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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиора-

тивных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 

и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных зе-

мельных участках объектов культурного наследия либо объектов обладающих при-

знаками объекта культурного наследия по объекту  

«Строительство разведочных скважин №№ 6, 7, 8 Архангельской площади в Холмо-

горском районе Архангельской области» 

 

Составлен на основании Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее Закон) и Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

 

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 26.06.2017 – 09.09.2017. 

Место проведения: Холмогорский район Архангельской области. 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «ДАФ и К». 

Сведения об эксперте: 

Суворов Александр Валерьевич. 

Образование: высшее, Вологодский государственный педагогический институт, ис-

торический факультет (1993 г.). 

Стаж работы: 24 года. 

Место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

издательский центр «Древности Севера», заместитель директора. 

Реквизиты документа об аттестации эксперта:  

Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

№ 983 от 05 мая 2016 г. 

Объекты экспертизы, установленные для эксперта Приказом: 

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразно-

сти включения данных объектов в реестр; 
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– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных 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 зем-

лях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культур-

ного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в ре-

естр; 

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из рее-

стра; 

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологиче-

ских полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта куль-

турного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных ра-

бот; 

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспече-

нию сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объ-

екта 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 признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения ис-

торико-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 

2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными ли-

цами, работниками); не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед за-

казчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных ка-

питалах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценно-
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стей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 

себя или третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 

2009 №569 и последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением Прави-

тельства РФ. 

3. Договор подряда №Р167/17-06/2017 от 28.06.2017 между ООО «ДАФ и К» и 

ООО НИЦ «Древности Севера» на выполнение археологических исследований и подго-

товку заключения историко-культурной экспертизы. 

 

Объект экспертизы: 

Земельные участки, отводимые для сооружения разведочных скважин №№ 6, 7, 8 

Архангельской площади в Холмогорском районе Архангельской области. 

 

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия, на земельных участках сооружения разведочных 

скважин №№ 6, 7, 8 Архангельской площади в Холмогорском районе Архангельской об-

ласти, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию 

лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имел 

данных об отсутствии на указанном земельном участке или его части объектов культурно-

го наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1) Проектная документация по объекту «Строительство разведочных скважин 

№№ 6, 7, 8 Архангельской площади в Холмогорском районе Архангельской области». 

2) Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области от 27.07.2017 №409/976 об отсутствии объектов культурного наследия. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результа-

ты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, от-

сутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объ-

ема и характера выполненных работ и их результатов: 

Изучена документация, представленная заказчиком экспертизы, рассмотрена необ-

ходимая для принятия решения нормативно-правовая документация, а также научная ли-

тература и архивные данные по археологическим исследованиям в Холмогорском р-не 

Архангельской обл. Экспертом в установленном порядке получен открытый лист № 808, 

выданный Министерством культуры Российской Федерации 26.06.2017 г. на имя 

А.В. Суворова (срок действия – с 26.06.2017 г. до 30.09.2017 г.) и проведены полевые ар-

хеологические исследования – археологическая разведка на участке, отведенном для 

строительства разведочных скважин №№ 6, 7, 8 Архангельской площади в Холмогорском 

р-не Архангельской обл. (приложение 2). Археологические исследования выполнены в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических поле-

вых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановле-

нием № 85 Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 27 ноября 2013 г. Отчет об исследованиях помещен в качестве приложения 3 к акту. В 

процессе государственной историко-культурной экспертизы выполнен анализ собранной 

информации с формулировкой выводов. Результаты исследования, проведенного в рамках 

государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде настоящего акта.  

В ходе экспертизы эксперт стремился к достижению научной обоснованности, объ-

ективности и законности. Главной целью экспертизы являлось соблюдение презумпции 

сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной дея-

тельности. Принцип соблюдения требований безопасности в отношении объектов куль-

турного наследия дополнялся требованиями достоверности и полноты информации, кото-

рая легла в основание вывода эксперта. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической, справочной 

литературы и источников: 

Нормативно-правовая документация: 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 

«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологиче-

ского наследия». 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденное постановлением бюро Отделения исто-

рико-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 954 

«Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями). 

«Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (и по-

следующие дополнения к нему). 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. №12-

01-39/05-АБ об утверждении методики определения границ территорий объектов археоло-

гического наследия, разработанной Институтом археологии Российской академии наук, с 

приложением Методики по определению границ территории объектов археологического 

наследия.  

Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в об-

ласти охраны культурного наследия от 21 июня 2010 г. №100 «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по заполнению паспорта объекта культурного наследия». 

 

Научная литература и архивные источники: 

Археологические памятники Архангельской области : (список памятников на со-

стояние 7 дек. 1988 г.) / сост. А.А. Куратов. Архангельск, 1988.  

Беличенко А.Е. Отчет о работах Северо-Двинского археологического отряда в 

1995 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 19273. 

Буров Г.М. Запорный лов рыбы в эпоху неолита в Восточной Европе // Советская 

археология. 1988. № 3. С. 145–160. 

Буров Г.М. О поисках древних деревянных вещей и рыболовных сооружений в 

старичных торфяниках равнинных рек // Краткие сообщения Института археологии АН 

СССР. М., 1969. Вып. 117. С. 130–134. 
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Буров Г.М. Отчет об археологических исследованиях в бассейне р. Северной Дви-

ны в 1967 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3457. Л. 1–42. 

Буров Г.М. Рыбная ловля в эпоху мезолита на Европейском Севере России // Рос-

сийская археология. 2011. № 2. С. 5–15. 

Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ в 2000 году // Архив 

Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 3. № 639. 

Куратов А.А. Археологические памятники Архангельской области : каталог / Ар-

ханг. обл. отд-ние ВООПИиК, Упр. культуры Арханг. облисполкома. Архангельск, 1978.  

Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции в 1988 

году // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 3. № 546. 

Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции Архангельского област-

ного краеведческого музея летом 1963 г. // Архив Архангельского краеведческого музея. 

Ф. III. Оп. 1. № 352. 

Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции Архангельского област-

ного краеведческого музея и Архангельского государственного педагогического институ-

та им. М. В. Ломоносова в 1979 году // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. 

III. Оп. 3. № 175. 

Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции Архангельского област-

ного краеведческого музея и Архангельского государственного педагогического институ-

та им. М.В. Ломоносова летом 1968 года // Архив Архангельского краеведческого музея. 

Ф. III. Оп. 1. № 443. 

Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции Архангельского област-

ного краеведческого музея и Архангельского государственного педагогического институ-

та им. М.В. Ломоносова летом 1969 года // Архив Архангельского краеведческого музея. 

Ф. III. Оп. 1. № 462. 

Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции Архангельского област-

ного краеведческого музея в 1970 году // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. 

III. Оп. 1. № 487. 

Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции Архангельского област-

ного краеведческого музея в 1971 году // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. 

III. Оп. 3. № 34. 

Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции Архангельского област-

ного краеведческого музея и Архангельского государственного педагогического институ-
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та им. М. В. Ломоносова в 1973 году // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. 

III. Оп. 1. № 561. 

Куратов А.А. Отчет об археологической экспедиции музея за 1965–1966 гг. // Ар-

хив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 1. № 401. 

Куратов А.А. Памятники истории и культуры Архангельской области : учеб. посо-

бие к спецкурсу / Волог. гос. пед. ин-т. Вологда, 1984. 

Макаров Н.А. Отчет о работах Онежско-Сухонского отряда в 1983 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 10604. 

Мартынов А.Я. Отчет о работе Соловецкого отряда Архангельской археологиче-

ской экспедиции в 1984 году // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 3. 

№ 249. 

Овсянников О.В. Археологическая разведка в Архангельской области // Архив Ар-

хангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 1. № 305. 

Овсянников О.В. Археологическая разведка в Архангельской области в 1980 г. От-

чет // Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. № 124–125. 

Овсянников О.В. Археологическая разведка в Архангельской области в 1981 г. От-

чет // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 3. № 215. 

Овсянников О.В. Археологические работы на территории Архангельской области в 

1985 г. // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 3. № 263. 

Овсянников О.В. Археологические работы на территории Архангельской области в 

1986 г. // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 3. № 523. 

Овсянников О.В. Обследование средневековых городищ в Архангельской области 

// Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 1. № 493. 

Овсянников О.В. Археологические работы на Орлецком городище в 1971 году // 

Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 3. № 27. 

Овсянников О.В. Отчет об археологической экспедиции АОКМ в 1961 г. // Архив 

Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 1. № 318. 

Овсянников О.В. Отчет об археологической экспедиции Архангельского областно-

го краеведческого музея // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 1. № 

307. 

Овсянников О.В. Работы Северо-Двинского отряда в 1975 г. Отчет // Архив ИИМК 

РАН. Ф. 35. Оп. 1. № 121–122. 

Овсянников О.В. Работы Северо-Двинской экспедиции на Емецком городище в 

1974 г. // Архив Архангельского краеведческого музея. Ф. III. Оп. 1. № 604. 
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Панкрушев Г.А. Отчет о работе Онежской археологической экспедиции в Карелии 

и об археологической разведке по Сев. Двине // Архив ИА РАН. Р-1. № 2797. 

Рева К.П. Холмогорское городище // Архангельские губернские ведомости. 1897. 

№ 44. С. 3–4. 

Суворов А.В. Отчет о полевых археологических исследованиях территорий земле-

отводов в Холмогорском и Шенкурском р-нах Архангельской обл. и Верховажском р-не 

Вологодской обл. в 2016 году // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. 

Тышинский А.Г. О чудских древностях в Архангельской губернии // Труды Перво-

го археологического съезда в Москве. 1869. Т. II. М., 1871. С. 319–364. 

Уваров А.С. Археология России. Каменный период. Т. 2. М., 1881.  

Фосс М.Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. М., 1952. (Мате-

риалы и исследования по археологии СССР. № 29). 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных ис-

следований: 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия – Инспекция по охране  

объектов культурного наследия Архангельской области – письмом от 27.07.2017 г. 

№409/976 известил заказчика работ об отсутствии на участке планируемого строительства 

разведочных скважин №№ 6, 7, 8 Архангельской геологической площади в Холмогорском 

районе Архангельской области выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

включенных в Реестр. Однако Инспекция сообщила, что не располагает данными об от-

сутствии на указанном участке объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия. В результате историко-архивных исследований установлено, что ближайший 

объект археологического наследия удален на расстояние более 6 км к ССВ от обследуе-

мой территории – это стоянка каменного века и раннего металла Большое Слободское 

озеро (Тундра), расположенная в 16 км к В от железнодорожной станции Тундра на мысу 

северного берега оз. Слободского (Большого Слободского).  

В  указанных условиях, когда региональный орган охраны не имеет данных об от-

сутствии на участке объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, 

возникла необходимость проведения археологических полевых работ. Археологическое 

обследование земельного участка выполнено по договору №Р167/17-06/2017 от 

28.06.2017 г. между ООО «ДАФ и К» и ООО НИЦ «Древности Севера». Полевые археоло-

гические исследования (разведочные работы) выполнены археологом А.В. Суворовым на 

основании Открытого листа № 808, выданного Министерством культуры Российской Фе-
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дерации 26.06.2017 г. (срок действия открытого листа – 26.06.2017–30.09.2017 г.) (прило-

жение 2). В соответствии с п. 16 Правил выдачи, приостановления и прекращения дейст-

вия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объек-

тов культурного наследия, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127, о предстоящем проведении полевых археологических 

исследований держателем открытого листа были уведомлены региональный орган охраны 

объектов культурного наследия – Инспекция по охране  объектов культурного наследия 

Архангельской области – и администрация  МО «Холмогорский район». 

Результаты археологического обследования земельного участка отражены в «Отче-

те об археологических разведках на земельных участках строительства разведочных сква-

жин № 6, 7, 8 Архангельской геологической площади в Холмогорском районе Архангель-

ской области в 2017 году», подготовленном сотрудниками ООО Научно-издательский 

центр «Древности Севера» под руководством А.В. Суворова (приложение 3). В указанной 

документации представлена информация об отсутствии памятников археологии на данной 

территории: в результате археологического обследования участка представляющие инте-

рес для археологической науки археологические предметы и объекты, обладающие при-

знаками объекта культурного наследия, выявлены не были. 

Работы велись в соответствии с действующим законодательством и следующими 

нормативными и методическими документами: 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Смирнов А.С. Методические указания по проведению проектных археологических 

работ в зонах народнохозяйственного строительства. М.: Ин-т археологии, 1990. 

 «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденное постановлением бюро Отделения исто-

рико-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. №12-

01-39/05-АБ об утверждении методики определения границ территорий объектов археоло-

гического наследия, разработанной Институтом археологии Российской академии наук, с 

приложением Методики по определению границ территории объектов археологического 

наследия. 

 

Краткая характеристика участка 
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Территория исследования соответствует земельным участкам в границах проекти-

руемого строительства разведочных скважин №№ 6, 7, 8 Архангельской геологической 

площади в Холмогорском р-не Архангельской обл. Изученные участки расположены на 

незаселенной территории, покрытой смешанным (преимущественно хвойным) лесом, час-

тично занятой верховыми болотами. Местность имеет вид слабохолмистой равнины, про-

резаемой малыми реками и ручьями бассейна р. Северной Двины. Все водотоки вблизи 

исследуемых земельных участков находятся вблизи их верховьев, они протекают в преде-

лах узких и неглубоких, практически совершенно не разработанных долин. На достаточно 

протяженных водораздельных участках местность плохо дренирована вследствие малых 

уклонов и в разной степени заболочена. К немногочисленным заселенным и освоенным в 

сельскохозяйственном отношении участкам местности участки проектируемого размеще-

ния площадок скважин не приближаются. Исследованы территории трех площадок 

(№№ 6, 7, 8) для размещения разведочных скважин, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга, причем площадки №6 и №7 частично пересекаются. Площадь ка-

ждой из площадок – 4,0 га; размеры – 200×200 м. 

 

Описание методики проведения полевых исследований 

При проведении археологического обследования земельных участков, отведенных 

под строительство разведочных скважин №№ 6, 7, 8 Архангельской геологической пло-

щади в Холмогорском р-не Архангельской обл., использовалась методика, соответствую-

щая требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро От-

деления историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. № 85. 

Вначале были выполнены предварительные исследования: анализ исторических и 

современных карт и топографических условий участка обследования. Осуществлен сбор и 

анализ информации, архивных и письменных источников о наличии на изучаемой терри-

тории объектов археологического наследия. Проанализирована археологическая научная и 

краеведческая литература, посвященная изучению территории Холмогорского р-на Ар-

хангельской обл. В результате проведенных работ составлена историческая справка. 

На этапе полевых исследований был выполнен визуальный осмотр всего участка и 

проведены разведочные археологические земляные работы. При визуальном осмотре уча-

стка обследования с целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осмат-

ривались встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного происхожде-

ния. Велась фотофиксация основных этапов работ цифровой фотокамерой. Для указания 
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масштаба при фотографировании использовалась телескопическая геодезическая рейка 

длиной 2 м с сантиметровыми делениями. 

Велся поиск выраженных в рельефе археологизированных объектов. В поисках ар-

тефактов и следов культурного слоя осмотрены обнажения естественного и антропогенно-

го происхождения. Вскрыто 18 разведочных шурфов размером 1×1 м каждый (общей 

площадью 18 кв. м), пронумерованных арабскими цифрами от 1 до 18. 

Разборка напластований в шурфах производилась послойно с фото- и графической 

фиксацией. После проведения археологических изысканий произведена полная рекульти-

вация всех шурфов методом обратной засыпки отработанного грунта и восстановление 

дернового покрытия. 

На последнем этапе работ проведена камеральная обработка полевых данных и 

оформлен научный отчет об исследованиях. 

 

Результаты полевых работ в границах обследования 

На площади обследованных участков в ходе визуального обследования территории 

выбрано 19 точек фотофиксации, характеризующих особенности участков изученной ме-

стности. Для поиска объектов археологического наследия заложено 18 шурфов размерами 

1×1 м, осмотрены обнажения. Из этого числа на земельном участке площадки № 6 вскры-

то 6 шурфов (№№ 1–6), площадки № 7 – 6 шурфов (№№ 7–12), площадки № 8 – 6 шурфов 

(№№ 13–18). С помощью портативного прибора местоопределения навигационного класса 

GARMIN 64st (GPS и ГЛОНАСС) определены географические координаты всех точек 

фиксации и каждого из шурфов (широта и долгота) с точностью до 0,1″. Мощность вскры-

тых в шурфах отложений типична для природного фона в данной местности – от 0,24 м 

(шурф 1) до 0,45 м (шурф 8). Типичная стратиграфия представляет собой следующую по-

следовательность: дерн, оподзоленная в верхней части светло-серая супесь, темно-рыжий 

материковый песок с пятнами подзола и ожелезнения. Материковые отложения в каждом 

из шурфов были подвергнуты контрольному прокопу. Следов культурного слоя не обна-

ружено. Археологические предметы не выявлены. Коллекция артефактов ввиду отсутст-

вия находок не сформирована. Подробно результаты работ охарактеризованы в «Отчете 

об археологических разведках на земельных участках строительства разведочных скважин 

№ 6, 7, 8 Архангельской геологической площади в Холмогорском районе Архангельской 

области в 2017 году» (приложение 3). 

В границах земельных участков, отведенных под строительство разведочных сква-

жин №№ 6, 7, 8 Архангельской геологической площади в Холмогорском р-не Архангель-
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ской обл., в результате археологического обследования установлено отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

Обоснование выводов экспертизы: 

При выполнении полевых археологических работ и разработке документации со-

блюдены требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Письмо регионального органа охраны объектов культурного наследия – Инспекции 

по охране объектов культурного наследия Архангельской области – от 27.07.2017 г. 

№409/976 и составленная историческая справка и не содержат сведений о наличии на тер-

ритории земельного участка объектов историко-культурного наследия. 

Проведенные полевые археологические исследования выполнены в соответствии с 

требованиями методики ведения археологических разведок и описания полученных ре-

зультатов, изложенными в «Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденном постановлением 

бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 

2013 г. № 85.  

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты куль-

турного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоратив-

ных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ста-

тьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, отводимых для сооружения разведочных сква-

жин №№ 6, 7, 8 Архангельской площади в Холмогорском районе Архангельской области, 

отсутствуют. 

 

Вывод эксперта: 

Определено, что объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками культурного 

наследия, на земельных участках, отводимых для сооружения разведочных скважин 

№№ 6, 7, 8 Архангельской площади в Холмогорском районе Архангельской области,  

отсутствуют.  

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
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предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных 

объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в 

границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и иных работ (пп. «б» п. 20 Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569) по сооружению разведочных скважин 

№№ 6, 7, 8 Архангельской площади в Холмогорском районе Архангельской области,   

возможно (положительное заключение). 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение 1. Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 27.07.2017 №409/976 об отсутствии объектов культурного 

наследия. 

Приложение 2. Открытый лист № 808, выданный Министерством культуры 

Российской Федерации 26.06.2017 г. на имя А.В. Суворова (1 л.). 

Приложение 3 (отдельным томом). Отчет об археологических разведках на 

земельных участках строительства разведочных скважин № 6, 7, 8 Архангельской 

геологической площади в Холмогорском районе Архангельской области в 2017 году / Отв. 

исп. А.В. Суворов. Вологда, 2017 (68 л.). 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 9 сентября 2017 г. 

 

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы: 

 

 

_____________________(А.В. Суворов) 



Приложение 1





Министерство культуры Российской Федерации

Настоящий открытый лист выдан

паспорт 1915 №  046866
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в Вологодской области на участ ках проектируемых меж поселковых газопроводов «ГРС 
г. Череповец -  Особая экономическая зона» в Череповецком районе, «ГРС Кириллов 
г.Белозерск в Кирилловском, Белозерском районах; в Архангельской области в зонл 
строительства поисково-оценочных скваж ин №6, №7, №8 Архангельской геологической 
площади в Холмогорском, Плесецком районах; реконструкции автомобильной дороги М-8 
«Холмогоры» Москва -  Архангельск (км 1120+700 -  км 1130+700, км 887+714, км 976+79% 
км 984+142, км 1120+930) в Холмогорском, Ш енкурском районах.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа
Суворов Александр Валерьевич

(Ф.И.О)
имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в 
целях выявления объектов археологического наезедия, уточнения сведений о них и тонирования 
мероприятий по обеспечению их сохранности. ________ Г

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному 
открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 26 июня 2017 г. по 30 сентября 2017 г.

"июня 2017 г.Дата принятия решения о предоставлении открытого листа:

А ри старховП ервы й зам еститель М и н и стра
(подпись)(должность)

Дата 26 июня 2017 г.

ш ш

Приложение 2


		2017-10-08T20:51:51+0400
	Суворов Александр Валерьевич




