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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проекта по обеспечению сохранности объектов культурного
(археологического) наследия на территории горного отвода ООО
«Никитинский карьер» у с. Краснораменье Ростовского р-на
Ярославской обл.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы

16 сентября 2015 г.

Дата окончания проведения экспертизы

06 октября 2015 г.

Место проведения экспертизы

г. Москва

Заказчик экспертизы

ООО «Никитинский
карьер»

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и
отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и
должность
Данные об аттестации

Гоняный Михаил Иванович
Высшее
историк, археолог
кандидат исторических наук
35 лет
Зав. отделом комплексных историкоархеологических исследований ГИМ,
директор ООО «ЦАИ «Куликово поле»
Государственный эксперт по
проведению историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства
культуры Российской Федерации № 618
от 31 мая 2013 г.)

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность
сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с
Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д.
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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.
Основание проведения государственной историко-культурной
экспертизы
1.
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г., глава V, ст. 29.
2.
Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 22.10.2014 г.
3.
Положение
о
государственной
историко-культурной
экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15
июля 2009 г. № 569.
4.
Договор № 249-15 от 01.07.2015 г. между ИА РАН и ООО
«Никитинский карьер».
Цели и объект экспертизы
Объект экспертизы: Проект по обеспечению сохранности объектов
культурного (археологического) наследия на территории горного отвода
ООО «Никитинский карьер» у с. Краснораменье Ростовского р-на
Ярославской обл.
Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного
наследия на территории горного отвода у д. Краснораменье Ростовского
р-на Ярославской области.
Перечень документов, представленных на экспертизу
Проект по обеспечению сохранности объектов культурного
(археологического) наследия на территории горного отвода ООО
Гоняный М. И.
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«Никитинский карьер»
Ярославской обл.

у

с.

Краснораменье

Ростовского

р-на

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 был
выполнен анализ представленных материалов с формулировкой
выводов.
Результаты исследований, проведенные в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта, в
соответствии с Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15
июля 2009 г. № 569.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при
проведении экспертизы, а также использованной для нее
специальной, технической и справочной литературы
1. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации № 127 от 20
февраля 2014 г.
2.Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления
научной
отчётной
документации,
утвержденное
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
3.Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №
569.
4.Положение о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденное приказом Росохранкультуры от 27 февраля
2009 г. № 37.
5. Паспорт памятника истории и культуры РФ. Памятник археологии
« Селище «Гора Святая Мария» / Сост. А.Е.Леонтьев, 30.10.1979;
Гоняный М. И.
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6. Паспорт памятника истории и культуры РФ. Памятник археологии
« Курганный могильник» / Сост. К.И. Комаров, 16.06.1990;
7. Паспорт памятника истории и культуры РФ. Памятник
археологии « Селище» / Сост. К.И. Комаров, 20.06.1991.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Представленный на экспертизу Проект по обеспечению
сохранности объектов культурного (археологического) наследия на
территории горного отвода ООО «Никитинский карьер» у с.
Краснораменье Ростовского р-на Ярославской обл. направлен на
обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников
археологии) регионального значения: Курганный могильник, XI - нач.
XIII вв. ( ), Селище «Гора Св. Марии», нач. I тыс. н.э. - XIV в. ( ),
Селище, XII - XVI вв. ( ). Все памятники состоят на государственной
охране в соответствии с Решением Малого Совета Ярославского
областного Совета народных депутатов от 29.04.93 № 99.
Необходимость
разработки
раздела
проекта
вызвана
планируемыми карьерными разработками Никитинского карьера.
Проект разработан во исполнении ст. 36 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской федерации», в соответствии с которой в случае
наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей
освоению, в проекты проведения землеустроительных земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны
быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных
объектов. Согласно действующему законодательству, строительные,
дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу
существования объектам археологического наследия, могут проводиться
лишь
после
осуществления
необходимых
мероприятий,
обеспечивающих сохранность памятников.
В проекте выполнены архивно-библиографические изыскания,
археологическое обследование и установление границ памятников
археологии на территории горного отвода под карьерные разработки.
Авторы проекта А.В. Кашкин и А.Е. Леонтьев (ИА РАН).
Цель исследований – оценка состояния участка, расположенного в
границах горного отвода с точки зрения его историко-археологической
ценности и разработка плана охранных мероприятий в связи с
планируемыми земляными работами.
Территория горного отвода и археологические памятники на части
этой территории находятся между д. Краснораменье и с. Филимоново в
Ростовском р-не Ярославской обл.
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В соответствии со Статьей 64 73-ФЗ Отнесение памятников
истории и культуры к объектам культурного наследия соответствующей
категории и к выявленным объектам культурного наследия в
соответствии с настоящим Федеральным законом, п.3.1 «Отнести
памятники археологии местного значения, принятые
на
государственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР,
археологические объекты, объявленные памятниками истории и
культуры решениями органов местного самоуправления в соответствии
с законодательством Российской Федерации, к объектам культурного
наследия федерального значения, включенным в реестр, с последующей
регистрацией данных объектов в реестре в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона».
Предметом охраны объектов культурного наследия (объекта
археологического наследия) памятников: Курганный могильник, XI нач. XIII вв. ( ), Селище
«Гора Св. Марии», нач. I тыс. н.э. - XIV в. ( ), Селище, XII - XVI вв. ( )
являются: «

».
Местность между д. Краснораменье и с. Филимоново (ныне
территория горного отвода «Никитинский карьер») неоднократно
обследовалась археологами. В разные годы здесь были обнаружены,
обследованы три памятника археологии, два из них были частично
исследованы раскопками.
Курганный могильник, XI - нач. XIII вв. (
) был обнаружен в 80-х гг. 19 в. А.А. Титовым. Им было раскопано два
кургана. В 1990 г. могильник был обследован К.И. Комаровым. Им был
снят глазомерный план, составлена первичная учетная документация
(паспорт памятника). В 1991 г. А.Е. Леонтьевым было раскопано пять
курганов. Одиночные трупоположения, ориентированные на З с
отклонениями находились в ямах глубиной 0,2- 1,0 м. Инвентарь найден
в двух погребениях. В женском погребении были
бронзовые
перстнеобразные
височные
кольца,
четыре бронзовые
Гоняный М. И.
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полые бусины, рубчатый и гладкий бронзовые перстни. В погребении
девочки было небольшое ожерелье из стеклянных цветных бус, две
бронзовые грибовидные пуговки, браслет. Отдельно близ локтя левой
руки в круглой лубяной коробочке вместе с поясным кольцом лежали
бронзовые подвески: пластинчатая уточка, круглая с ушком и тремя
петельками для шумящих привесок и необычная в виде двух
соприкасающихся клювиками птичек. В 2006 г. И. В. Купцов ещё раз
обследовал курганный могильник. В 2007 г. в рамках проекта
Министерства культуры РФ по мониторингу состояния и использования
памятников истории и культуры могильник был вновь обследован А.В.
Кашкиным и К.И. Комаровым. Были определены его границы,
координаты в системе GPS. В 2010-11г г. И.В. Купцовым было проведено
последнее обследование могильника, снят его инструментальный план.
Было зафиксировано 194 курганные насыпи диаметром от 2 до 7,5 м,
высотой от 0,2 до 1,5 м.
Селище «Гора Св. Марии», нач. I тыс. н.э. - XIV в. (
) (в археологической литературе представлено как городище). В
1924 г., вероятно, была обследовано Д. Н. Эдингом. В 1990 г. городище
было обследовано К.И. Комаровым. Им был снят глазомерный план,
составлена первичная учетная документация (паспорт памятника). В
1991 г. А.Е. Леонтьевым на городище было раскопано 102 кв. м.
Исследованы развалы печей-каменок и печины с обломками гончарных
сосудов в них и развал камней в виде вымостки - фундамент наземного
жилища. Гончарная керамика датируется 12-13 вв. и, в большей части,
14-16 вв. В числе находок отмечены: обломок тигля, нож, кованые
гвозди, кости животных. На восточном участке близ оконечности мыса
обнаружены ориентированные на запад погребения по обряду
трупоположения в ямах, прорезающих культурный слой, по керамике
датируемые 16-17 вв. В 2006 г. И. В. Купцов ещё раз обследовал
городище. Были зафиксированы многочисленные повреждения
культурного слоя кладоискательскими ямами, найдена
керамика,
которая подтвердила раннюю дату городища – 12-13 вв. В 2007 г. в
рамках проекта Министерства культуры РФ по мониторингу состояния и
использования памятников истории и культуры городище было вновь
обследовано А.В. Кашкиным и К.И. Комаровым. Были определены его
границы, координаты в системе GPS. В 2010-11г г. И.В. Купцовым было
проведено последнее обследование городища. На площадке городища, у
северного склона был заложен шурф площадью 24 кв. м. Обнаружено 23
практически безинвентарных погребений в могильных ямах с западной
ориентировкой, расположенных двумя параллельными рядами. Глубина
залегания от 0,5 до 1,5 м. В одном из погребений было обнаружено
позолоченное оглавие креста-мощевика. Таким образом, была вскрыта
часть некрополя, предварительно датированного кон. 15 – нач. 17 в.
Гоняный М. И.
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Селище, XII - XVI вв. (

Обследовано в 1970 г. А.Е. Леонтьевым. Вершина имеет вид
покатой площадки размерами 125х28 м. Культурный слой толщиной не
более 0,10 м.
В 2015 г. Волго-Окской экспедицией ИА РАН по договору с ООО
«Никитинский карьер» были проведены работы по установлению
границ памятников археологии, расположенных на территории горного
отвода. В соответствии с существующей методикой, разработанной в
ИА РАН, границы городища были определены на расстоянии 50 м от
площадки городища и по рельефу местности, границы курганного
могильника были определены на расстоянии 50 м по всем направлениям
от крайних курганов.
Во исполнение Федерального закона № 73-ФЗ для обеспечения
сохранности объектов культурного наследия: Курганный могильник, 1113 вв., Городище «Святая Мария», 14-17 вв., Селище, р.ж.в. необходимо
исключить из территории карьерных разработок территорию указанных
археологических памятников.
Обоснования вывода экспертизы
1. Проект по обеспечению сохранности объектов культурного
(археологического) наследия на территории горного отвода
ООО
«Никитинский карьер» у с. Краснораменье Ростовского
р-на
Ярославской обл. направлен на обеспечение сохранности объектов
культурного (археологического) наследия: Курганный могильник, XI нач. XIII вв. ( ), Селище
«Гора Св. Марии», нач. I тыс. н.э. - XIV в. ( ), Селище, XII - XVI вв. ( ).
Он разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает
обеспечение сохранности этих объектов культурного наследия.
2. Во исполнение Федерального закона № 73-ФЗ для обеспечения
сохранности объектов культурного наследия: Курганный могильник, XI
- нач. XIII вв. ( ), Селище
«Гора Св. Марии», нач. I тыс. н.э. - XIV в. ( ) необходимо исключить из
территории
карьерных
разработок
территорию
указанных
археологических памятников.
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3. Селище, XII - XVI вв. (
) находится за пределами территории горного отвода и его сохранности в
настоящее время ничто не угрожает.
Вывод экспертизы
Проект по обеспечению сохранности объектов культурного
(археологического) наследия на территории горного отвода
ООО
«Никитинский карьер» у с. Краснораменье Ростовского
р-на
Ярославской обл., направленный на обеспечение сохранности объектов
культурного (археологического) наследия Курганный могильник, XI нач. XIII вв. ( ), Селище
«Гора Св. Марии», нач. I тыс. н.э. - XIV в. ( ), Селище, XII - XVI вв. ( )
свидетельствует о возможности обеспечения сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных
работ путем исключения из территории карьерных разработок
территорию указанных археологических памятников.
Приложение 1. Проект по обеспечению сохранности объектов
культурного (археологического) наследия на территории горного отвода
ООО «Никитинский карьер» у с. Краснораменье Ростовского р-на
Ярославской обл. – 2 экз.
Приложение 2. Копия договора № 249 от 01.07.2015 г. – 2 экз.

Дата оформления Акта экспертизы: «06» октября 2015 г.
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