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1. Введение
Данный
обеспечения

раздел

проектной

сохранности

объекта

документации
культурного

разработан
наследия

с

целью

курганный

могильник «Карабулакская курганная группа 2», выявленные объекты
археологического наследия в составе курганной группы: курганы №№ 63 –
80 в рамках проведения работ по проекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ
Владикавказ-2 – Грозный в объёме строительства двух участков ВЛ от
места врезки до РУ 330кВ ПС 330 кВ Тихая – Тихая для ТП АО
«Агрокомплекс СУНЖА».
Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 –
Грозный на территории Республики Ингушетия в районе опоры № 129.
Протяженность участков реконструкции объекта ВЛ 330 кВ Владикавказ- 2 –
Грозный составляет:
− ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Тихая – 243,93 м;
− ВЛ 330 кВ Грозный – Тихая – 178,05 м.
Реконструируемая ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный предназначена
для реализации схемы технологического присоединения к электрическим
сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств АО «Агрокомплекс
СУНЖА».
Заказчик данного раздела проектной документации: Общество с
ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири».
Составление и оформление раздела выполнено в ноябре-декабре 2019
г. группой сотрудников ФГБУН ИА РАН.
При подготовке раздела использованы: единый государственный
реестр объектов культурного наследия, архивы ИА РАН, литературные
источники, проектная документация по объекту строительства.
Работа выполнялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Разработка раздела осуществлялась в соответствии с
п. 5 ст. 5.1, пунктами 1-3 ст. 36, п. 2 ст. 40, п. 12 ст. 45 Федерального закона
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от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации». Нормативно-правовое
обоснование проведения спасательных археологических полевых работ
базируется на положениях статей 45.1, 45.2 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и письма Управления
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия № МД-1811 от
24.10.2019 г. Разрешение (открытый лист) на проведение, спасательных
археологических полевых работ получают в соответствии Правилами
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.02.2014 №127). Спасательные археологические
полевые работы проводятся в соответствии с Положением о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.
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2. Характеристика ОАН «Карабулакская курганная группа 2»
(Рис. 4-7, 9-14)
Курганный

могильник

«Карабулакская

курганная

группа

2».

Выявленные объекты археологического наследия в составе курганной
группы: курганы №№ 63–80.
Принят на учет Постановлением Правительства Республики Ингушетия
№ 4 от 09.01.2001 г., в соответствии с которым он является объектом
археологического наследия и подлежит государственной охране.
Датировка ОАН: эпоха бронзы (II тыс. до н. э.) – позднее
средневековье (XIV в. н. э.).
Местонахождение

(адрес)

указанного

объекта:

Республика

Ингушетия, Назрановский район, в 0,5 км к северо-востоку от сельского
поселения Яндаре, в 0,2 км к северу от автомобильной дороги Грозный –
Назрань, в 1 км к юго-востоку от г. Карабулак, на правом берегу р. Яндырка.
Параметры объекта: По результатам работ 2018-2019 гг. площадь
выявленного участка составила 1,25 кв. км.
История исследования и характеристика ОАН:
Курганный могильник «Карабулакская курганная группа 2» был
обследован сотрудниками Археологического центра им. Е. И. Крупнова
Республики Ингушетия в 2000 г. и принят на учет Постановлением
Правительства Республики Ингушетия № 4 от 09.01.2001 г., в соответствии с
которым он является объектом археологического наследия и подлежит
государственной охране. Могильник расположен в междуречье реки Сунжа и
ее правого притока реки Яндырка. Согласно учетным данным, могильник
расположен в 1,5 км к юго-востоку от с. Карабулак и слева (по ходу
движения на г. Грозный) от автодороги и состоит из 5 курганных насыпей,
четыре из которых (курганы №№ 1-4) расположены компактной группой в
непосредственной близости от автодороги Р-217, к востоку от развилки
Магас

–

Карабулак

–

Грозный

и

подвергаются

интенсивной

сельскохозяйственной распашке. Курган №5 расположен в 80 м к ЮВ от
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района многоэтажной застройки Карабулака и в 580 м к СВ от указанной
выше

развязки.

Могильник

датируется

эпохой

бронзы

–

поздним

средневековьем.
При проведении охранно-спасательных археологических раскопок на
участке реконструкции автодороги Р-217 «Кавказ» автомобильной дороги М4 “Дон” - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской
Республикой на участке км 563+100 - км 589+000, Республика Ингушетия
(корректировка)» курганы №№ 1-4 были исследованы, а территория
освобождена от памятника истории и культуры.
В ходе археологических наблюдений за ходом строительно-земляных
работ и при обследовании прилегающих территорий было установлено
наличие на рассматриваемом участке местности 62 курганных насыпей, часть
из которых вследствие ежегодных распашек прослеживается лишь по едва
заметному оттенку грунта, другие насыпи, также подвергающиеся распашке
имеют хорошо отличимые визуальные признаки в виде возвышенности,
высота которой достигает до 1,5 м. Из числа выявленных насыпей курганы
№№ 6-23 рассматриваемого курганного могильника, попадавшие в зону
производства строительно-земляных работ были полностью исследованы. В
отношении остальных курганных насыпей разрабатываются к утверждению
учетные документы.
В конце 2018 г. был произведен осмотр соседних земельных участков и
прилегающей территории курганного могильника «Карабулакская курганная
группа 2», находящихся в зоне активного сельскохозяйственного освоения. В
результате проведенной работы были выявлены 18 курганов. Все выявленные
курганы были обмерены (диаметр и высота насыпей), произведены их
привязки с использованием GPS-приемника, выполнена фотофиксация
каждого объекта. По данным GPS-привязок все курганы нанесены на
топооснову масштаба 1:2000 и дана их нумерация, продолжившая систему
обозначения 2018 г. – курганы №№ 63-80 (работы Аккизова Ахмата
Якубовича).
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Охранно-спасательные
основании

разрешения

–

археологические
Открытого

листа

работы
на

проводились

право

на

производства

археологических полевых работ (раскопок) № 2538 и Открытого листа №
2661 на право проведения археологических наблюдений, выданных 19
ноября и 3 декабря 2018 года соответственно Министерством культуры
Российской Федерации на имя начальника отдела Института археологии
Кавказа Аккизова Ахмата Якубовича.
В июне 2019 г в соответствии с договором от 6.06.2019 г. № 109-19
между ООО «ЕРСМ Сибири» и Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА
РАН) (далее – Исполнитель) Терским отрядом ИА РАН проведены
археологические
расположенного
Назрановский

полевые
по

адресу:

районы.

работы

(разведка)

Республика

Работы

земельного

Ингушетия,

выполнялись

в

участка,

Сунженский

рамках

и

проведения

земляных/строительных работ по проекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ
Владикавказ-2 – Грозный в объёме строительства двух участков ВЛ от места
врезки до РУ 330кВ ПС 330 кВ Тихая – Тихая для ТП АО «Агрокомплекс
СУНЖА». Археологические полевые работы (разведка) проводились на
основании разрешения (открытого листа) от 3.06.2019 № 0644-2019,
выданного Минкультуры России на имя Успенского П.С..
Были проведены визуальное обследование земельного участка и
закладка разведочных шурфов и/или выполнение зачисток естественных
или антропогенных обнажений с целью выявления культурного слоя и (в
случае выявления) выяснения основных его характеристик. Размер шурфов
– 1 х 1 м., на территории земельного участка было заложено 2 шурфа общей
площадью 2 кв. м. Шурфовка показала отсутствие культурного слоя.
Шурф 1 (Илл. 10, 15-19). Географические координаты: N 43°17'29,70"
E 44°56'04,63". Заложен в западной части обследуемого участка, в 330 м к
востоку от русла р. Яндырка и в 156 м к северу от трассы Р-217 «Кавказ».
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Поверхность на месте закладки шурфа 1 практически ровная,
горизонтальная, покрытая сельхоз растительностью. За условный нулевой
репер глубины принят уровень дневной поверхности (все углы шурфа
расположены на одном уровне). Глубина шурфа от дневной поверхности до
дна 75 см.
Стратиграфические

разрезы,

полученные

по

бортам шурфа,

в

основном, аналогичны друг другу. Приводится описание разреза по южному
борту (почвенные горизонты / литологические слои сверху – вниз;
указывается мощность):
Пахотный слой – 30-35 см, ниже следовал слой светло-коричневого
суглинка с белесыми включениями. Данный слой является материком,
переход к материку четко не выраженный, плавный. Прослежен до дна
шурфа, пройден на 35-40 см от кровли.
Археологический

материал

не

обнаружен.

Признаки

наличия

культурного слоя отсутствуют.
По окончании исследований шурф рекультивирован.
Шурф 2 (Илл. 10, 20-23). Географические координаты: N 43°17'30,97"
E 44°56'10,68". Заложен в СВ части обследуемого участка, в 446 м к востоку
от русла р. Яндырка и в 203 м к северу от трассы Р-217 «Кавказ».
Поверхность на месте закладки шурфа 2 практически ровная,
горизонтальная, покрытая сельхоз растительностью. За условный нулевой
репер глубины принят уровень дневной поверхности (все углы шурфа
расположены на одном уровне). Глубина шурфа от дневной поверхности до
дна 85 см.
Стратиграфические

разрезы,

полученные

по

бортам шурфа,

в

основном, аналогичны друг другу. Приводится описание разреза по
западному борту (почвенные горизонты / литологические слои сверху – вниз;
указывается мощность):
Пахотный слой – 30-35 см, ниже следовал слой светло-коричневого
суглинка с белесыми включениями. Данный слой является материком,
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переход к материку четко не выраженный, плавный. Прослежен до дна
шурфа, пройден на 45-50 см от кровли.
Археологический

материал

не

обнаружен.

Признаки

наличия

культурного слоя отсутствуют.
По окончании исследований шурф рекультивирован.
Курганы №№ 63-80 находятся в зоне активного сельскохозяйственного
освоения и в различной степени имеют разрушения (от распашки до
практически полного сноса насыпи) вследствие активного антропогенного
воздействия.
Площадка объектов ограничена с юга автодорогой Р217, с запада
руслом реки Яндырка, с юга и востока – каналом Асса-Сунжа. Современная
дневная поверхность имеет общий уклон в северо-восточном направлении,
соответствуя общему рельефу местности. На участке условно можно
выделить 3 группы курганов: №№ 63-65 – расположены в западной части
участка, №№ 66 – 69 – в северной, №№ 70-80 – в восточной.
Актуальная

площадь

Участка

№

1

выявленного

объекта

археологического наследия курганный могильник «Карабулакская курганная
группа 2» определена по результатам археологических работ 2000 и 2018 г.
(Постановление Правительства Республики Ингушетия № 4 от 09.01.2001 г.).
Выявленный в результате работ 2018-2019 г. участок следует
именовать участком № 2 выявленного объекта археологического наследия
курганный могильник «Карабулакская курганная группа 2». Актуальная
площадь Участка № 2 составляет 1,25 кв. м, общий периметр границы
актуальной территории Участка № 2 – 4888 кв. м.
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Выявленный объект археологического наследия
курганный могильник «Карабулакская курганная группа 2».
Участок 2. Координаты характерных точек.
№ поворотной

Координаты характерных точек во Всемирной

точки

геодезической системе координат (WGS-84)

границы

Северной

Восточной

широты

долготы

Точка 1

43°18'4.61"

44°56'46.03"

Точка 2

43°17'45.16"

44°56'58.47"

Точка 3

43°17'22.85"

44°57'13.37"

Точка 4

43°17'23.57"

44°56'47.49"

Точка 5

43°17'24.10"

44°56'19.49"

Точка 6

43°17'24.25"

44°55'58.78"

Точка 7

43°17'41.20"

44°56'14.67"

Точка 8

43°17'55.26"

44°56'21.46"

Точка 9

43°18'4.26"

44°56'31.86"

территории
ВОАН
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3. Характеристика земельного участка
В административно отношении район изысканий расположен в
Республике Ингушетия, Сунженский район с.п. Троицкая (Илл. 1-3, 8-9).
В геоморфологическом отношении участок работ находится в долине
реки Сунжа. Рельеф изучаемой территории ровный, имеет выдержанный
уклон в северном направлении. Абсолютные отметки изменяются от 413 до
404 м. Участок свободен от застройки, инженерные коммуникации
отсутствуют.
Участок работ расположен примерно на равном (60 км) удалении к
югу от Сунженского хребта (720-780 мБС) и к северу от Лесистого хребта
(Черные горы (700-850 мБС)); на границе предгорной Чеченской наклонной
равнины и пологой Назрановской возвышенности. Поверхность равнины
пересечена балками, спускающимися с южных отрогов Сунженского
хребта.
Чеченская наклонная равнина протянулась в меридиональном
направлении примерно на 90 км (ширина равнины от 10-12 до 35-40 км). На
участке проектирования ширина этой равнины составляет 7 км.
Водными объектами, находящимися в зоне влияния проектируемого
объекта, являются река Сунжа и ее приток р. Яндырка, протекающая в 300м
параллельно участку.
В пределах участка работ и на глубину изучения геологический разрез
представлен породами четвертичной и неогеновой систем:
Неогеновая система
Миоцен
Назрановская свита (N1nz) Отложения представлены глинами с
прослоями песков и конгломератов. Мощность пород до 1000 м.
Четвертичная система, голоцен
Аллювиальные отложения русел, пойм и надпойменных террас (aQIV)
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Породы представлены валунно-галечниками, гравийными песками и
глинами. Мощностью отложений до 400 м. В геологическом строении
участка работ до разведанной глубины 21,0 м принимают участие
отложения

четвертичной

крупнообломочными

системы,

грунтами,

представленные

перекрытыми

суглинками

и

почвенно-растительным

слоем.
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4. Оценка воздействия проектируемых хозяйственных работ на
ОАН «Карабулакская курганная группа 2»
Проектом «Реконструкция ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный в
объёме строительства двух участков ВЛ от места врезки до РУ 330кВ ПС
330 кВ Тихая – Тихая для ТП АО «Агрокомплекс СУНЖА»
предусмотрена реконструкция ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный на
территории Республики Ингушетия в районе опоры № 129.
Протяженность

участков

реконструкции

объекта

ВЛ

330

кВ

Владикавказ- 2 – Грозный составляет:
− ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Тихая – 243,93 м;
− ВЛ 330 кВ Грозный – Тихая – 178,05 м.
Отводы земельных участков формируются для участка реконструкции
ВЛ

330

кВ

Владикавказ-2

–

Грозный.

Выбор

площадей

отводов

осуществляется согласно:
− Постановлению Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи,
обслуживающих электрические сети»;
− Нормам отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 750 кВ, 14278тм-т1, утверждѐнных Приказом Минтопэнерго России
20.05.1994.
Конкретные размеры земельных участков, отводимых во временное
пользование на период строительства, определены с учетом принятой
технологии

производства

монтажных

работ,

условий

и

методов

строительства.
Ширина временного отвода при реконструкции объекта ВЛ 330 кВ
Владикавказ-2 – Грозный составит от 20 до 83 метров. Площадь отвода земли
во временное пользование на период строительства составляет 11840,3 кв. м.
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Площадь ОАН «Карабулакская курганная группа 2» в пределах
отвода земли по объектам ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Тихая и ВЛ 330 кВ
Грозный – Тихая на период реконструкции объекта составляет: 11349 кв. м
(площадь дана без учета зоны отвода, попадающего на территорию
строительства

трансформаторной

подстанции

ПС

330

кВ

Тихая,

предназначенной для электроснабжения строящегося тепличного комплекса
АО «Агрокомплекс СУНЖА»). В непосредственной близости от северовосточной границы зоны отвода (в 22 м) находится курган № 63. Курганы
№№ 64 и 65 находятся на расстоянии 182 и 323 м к востоку и северо-востоку
от зоны отвода реконструируемой ВЛ (Илл. 9, 10).
Выполнение земляных работ, предусмотренных проектом, приведет к
частичному (на глубину работ) или полному (на всю глубину) уничтожению
насыпей курганов, межкурганного пространства (подлежащего исследованию
согласно пункту 4.22 Положения о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации) и погребений,
а включение части территории памятника археологии в отвод земли в
постоянное пользование на период эксплуатации ВЛ сделает невозможным
археологическое исследование ОАН.
Таким образом, при выполнении работ по проекту «Реконструкция
ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный в объёме строительства двух
участков ВЛ от места врезки до РУ 330кВ ПС 330 кВ Тихая – Тихая для
ТП АО «Агрокомплекс СУНЖА» на указанных участках территории
будет частично (на глубину земляных работ) или полностью (на всю
глубину) уничтожены насыпи курганов, межкурганное пространство и
погребения ОАН «Карабулакская курганная группа 2», являющиеся
предметом охраны указанного ОАН.
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5. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия
В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в случае невозможности обеспечить
физическую

сохранность

сохранением

этого

объекта

объекта

археологического

археологического

наследия

наследия

под

понимаются

спасательные археологические полевые работы (раскопки или наблюдения).
В соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых

работ

и

составления

научной

отчетной

документации,

утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук РАН от 20.06.2018 № 32 объемы исследований и конфигурация
раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ
определяются с учетом проекта строительства и угрозы разрушения объекта
археологического наследия; участки, которым угрожают повреждение или
уничтожение, исследуются полностью.
Спасательные

археологические

полевые

работы

необходимо

выполнить на территории той части ОАН «Карабулакская курганная
группа 2», где согласно проекту будет частично (на глубину земляных
работ) или полностью (на всю глубину) уничтожены насыпи курганов,
межкурганное пространство (подлежащее исследованию согласно пункту
4.22 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации) и погребения, то есть на
площади 20328 кв. м (Илл. 10).
Таким образом, в ходе работ по реконструкции ВЛ 330 кВ
Владикавказ-2 – Грозный в объёме строительства двух участков ВЛ от
места врезки до РУ 330кВ ПС 330 кВ Тихая – Тихая необходимо
обеспечить
площади

проведение
11349

кв.

спасательных
м,

а

именно

археологических

работ

на

археологических

раскопок.
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Археологические раскопки проводятся на глубину земляных работ, если
глубина культурного слоя превышает глубину земляных работ, и на глубину
культурного слоя, если глубина земляных работ превышает его мощность.
Произведен расчет стоимости археологических спасательных работ
(см. п. 10).
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6. Возможность / целесообразность / обстоятельства проведения
дополнительных рекогносцировочных работ в целях уточнения
характеристик ОАН (в частности, границ территории, степени
сохранности и состава культурного слоя) и корректировки площадей
проведения спасательных археологических полевых работ
Проведение дополнительных рекогносцировочных работ в целях
уточнения характеристик ОАН «Карабулакская курганная группа 2» не
целесообразно. В случае изменения проектных решений площади и
расположение участков проведения спасательных археологических полевых
работ должны быть откорректированы в соответствии с актуальными
границами земляных работ.
Причины, обстоятельства, условия внесения изменений в данный
раздел проектной документации, а также процедура согласования вносимых
изменений описаны в следующих статьях Федерального закона №73-ФЗ:
а) причины / обстоятельства / условия внесения изменений (в
соответствии с п. 4 ст. 36, пп. 2 п. 3 ст. 47.2, п. 3 ст. 47.3 Закона №73-ФЗ;
изменениями

характеристик

/

параметров

хозяйственных

объектов;

изменения границ постоянных / временных землеотводов; изменение границ
территории ОАН по результатам дополнительных рекогносцировочных
работ);
б) документ, которым вносятся изменения (в соответствии с пунктами
6, 7 ст. 36, пп. 2 п. 3 ст. 47.2, п. 3 ст. 47.3 Закона № 73-ФЗ);
в) процедура согласования вносимых изменений (в соответствии с
пунктами 6, 7 ст. 36, пп. 2 п. 3 ст. 47.2, п. 3 ст. 47.3 Закона № 73-ФЗ).
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7. Технические условия проведения спасательных археологических
полевых работ
а) регулирование / ограничение доступа на участки проведения
спасательных археологических полевых работ;
б) учет внутреннего распорядка / внутренних правил организаций /
учреждений,

на

территории

которых

проводятся

спасательные

археологические полевые работы;
в) обеспечение доставки персонала, оборудования, продуктов питания
и материалов к месту производства спасательных археологических полевых
работ и последующий вывоз персонала по их окончанию, экстренной
эвакуации

работников

персонала

в

случае

чрезвычайной

ситуации

(необходимость оказания срочной медицинской помощи, обстоятельства,
создающие угрозу здоровью и жизни – наводнение, пожар и т.п.) (в случае
необходимости);
г) обеспечение средствами связи (в случае необходимости);
д) обеспечение землеройными машинами (в случае необходимости);
е) обустройство бытовок, мест для хранения рабочего инвентаря,
камеральных работ, санитарно-гигиенического блока, пожарного щита (в
случае необходимости);
ж) обустройство полевого лагеря с учетом санитарно-гигиенических
требований

и

норм

противопожарной

безопасности

(в

случае

необходимости);
з)

обеспечение

удаления

переработанного

грунта

с

участков

проведения спасательных археологических полевых работ (в случае
необходимости);
и)

оснащение

раскопа

/

раскопов

техническими

средствами

(транспортеры для удаления отработанного грунта, дренаж) и инженерными
конструкциями (мостки, лестницы, опалубка для укрепления бортов
раскопа), устройство освещения (в случае необходимости);
17

к) надлежащее обустройство раскопа / раскопов в случае проведения
полевых работ в неблагоприятный период в соответствии с требованиями
Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации.
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8. Вывод об обоснованности и достаточности планируемых
мероприятий по обеспечению сохранности ОАН
Указанные в данном томе документации мероприятия по обеспечению
сохранности ОАН обоснованы и достаточны.
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9. Заключение
В данном разделе проектной документации обоснованы вид и объем
спасательных
провести

при

археологических
реализации

полевых

проекта

работ,

которые

«Реконструкция

необходимо

ВЛ

330

кВ

Владикавказ-2 – Грозный в объёме строительства двух участков ВЛ от
места врезки до РУ 330кВ ПС 330 кВ Тихая – Тихая для ТП АО
«Агрокомплекс СУНЖА».
Раздел составлен во исполнение действующего законодательства
Российской Федерации – закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ
от 25.06.2002 г.
Выполнение реконструкции ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный на
территории Республики Ингушетия в районе опоры № 129 приведет к
частичному (на глубину выполнения земляных работ) или полному (на всю
глубину) уничтожению насыпей курганов, межкурганного пространства
(подлежащего исследованию согласно пункту 4.22 Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации) и погребений ОАН «Карабулакская курганная группа 2»
на площади 11349 кв. м, в связи с чем необходимо обеспечить проведение
спасательных

археологических

работ, а

именно

археологических

раскопок.
Археологические раскопки проводятся на глубину земляных работ
или на глубину культурного слоя, если глубина земляных работ превышает
его мощность.
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10. Ориентировочный сметно-финансовый расчёт стоимости
археологических работ:
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11. Список иллюстраций:
Илл. 1. Карта Республики Ингушетия с указанием места проектируемого
строительства.
Илл. 2. Обследованный земельный участок на карте сервиса «Яндекс
карты».
Илл.

3.

Обследованный

земельный

участок

на

общедоступной

топографической карте.
Илл. 4. Объект археологического наследия - «Курганный могильник
«Карабулакская курганная группа 2». Местоположение памятника на
схеме Республики Ингушетия.
Илл. 5 .Объект археологического наследия «Курганный могильник
«Карабулакская курганная группа 2». Местоположение памятника на
спутниковом снимке.
Илл. 6. Объект археологического наследия - «Курганный могильник
«Карабулакская курганная группа 2». Местоположение памятника на
топографической карте.
Илл. 7. Объект археологического наследия «Курганный могильник
«Карабулакская курганная группа 2». Топографический план.
Илл. 8. Обзорная схема расположения реконструируемой ВЛ 330 кВ
«Владикавказ-2 - Грозный».
Илл. 9. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Спутниковый
снимок

с

указанием

относительно

расположения

территории

ОАН

территории
«Курганный

обследования
могильник

«Карабулакская курганная группа 2»
Илл. 10. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Проект
полосы отвода с указанием расположения археологических шурфов и
точек фотофиксации.
Илл. 11. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Точка
фотографической фиксации местности 1, вид с ЮЗ.
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Илл. 12. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Точка
фотографической фиксации местности 2, вид с СЗ.
Илл. 13. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Точка
фотографической фиксации местности 2, вид с ЮЗ.
Илл. 14. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Точка
фотографической фиксации местности 3, вид с севера.
Илл. 15. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Место
закладки шурфа 1, вид с севера.
Илл. 16. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Дневная
поверхность на месте закладки шурфа 1, вид с севера.
Илл. 17. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Шурф 1,
южный борт, вид с севера.
Илл. 18. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Выработанный шурф 1 в ландшафтном окружении, вид с севера.
Илл. 19. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Поверхность на месте выработанного шурфа 1 после рекультивации,
вид с севера.
Илл. 20. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Место
закладки шурфа 2, вид с востока.
Илл. 21. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Дневная
поверхность на месте закладки шурфа 2, вид с востока.
Илл. 22. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Шурф 2,
западный борт, вид с востока.
Илл. 24. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Поверхность на месте выработанного шурфа 2 после рекультивации,
вид с востока.
Илл. 23. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Выработанный шурф 2 в ландшафтном окружении, вид с востока.
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Альбом иллюстраций
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- место проведения работ

Илл. 1. Карта Республики Ингушетия с указанием
места проведения археологической разведки.

0

2,5

5,0 км

Условные обозначения:
- место проведения работ

Илл. 2. Обследованный земельный участок на карте сервиса «Яндекс карты».
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Илл. 3. Обследованный земельный участок на общедоступной топографической карте.
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Илл. 4. Объект археологического наследия - «Курганный могильник
«Карабулакская курганная группа 2». Местоположение памятника на схеме
Республики Ингушетия.
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Илл. 5 .Объект археологического наследия «Курганный могильник «Карабулакская курганная группа 2».
Местоположение памятника на спутниковом снимке.
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Илл. 6. Объект археологического наследия - «Курганный могильник
«Карабулакская курганная группа 2». Местоположение памятника на
топографической карте.
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Илл. 7. Объект археологического наследия «Курганный могильник «Карабулакская курганная группа 2». Топографический план.
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Илл. 8. Обзорная схема расположения реконструируемой ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
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- ОАН «Курганный могильник «Карабулакская курганная группа 2»
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- границы отводов земельных участков на период строительства

- охранная зона проектируемой ВЛ 330 кВ
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и в непосредственной близости от
проектируемого объекта строительства

Илл. 9. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Спутниковый снимок с указанием расположения территории обследования
относительно территории ОАН «Курганный могильник «Карабулакская курганная группа 2»
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Илл. 10. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Проект полосы отвода с указанием расположения археологических шурфов и точек фотофиксации.

Илл. 11. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Точка фотографической фиксации местности 1, вид с ЮЗ

Илл. 12. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Точка фотографической фиксации местности 2, вид с СЗ

Илл. 13. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Точка фотографической фиксации местности 2, вид с ЮЗ

Илл. 14. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Точка фотографической фиксации местности 3, вид с севера

Илл. 15. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Место закладки шурфа 1, вид с севера

Илл. 16. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный». Дневная поверхность на месте
закладки шурфа 1, вид с севера

Илл. 17. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Шурф 1, южный борт, вид с севера

Илл. 18. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Выработанный шурф 1 в ландшафтном окружении, вид с севера

Илл. 19. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Поверхность на месте выработанного шурфа 1 после рекультивации, вид с севера

Илл. 20. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Место закладки шурфа 2, вид с востока

Илл. 21. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Дневная поверхность на месте закладки шурфа 2, вид с востока

Илл. 22. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Шурф 2, западный борт, вид с востока

Илл. 23. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Выработанный шурф 2 в ландшафтном окружении, вид с востока

Илл. 24. Реконструкция ВЛ 330 кВ «Владикавказ-2 - Грозный».
Поверхность на месте выработанного шурфа 2 после рекультивации, вид с востока

