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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 0 /19
О
рассмотрении
результатов
(археологических) изысканий:

от
_6_
проведении

2019 г.
историко-культурных

том
1.
Технический
отчёт
«О
проведении
историко-культурных
(археологических) изысканий по маршруту прохождения трассы объекта
«Реконструкция автомобильной дороги Хучни - Халаг к с. Гасик» в
Табасаранском районе Республики Дагестан в 2019 г.;
том 2. Раздел «Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических
исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов
археологического наследия в зоне строительных работ»
Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан (далееАгентство), рассмотрев технический отчет ООО НПЦ «ДАРС», (юридический
адрес: 367032, РД, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 94, о проведённых, в
соответствии с договором подряда № 04/17 от 19.03.2019г.
с
Заказчиком работ - ООО «Эмералд проект» научно-исследовательских
археологических работах (разведках), с целью экспертизы документации по
обеспечению сохранности объектов археологического наследия в зоне
строительных работ по проекту «Реконструкция автомобильной дороги
Хучни-Халаг к с. Гасик» в Табасаранском районе Республики Дагестан в 2019 г.
Том 2. Раздел «Обеспечение срочных охранно-спасательных Археологических
исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов

археологического наследия в зоне строительных работ»,
на основании
Открытого листа № 0988-2019 от 02.07.2019г., выданного Министерством
культуры РФ на имя Эвелины Юрьевны Шестопаловой, сообщает следующее.
Анализ
представленного
отчета
о
результатах
проведения
археологического обследования на земельном участке, подлежащем
воздействию хозяйственных работ, при реконструкции автомобильной дороги
Хучни-Халаг к с. Гасик» в Табасаранском районе Республики Дагестан в 2019 г.,
позволяет утверждать, что разведочные работы, с производством шурфов и
зачисток, предшествующие составлению отчета, проведены в соответствии с
Федеральным законом
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-Ф3 от 25.06.2002г.
и Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.17.2009г. № 569 и
выполнены на уровне, соответствующем рекомендованной Отделом полевых
исследований Института археологии Российской Академии наук (ОПИ ИА
РАН)
типовой
методике
полевых
археологических
исследований.
Э.Ю.Шестопаловой использованы
необходимые методы проведения
археологического обследования, результаты обследования
изложены в
представленном отчете, в том числе в карто и фотографическом материале.
В процессе государственной историко-культурной экспертизы был
выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой выводов.
Информация,
представленная
исследователем
по
археологическим
памятникам,
находящимся
в
районе
обследования,
проверена
государственным экспертом Трубниковым Виктором Валентиновичем
(Приказ Министерства культуры РФ от № 219 от 27.02.2019 г.) и
соответствует Перечню объектов культурного наследия, расположенных на
территории Республики Дагестан и состоящих на государственной охране. На
территории земель, отводимых под хозяйственное освоение по проекту:
«Реконструкция автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик» в Табасаранском
районе Республики Дагестан в 2019 г.» установлено наличие двух объектов
культурного (археологического) наследия на территории земельных участках,
отведенных под реконструкцию автомобильной дороги Хучни-Халаг к с.
Гасик на участке км 0 - км 6 в Табасаранском районе РД
1)
Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья; 2) Кувагское поселение
эпохи позднего средневековья, которые потенциально могут быть разрушены
в ходе земляных работ.
Общая площадь культурного слоя, попадающего под срочные охранно
спасательные раскопки, по двум археологическим памятникам составляет

примерно: а) Кувагское поселение - 300,00 кв. м; б) Дагнинское поселение 96,00 кв. м.
Проведение хозяйственных работ на земельном участке, подлежащем
воздействию
хозяйственных
работ,
для
проекта
реконструкции
автомобильной дороги Хучни-Халаг к с. Гасик», возможно только при
проведении срочных охранно-спасательных раскопок на части территории
памятников,
непосредственно
попадающих
в зону
расширения
автомобильной дороги.
Кроме того, в зону дорожных работ попадает
известное у местного населения культовое мусульманское место - «Пир
Гардилниф», которое требует проведения дорожных работ на этом участке
под наблюдением археолога.
На основании представленной документации: «Технический отчет о
проведении историко-культурных (археологических) изысканий по маршруту
прохождения трассы объекта «Реконструкция автомобильной дороги ХучниХалаг к с. Гасик» в Табасаранском районе Республики Дагестан в 2019г. Том
2. Раздел «Обеспечение срочных охранно-спасательных археологических
исследований и надзорных мер в реализации сохранности объектов
археологического наследия в зоне строительных работ» и
выводов и
рекомендаций Государственного эксперта Трубникова В.В., изложенных в
Акте государственной историко-культурной экспертизы от 20.07.2019 г.,
Агентство
считает
целесообразным
и возможным
признать,
что
предусмотренные мероприятия по сохранению объектов археологического
наследия - «Дагнинское поселение эпохи позднего средневековья»,
«Кувагское
поселение
эпохи
позднего
средневековья»,
а
также
мусульманского культового
места «Пир Г ардилниф»
в границах
проектируемых работ, при проведении земляных, строительных и иных работ,
дают возможность обеспечения сохранности указанных объектов культурного
наследия (положительное заключение).
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