанными с военными событиями середины 90-х – начала
2000 гг., и поросла деревьями и кустарником.
Курган № 4. Находится в центральной части могильника и входит в состав
компактной группы из трех курганов №№ 2-4. Диаметр – 40 м, высота – 1,4 м. Насыпь
нарушается распашкой.
Курган № 5. Находится в центральной части могильника и входит в состав
компактной группы из трех курганов №№ 5-7. Диаметр – 28 м, высота – 0,9 м. Насыпь
нарушается распашкой.
Курган № 6. Находится в центральной части могильника и входит в состав
компактной группы из трех курганов №№ 5-7. Диаметр – 36 м, высота – 1,3 м. Насыпь
нарушается распашкой.
Курган № 7. Находится в центральной части могильника и входит в состав
компактной группы из трех курганов №№ 5-7. Диаметр – 36 м, высота – 5,2 м. Вершина
насыпи нарушена укреплением под огневую точку, в связи с военными событиями
середины 90-х – начала 2000 гг.
Курган № 8. Находится в западной части могильника и входит в состав компактной
группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 26 м, высота – 0,8 м. Насыпь нарушается
распашкой.
Курган № 9. Находится в западной части могильника и входит в состав компактной
группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 26 м, высота – 3,5 м. Вершина насыпи
нарушена укреплением под огневую точку, связанным с военными событиями середины
90-х – начала 2000 гг.
Курган № 10. Находится в западной части могильника и входит в состав компактной
группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 22 м, высота – 0,5 м. Насыпь нарушается
распашкой.
Курган № 11. Находится в западной части могильника и входит в состав компактной
группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 22 м, высота – 0,3 м. Насыпь нарушается
распашкой.
Курган № 12. Находится в западной части могильника и входит в состав компактной
группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 28 м, высота – 4,0 м. Вершина насыпи
нарушена укреплением под огневую точку и окопами, связанными с военными событиями
середины 90-х – начала 2000 гг.
Курган № 13. Является крайним в западной части могильника. Диаметр – 34 м,
высота – 1,5 м. Насыпь нарушается распашкой, южная пола подрезана грунтовой дорогой.
В ходе полевых работ 2022 г. было установлено, что часть площади в границах территории выявленного объекта археологического наследия Курганный могильник «АлханКала 3» (территория курганов №№ 1, 3-7) попадает в границы земельного участка проектируемого объекта «ВЛ 110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)». Координаты поворотных точек границ территории и описание границ отражено в экспертируемой документации.
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ОАН Одиночный курган «Алхан-Кала 1» находится в Грозненском районе, в
5,067 км к СЗ от мечети с. Алхан-Кала и в 4,508 км к западу от кладбища с. Алхан-Кала.
Расположен на ровном участке без выраженного рельефа у основания пологого южного
склона Сунженского хребта. Диаметр – 30 м, высота – 0,7 м. Памятник находится на землях
сельскохозяйственного назначения, используемых в настоящее время под пашню. Насыпь
нарушена распашкой. Предварительно датируется от эпохи бронзы до средневековья.
В ходе полевых работ 2022 г. было установлено, что часть площади в границах территории выявленного объекта археологического наследия Одиночный курган «Алхан-Кала
1» (707 кв. м.) попадает в границы земельного участка проектируемого объекта «ВЛ 110
КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)». Координаты поворотных точек границ территории и описание границ отражено в экспертируемой документации.
ОАН Одиночный курган «Закан-Юрт 1» находится в Ачхой-Мартановском
районе, в 3,737 км к СВ от мечети с. Закан-Юрт и в 8,458 км к ЗСЗ от мечети с. Алхан-Кала.
Расположен на ровном участке без выраженного рельефа у основания пологого южного
склона Сунженского хребта. Диаметр – 16 м, высота – 1,2 м. ОАН находится на землях, не
используемых в настоящее время и покрытых дикорастущими травами. Насыпь нарушена
опорой действующей ВЛ 110 кВ, установленной в центре кургана. Предварительно
датируется от эпохи бронзы до средневековья.
В ходе полевых работ 2022 г. было установлено, что часть площади в границах территории выявленного объекта археологического наследия Одиночный курган «Закан-Юрт
1» (201 кв. м.) попадает в границы земельного участка проектируемого объекта «ВЛ 110
КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)». Координаты поворотных точек границ территории и описание границ отражено в экспертируемой документации.
ОАН Курганный могильник «Самашки 6» находится в Ачхой-Мартановском
районе, в 3,092 км к ВСВ от мечети с. Самашки и в 2,181 км от кладбища с. Самашки.
Курганы расположены по гребню пологого увала, понижающегося по склону Сунженского
хребта в южном направлении. ОАН находится на пастбищных землях. Состоит из 2
курганов. Предварительно датируется от эпохи бронзы до средневековья.
Курган № 1. Диаметр – 42 м, высота – 2,2 м. Насыпь частично нарушена поздними
перекопами.
Курган № 2. Диаметр – 44 м, высота – 2,4 м.
В ходе полевых работ 2022 г. было установлено, что часть площади в границах территории выявленного объекта археологического наследия Курганный могильник «Самашки 6» (1385 кв. м.) попадает в границы земельного участка проектируемого объекта
«ВЛ 110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)». Координаты поворотных точек границ
территории и описание границ отражено в экспертируемой документации.
ОАН Одиночный курган «Самашки 1» находится в Ачхой-Мартановском районе,
в 1,477 км к северу от мечети с. Самашки и в 1,679 км к ССЗ от кладбища с. Самашки.
Курган расположен на склоне Сунженского хребта, понижающемся в южном направлении.
Памятник находится на пастбищных землях. Насыпь нарушена тремя опорами ВЛ 110 кВ,
одна из которых установлена в восточной поле кургана; восточная пола, а также участки
северной и южной пол разрушены. Диаметр – 36 м, высота – 2,0 м. Предварительно
датируется от эпохи бронзы до средневековья.
Координаты поворотных точек границ территории и описание границ отражено в
экспертируемой документации.
ОАН Курганный могильник «Самашки 7» находится в Ачхой-Мартановском
районе, в 1,945 км к СВ от мечети с. Самашки и в 1,493 км к северу от кладбища с. Самашки.
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Курганы расположены на склоне Сунженского хребта, понижающемся в южном
направлении. ОАН находится на пастбищных землях. Состоит из 3 курганов.
Предварительно датируется от эпохи бронзы до средневековья.
Курган № 1. Диаметр – 34 м, высота – 1,6 м. Насыпь незначительно нарушена
поздними перекопами.
Курган № 2. Диаметр – 40 м, высота – 2,0 м. Насыпь нарушена глубокой траншеей,
проходящей в меридиональном направлении.
Курган № 3. Диаметр – 40 м, высота – 3,5 м. Насыпь частично нарушена поздними
перекопами и траншеей, проходящей в широтном направлении и подрезавшей южную
полу.
Координаты поворотных точек границ территории и описание границ отражено в
экспертируемой документации.
Согласно Разделу часть землеотвода по проекту: «ВЛ 110 КВ ПС САМАШКИ - ПС
ГРП-110 (Л-103)» расположена в границах территорий выявленных объектов
археологического наследия: курганов № 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3»,
Одиночного кургана «Алхан-Кала 1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», кургана № 1
Курганного могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 Курганного могильника «Закан-Юрт
4», кургана № 1 Курганного могильника «Самашки 6».
Проектом «ВЛ 110 КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)» предусматривается
временный отвод земли шириной 50 м на период строительства под монтаж опор, раскатку
и монтаж проводов и тросов, а также для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, проезда вдоль трассы, площадок складирования материалов и изделий.
Во временном землеотводе формируются площадки для сборки опор со срезанным
растительным слоем, перемещенным на расстояние 15-20 м в места временного складирования в пределах границ временного землеотвода. Сборка опор и гирлянд изоляторов производится непосредственно на месте монтажа ЛЭП по следующей схеме: подготовка площадок для сборки опор; подготовка котлованов под фундаменты опор и установка фундаментов; сборка опор; установка опор; раскатка проводов и грозотроса; натяжка проводов и
грозотроса. В связи со стесненными условиями и невозможностью применения метода
установки опор с помощью А-образной падающей стрелы, все опоры ВЛ устанавливаются
автомобильным краном. Как правило, опоры должны собираться около фундамента. Для
выполнения основной операции при монтаже проводов выполняют доставку барабанов с
проводами на место их раскатки, изоляторов и арматуры на пикеты, где производится их
сборка. Общий комплекс земляных работ включает: снятие плодородного слоя почвы и перемещение его во временный отвал, устраиваемый в пределах полосы отвода; грубая планировка поверхности; возвращение и равномерное распределение бульдозером ранее снятого плодородного слоя почвы на рекультивируемой поверхности; окончательная планировка всей рекультивируемой поверхности для восстановления уклона естественного стока.
Исходя из вышеуказанного, полоса временного землеотвода будет использована для
обеспечения логистики строительных работ с использованием тяжелой техники, что создаёт угрозу сохранности ОАН не только непосредственно в зоне сооружения опор, но и на
участках между ними на всем протяжении трассы.
Раздел содержит оценку воздействия планируемых хозяйственных работ на
указанные ОАН. Учитывая специфику указанных ОАН и требования методики их
исследования, изложенные в Положении о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро
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Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32) (пп.4.22) в Разделе
предложена программа комплексных охранно-спасательных мероприятий указанных ОАН,
попадающих в зону строительства.
Проведение строительных работ в границах территории ОАН Курганного
могильника «Алхан-Кала 3», с учетом глубин их производства угрожает его сохранности
на участках расположения курганов №1, №№ 3-7 общей площадью 6229 кв.м.
Поскольку изменение строительного проекта в части касающейся объекта
культурного наследия невозможно, а предусмотренные им строительные работы,
включающие выемку грунта, движение специальной техники, и нарушение целостности
дневной поверхности могут принести необратимый урон объекту археологического
наследия Курганный могильник «Алхан-Кала 3», в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального
закона № 73-ФЗ на территории объекта на площади 6229 кв. м (раскопки кургана 1 на
площади 804 кв. м; раскопки кургана 3 на площади 1520 кв. м.; раскопки кургана 4 на
площади 1256 кв. м; раскопки кургана 5 на площади 615 кв. м; раскопки кургана 6 на
площади 1017 кв. м; раскопки кургана 7 на площади 1017 кв. м.) до начала хозяйственного
освоения необходимо провести охранно-спасательные археологические полевые работы
(раскопки курганов №1, №№ 3-7, входящих в Курганный могильник «Алхан-Кала 3») и
выполнить необходимые меры по сохранению объектов культурного наследия,
направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной
ценности объекта культурного наследия на остальной территории ОАН. Таким образом,
общая площадь охранно-спасательных археологических работ (раскопок) на территории
ОАН Курганный могильник «Алхан-Кала 3» составляет 6229 кв. м.
Проведение строительных работ в границах территории ОАН Одиночный курган
«Алхан-Кала 1» с учетом глубин их производства угрожает его сохранности на участке
расположения кургана на площади 707 кв.м.
Поскольку изменение строительного проекта в части касающейся объекта
культурного наследия невозможно, а предусмотренные им строительные работы,
включающие выемку грунта, движение специальной техники, и нарушение целостности
дневной поверхности могут принести необратимый урон объекту археологического
наследия Одиночный курган «Алхан-Кала 1», в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального
закона № 73-ФЗ на территории объекта на площади 707 кв.м, до начала хозяйственного
освоения необходимо провести охранно-спасательные археологические полевые работы
(раскопки) и выполнить необходимые меры по сохранению объектов культурного
наследия, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объекта культурного наследия на остальной территории ОАН. Таким
образом, общая площадь охранно-спасательных археологических работ (раскопок) ОАН
«Одиночный курган «Алхан-Кала 1» составляет 707 кв. м.
Проведение строительных работ в границах территории памятника археологии
Одиночный курган «Закан-Юрт 1» с учетом глубин их производства угрожает его
сохранности на всей территории ОАН на площади 201 кв. м.
Поскольку изменение строительного проекта в части касающейся объекта
культурного наследия невозможно, а предусмотренные им строительные работы,
включающие выемку грунта, движение специальной техники, и нарушение целостности
дневной поверхности могут принести необратимый урон объекту археологического
наследия Одиночный курган «Закан-Юрт 1», в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального
закона № 73-ФЗ на территории объекта на площади 201 кв.м до начала хозяйственного
освоения необходимо провести охранно-спасательные археологические полевые работы
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(раскопки). Таким образом, общая площадь охранно-спасательных археологических работ
(раскопок) ОАН Одиночный курган «Закан-Юрт 1» составляет 201 кв. м.
Проведение строительных работ в границах территории ОАН Курганный могильник
«Самашки 6» с учетом глубин их производства угрожает его сохранности на всей
территории ОАН на площади 1385 кв. м.
Поскольку изменение строительного проекта в части касающейся объекта
культурного наследия невозможно, а предусмотренные им строительные работы,
включающие выемку грунта, движение специальной техники, и нарушение целостности
дневной поверхности могут принести необратимый урон объекту археологического
наследия Курганный могильник «Самашки 6», в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального
закона № 73-ФЗ на территории объекта на площади 1385 кв.м до начала хозяйственного
освоения необходимо провести охранно-спасательные археологические полевые работы
(раскопки кургана №1 ОАН Курганный могильник «Самашки 6»). Таким образом, общая
площадь охранно-спасательных археологических работ (раскопок) ОАН Курганный
могильник «Самашки 6» составляет 1385 кв. м.
Проведение строительных работ в границах территории ОАН Курганный могильник
«Закан-Юрт 2» с учетом глубин их производства угрожает его сохранности на всей
территории ОАН на площади 1963 кв. м.
Поскольку изменение строительного проекта в части касающейся объекта
культурного наследия невозможно, а предусмотренные им строительные работы,
включающие выемку грунта, движение специальной техники, и нарушение целостности
дневной поверхности могут принести необратимый урон объекту археологического
наследия Курганный могильник «Закан-Юрт 2», в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального
закона № 73-ФЗ на территории объекта на площади 1963 кв.м до начала хозяйственного
освоения необходимо провести охранно-спасательные археологические полевые работы
(раскопки кургана №1 ОАН Курганный могильник «Закан-Юрт 2»). Таким образом, общая
площадь охранно-спасательных археологических работ (раскопок) ОАН Курганный
могильник «Самашки 6» составляет 1963 кв. м.
Проведение строительных работ в границах территории ОАН Курганный могильник
«Закан-Юрт 4» с учетом глубин их производства угрожает его сохранности на всей
территории ОАН на площади 2123 кв. м.
Поскольку изменение строительного проекта в части касающейся объекта
культурного наследия невозможно, а предусмотренные им строительные работы,
включающие выемку грунта, движение специальной техники, и нарушение целостности
дневной поверхности могут принести необратимый урон объекту археологического
наследия Курганный могильник «Закан-Юрт 4», в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального
закона № 73-ФЗ на территории объекта на площади 2123 кв.м до начала хозяйственного
освоения необходимо провести охранно-спасательные археологические полевые работы
(раскопки кургана №17 ОАН Курганный могильник «Закан-Юрт 2»). Таким образом, общая
площадь охранно-спасательных археологических работ (раскопок) ОАН Курганный
могильник «Самашки 6» составляет 2123 кв. м.
В соответствии со статьей 36 п. 4 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» Разделом
предусмотрено, что в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
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археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик)
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия. Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено
такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект
культурного (археологического) наследия.
Разделом предусмотрена ответственность заказчика планируемых работ,
технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства, лица,
проводящего указанные работы за организацию присутствия специалиста- археолога во
время земляных работ в границах зон охраны.
В соответствии с нормами Федерального закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом
предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на
основании разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида
археологических полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 №
127.
Обоснование вывода экспертизы:
1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой
области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического)
наследия.
2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по
проведению археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических
полевых работ.
3. Раздел позволяет обеспечить сохранность объектов при проведении строительных
работ в соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами,
связанными с сохранением объектов культурного (археологического) наследия, с учетом
характера и специфики объектов.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия
Курганный могильник «Алхан-Кала 3», Одиночный курган «Алхан-Кала 1», Одиночный
курган «Закан-Юрт 1», Курганный могильник «Закан-Юрт 2», Курганный могильник
«Закан-Юрт 4», Курганный могильник «Самашки 6», на территории которых расположен
земельный участок по объекту «ВЛ 110 КВ ПС Самашки - ПС ГРП-110 (Л-103)» на
территории Ачхой-Мартановского и Грозненского районов Чеченской Республики при
проведении земляных, строительных, и хозяйственных работ обеспечивают сохранность
указанных объектов археологического наследия (положительное заключение).
Приложение 1. Проект «Реконструкция ВЛ 110 КВ ПС Самашки – ПС ГРП (Л-103)».
Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». ООО
«Археологическое наследие Кавказа». Грозный,2022
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