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АКТ
Государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей 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, работ по использованию лесов и иных работ.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия на территории, предусмотренной под
проектируемый объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка ЮгоВосточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) –
Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), подлежащей воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №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 июля 2009 г. №569 (с изменениями, далее – Положение).
В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним
экспертом.
1. Дата начала проведения экспертизы: 13.12.2021 г.
2. Дата окончания экспертизы: 20.12.2021 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Саратов
4. Заказчик экспертизы: ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Местонахождение: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 15.
Эксперт: Тупалов Иван Владимирович
5. Сведения об эксперте:
Тупалов Иван Владимирович, образование - высшее, специальность историк, преподаватель истории и обществоведения, стаж работы - 18 лет, место
работы и должность – ИП Тупалов Иван Владимирович, государственный эксперт
по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ
Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по
проведению государственной историко-культурной экспертизы» № 1537 от 17
сентября 2021 г).
Профиль экспертной деятельности:
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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,
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 орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия;
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;
- 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, работ по использованию лесов и иных работ.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Тупалов Иван
Владимирович, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения
по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему
известно и понятно.
7. Отношения к заказчику.
Эксперт Тупалов И.В.:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
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- 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.
8. Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия на территории, предусмотренной под
проектируемый объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка ЮгоВосточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) –
Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), подлежащей воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ..
9. Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории, отводимой
под проектирование и строительство объекта «Электрификация участка РтищевоКочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка
Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область).
10. Перечень документов, представленных заявителем:
1) Технический отчет по результатам археологического обследования по
объекту: «Электрификация участка Ртищево – Кочетовка Юго-Восточной железной
дороги» Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево Линейная
часть. Тамбовская область. 2021. 2 тома
2) Письмо Управления по государственной охране объектов культурного
наследия Тамбовской области исх. № 47.01-47/2694 от 15.01.2020 – 2 стр.
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеется
12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных
материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов
исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной
экспертизы, в виде Акта.
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13. 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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня
2018 г. № 32.
3. Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля
2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)
5. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Закон Тамбовской области от 05.10.2015 № 572-З «О регулировании
отдельных вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в Тамбовской области (принят
Тамбовской областной думой 30.09.2015г.) (с изменениями и дополнениями).
14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В результате рассмотрения документации установлено, что в октябре –
ноябре 2019г. совместной исследовательской группой ООО НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» и ООО «ЦРСП» была проведена археологическая
разведка в зоне строительства объекта по титулу «Реконструкция с
электрификацией участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги».
Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть,
Тамбовская область. Работы производились на основании Открытых листов
№ 2075-2019 от 05.09.2019г. и 2384-2019 от 03.10.2019г., выданных Министерством
культуры РФ на имя Карпова Д.А.
Маршрут археологических разведок проходил по территории Кирсановского
и Уметского муниципальных районов Тамбовской области. Его протяженность
составила 19,42 км. При строительстве объекта предусматривается земельный
отвод шириной от 60 до 286 м; ширина полосы обследования соответствует полосе
землеотвода, с визуальным осмотром прилегающих к землеотводу территорий.
Общая обследованная площадь под объект строительства составила 306,6 га.

5

Особое внимание было уделено речным системам, в местах их пересечения с
железной дорогой, а также овражным системам, входящим в маршрут разведки.
При осмотре речных систем, по берегам рек и в пойме в обязательном порядке
закладывались разведочные шурфы.
Всего на обследуемом участке было заложено 32 шурфа.
По результатам работ был подготовлен Технический отчёт о проведенных
археологических научно-исследовательских работах (разведки) по объекту:
«Реконструкция с электрификацией участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной
железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево.
Линейная часть. Тамбовская область. Отчёт прошел государственную историкокультурную экспертизу (эксперт А.И. Юдин, дата оформления акта ГИКЭ
05.12.2019 г.) и получил положительное заключение на акт ГИКЭ Управления по
государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области
(письмо исх. № 47.01-47/2694 от 15.01.2020).
В 2021 году в связи с изменением проектных решений, а именно, в части
изменения конфигурации полосы отвода под строительство, стало необходимо
провести дополнительные полевые археологические работы на участках не
вошедших в полосу обследования в 2019 г. Титул объекта по состоянию на 2021
год «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной
дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная
часть (Тамбовская область).
На территории Тамбовской области в рамках дополнительных работ 2021
года обследованы следующие участки:
Участок 1 площадью 26725 м2 – длина участка 1500 м, шириной от 3 до 35
м. Расположен в Уметском районе в 690 м к юго-востоку от ст. Тоновка.
Участок 2 площадью 891 м2 – длина участка 110 м, шириной от 8 до 14 м.
Расположен в Уметском районе в 1,2 км к северо-западу от ст. Преображенский.
Участок 3 площадью 18411 м2 – длина участка 1200 м, шириной до 17 м.
Расположен в Уметском районе в 70 м к югу от ст. Преображенский.
Участок 4 площадью 529 м2 – длина участка 46 м, шириной до 22 м.
Расположен в Уметском районе в 200 м к востоку от ст. Преображенский.
Участок 5 площадью 2223 м2 – длина участка 650 м, шириной до 5 м.
Расположен в Уметском районе в 430 м к востоку от ст. Преображенский.
Участок 6 площадью 867 м2 – длина участка 270 м, шириной до 4 м.
Расположен в Уметском районе в 430 м к востоку от ст. Преображенский.
Участок 7 площадью 2830 м2 – длина участка 180 м, шириной до 35 м.
Расположен в Уметском районе в 240 м к западу от о.п. 583.
Участок 8 площадью 3514 м2 – длина участка 650 м, шириной до 5 м.
Расположен в Уметском районе в 130 м к северу от ст. Преображенский.
Участок 9 площадью 31340 м2 – длина участка 2100 м, шириной от 5 до 60
м. Расположен в Уметском районе в 40 м к северу от ст. Преображенский.
Участок 10 площадью 83768 м2 – длина участка 3600 м, шириной от 3 до 70
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м. Расположен в Уметском районе в 2 км к юго-востоку от ст. Преображенский.
Участок 11 площадью 518 м2 – длина участка 100 м, шириной до 10 м.
Расположен в Уметском районе в 2,3 км к западу от ст. Умет.
Участок 12 площадью 522 м2 – длина участка 320 м, шириной до 3 м.
Расположен в Уметском районе в 1,3 км к западу от ст. Умет.
Участок 13 площадью 889 м2 – длина участка 400 м, шириной от 3 до 6 м.
Расположен в Уметском районе в 103 м к северо-западу от ст. Умет.
Участок 14 площадью 9 м2 – размером 3х3 м. Расположен в Уметском
районе в 400 м к востоку от ст. Умет.
Участок 15 площадью 11 м2 – размером 3х4 м, шириной до 10 м. Расположен
в Уметском районе в 408 м к западу от ст. Умет.
Участок 16 площадью 14676 м2 – длина участка 700 м, шириной от 3 до 30
м. Расположен в Уметском районе в 800 м к северо-западу от ст. 595 км.
Участок 17 площадью 825 м2 – длина участка 550 м, шириной до 2 м.
Расположен в Уметском районе в 1,3 км к востоку от ст. 595 км.
В рамках дополнительного обследования 2021 г. новые выделенные участки
были обследованы камерально. Установлено, что все участки входят в территорию
обследования 2019 г. памятники археологии отсутствуют, планируемые
строительные работы в полосе отвода и дополнительных участков не угрожают
сохранности ближайших памятников археологии.
15. Обоснования выводов экспертизы:
1. Проведенное археологическое обследование на земельном участке,
отводимом под объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка ЮгоВосточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) –
Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область) выполнено с целью реализации
нормы Федерального закона от 25.06. 2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В результате проведённых археологических научно-исследовательских
работ, на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного
(археологического) наследия на земельном участке, предусмотренном под
строительство объекта: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка ЮгоВосточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) –
Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), установлено, что непосредственно
на отводимом земельном участке объекты культурного (археологического)
наследия не выявлены.
2. Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном
участке, отводимом под объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка
Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка
(искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), подлежащего
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воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и
иных работ выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной документации,
утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
16. Выводы:
На земельном участке, отводимом под объект «Электрификация участка
Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация
участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область) объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия или объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, не обнаружено.
Исследуемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон
известных объектов культурного наследия. Проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ ВОЗМОЖНО (положительное
заключение).
Дата оформления акта экспертизы: 20 декабря 2021 г.
Государственный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Тупалов И.В.
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Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Технический отчет по результатам археологического обследования в 2 томах
по объекту: «Электрификация участка Ртищево – Кочетовка ЮгоВосточной железной дороги» Этап 3. Электрификация участка
Тоновка (искл.) – Ртищево Линейная часть. Тамбовская область.
2021

