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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 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 земельных участках объектов культурного наследия либо объектов 

обладающих признаками объекта культурного наследия по объекту «Капитальный 

ремонт водопропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – 

Архангельск, Архангельская область» 

 

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 июня 2017 г. – 24 

сентября 2017 г. 

Место проведения: Шенкурский, Виноградовский и Холмогорский р-ны Архан-

гельской обл. 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Проектный 

институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ». 

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 аттесто-

ванного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы. При-

каз Министерства культуры Российской Федерации № 983 от 05 мая 2016 г. 

Объекты экспертизы, установленные для эксперта Приказом: 
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– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразно-

сти включения данных объектов в реестр; 

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

из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценно-

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 №41/17 от 24.04.2017 г. между Обществом с ограниченной ответст-

венностью «Проектный институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ» и Обществом с 

ограниченной ответственностью Научно-издательский центр «Древности Севера». 

 

Объект экспертизы: 

Земельные участки, отводимые для объекта «Капитальный ремонт водопропускных 

труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская область» в 

Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангельской обл. 

 

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 объекта «Капитальный 

ремонт водопропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 авто-

мобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Ар-

хангельская область» в Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангель-

ской обл., подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-

венных и иных работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не име-

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

турного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных заявителем: 
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1) Часть комплекта проектной документации по объекту «Капитальный ремонт во-

допропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская 

область» в Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангельской обл. 

 

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 Шенкурском, Виногра-

довском и Холмогорском р-нах Архангельской обл. Экспертом в установленном порядке 

получен открытый лист и проведены полевые археологические исследования – археологи-

ческая разведка на земельных участках объекта «Капитальный ремонт водопропускных 

труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская область» в 

Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангельской обл. Археологиче-

ские исследования выполнены в соответствии с требованиями «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной докумен-

тации», утвержденного постановлением № 85 Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. Отчет об исследо-

ваниях помещен в качестве приложения 2 к акту. В процессе государственной историко-

культурной экспертизы выполнен анализ собранной информации с формулировкой выво-

дов. 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-
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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: 

1. 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». 

2. «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. 

3. 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). 

4. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное 

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

следующие дополнения к нему). 

5. 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.  

6. 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». 

 

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

следований: 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия – Министерство куль-

туры Архангельской области – известило заказчика работ об отсутствии на участке плани-
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руемого капитального ремонта водопропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 

984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – 

Вологда – Архангельск, Архангельская область» в Шенкурском, Виноградовском и Хол-

могорском р-нах Архангельской обл.объектов культурного наследия, включенных в ре-

естр, и выявленных объектов культурного наследия. Однако, поскольку археологические 

исследования на указанных участках ранее не проводились, региональный орган охраны 

не имеет данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия. В этих условиях возникла необходимость 

проведения на указанных участках археологических полевых работ. В ходе предваритель-

ных историко-архивных исследований установлено, что ближайшие объекты археологи-

ческого наследия находятся на обоих берегах р. Ваги и р. Северной Двины на значитель-

ном удалении от обследуемых земельных участков. 

Археологическое обследование земельных участков планируемого капитального 

ремонта водопропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 ав-

томобильной дороги М-8 "Холмогоры" в Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском 

р-нах Архангельской обл.выполнено по договору № 41/17 от 24.04.2017 г. между Общест-

вом с ограниченной ответственностью «Проектный институт транспортной инфраструк-

туры «ИНТИ» и Обществом с ограниченной ответственностью Научно-издательский 

центр «Древности Севера». Полевые археологические исследования (разведочные работы) 

выполнены в августе 2017 г. археологом А.В. Суворовым на основании Открытого листа 

№808, выданного 26.06.2017 г. Министерством культуры Российской Федерации (срок 

действия открытого листа – 26.06.2017–30.09.2017 г.). В соответствии с п. 16 Правил вы-

дачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на прове-

дение работ по выявлению и изучению объектов культурного наследия, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127, о пред-

стоящем проведении полевых археологических исследований держателем открытого лис-

та были уведомлены региональный орган охраны объектов культурного наследия – Ин-

спекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области – и админист-

рации Шенкурского, Виноградовского и Холмогорского муниципальных р-нов Архан-

гельской обл. 

Результаты археологического обследования указанного земельного участка отра-

жены в «Отчете об археологических разведках на объекте "Капитальный ремонт водопро-

пускных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной доро-

ги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская об-
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ласть» в Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском районах Архангельской области 

в 2017 году», подготовленном сотрудниками ООО Научно-издательский центр «Древно-

сти Севера» под руководством А.В. Суворова (приложение 2). В документации представ-

лена информация об отсутствии объектов культурного (археологического) наследия на 

данной территории: в результате археологического обследования указанного участка ар-

хеологические предметы и объекты, обладающие признаками объекта культурного насле-

дия, выявлены не были. 

Работы велись в соответствии с действующим законодательством и следующими 

нормативными и методическими документами: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2 Смирнов А.С. Методические указания по проведению проектных археологических 

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

3  «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением 

бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 

ноября 2013 г. № 85. 

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

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

археологического наследия, разработанной Институтом археологии Российской 

академии наук, с приложением Методики по определению границ территории 

объектов археологического наследия. 

 

Краткая характеристика участков 

Земельные участки, отводимые для капитального ремонта четырех существующих 

водопропускных труб автодороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Ар-

хангельск, находятся в пределах трех муниципальных р-нов Архангельской обл.: Шенкур-

ского (на км 887+714), Виноградовского (на км 976+795 и км 984+142) и Холмогорского 

(на км 1120+930). Автодорога М-8 «Холмогоры» проходит здесь сначала по левому ко-

ренному берегу р. Ваги (приток р. Северной Двины), а затем по левому коренному берегу 

самой р. Северной Двины на удалении от 0,8 до 2,5 км от береговой линии.  

Три из четырех изучаемых участков (исключая участок на км 976+795) расположе-

ны на слабо заселенной в настоящее время территории, большей частью покрытой сме-

шанным лесом, местами занятой верховыми болотами. Местность имеет вид слабохолми-
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стой равнины, прорезаемой текущими на В малыми реками и ручьями бассейна 

р. Северной Двины. К немногочисленным здесь заселенным и издавна освоенным в сель-

скохозяйственном отношении участкам местности автодорога не приближается, остава-

ясь, однако, на незначительном удалении от связанной с ними инфраструктуры. Три уча-

стка расположены на значительном удалении от находящихся на левобережье р. Ваги и 

р. Северной Двины исторических населенных пунктов. 

Водопропускная труба, расположенная на км 887+714 автодороги М-8 «Холмого-

ры», находится на территории Шенкурского р-на Архангельской обл. Ширина полосы от-

вода – 34 м, ее протяженность – 200 м (по 100 м по обе стороны существующей трубы). 

Обочины дороги заросли здесь смешанным, преимущественно лиственным лесом. Русло 

пересекаемого автодорогой ручья заболочено, его берега низкие.  

Водопропускная труба на км 976+795 автодороги М-8 «Холмогоры» расположена 

на южной окраине пос. Пянда Виноградовского р-на Архангельской обл., в 50 м к северо-

западу от здания церкви Троицы Живоначальной. Берега ручья высокие - около 5 м от 

уровня воды, поросшие луговой растительностью, но долина и русло ручья заболочены. 

Ширина полосы отвода – 40 м, ее протяженность – 200 м (по 100 м по обе стороны суще-

ствующей трубы). 

Водопропускная труба, расположенная на км 984+142 автодороги М-8 «Холмого-

ры» находится на территории Виноградовского р-на Архангельской обл., в 1,5 км к восто-

ку от пос. Уйта. Местность поросла смешанным, преимущественно хвойным лесом. Бере-

га ручья значительно (до 7 м) возвышаются над уровнем воды. Ширина полосы отвода – 

30 м, ее протяженность – 200 м (по 100 м по обе стороны существующей трубы). 

Водопропускная труба на км 1120+930 автодороги М-8 «Холмогоры» находится на 

территории Холмогорского р-на Архангельской обл., на участке автодороги между 

д. Заполье и д. Большое Нижнее. Местность покрыта мелким кустарником и порослью 

смешанного леса. Участок к северо-западу от дороги заболочен. Долина ручья очень слабо 

разработана, его берега частично подтоплены и заболочены. Протяженность полосы отво-

да – 200 м (по 100 м по обе стороны существующей трубы). 

 

Описание методики проведения полевых исследований 

При проведении археологического обследования земельных участков объекта «Ка-

питальный ремонт водопропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 

1120+930 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Ар-

хангельск, Архангельская область» в Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-
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нах Архангельской обл. использовалась методика, соответствующая требованиям «Поло-

жения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной от-

четной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения 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 исследуемых участков. Осуществлен сбор 

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

ритории объектов археологического наследия. Проанализирована археологическая науч-

ная литература, посвященная изучению территории Шенкурского, Виноградовского и 

Холмогорского р-нов Архангельской обл. В результате проведенных работ составлена ис-

торическая справка. 

На этапе полевых исследований весь обследованный участок пройден разведкой 

пешим маршрутом: вёлся поиск выраженных в рельефе объектов, не принесший результа-

тов. В поисках артефактов и выходов культурного слоя осматривались достаточно много-

численные обнажения почвы естественного и антропогенного происхождения – борта ка-

нав и выемок, кюветы, осыпи, распаханные и лишенные растительности участки. Архео-

логические предметы и выходы культурного слоя не были обнаружены. В этих условиях 

решающую роль сыграли разведочные земляные работы. На местах, перспективных для 

выявления объектов культурного наследия, вскрыто 8 шурфов, пронумерованных в по-

рядке их вскрытия арабскими цифрами с 1 по 8. Размеры всех шурфов – 1×1 м (общая 

вскрытая площадь – 8 кв. м). Распределение мест разведочных земляных работ по площа-

ди каждого из обследованных участков было достаточно равномерным; однако в соответ-

ствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации» выполнено перераспределение мест за-

кладки шурфов в пользу тех участков, где вероятность обнаружения объектов культурно-

го наследия была наибольшей.  

Шурфы вскрывались до достижения материка, их глубина не превышала 1,1 м. 

В шурфах разбирался слой современной почвы, затем перемещенный, подпочвенный или 

пахотный горизонт вплоть до материка, велся поиск артефактов и признаков культурного 

слоя. Отложения разбирались штыковыми лопатами, перебирались совками и перемеща-

лись в отвал. Для исключения потери историко-культурной информации вблизи одной из 

стенок каждого шурфа выполнялся прокоп материка на глубину около 0,2 м. По оконча-

нии вскрытия шурфов все они были рекультивированы методом обратной засыпки извле-

ченным из них грунтом, с последующим по возможности полным восстановлением пер-
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воначального дернового покрытия. Последовательно велась фотофиксация места закладки 

шурфа, представляющих интерес деталей и рабочих моментов, вскрытого шурфа по дос-

тижении материка со стратиграфией одной из стенок, рекультивированного шурфа. Для 

указания масштаба при фотографировании использовалась телескопические геодезиче-

ские рейки длиной 2 м с сантиметровыми делениями. Местоположение всех мест разве-

дочных земляных работ отражено на планах и зафиксировано в системе координат WGS-

84 с помощью компактного прибора (GPS и ГЛОНАСС) навигационного класса GARMIN 

64st.  

На завершающем этапе работ проведена камеральная обработка полевых данных и 

оформлен научный отчет об археологических исследованиях. 

 

Результаты полевых работ в границах обследования 

При прохождении маршрута с целью обнаружения выходов культурного слоя и ар-

тефактов осматривались встречающиеся на участках обнажения грунта естественного и 

антропогенного происхождения. Установлено наличие незначительного числа обнажений 

на заросших увлажненных участках на берегах водотоков и в окружающих их участках 

леса и кустарника: в таких условиях удалось осмотреть преимущественно борта поросших 

травой кюветов автодороги и образовавшиеся при ветровале выворотни, а также колеи и 

другие повреждения растительного покрова, оставленные при проезде транспорта. Подъ-

емный материал и выходы культурного слоя не были обнаружены. Выраженные в рельефе 

объекты археологического наследия также не выявлены. На площади каждого из четырех 

обследованных участков были выбраны участки местности, перспективные для поиска 

объектов культурного наследия, на которых вскрыто 8 шурфов (по 2 шурфа на каждом 

участке), пронумерованных в порядке их вскрытия арабскими цифрами с 1 по 8. Размеры 

всех шурфов – 1×1 м; общая вскрытая площадь – 8 кв. м. В ходе вскрытия шурфов архео-

логические предметы и признаки культурного слоя также не обнаружены. 

В границах земельных участков, отведенных под объект «Капитальный ремонт во-

допропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская 

область» в Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангельской обл. в 

результате археологического обследования установлено отсутствие объектов культурного 

наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объек-

тов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 
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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 и составлен-

ная историческая справка не содержат сведений о наличии на территории земельных уча-

стков объекта «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 887+714, км 976+795, км 

984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – 

Вологда – Архангельск, Архангельская область» в Шенкурском, Виноградовском и Хол-

могорском р-нах Архангельской обл. 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 по объекту «Капитальный ремонт водопропуск-

ных труб на км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-

8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская область» в 

Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангельской обл., отсутствуют. 

 

Вывод эксперта: 

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

объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками культурного 

наследия, на земельных участках объекта «Капитальный ремонт водопропускных труб на 

км 887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская область» в 

Шенкурском, Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангельской обл.  отсутствуют.  

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ при 
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определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и иных работ (пп. «б» п. 20 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года 

№ 569) по объекту «Капитальный ремонт водопропускных труб на км 887+714, км 

976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва – 

Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская область» в Шенкурском, 

Виноградовском и Холмогорском р-нах Архангельской обл. возможно (положительное 

заключение). 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение 1. Открытый лист на имя А.В. Суворова № 808, выданный 

26.06.2017 г. Министерством культуры Российской Федерации (на 1 л.). 

Приложение 2 (отдельным томом). Техническая документация «Отчет об 

археологических разведках на объекте "Капитальный ремонт водопропускных труб на км 

887+714, км 976+795, км 984+142, км 1120+930 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» 

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Архангельская область» в Шенкурском, 

Виноградовском и Холмогорском районах Архангельской области в 2017 году» / Сост. 

А.В. Суворов (на 59 л.). 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 24 сентября 2017 г. 

 

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы: 

 

 

________________(А.В. Суворов) 



Приложение 1




