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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

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 федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 
субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных 

землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия (земельного участка, 

отходящего под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. 
Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской области» (код 

стройки – 29/649-1)) 
 
 
 
 

Заказчик: ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 
 

 
 
 

 
 

г. Санкт-Петербург; 
Архангельская область, Приморский район 
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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

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 федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 
субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных 

землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия (земельного участка, 

отходящего под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. 
Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской области» (код 

стройки – 29/649-1)) 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы: «06» декабря 2018 г. 

Дата окончания экспертизы: «27» февраля 2019 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург; Архангельская область, 
Приморский район 

Заказчик экспертизы: ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 
Юридический адрес: 163002, Архангельская область, 
г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 28, корп. 1 
ИНН 2901249290 / КПП 290101001 
ОГРН 1142901007160 
Тел. 8(8182)20-67-21 
Эл. почта: info@arhgpgr.ru 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
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Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Федеральное агентство научных организаций 
Российской Федерации (ФАНО России) 

Адрес Российская Федерация, 191186, Санкт- 
Петербург, Дворцовая наб. 18, лит. А  

Реквизиты  ИНН 7825004658  
КПП 784101001  
ОГРН: 1027809188527 
ОКПО: 0269849 
ОКВЭД 72.20 

 
Сведения об экспертах: 

 
Фамилия, имя, отчество Астахов Сергей Никитович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 60 лет 
Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 3)) 
Объекты экспертизы: 

- 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 
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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, 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; 

- 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 

Фамилия, имя, отчество Вахтина Марина Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 38 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 4)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Горончаровский Владимир Анатольевич 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 37 лет 
Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 9)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- 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 
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объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Еремеев Иван Игоревич 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 11)) 
Объекты экспертизы: 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Завьялов Владимир Алексеевич 
Образование высшее  
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 43 года 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
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Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 
историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 983 от 05.05.2016 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 7)) 
Объекты экспертизы: 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра. 

Фамилия, имя, отчество Кашаев Сергей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность млад. н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 13)) 
Объекты экспертизы: 

- 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 
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объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Кулаков Сергей Александрович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 16)) 
Объекты экспертизы: 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Лазаретов Игорь Павлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
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Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 17)) 
Объекты экспертизы: 

- 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, 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; 

- 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 
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Фамилия, имя, отчество Лисицын Сергей Николаевич 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1627 от 17.09.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 34)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- 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; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Очередной Александр Константинович 
Образование высшее  

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H
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Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 14 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 16)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Питулько Владимир Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 25)) 
Объекты экспертизы: 

- 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, 
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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. 

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 26)) 
Объекты экспертизы: 

- 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, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
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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 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 

Фамилия, имя, отчество Резепкин Алексей Дмитриевич 
Образование высшее 
Специальность археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 42 года 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29)) 
Объекты экспертизы: 

- 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 
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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. 

Фамилия, имя, отчество Семенов Сергей Анатольевич 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 32)) 
Объекты экспертизы: 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Синицына Галина Васильевна 
Образование высшее 
Специальность история 
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Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 41 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 34)) 
Объекты экспертизы: 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 28 лет 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 



16 
 

 

государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 35)) 
Объекты экспертизы: 

- 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, 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; 

- 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 

Фамилия, имя, отчество Соловьева Наталья Федоровна 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
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Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 37 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, заместитель директора 

ИИМК РАН по организационным вопросам 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 30)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- 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. 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 41 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
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Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 
историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 36)) 
Объекты экспертизы: 

- 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, 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; 

- 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, 
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непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия 

Фамилия, имя, отчество Трифонов Виктор Анатольевич 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 46 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1998 от 19.11.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 23)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- 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; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- 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. 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H
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- 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. 

Фамилия, имя, отчество Хвощинская Наталия Вадимовна 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 45 лет 
Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 38)) 
Объекты экспертизы: 

- 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 
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объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

 
Для проведения экспертизы привлекается эксперт А.В. Субботин. 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 
 

Эксперт Субботин А.В. 
 

Отношения к заказчику 
 

Экспертная организация: 
• не участвует в разработке проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной 
документации; 

• не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, 
монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании 
технических устройств, применяемых на объекте или других объектах, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных 
технических устройств; 

• не участвует в проектировании или конструировании, строительстве, ремонте, 
покупке, владении, эксплуатации или обслуживании зданий и сооружений на 
объекте или других объектах, в отношении которых проводится экспертиза, или 
подобных конкурентных зданий и сооружений; 

• не имеет с заказчиком отношений общего владения; не имеет с заказчиком 
конфликта интересов; 

• не подлежит непосредственной отчетности тому же вышестоящему 
управляющему органу, что и заказчик экспертизы; 

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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 

(его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное 
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лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств 
перед экспертом; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
заключения экспертизы, 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 от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 

3. Договор между ИИМК РАН и Заказчиком № 2018-29/649-1 от 06 декабря 2018 
года. 

4. Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 
области № 409/985 от 24 июля 2018 г. 

 
Цель и объект экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия, на земельном участке, отходящем под проектирование объекта: 
«Газопровод межпоселковый от д. Фельшинка до п. Васьково Приморского 
района Архангельской области» (код стройки – 29/649-1), подлежащем 
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.  

 
Объект экспертизы: земельный участок, отходящий под проектирование объекта: 

«Газопровод межпоселковый от д. Фельшинка до п. Васьково Приморского 
района Архангельской области» (код стройки – 29/649-1), подлежащий 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
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использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 
1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.  

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области № 409/985 от 24 июля 2018 г. 
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «Газпром газораспределение Архангельск» № АЛ-24-01/774 

от 13.02.2019 с обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного 
участка. 

- Копии Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости и копии Кадастровых выписок о земельных участках. 

 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  

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

 
1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. Верховным 

Советом РФ 9 октября 1992 г. N 3612-1. 
2. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 

Постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. № 569. 
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 
№ 32.  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. 
N 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического 
наследия, которые не подлежат опубликованию". 

7. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

8. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
30.10.2011 № 954. 

9. Областной закон от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ «О регулировании 
отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Архангельской области». 

10. Беличенко А.Е. Работы в Плесецком и Приморских районах Архангельской 
области / А.Е. Беличенко// АО. 2006. Москва, 2009. С. 15 – 16. 

11. Беличенко А.Е. Разведки в г. Архангельск и Приморском районе 
Архангельской области /А.Е. Беличенко// АО. 1995. Москва, 1996. С. 28 – 29. 

12. Беличенко А.Е. Строительство железной дороги / А.Е. Беличенко// АО. 1999. 
Москва, 2001. С. 8 – 9. 

13. Беличенко А. Е. Комплексная программа по изучению дельты Северной 
Двины и южного Прибеломорья // Русская культура нового столетия: Проблемы 
изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия / Гл. ред. Г. 
В. Судаков. Сост. С. А. Тихомиров. — Вологда: Книжное наследие, 2007. — С. 162-
169. 

14. Буров В.А. Исследования на острове Большой Соловецкий /А.В. Буров// АО. 
2008. Москва, 2011. С. 24 – 25. 

15. Буров В.А. Раскопки на территории Соловецкого монастыря /В.А. Буров// АО. 
2005. Москва, 2006. С. 15 – 16. 

16. Буров В.А. Раскопки на территории Соловецкого монастыря /В.А. Буров// АО. 
2006. Москва, 2009. С. 17 – 18. 
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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: 
• проведены полевые научно-исследовательские археологические работы 

(разведки); 
• подготовлен отчет о проведении полевых научно-исследовательских 

археологических работ; 
• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

культурного наследия; 
• выполнен анализ документов и материалов, полученных для проведения 

экспертизы по объекту с формулировкой выводов;  
• оформлены результаты государственной историко-культурной 

экспертизы в виде Акта. 
 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  
проведенных исследований 

 
Земельный участок, отходящий под проектирование объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской 
области» (код стройки – 29/649-1), представляет собой линейный землеотвод длиной 
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13,6 км, который находится в Приморском районе Архангельской области на левом 
берегу р. Северная Двина. Вся трасса газопровода после пересечения р. Цигломинка 
у д. Фельшинка следует (в направлении северо-восток юго-запад) вдоль дороги 
общего пользования, ведущей к аэропорту Васьково и поселку Васьково на 
расстоянии 20-30 м от проезжей части, а также имеет ответвление к дер. Нижние 
Валдушки. Начало газопровода в д. Фельшинка находится в долине устья р. Северная 
Двина на берегу р. Цигломинка (протока Северной Двины) в Лисестровском МО. 
Территория обследования находится в среднем в 50 м от жилых домов. После 
пересечения р. Цигломинка центральная часть газопровода выходит на высокий берег 
водораздельной плосковолнистой равнины, пересекает дер. Верхние Валдушки, и 
следует вдоль дороги общего пользования, находящейся на границе МО 
Лисестровское и МО Заостровское. От основной линии газопровода имеются 
ответвления к ГРПШ Средние Валдушки и ГРПШ Нижние Валдушки. Юго-западная 
часть, на перекрестке у СНТ «Строитель», разделяется и одним своим концом уходит 
к западу к аэропорту Васьково, а другим к югу к поселку Васьково.  

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, отходящего под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. 
Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской области» (код 
стройки – 29/649-1) проводилось январе-феврале 2019 г. сотрудниками 
археологической экспедиции Отдела охранной археологии ИИМК РАН под 
руководством младшего научного сотрудника ИИМК РАН Кириллова Евгения 
Львовича. Работы осуществлялись на основании договора между ИИМК РАН и ООО 
«Газпром газораспределение Архангельск» и ИИМК РАН № 2018-29/649-1 от 6 
декабря 2018 года и разрешения (Открытого листа) № 2765 от 24 декабря 2018 г., 
выданного Кириллову Евгению Львовичу на право производства археологических 
полевых работ (археологических разведок) в Архангельской области в зоне 
строительства газопровода-отвода и ГРС к пос. Савинский Плесецкого района; 
газопровода от пос. Силикатный до ГГРП г. Архангельск; газопровода от дер. 
Фельшинка до пос. Васьково Приморского района. Срок действия Открытого листа с 
24 декабря 2018 года по 29 мая 2019 года. Исследования проводились во исполнение 
требований Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены ООО «Газпром газораспределение Архангельск». Объемы 
изыскательских работ определялись исходя из протяженности линейного объекта на 
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основании исходных материалов, представленных Заказчиком работ, с учетом 
существующих методических рекомендаций. При проведении исследований эксперт 
опирался на предоставленные ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 
документы, сведения и картографические материалы, а также открытые данные, 
предоставляемые федеральными и региональными органами власти: Публичная 
кадастровая карта (http://pkk5.rosreestr.ru). В документах, представленных Заказчиком 
для проведения экспертизы, несоответствий не выявлено. 

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

историко-библиографические изыскания и анализ опубликованных данных по 
территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия объектов 
археологического наследия и археологической изученности территории. Результаты 
данных исследований представлены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 

 
Участок обследования расположен в северной части Приморского района 

Архангельской области. С точки зрения историко-культурного районирования России 
эта территория тяготеет к дельте Северной Двины. 

Территория Архангельской области начала осваиваться человеком после 
отступления последнего Валдайского оледенения. В эпоху мезолита (среднекаменный 
век) сюда стали проникать племена первобытных охотников и рыболовов. Первый 
мезолитический памятник был обнаружен в 1968 г. на Пинеге – стоянка на р. 
Явроньге. Среди находок – наконечники стрел, примитивные орудия обработки 
дерева и кожи – угловые резцы и концевые скребки. Еще одна стоянка – Нижнее 
Веретье, где были найдены костяные гарпуны и наконечники стрел. 

К раннему неолиту относятся беломорские дюнные стоянки Галдарея-1, Зимняя 
Золотица, а также расположенные в среднем и нижнем течении Северной Двины 
(Бык, Лявля, Орлецы-1), на Пинеге (Явроньга-II), в бассейне реки Устьи (Мошеозеро), 
в Каргопольском озерном районе (Верхнее Веретье, Кубенино), на Печоре (Печорская 
стоянка около г. Нарьян-Мара) и др. На них была найдена ямочно-гребенчатая 
керамика льяловского типа. Среди кремневого инвентаря преобладают листовидные 
наконечники с прямым основанием, пластинчатые и подтреугольные ножи, 
треугольные и округлые скребки, концевые скребки на пластинчатых отщепах, 
шлифованные топоры и тесла. На переходном этапе от неолита к раннему бронзовому 
веку ямочно-гребенчатая керамика сменяется глиняной посудой с примесью раковин 
и растений в тесте, орнаментированная гребенчатыми оттисками. Такая керамика 
была встречена на поселениях Кузнечиха, Галдерея-2, Верхняя Лопшеньга, Ненокса, 
Зимняя Золотица и пр. При этом кремневые орудия начали включать в себя элементы 
волосовской культуры. Они были обнаружены на стоянке Кузнечиха I и Модлона II. 
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К Бронзовому веку относятся памятники Кузнечиха-II, Орлецы-III, Галдарея-3, 
Летняя Золотица, Яш-Наволок, Сараиха, Това, Зимияя Золотица, Усть-Яренга, 
Могилки, Люленька, Кялованга, Большое Слободское озеро и т.д. Здесь были найдены 
типичные кремневые орудия Беломорского побережья: ланцетовидные наконечники 
стрел, треугольно-черешковые наконечники стрел и дротики-гарпуны «беломорского 
типа»; листовидные ножи-кинжалы, кинжальные вкладыши турбииского типа; 
кремневые скульптурки; разнообразные скребки. Среди бронзовых изделий - 
бронзовый кельт и идол из Кузомени на Пинеге, бронзовое кольцо из Яренги, обломок 
тигля и льячки из Усть-Яренги на Летнем берегу Белого моря и т.д. 

Для раннего железного века А.А. Куратов выделяет отличительную черту 
данного периода - шаровидные сосуды с орнаментом в виде валикообразных 
утолщений и отпечатков шнура-веревочки, как у памятников ананьинской культуры. 
На территории Архангельской области он относит к раннему железному веку 
Красную Гору, Тамицу, Товицу, Кироксу, Ковозеро и пр. 

Памятников средневековья в советское время было исследовано небольшое 
количество. Среди них древнейшее городище Среднего и Нижнего Подолья – 
Орлецкое, датируемое XIV в. А.А. Куратов пишет о том, что Орлецкий кремль 
интересен как памятник особого, переходного типа, в котором, наряду с архаическими 
чертами («утопленность» воротной башни в толще стены – башня не выступала за 
линию стены, что значительно снижало ее роль при ведении фланкирующего огня; 
максимальное использование естественных преград), отчетливо проявляются и 
прогрессивные тенденции в русском каменном оборонном зодчестве. Прежде всего 
эти прогрессивные тенденции сказались в прямолинейности каменных стен 
Орлецкого кремля, в несомненном тяготении к регулярности общей планировки. Еще 
одним памятником средневековья является Пешенский город в Шенкурском районе. 
Это городище – типичный памятник мысового типа – расположен на высоком мысу в 
излучине р. Большая Пенешка, с напольной стороны укреплено рвом и валом 
(Куратов, 2006, с. 138 – 150).  

 
По архивным данным и публикациям выявлен 1 памятник археологии в 

относительной близости от территории обследования: 
1. Местонахождение у дер. Нижняя Валдушка. Расположена на левом берегу р. 

Цигломинка у д. Нижнии Валдушки. Найденные на памятнике каменные орудия не 
описаны. Наименьшее расстояние до участка обследования 0,3 км. 

 
Согласно историческим картам и архивным документам участок расположен за 

пределами известных исторических поселений эпохи Средневековья и Нового 
времени и до последних лет находился вне заселенной территории. 
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Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 
и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 

- район расположения исследуемой территории освоен человеком в эпоху 
мезолита; 

- район расположения исследуемой территории находился в зоне 
хозяйственного освоения человека с периода не позднее ХIV века; 

- участок обследования находится за пределами установленных границ 
известных исторических поселений эпохи Средневековья и Нового времени; 

- известные памятники археологии и местонахождения утраченных памятников 
археологии, которые могут содержать в подземной части сохранившиеся 
археологические комплексы, находятся на значительном удалении (более 0,3 км) и не 
попадают в зону проектируемого объекта. 

- археологические разведки в районе расположения исследуемой территории 
проводились с конца XIX в.  

 
Было проведено натурное обследование территории земельного участка, 

отходящего под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. 
Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской области», с 
визуальным осмотром местности с целью поиска памятников археологии, 
выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологических шурфов. Маршруты осуществлялись на всем 
протяжении пешим порядком. В качестве осевой линии использовались границы 
проектируемого объекта, предоставленные заказчиком. Все участки детально 
фиксировались (фото, описание, привязка к карте). При прохождении маршрутов с 
целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осматривались 
встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения. 
На перспективных для обнаружения памятников археологии участках производилась 
закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, направленных на поиск 
культурного слоя и древних артефактов. Количество шурфов было обусловлено 
геоморфологическим состоянием местности и степенью освоенности обследуемой 
территории, и определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и 
определение границ всех объектов археологического наследия, попадающих в 
пределы обследуемого земельного участка, с учетом существующих методических 
рекомендаций 1 шурф на 1 км. Для выявления объектов археологического наследия 
было заложено 14 разведывательных шурфов общей площадью 14 кв. м. После 
визуального осмотра территории обследования, при выборе мест для шурфовки, были 
учтено, что единственным значимым водотоком, который пересекает газопровод, 
является р. Цигломинка, имеющая высокий левый берег, а также наличие информации 
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о местонахождении каменных орудий у дер. Нижние Валдушки, которая не имеет 
точной географической привязки. Поэтому наиболее перспективными местами для 
обнаружения объектов культурного наследия являются берега р. Цигломинка и 
территории, прилегающие к дер. Нижние Валдушки. 

Шурфы закладывались на наиболее высоких и сухих участках. Разборка грунта 
в процессе шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с 
разнородными культурными прослойками и соответствующим им общим 
планиграфическим горизонтам фиксации. Глубина шурфов включала всю толщу 
почвенного горизонта, осуществлялась контрольная прокопка верхней части 
археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). 
Проводилась полная фотографическая фиксация обнаруженных объектов, а также 
всего процесса работ. Все шурфы по окончании работ были засыпаны, почвенное и 
дерновое покрытие восстановлено. Для картирования рекогносцировочных шурфов, 
выявленных объектов и общевидовых фотографий ландшафтной ситуации 
использованы имеющиеся в распоряжении экспедиции карты масштаба 1:50000 и 
1:100000 в формате JPG и TIF, а также топографический план масштаба в формате 
DWG, предоставленный заказчиком. Привязка шурфов и зачисток на участках 
землеотводов к системе мировых координат произведена с помощью портативного 
планшета Lenovo TAB4 8 Plus, имеющего встроенный модуль GPS/GLONASS. 
Географические координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от 
внешних условий приема с точностью 5-20 м, с помощью встроенных в 
геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов географические 
координаты переведены в местную систему координат МСК-29 зона 2. Основные 
этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не 
менее 5 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 
фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 
сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север».  
 

Визуальное обследование территории на участке не выявило выраженных в 
ландшафте объектов, обладающих признаками культурного наследия. Подъемный 
материал, представляющий историко-культурную ценность, отсутствует.  

 
В ходе полевых работ было произведено визуальное обследование трассы 

проектируемого газопровода и заложено 14 шурфов. В результате работ были 
обнаружены отдельные артефакты конца XX – начала XXI в. Литологически 
выраженный культурный слой в шурфах отсутствует. По окончании работ шурфы 
были рекультивированы. 
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Шурф 1. 
Шурф заложен на правом берегу р. Цигломинка на просеке ЛЭП, делящей дер. 

Фельшинка на две части, в 40 м к северу от р. Цигломинка и в 170 м к югу от 
автодороги, проходящей через д. Фельшинка. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,1-0,15 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,35- 0,4 
Пачка слоистых супесчанистых отложений, 

имеющая цвет от коричневого до светло-
коричневого. Скорее всего имеющая аллювиальное 
происхождение. До 0,5 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 
шурфе отсутствуют. 

 
Шурф 2. 
Шурф заложен на правом берегу р. Цигломинка в 200 м к северу от р. 

Цигломинка, в 190 м к северо-западу от д. 24 дер. Фельшинка и в 20 м к югу от 
автодороги, проходящей через д. Фельшинка. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,1-0,15 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,3- 0,35 
Пачка слоистых супесчанистых отложений, 

имеющая цвет от коричневого до светло-
коричневого. Скорее всего имеющая аллювиальное 
происхождение. 0,4-0,45 

Темно-коричневая сильно гумусированная 
супесь (погребенная почва) 0,1 

Коричневая супесь с многочисленными 
пятнами ожелезнения 0,1-0,15 

Коричневая супесь с крупными включениями 
светлого мелкозернистого песка 0,1-0,15 

Темно-серая слоистая супесь До 0,2 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
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Шурф 3. 
Шурф заложен на правом берегу р. Цигломинка в 210 м к северу от р. 

Цигломинка, в 360 м к северо-западу от д. 24 дер. Фельшинка и в 20 м к югу от 
автодороги, проходящей через д. Фельшинка. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,1-0,15 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,35- 0,4 
Пачка слоистых супесчанистых отложений, 

имеющая цвет от коричневого до светло-
коричневого. Скорее всего имеющая аллювиальное 
происхождение. 0,25-0,3 

Супесь мешаная темно-коричневая 
неоднородная, скорее всего погребенная почва 0,1-0,15 

Светлый чистый мелкозернистый песок До 0,25 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
Шурф 4  
Шурф заложен на левом берегу р. Цигломинка в 50 м от уреза воды, в 190 м к 

востоку от д. 17 по ул. Центральной дер. Верхние валдушки и в 120 м к западу от д. 7 
по Новой ул. дер. Верхние Валдушки. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,05-0,1 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,15- 0,2 
Желтый комковатый суглинок с пятнами 

ожелезнения До 0,15 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
Шурф 5  
Шурф заложен на левом берегу р. Цигломинка в 100 м от уреза воды, в 170 м к 

востоку от д. 17 по ул. Центральной дер. Верхние Валдушки и в 110 м к западу от д. 
7 по Новой ул. дер. Верхние Валдушки. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 



35 
 

 

Дерновый слой 0,05-0,1 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,1- 0,15 
Белесый комковатый суглинок, сильно 

ожелезненный в верхней части До 0,2 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
Шурф 6  
Шурф заложен на левом берегу р. Цигломинка в 50 м от уреза воды, в 190 м к 

востоку от д. 17 по ул. Центральной дер. Верхние Валдушки и в 120 м к западу от д. 
7 по Новой ул. дер. Верхние Валдушки. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,05-0,1 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,1- 0,15 
Желтый комковатый суглинок с пятнами 

ожелезнения, содержит гравий диаметром до 5 см До 0,15 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
Шурф 7  
Шурф заложен на южной границе поселка Родник, граничащий с деревнями В. 

Валдушки и Ср. Валдушки в 50 м к югу от ближайших строений пос. Родник и в 70 м 
к западу от автодороги 11к-732, ведущей к аэропорту Васьково. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,05-0,07 
Супесь светло-коричневая, местами 

осветленная до белесого До 0,25 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
Шурф 8  
Шурф заложен на южной границе поселка Родник, граничащий с деревнями В. 

Валдушки и Ср. Валдушки в 100 м к югу от ближайших строений пос. Родник и в 170 
м к западу от автодороги 11к-732, ведущей к аэропорту Васьково. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
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Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,1-0,3 
Желтый комковатый суглинок с пятнами 

ожелезнения, содержит крупные каменные отломы с 
диаметром до 40 см До 0,25 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 
шурфе отсутствуют. 

 
Шурф 9  
Шурф заложен на южной границе СНТ Валдушки, граничащий с деревнями Ср. 

Валдушки и Н. Валдушки в 50 м к югу от ближайших строений СНТ Валдушки и в 
280 м к западу от автодороги 11к-732, ведущей к аэропорту Васьково. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,05 
Красно-коричневый плотный суглинок со 

светлыми пятнами До 0,2 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
Шурф 10  
Шурф заложен на южной границе СТ Заря, в 300 м к юго-западу от ближайших 

строений СТ Заря и в 15 м к северу от перекрестка автодорог 11к-732 (к аэропорту 
Васьково) и 11к-745 (к поселку Васьково). 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,05 
Красно-коричневый плотный суглинок со 

светлыми пятнами До 0,15 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
 
Шурф 11  
Шурф заложен в 320 м к северо-западу от ближайших строений СНТ Строитель 

и в 210 м к западу от перекрестка автодорог 11к-732 (к аэропорту Васьково) и 11к-
745 (к поселку Васьково). 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
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Дерновый слой 0,05 
Белесая супесь (слой подзола) 0,05 
Красно-коричневая опесчаненая супесь До 0,1 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 
шурфе отсутствуют. 

 
Шурф 12  
Шурф заложен в 20 м к западу от автодороги 11к-745, в 90 м к северо-западу от 

ближайших строений СНТ Строитель и в 150 м к юго-западу от перекрестка 
автодорог 11к-732 (к аэропорту Васьково) и 11к-745 (к поселку Васьково). 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,05 
Красно-коричневый плотный суглинок, 

осветленный в верхней части. Содержит обломочный 
материал диаметром до 7 см. До 0,15 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 
шурфе отсутствуют. 

 
Шурф 13  
Шурф заложен на южной границе СНТ Валдушки, граничащий с деревнями Ср. 

Валдушки и Н. Валдушки в 100 м к юго-западу от ближайших строений СНТ 
Валдушки и в 490 м к западу от автодороги 11к-732, ведущей к аэропорту Васьково. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
Дерновый слой 0,05-0,1 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,15- 0,2 
Красно-коричневый комковатый суглинок с 

пятнами ожелезнения До 0,15 
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. 
 
Шурф 14  
Шурф заложен в 420 м к юго-западу от ближайших строений пос. Родник и в 20 

м к северо-западу от автодороги 11к-732, ведущей к аэропорту Васьково. 
В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 
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Дерновый слой 0,05-0,1 
Темно-коричневая мешаная супесь 

(современная почва) 0,1- 0,15 
Красно-коричневый комковатый суглинок, 

мешаный в верхней части, имеющий пятна 
ожелезнения. Содержит гравий диаметром до 4 см. До 0,15 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 
шурфе отсутствуют. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка, отходящего под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. 
Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской области» (код 
стройки – 29/649-1) зафиксировано отсутствие остатков наземных древних 
сооружений, артефактов, имеющих историко-культурную ценность, культурного 
слоя или иных следов пребывания здесь человека в древности, которые можно было 
бы отнести к объектам археологического наследия. Результаты проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых работ 
отражены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 
 

Обоснования вывода экспертизы 
 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области № 409/985 от 24 июля 2018 г.)  на территории земельного 
участка, отходящего под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. 
Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской области» зоны 
охраны, защитные зоны, выявленные объекты культурного наследия и объекты 
культурного наследия отсутствуют.  

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка, отходящего под проектирование объекта: «Газопровод 
межпоселковый от д. Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской 
области» (код стройки – 29/649-1) объекты, которые можно было бы отнести к 
объектам археологического наследия, отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка, отходящего под 
проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Фельшинка до п. 
Васьково Приморского района Архангельской области» (код стройки – 29/649-1) 
проведены археологические полевые работы в форме археологической разведки. 
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Работы выполнены в соответствии с методическими указаниями и требованиями 
«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32 и 
иных нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов культурного наследия и 
хорошо документированы. Результаты обследования отражены в полном научно-
техническом отчете. В ходе проведенных в рамках государственной историко-
культурной экспертизы археологических полевых работ объектов археологического 
наследия не обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают археологическую 
изученность земельного участка, отходящего под проектирование объекта: 
«Газопровод межпоселковый от д. Фельшинка до п. Васьково Приморского района 
Архангельской области» (код стройки – 29/649-1). 

 
Вывод экспертизы 

 
Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, отходящем 
под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Фельшинка до 
п. Васьково Приморского района Архангельской области» (код стройки – 29/649-
1), в связи с отсутствием выявленных объектов археологического наследия на 
указанном земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов и иных работ. 
 

Перечень приложений к экспертизе: 
Приложение 1 Копия Технического задания к договору № 2018-29/649-1 от 06 

декабря 2018 года. 
Приложение 2 Копия письма Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области № 409/985 от 24 июля 2018 г. 
Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-

исследовательских археологических работ в виде историко-культурного 
научного археологического обследования (разведки) с целью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
отходящего под проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый от д. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Фельшинка до п. Васьково Приморского района Архангельской области» (код 
стройки – 29/649-1), выполненного Отделом охранной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ООО «Газпром газораспределение Архангельск» № 
АЛ-24-01/774 от 13.02.2019 с обоснованием отсутствия градостроительного 
плана земельного участка. 

Приложение 6 Копии Выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости и копии Кадастровых выписок о 
земельных участках. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-19 от 07.02.2019 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 09 января 2019 г. 
Приложение 9 Копия приказа № 983 от 05.05.2016 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Приложение 10 Копия приказа № 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

Приложение 11 Копия приказа № 1627 от 17.09.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

Приложение 12 Копия приказа № 1998 от 19.11.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

Приложение 13 Копия приказа № 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

Приложение 14 Копия приказа № 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

Эксперт Субботин А.В. 
Руководитель археологических исследований Кириллов Е.Л. 

 
«27» февраля 2019 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями в 
соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569 
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