
Акт
государственной историко-культурной экспертизы

раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или)

хозяйственных работ на земельном участке по адресу:
Архангельская область, г.Архангельск, район пересечения ул.Свободы и пр. Ломоносова, кадастровые номера 29z22z04075i:llо

29 z22 z0 407 57 z 57 5, 29 з22 з0 407 57 : 57 7, 29 z22 з 0 407 57 z 57 6,
29z22z040757з556

1. Щата начала и окончания экспертизы: 05 -22мая20|7г.
2. Место проведения: г. Петрозаводск
3. ЗаказчИк эксперТизы: ооО кУютное гнездо) (Прtlпоэюенuе 1)
4. Сведения об эксперте:

4.1. ФамИлия, имя, отчество: Герман Константин Энрикович
4.2. Образование: высшее
4.3. Специальность: историк, археолог
4.4. НалиЧие степеНи (званиЯ): кандидат исторических наук (2002г.)
4.5. Стаж работы: 25 лет
4,6, Место работы и должность: ФгБуК <Историко-архитектурный и

этнографИческий музей-заповедник <<Кижи>>, начальник отдела.
4,7. Реквизиты аттестации Аттестационной комиссией Министерства культуры
Российской Федерации: Приказ Министерства культуры Российской Федерацrй 

-о.1

16.06.2015 г. J\Ъ 179З
Профиль экспертной деятельности (объекты эксlтертизы):
- вьUIвленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности

включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного
наследиЯ (памятниКов историИ и культуры) народов Российской Федерации;
- земли, подлежаrцие воздействию земляных, строительных, мелиоративньIх,
хозяйственньгх работ, предусмотренных статьей 25 Л".rrо.о кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанньж в пунктах З,
4 и 7 частИ 1 статьИ 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, " "nyrua,если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данньж об оa"уrarвLtи на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявлеЕных объектЬв культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документация, за искJIючением научных отчетов о выполненных археологических
tIолевыХ работах, содержаIцаrI результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется н€tличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельньIх )дIастках, подлежацих воздействию земляньIх,
строительньIх, мелиоративньж, хозяйственньгх работ, указанных в настоящей статье работпо исrrользованию лесов и иньD( работ;
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- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вьUIвленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляньIх, мелиоративных, хозяйственных работ, у**а"""r" u
настоящей статье работ по использованию лесов и иньIх работ 

" 
.рЬ"цч* территории

объекта культурного наследия либо на земельном }п{астке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновьтваюшц,Iе вкJIючение объекrов куJьтурного НаСЛеД.ш в единый
государственный Реестр объектов культурного наследия (паллятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- док}менты, обосновьтRающие исключение объектов культурного наследия из единого
государственного Реестра объектов культурного наследи" (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- документы, обосновывulющие отнесение объекта культурного наследия к историко-
культурным ЗаПОВеДНИкЕlI\,I, особо ценным объекталл культурного наследия народов
Российской Федерации либо объекталц всемирного культурного и природного наследия;- проектнuUI документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Оmноuленuе к заказчuку.

Эксперт

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед закшчиком;- не владеет ценными бупlагами, акциями (долями 5rчастия, паями в уставных

капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или для
третьих лиц.

{";|.,l* Геол,tан К,Э.
05 л,tая 20]7 z.

б. Щели и объекты экспертизы:
объект: раздел документации кмероприятияпо обеспечению сохранности объектов

культурногО наследиЯ на земельном r{астке по адресу: Архангельская область,
г,Архангельск, район пересечения ул: Свободы и пр.Ломоносоu4 пuдu"rровые номера
29:22:040757 I1,29:22:040757.575,29:22:040757:577, ig,zz,оцоl57:576, zs:zz:оцот57:556>>.
ооо кУЮтное гнезДо>. Архангельск. 2017. ответственный исполнитель М.М. Шахнович.

щели: определение соответствия раздела проектной документации обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, вьUIвленньж объектов

Государственный эксперт 'х. /rl, К.Э.Герман



культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляньтх, строительньIх, мелиоративных, хозяйственньтх
работ, укzванных в статье 30 настоящего ФедерЕtльного зако"i работ по использованию
лесов и иных работ.

7. Перечень документов, представленных заявителем:
7.1. Раздел документации кмероприятия по обеспечению сохранности объектов

культурного наследия на земельном участке по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, район пересечения ул. Свободы и пр.Ломоносоu-u, *uдu.rровые номера
29:22:040757 lI,29:22:040757.5]5,29.22:040757:5'I7,29:22'040757:576,29:22:04075'l:556>.
ооо <УЮтное гнезДо>. Архангельск. 2017. ответственный исполнитель М.М. Шахнович.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших Еа процесс проведения и результаты
экспертизы (если имеются):

Не имеется.

9. Сведения о проведепньж исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.

Рассмотрена представленнаJI Заказчиком документация о мероприятиях по
обеспечению сохранности объектов археологического наследия, находящихся в
территории отвода объекта: кмногоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения на пересечении пр. ЛомонЪсова и ул.СЪободы г.
Архангельскa) земельньIх участков с кадастровыми номерами Zg:ZZ:оцоt57:ll,
29:22:040757:575, 29:22:040757.577, 29:22:040757:576, 29:22:0407il,ssB общей площадью
8694 м' (0,8694 га), подлежащ€ш государственной историко-культурной экспертизе
(Прuлоэюенuе 2).

подтверждено расположение в границах земельного r{астка под размещение
объекта объекта: <<многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения на пересечении пр. Ломоносова И ул.свободы г.
Архангельскa> территории объекта культурного наследия.

проанализированы предложения по сохранению объекта культурного наследия
находящегося в границ€ж двух земельных rrастках с кадастровыми номерап4и
29:22:04075'/:575 и 29.22:040757.576 объекта кМногоэтажный жилой до1a со встроено-
пристроенными помещениями общественного назначения на пересечении пр. Ломоносова
и ул.Свободы г. Архангельска).

проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (раздела документации,
нормативно-правовьIх актов, научно-справочной литературы по истории археологических
исследований в районе расположения объекта кмногоэтажный жилой дом со встроено-
пристроенными помещениями общественного нuвначения на пересечении пр. Ломоносова
и ул.СвободЫ г. Архангельска>, картографических материалов), сметы-каJIькуляции
стоимости научно-исследовательских работ на вьu{вленном объекте археологического
наследия "Культурный слой на территории города Архангельска, пр.Ломоносова-I, xvпI
век" по Объекту экспертизы.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенньш
исследований.

в результате рассмотрения представленной документации, картографических
материЕrлов и научно-исследовательских материалов установлено следующее:
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1. В настоящее время земельных участков с кадастровыми номерами 29.22.04О75'7:||,
29:22:040757:575,29:22:040157:577,29:22:040757'576,29.22:040'15'7.556,расположенных в
20 м на юго-запац от пересечения ул. Свободы и пр. Ломоносова общей площадью общей
площадью 8694 м2 (0,8694 га) будет проводиться проектирование и строительство объекта
кМногоэтажныЙ жилоЙ дом со встроено-пристроенными помещениями общественного
назначения на пересечении пр. Ломоносова и ул.Свободы г. Архангельска>.
2. Характеристика проектируемого объекта: многоэтажный жилой дом с подвtlлом,
этажность - 17 этажеЙ, динамической нагрузки нет, сооружение II (нормального) уровня
ответственности.
3. Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, рассматриваемый
экспертизоЙ, объединяет все проведенные ранее по данному объекту строительства
научно-исследовательские работы, обосновывает перечень необходимых мероприятий по
сохранению объектов археологического наследия, попадающих в границы отвода объекта
кМногоэтажныЙ жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного
назначения на пересечении пр. Ломоносова и ул.Свободы г. Архангельскa)).

При разработке раздела документации кМероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия на земельном участке по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, район пересечения ул. Свободы и пр.Ломоносовц кадастровые номера
29:22:040'|57;l|,29:22:040757,5]5,29:22:040757:577,29:22:040757:576,29:22:040757.556>>,
выполненные ответственным исполнителем М.М. Шахновичем, работы были проведены в
два этапа:

1) первый этап предусматривt}л изучение архивно-библиографических источников
и результатов проведеЕного археологического обследования; составление исторической
справки по объектам культурного наследия, находящихся в полосе отвода и в
непосредственноЙ близости от проектируемого объекта, ознакомление с проектноЙ
док}ментацией по объекту строительства,

В результате установлено, что в марте 20117 году в ходе проведения
археологического обследования Архангельским отрядом АрхеологическоЙ экспедиции
САФУ под руководством к.и.н. М.М. Шахновича (Открытый лист ]ф 16 от 3.02.2017)
территории земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040757 ll,
29:22:040757:575,29:22:040157:5'77,29:22:04075]:576,29:22:040757556,расположенных в
20 м на юго-запад от пересечения ул. Свободы и пр. Ломоносова общей площадью общей
площадью 8694 м' (0,8694 га) был вьuIвлен объект археологического наследия
"Культурный слой на территории города Архангельска, пр.Ломоносова-I, XVIII век"
(IIршаоэюенuе 3, рuс. 1 -3).

В ходе обследования М.М. Шахновичем были проведены работы по определению
поворотньD( точек и границ вьuIвленного объекта археологического наследия
"Культурный слой на территории города Архангельск4 пр.Ломоносова-I, ХVШ век" в
соответствии с Положением <О порядке проведения археологических полевых работ и
СОстаВлеНия научноЙ отчётноЙ документации) и МетодикоЙ определения границ
территорий объектов археологического наследия.

3) вторым этапом проведена оценка воздействия планируемых строительньIх и
ЗеМляных работ на вьuIвленныЙ объект археологического наследия и разработка перечня
мероприятиЙ по обеспечению их сохранности; определения объемов и стоимости работ.

В результате анаJIиза взаиморасположения границ территорий вьuIвленного
объекта археологического наследия "Культурный слой на территории города
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Архангельска, пр.ЛомонОсова-I, XVIII век" и земельных rIастков с кадастровыми
номерами 29:22:040757:l|, 29:22:040,757:575, 29:22:040757:577, 29:22:04Oi57:576,
29:22:040757:556, расположенных в 20 м на юго-зЕtпад _от пересечения ул. Свободы и пр.
Ломоносова общей площадью общей площадью 8694 м2 (0,8694 га):

Территории вьUIвленного объекта археологического наследия "Культурный слой
на территории города Архангельска, пр.Ломоносова-I, ХVIII век" полностью входят в
территорию двух земельных гIастках с кадастровыми номерами 29:22:040757:575 и
29:22:040757:576. Культурный слой памятника может быть полностью или частично
разрушеН в ходе проведенИя земляньIх и строительньIх работ.

выявленный объект археологического наследия "кульryрный слой на
территории города Архангельска, пр.Ломоносова-Iо ХVIII век''

выявленный объект археологического наследия "культурный слой на территории
города Архангельска, пр.Ломоносова-I, XVIII век" располагается в городе архангелЪск
Архангельской области, на земельньIх участках с кадастровыми номерzlд{и
29:22:04075'7:575 и 29:22:040757:576, расположенных в 20 м 

"u 
..о-.urrад от пересечения

ул. Свободы и пр. Ломоносова
памятник находится в зоне жилой застройки города на участке площадью

1700 кв. м. АбсолЮтные отметки поверхности участка варьируются от 7,|4 до 8,08 м над
уровнем Балтийского моря. Участок представляет собой очищенную от строений
огороженную территорию. В северной части участка выкопан котлован. Одн представлен
культурным слоем XVIII в., он вьUIвлен на глубине 0,8-1,75 м (5,41-6,36 м от уровняБалтийского моря). Северная часть памятника ограничена бортом существующего
котлована. С востока примыкает К пр. Ломоносова (ул. Въезжм), с южной стороны
границапроходитна 5 м кюгу отшурфов 1 и2, с западаграницасовпадает с западной
границей котлована (Прuлоэюенuе 3, рuс.4-ф.

суля по данным геологических изысканиiт,, объект археологического наследия
ранее имеЛ протяженность к северу, достигаlI 2,5 м и был полностью уничтожен
строительным котлованом в 1990-е гг.

л Два из шести заложенных на rIастке шурфов (шурф 1 - 64054'13,74'' N l
40052,!9,42"E и шурф 2 _ 64054'lз,64"N / 40o52'22'i|", Е) выявили наличие культурного
слоя, датируемого на основании обнарУженных исторических предметов ХVIII в.

Шурф 1находится в центральной части участка, в 11,8 м к северо-востоку от
столба общего репера, в 20 м к югу о южного Kpajl карьера. Нахождение по единой
19вцлиlлатноЙ сеже на участке кв. 100/100-101. Юго-западныЙ угол шурфа -
64U54'ТЗ,74" N / 40052'|g,42" Е. Ориентирован по линии запад - восток. площадь -урфu -2м2 12х| м). Современная дневнаlI поверхность шурфа ровная: отметки с.д.п. по его углам
составляют ,|67/-169 см. Верхний слой почвы после отогревания термоэлектрическим
матом - песок коричневого цвета без дернового покрытия.

Общая мощность культурного слоя в шурфе составила 1,65 м. Контрольное
углубление дополнительно на 0,1 м по всей поверхности шурфа подтвердило
предположение, что на данном r{астке слой тёмно-бурого торфа с включениями
древесных стволов, проступивший единьrм уровнем на глубине 1,65 м от с.д.п. является
материкоМ. ЭтО подтверждают и данные геологического бурения 20lЗ г. Глубина
вскрытия в шурфе - |,75 м от с.д.п.

Суммарная стратиграфическаlI колонка:
- гумусо-аккумулятивный верхний слой почвы чёрного цвета с большим

количестВом щепы, красного кирпича и современного мусора - 0,15-0,3 м;
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- песок чёрного цвета с остатками деревянных конструкций дома (доски, столбы) -
а,2-0,24 м;

- слой перемешанного тёмно-жёлтого и чёрного песка с красным кирпичом - 0,2 м;
- гумусирОванныЙ песоК чёрногО цвета - (огородный> слой - 0,35-0,4 м;
- песок чёрного цвета с вкJIючениями линз серого суглинка - 0,35 м;
- чёрныЙ песоК с истлевШими древесной щепой и остаткчlми досок - 0,12-0,26 м;
- ТОРф бУРОгО цвета с включениями крупных древесных стволов - материк.

(Прuлоэюенuе 3, рuс.Ф.
всю пачку культурных отложений (1,65 м) в границах шурфа можно разделить на

два разновременных условных горизонта.
Верхний (0_0,75 м от с.д.п.) - остатки дома и грунтовые накопления, возникшие во

время его строительства и существования (тёмно-жёлтый с чёрными включениями песок
различной цветовой насыщенности с большим количеством фрагментов красного
кирпича) и грунт, перекрывший домовые остатки, в процессе благоустройства территории
после разборки строения (песок чёрного цвета с современным мусором и битым
кирпичом). По находкаN,{ его можно определённо датировать периодом XX-XXI вв.

Нижний (0,75_1,65 м) включает в себя как слой огорода, по историческим
документilпd существовавшего в данном месте в конце xvIII _ XIx вв., так и более ранние,
ниже лежащие песчаные отложения с находками середины Хvш в., в частности, следы
строительства - чёрный песок с истлевшими древесной щепой и остатками досок. Слой
огорода, возможно, частично сформировался из привозного грунта. На это указывЕlют
находки предметов каменного века - скребка и нуклеуса из кремня, найденньtх на уровне
0,68 м от с.д.п.

СУщеСтвУет и HeкoToparl (KoHTaKTHarI зонa>), в которой в перемешанном состоянии
ВСТРеЧеНЫ КаК НаХОДКИ конца XIX - ХХ в., так и XVПI-XIX вв. - уровень 0,7*1 м от с.д.п.

Выявленньlе консmрукцuu. В границах шурфq на уровне 0,4 м от с.д.п., в слое песка
чёрного цвета вьUIвлена часть конструкции дома 2 половины ХХ в.: остатки дву< столбов
(КВ. 100/100) и истлевшие доски пола (кв. 100/101). Вертикально установленные столбы
ИМеЛи ДиzlМетры 0,24 и 0,14 м и продолжались в грунт наО,2 м. Щоски шириной 0,12 и 0,18
М И ТОЛЩИНОЙ 0,03 м были уложены по линии северо-запад - юго-восток, с установкой под
ними лаг.

дналuз нахоdок. Вещественный материrrл из шурфа (840 экз.) подтверждает
ПРеДПоложение о разделении культурных напластований на два горизонта на данном
rIастке. Определённо поздние вещи 2 половины Хх в. (пластмасса, железные фабричные
гвозди круглого сечения, оконное стекло, осколки бутылок зеленого и прозрачного стекJIа
ХХ в., железнаrI проволока, осколки кафельной плитки и т.п.) встречаются в культурном
слое на уровне 0_0,75 м от с.д.п., т.е. максимально до верхней части (огородного)) слоя.
ниже начинают уже встречаться конкретные предметы хvш в.: фрагменты белоглиняньIх
курительньп< трубок и оконного стекла с большим содержанием свинца, кованые гвозди,
кухонные горшки серожгущейся керамики, (голландские) кирпичи. Им сопутствуют
кости животных со следами вываривания. В основном они концентрируются на уровне
1,1-1,6 м от с.д.п. ([Iрuлолсенuе 3, рuс.7,8)

BbtBodbt. Анализ стратиграфии и коллекции находок показывает, что в шурфе 1 на
уровне 0,7_1,65 м от с.д.п. существует не потревоженный культурный слой 2 половины
хvIП - 1 половины XIX в. Выше - уровень 0_0,75 м от с.д.п., находится культурный слой
конца XIX - ХХ в.

ШУРф 2 НаХОдится в центральной части участка, в2!,6 м к востоку-северо-востоку
от столба общего репера, в27,5 м к югУ от южного края карьера, в 13м на восток от
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шурфа 1. Нахождение по ециной координатной сетке на участке - кв. 101/85-86. Юго-
западныЙ угол шурфа_ 64054,|3,64"N l 4о052,22,51"Е. Ориентирован по линиизапад _
восток. ПлощадЬ шурфа - 2м2 (2х1 м). CoBpeMeHHzUI дневная tIоверхность шурфа
относитеЛьно ровная, с небольШим естественным наклоном к юго-"осrоку (срЙЬе
понижение на 1 м по линии запад - восток - 5 см): отметки с.д.п. по его углilм составляют
,2241-2з2 см. Верхний слой почвы после отогревания термоэлектрическим матом - песок
коричневого цвета без дернового покрытия.

Общая мощность культурного слоя в шурфе - 1,7_1,8 м. Контрольное углубление
дополнительно на 0,1 м подтвердило предположение, что на данном участке слой тёмно-
бурого торфа с включениями древесных стволов, проступивший единым уровнем на
глубине 1,75 м от с.д.[. является материком. Это подтвержд€lют и данные геологического
бурения 2013 г. Максимальна глубина вскрытия в шурфе-- 1,8 м от с.д.п.

стратиграфические колонки в западной и восточных частях шурфа несколько
рulзнятся. С уровня 0,7 м от с.д.п. прослеживается увеличение слоёв торфа и суглинистьж
н€lмывов, возникшее из-за увеличение наклона древней дневной поверхности к юго-
востоку. Стратиграфия даётся по западной стенке шурфа:

- гумусо-аккумулятивный верхний слой почвы чёрного цвета с вкJIючениями линз
желтого IIеска и с большим количеством щепы, красного кирпича и современного мусора
- 0,18-0,3 м;

- песок чёрного цвета с остатками деревянных конструкций дома (доски, столбы) -0,25-0,35 м;
- гумусирОванныЙ песоК чёрногО цвета - (огородНьтй> слой - 0,3 м;
- слой древесной трухи и щепы - 0,06-0,1 м;
- слоЙ коричневогО цвета перемешанного песка и торфа с ((голландскими))

кирпичами и досками в нижней части - 0,3-0,4 м;
- песок чёрного цвета с вкJIючениями линз серого суглинка и красного кирпича -0,17-0,3 м;
- доски - 0,03 м;
- погребённый дёрн - 0,03 м;
- серыЙ суглиноК с кускilмИ (голландСкого) кирпича - 0,15-0,22м;
- торф бурого цвета - материк (Прuлолсенuе 3, рuс.Ф,
Всю пачку культурных отложений (|,75 м) в границах шурфа можно р€lзделить на

три разновременньIх условньж горизонта.
Верхний (0-0,6 м от с.д.п.) - остатки дома (доски, фУндаментный столб) и

грунтовые накопления, возникшие во время его строительства и существования (чёрный
слой С фрагментами красного кирпича) и грунт, перекрывший домовые остатки, в
процессе благоустройства территории после разборки строения (песок чёрного цвета с
вкJIючениями жёлтого песка с современным мусором и битым кирпичом). По находкам
его можно датировать периодом ХХ в.

Средний (0,6_0,9 м) - включает в себя слой огорода, по историческим документ4ц4
существовавшего в данном месте в конце хvШ _ xIX вв., и под ним слой древесной
трухи и щепы, отмечающий какую-то строительную деятельность в данном месте.

Нижний (0,9_1,75 м) сформировался в ходе различньж мероприятий по
уменьшению обводнённости в данном месте. об этом свидетельствуют прослеженные на
уровне 1,2З м и 7,52 м от с.д.п. выкJIадки из досок и кирпичей. Нижний спой досоu уложен
на погребённый дерн (ур. 1,6 м от с.д.п.), под которым находиТся нtlN,Iывной тёмно-серый
суглинок - характерньй признак сезонньIх паводков.
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Вьtявленньlе консmрукцuu. В центре шурфа, на уровне 0,27 м от с.д.п., вьuIвлена cвarl
под основание дома, диаметром 0,49 м и длиной 0,58 м. Как сопутствующие ей остатки
дома можно рассматривать истлевшие остатки настила из двух слоёв досок на уровне
0,34-0,43 м. Верхний р"д досок уложен в направлении северо-восток - юго-запад, нижний
- перпендикулярно им.

Аналuз нахоdок. Вещественный материал из шурфа (61l экз.) подтверждает
предположение о разделении культурных напластований на три горизонта на данном
участке. Определённо поздние вещи 2 половины ХХ в. (пластмасса, жеJIезные фабричные
гвозди круглого сечения, оконное стекло, осколки бутылок зеленого и прозрачного стекJIа
ХХ в., железная проволока, осколки кафельной плитки и т.п.) встречаются в культурном
слое на уровне 0-0,8 м от с.д.п., т.е. максимаJIьно до нижнеЙ части (огородного> слоя. В
среднем и нижнем горизонтах разновременные находки (XVIII-XX вв.) находятся в
перемешанном состоянии, что отражает характер образования культурного слоя.
Например, предметы ХХ в. - зеленое бутылочное стекло встречается до уровня 1,2 м, а
оконное стекло до 1,5 м. Явные артефакты середины ХVШ в. фрагменты
белоглиняньж курительньж трубок и оконного стекла с большим содержанием свинца,
кованые гвозди, к}хонные горшки серожгущейся керамики, ((голландские) кирпичи,
встречаются с уровня 0,4 и до 1,6 м от с.д.п., но преимущественно, на глубине 0,9-1,4 м от
с.д.п. Погребённый дерн с кусками красного кирпича (ур. 1,5 м от с.д.п.) является неким
рубежом распространения находок (Пршп оэюенuе 3, рuс. 9, 1 0).

Вывоdьt. Анализ стратиграфии и коллекции находок показывает) что в шурфе 2 на
уровне I,2-1,75 м от с.д.п. существует не потревоженный культурный слой 2 половины
ХVШ - 1 половины XIX в. Выше - уровень 0-1r,2 м от с.д.п., находится культурный слой
конца XIX - ХХ в.

Проведенные полевые изыскания методом разведки с локальными земляными
работами позволяют сделать вывод о том, что в центральной части исследуемого участка
сохранился культурный слой 2 половины XVIII в., который локализуется на уровне 0,8-
1,75 м от с.д.п. на площади в 1700 кв.м., перекрытый более поздними наслоениями XIX-
ХХ вв. На остальной территории обследованшI находятся только остатки строений ХХ в.
и перемешанный слой XIX-XX вв.

Запланированные виды строительньж работ на территории отвода объекта:
кМногоэтажныЙ жилоЙ дом со встроено-rrристроенными помещениями общественного
нtвначения на пересечении пр. Ломоносова и ул.Свободы г. Архангельска) на земельньIх
участках с кадастровыми номерами 29:22:040757:575, 29:22:040757:576, которые могут
оказать воздеЙствие на сохранность объектов археологического наследия вкJIючtlют:
выравнивание неровностей рельефа бульдозер€tми, выемку значительньIх объемов грунта
на территории г{астка, передвижение тяжелой техники, скJIадирование и перемещение
строЙматериЕrлов. В результате всех указанных работ выявленный объект
археологического наследия "Кульryрный слой на территории города Архангельска,
пр.Ломоносова-I, ХVПI век", расположенный непосредственно на участке
проектируемого строительства, подвергается угрозе необратимого повреждеЕия, а
также частичного или полного разрушения.

Таким образом, сохранение вьuIвленнго объекта археологического наследия,
попадающего в границы полосы земельного отвода, в рамках данного раздела
предусматривается путем проведения спасательных археологических работ (далее
спасательных раскопок) территорий объекта археологического наследия "Кульryрный
слой на территории города Архангельска, пр.Ломоносова-I, ХVПI век".
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х спаса
наследия. "КчльтчDный слой на территории города Архангельска. пр.Ломопосова-I.
ХVIIJ век"составляет 1700 кв.м." т.е. включает всю площадь памятника.

.Щля сохранения вьuIвленного объект археологического наследия "Культурный слой
На ТеРРИТОРИИ ГОРОДа Архангельск, пр.Ломоносова-I, XVIII век" необходимо выполнение
КОМПЛеКСа мероприятиЙ для предотвращения повреждения или уничтожения его
культурного слоя.

ПРеdВарumельньlе меропрuяmuя, провоduлльtе в районе объекmа археолоzuческоlо
наслеduЯ "КульmурНьlй слоЙ на mеррumорuu zopoda Дрханzельск, пр.Ломоносова-I, хпП
век" dо начала любьш сmроumельньlх u зел4ляньlх рабоm, включая свеdенuе лесньlх
насаэlсdенuй:

l. Выполнение временного ограждения территории объекта археологического
наследия;

2. ОбСлеДование тохнического состояния объекта археологического наследия,
оформляемое актом, подписываемым представителем подрядчика и специалистом-
археологом, вьuIвившим данный объект.

ПОРядОк организации временного ограждения территории объекта археологического
наследия:

1) Ограждение проводится до начала любых строительньD( и земляньIх работ в районе
МеСТонахождения объекта археологического наследия - на удалении 15 м от границ
распространения культурного слоя.

2) Работы по ограждению проводятся в присутствии специаJIиста-археолога,
ОСУЩеСТВЛяЮЩем работы по сохранению объекта археологического наследия.

3) Ограждение выполняется с использованием сигнt}льной ленты, закрепляемой на
деревянных колышках.

4) На колышках ограждения подрядчиком устанавливаются таблички со следующей
информацией: кохраняемый объект археологического наследия. Проезд по территории
объекта, складирование материалов, рrLзмещение отваJIов грунта запрещены. Контактные
данные подрядчика>. Количество табличек должно быть достаточным для того, чтобы они
бЫЛи ЗамеТны при подходе к объекту со всех сторон. Точное количество определяется на
месте в ходе установки ограждения.

5) ПРИ СлУчайном повреждении или уrрате сигнztльной ленты по периметру
ограждения производится повторное ограждение объекта археологического наследия с
соблюдением условий порядка ограждения территории, предусмотренного настоящим
документом.

поряdок провеdенuя рабоm по сохраненuю объекmа археолоzuческоzо наслеduя
"Кульmурньtй слой на mеррumорuu тopoda Дрханzельск, пр.Ломоносова-I, WIII век"
пуmём орzанuзац1,11,1 на нuх спас аmельных раскопок :

1. Работы по сохранению объекта археологического наследия путем проведения
раскопок в зоне земляных и строительньж работ выполняются субподрядной
организацией, обладающей опытом проведения подобньrх работ, сотрудники которой
имеют Открытый лист (разрешение) на право проведения полевых работ (раскопок) на
территории объектов археологического наследия, вьцаваемый в установленном порядке
МинистеРствоМ культуры Российской Федерации. Археологические исследования
проводятся субподрядной организацией в два этапа:
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- проведение полевых исследований;
- СОСТаВление научно-техническоЙ отчотноЙ документации по результатам

проведенных археологических исследований.
2. Спасжельные раскопки проводятся в период с мiш по октябрь до начarла земляных

и строительных работ в районе расположения объектов археологического наследия.
З. Состав отчетной документации о выполнении работ по сохранению вьuIвленного

объекта культурного наследия определяется Федеральным законом Jф73-ФЗ от 25 июня
2002 г. <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации>.

4. Заказчик работ по сохранению объекта культурного наследия, после получения
научного отчета по итогzlм раскоrrок (о выполненньIх работах по сохрt}нению объектов
археологического наследия), организует проведение историко-культурной экспертизы
отчетноЙ документации, для принятия решения об обоснованности / необоснованности
включения вьuIвленньIх объектов археологического наследия в Государственный реестр.В случае внесения любьrх изменений в проектную документацию, касающихся
порядка организации строительньIх работ вблизи объекта археологического наследия,
документация подлежит согласованию с уполномоченным государственным органом
охраны объектов культурного наследия и должна предусматривать мероприятия,
обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия.

11. Перечень документов и материалово собранных и полученньш при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальнойо технической и
справочной литераryры:
11.1. Щокументы и материалы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002t. N 7З-ФЗ кОб
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации>.

2. кПоложение о государственной историко-культурной экспертизе>. Утверждено
lrостановлением Правительства Российской Федерации от 1 5.07.2009г. Jф5 69.

3. "О внесении изменений в Положение о государственной историко- культурной
экспертизе". Утверждено постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
9 июня 2015 г. ]ф 569.

4. Методика определония границ территорий объектов археологического наследия
(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от
27 .0I.20|2г. Jф 1 2-0 1 -39105-АБ (Методика).

5. Положение <О порядке проведения археологических полевьD( работ и составления
науrноЙ отчётноЙ документации), утверждено постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук РоссиЙской Академии наук от 27 ноября 2013г. Ns
85.

6. <Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения
работ по вьuIвлению и изучению объектов археологического наследия).
Утверждено прикчrзом Федеральной службы по надзору за собrподением
ЗаконоДательства в области охраны культурного наследия от З февраля 2009г. Ns
15.

7. Постановление Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 г. J\Ъ 460-
пп кОб утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия
(паlлятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
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на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском,
Октябрьском и Соломбальском территориt}льных округах)>.

8. Письмо Министерства культуры Российской Федерации Jф 01-21 1116-14 от 1з.10.98
г.

9. Письмо Заместителя Министра культуры Российской Федерации Ns 107-0l-з9/10-
КЧ от 20.I2.20l| r.

11.2. Список литературы:
|. Белuченко А.Е., EDoBuH д,Г. отчёт об археологических исследованиях в ходе

производства ремонтно-реставрационньж работ на объекте (пч}мятник истории
и культуры <Гостиный двор) в Архангельске в 2009 г. // Научный архив. дкм.
Ф. 3. оп. з. J\ъ 1090.

2. Белuченко А.Е. отчёт об археологической разведке и наблюдении в зонах
строительства в исторической части Архангельска в 1990. // Дрхив ид рдн. р-1.
м 16682.

3. Белuченко д.Е. отчёт об Археологической ршведко в исторической части
Архангельска и в Холмогорском районе Архангельской области в 1995 г. T.1,2
// Архив ИА РАН. Р-1. }lЪ |9274,

4. Белuченко д.Е. отчёт об Археологической ршведке в исторической части
Архангельска и в Холмогорском районе Архангельской области в 1995 г. T.1,2
// Архив ИА РАН. Р-1. Ns t9274;

5. Белuченко А.Е, отчёт об Археологических исследованиях в Архангельске,
Приморском и Пинежском районах. |996llАрхив ид рдн. р-1. J\b 20618.

6. Белuченко l.Д. отчёт об археологических работах в 1990 г. // Архив иА рдн. р-
1.Ед. хр.м 16682:'

7, Белuченкод.Е, отчёт о работе по теме кАрхеологические исследования на
пalмятнике истории и культуры конца XIX в. городской усадьбы днаньина
(каретный сарай со службами) в г. Архангельске, пер. Банковский, З, корп. 1 //
АкМ. Ф. 3. оп. 3. Jф 1076.

8. Белuцкая Д.Л., Зыкова м.н., Зарайченко П.Ю. основные результаты
археологических исследований на территории Архангельска в 2016 Году ll
Изучение и сохранение историко-культурного наследия Русского Севера:
Архангельск: Кира, 2011 . С. 242-250.

9. Вороэюейкuна М.Е. отчёт об археологических исследованиях (разведке) на
территории объекта культурного наследия регионt}льного значения
кКультурный слой исторической части г. Архангельска в границilх зоны
застройки до конца хVШ в.> в 2012 г. // Научный архив иА рАн. Ф. 1. р. l. оп.
l. д.з6626.

|0. Еdовuн А.Г. Гостиньй двор-2009: первые результаты масштабных
археологических работ на территории старейшей крепости Дрхангельска ll
АрхангельскаrI старина.200912010. Jф 3/1. С. l2-|4.

Il. Еdовuн д.Г. Испанское золото и голландские торговцы в Архангельске: о чём
поведала археологическtUI находка // Архангельская старина. 2010. J\ъ 3. с. 7_8.

12. Еdовuн А.Г. Археологические надзорные работы на территории Стрелецкой
слободы. 2002 llАрхив ИА РАН. Р-1. М 27З42;

l3. Еdовuн l.Л отчёт о проведении археологических исследований на территории
улиц: Троицкий проспект, Володарского, Серафимовича и Набережной
Северной .Щвины в Архангельске в 2011 г. // Архив ид рдн. р-1. ]ф 29662.
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14. Зарецкая Н.Е,, Шевченко ЁI-В. Новые данные по истории развития дельты р.
северная ,щвина в голоцене // Фундаментztльные проблемы квартера: итоги
изrIениЯ и основнЫе направЛения даJIьнейших исследований. Новосибирск,
2009. с.226;

t5. Зарецкая Н.Е., Панuн д.В., Молоdько д.Н. Средневалдайское время на северо-
востоке Европы llПути эволюционной географии. М., 20t6. с.92.

16. Зарецкая н.Е., Белuченко д.Е. История природной среды в южном
прибеломорье в голоцене (на примере дельты р. Северная Щвина) ll
ПервобытнаЯ и средневековаlI история и культура европейского Севера:
проблемы изучения и науrной реконструкции. Архангельск, 2006. с.228_2з0,

17. Квартальн€UI книга губернского города Архангельска, составленная из одного
генеральНого городОвого И 96-ти специальньIх квартirлам планов, со значением в
оных всех строений 1828 г. - Электронные копии редких изданий фонда
кРусский Север>. CD 15 / Арханг, обл. науч. б-ка им. Н.А. Щобролюбова. -
Архангельск: АоНБ, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). с. з.

18. Кошечкuн Б.И., !евяmова Э.И., Каzан Л,Я., Пуннuнz я,-м. Послеледниковые
морские трансгрессии в онежском Беломорье // Стратиграфия и палеогеография
четвертичного периода севера Европейской части ссср. Петрозаводск, 1977. С.
5_16.

19. Короmаев В.Н. Очерки по геоморфологии устьевых и береговых систем. М.:
Изд-во Географич. ф-rа МГУ, 20112.

20. Мuльчuк М.И., Попова Л.!. Первые ворота
градостроительной и архитектурной истории
кЛики России>>, 2002. С.26.

2l. овсяннuков о,В. Разведка в Приморском и онежском районах области, Т960 г. ll
Архив ИА РАН. Р-1. Jф 2152. Л.22-25.

22. овсяннuкоВ О.В. Археологические разведки на территории Архангельской
области llHA АкМ Ф. 3. оп. з. Jю 215.

2З. овсяннuков о.В. о полевых работах Северо-.Щвинского отряда Архангельской
Арктической экспедиции в 1984 г. // Архив иА рАн. р-1. J\ъ 10640.

24. овсяннuков О.В. Архитектурно-археологические работы на месте Успенской
Боровской церкви в Архангельске // Архив иимк рАн. Ф. 35. J\ъ 5.

25. овсяннuков о.в. Охранные архитектурно-археологические раскопки в
Архангельске в 199l г. // Архив ИА РАН. Р-1. J\Ъ |6272. Л.2-11.

26. План Архангельска из атласа Архангельской губернии |797 года. ргид. Ф.
1350. Оп. Зl2. Д.I,2.

27.План города Архангельска. Чертил В. Усков // донБ. 100дfl.
28. ПрокОпьев Ю.П, К археологии Архангельска lt Научно-исследовательскаjI

работа в художественном музее. Архангельск: Правда Севера, 1998. Вып.1.
с. 176_186.

29. Технический отчёт. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристро9нными
помещениями общественного назначения на пересечении пр. Ломоносова и ул.
Свободы г. Архангельска. Кн. 2. Инженерно-геологические изыскания / л.г.
Боровикова, М.И. Тараканова, н.А. Щипанова, м.с. Ситникова (ооо
"геоизыскания") ll Архив Щепартамента градостроительства мэрии г.
Архангельска. Архангельск. 20tЗ;

Российского государства: Очерки
Архангельска и Холмогор. - СПб.:
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30. Технический отчёт. Строительство административного здания УФССП РФ по
Архангельской области. Кн. 1. Инженерно-геодезические изыскания // Архив
.Щепартамента градостроительства мэрии г. Архангельска. Архангельск, 2016.

ЗI. Ясuнскu М.Э., Овсяннuков О.В. Ввропейский взгляд на Русскую Арктику. СПб:
Петерб. востоковедение, 1998. Т. 1. С. 190-220.

З2. Zaretskaya N.E., Shеусhепkо N.V., Simakova Д.N., Sulerzhitslgl L,D. Тhе North Dvina
River delta development очеr the Holocene: geochronology and palaeoenvironment //

GeochTonometria. V. 38. J\Ъ 2. 201 1. Рр. |16-127 .

12. Обоснование выводов экспертизы:
Раздел документации <Мероприятия по обеспечению сохранности объектов

культурного наследия на земельном участке по ацресу: Архангельская область,
г.Архангельск, район пересечения ул. Свободы и пр.Ломоносова, кадастровые номера
29:22:0407 57 :l| , 29:22:0407 57 :57 5 , 29:22:0407 57 :577 , 29:22:0407 57 :57 6, 29:22:0407 5'7 :556>>

выполнен в соответствии с СРП-2007 (<Рекомендации по проведению научно-
исследовательских, изыскательских, проектньтх и производственньIх работ, направленньж
на сохранение объектов культурного наследия (паrлятников истории и культуры) народов
Российской Федерации> для предотвращения повреждения, разрушения объектов
археологического наследия, сохранения их облика в неизменном состояниио необходима
разработка в составе проектной документации раздела (мероприятий) по их
сохранению>).

Полученные в ходе полевых работ 2017 гг. данные по установлению границ трех
объектов археологического наследия представлены в графической и текстовой форме,
перечень координат поворотньIх (характерных) точек границ территории объектов
археологического наследия представлен в системе координат WGS-84, что представляется
достаточным для установления расположения территорий объектов культурного наследия
в границах отвода объекта кМногоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения на пересечении пр. Ломоносова и ул.Свободы г.
Архангельско на земельных r{астках с кадастровыми номерами 29:22:040757:.575,
29:22:040757:576.

Предложенные разработчиками раздела по сохранению объектов культурного
наследия мероприятия достаточны дJuI их сохранения, соответствуют требованиям
законодательства об объектах культурного наследия.

В целом представленный на экспертизу раздел документации содержит
необходимый объем, научную обоснованность, достоверность и полноту результатов
исследований, предлагаемые мероприятия rrо сохранению объектов археологического
наследия, которые расположены в границах отвода объекта кМногоэтажный жилой дом со
встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на пересечении пр.
Ломоносова и ул.Свободы г. Архангельскa>) на земельных }частках с кадастровыми
номерами 29:22:04075]:515, 29,22:04075'7:576, являются достаточными для сохранения
археологических паI\dятников.

Применение сметной нормативной базы для проведения работ на объектах
культурного наследия обусловлено Приказом Министерства культуры СССР J\Ъ 321 от
05.11.90 года. СметнаJI стоимость на выполнение научно-исследовательских работ по
сохранению вьuIвленного объекта археологического наследия "Культурный слой на
территории города Архангельска, пр.Ломоносова-I, XVIII век" посредством проведония
археологических раскопок определена по кСборнику цен на наr{но-проектные работы по
памятникtlм истории и культуры (СЦНПР-91)>. Коэффициенты к сметной стоимости
приняты в размере 14,6 согласно письма Министерства культуры Российской Федерации
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JФ 01-211,1|6-14 от 13.10.98 года и 4 согласно письма Заместителя Министра культуры
Российской Федерации J\Ъ t07-0|-З9110-КЧ от 20.|2.2011 года.

Таким образом, сметы-кчlлъкуляции на выполнение наrIно-исследовательских
работ по сохранению выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой
на территории города Архангельска, пр.Ломоносова-I, XVIII век" посредством проведения
археологических раскопок соответствуют расценкаN{ на проведение данного вида работ.

13. Вывод экспертизы:
По результатам рассмотрения р€вдела документации кМероприятия по обеспечению

сохранности объектов культурного наследия на земельном участке по адросу:
Архангельская область, г.Архангельск, район пересечения ул. Свободы и пр. Ломоносова,
кадастровые номера 2922:04075J:||, 29:22:040'7 57 :57 5, 29:22:0407 57 :577 ,

29:22:040757 576, 29:22:04015]:556> экспертом сделан вывод о возможности
(положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия,
вкJIюченньIх в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляньD(,
строительньIх, мелиоративньIх и (или) хозяйственных работ, предусмотренньD( статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иньгх работ.

Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. ,,Щоговор с ООО кУютное гнездо) Jфб/н от 05.05.2017г. на выполнение работ по

проведению государственной историко-культурной экспертизы.
2. Копии кадастровых паспортов земельньж r{астков 29:.22:040757;II,

29:22:040'757:5'l5,29:22:040'7 57:577,29:22:040757 576,29:22:040757.556.
3. Фотоальбом
Рис.1. Современный план города Архангельска, где: 1 - местонахождение объекта

археологического наследия кКультурный слой на территории г. Архангельска,
пр. Ломоносова-I, XVIII век> (земельный участок на пересечении ул. Свободы и
пр. Ломоносова).

Рис.2. Геоподоснова участка с указанием шурфов и бlровых скважин на основе данньж
инженерно-геологических изысканий 201З г. На плане представлен современный
вид участка (февраль 2017 r.).

Рис.3. Спутниковый снимок r{астка с указанием границы расположения ОАН
кКультурный слой на территории г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, XVIII век>.

Рис.4. Выявленный объект археологического наследия кКультурный слой на территории
г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, XVIII век>. Вид с юга.

Рис.5. Выявленный объект археологического наследия <Культурный слой на территории
г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, ХVШ век>. Вид с запада.

Рис.б. Выявленный объект археологического наследия кКультурный слой на территории
г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, XVIII век>: 1 - шурф 1, восточный борт; 2 -
шурф 2, западный борт.

Рис.7. Выявленный объект археологического наследия кКультурный слой на территории
г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, XVIII век)). Шурф 1. Находки. 1-18
фрагменты стеблей курительньrх трубок; 18 - фрагмент стебля курительной трубки
с клеймом; 19 - фрагмент чашки курительной трубки; 20 - фрагмент чашки
курительной трубки с клеймом;2| - фрагмент чашки курительной трубки; 22 - зуб
лося; 23 - фрагмент изделия, стекло; 24 - пряжка, железо; 25 - пломба, свинец.
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Рис.8. Выявленный объект археологического наследия <Культурный слой на территории
г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, ХVШ век). Шурф 1. Находки. Керамика
серОжгУЩаяся. | - фрагмент горшка (венчик); 2 - фрагмент миски (венчик); 3 -
фра.. кераN,{ики (венчик); а - фр. керамики (венчик); 5 - фрагмент горшка (венчик);
6 - фрагмент горшка (венчик); 7 - фраг. горшка (венчик); 8 - фр.миски (венчик); 9

- фраг. миски (венчик); 10 * фр. керамики (венчик); 11 - фр. горшка (венчик).
Рис.9. Выявленный объект археологического наследия <Культурный слой на территории

г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, ХVШ вео. Шурф 2. Керамика. 1 - фрагмент
горшка красножгущейся керамики (венчик); 2 - фрагмент сосуда серожгущейся
керамики (венчик); 3 - фрагмент горшка серожгущейся керzlмики; 4 - фрагмент
чернолощёной керамики (венчик); 5 - фрагмент чернолощеного горшка (венчик)
ХХ в.; 6 - фрагмент горшка (венчик); 7 - фрагмент красножгущейся керамики
горшок (венчик); 8 - фрагмент носика красножгущейся керамики - роговик?

Рис.10. Выявленный объект археологического наследия <Культурный слой на территории
г. Архангельска, пр. Ломоносова-I, ХVШ вео. Шурф 2. Находки. 1 - фрагмент
стебля курительной трубки; 2 - фрагмент стебля курительной трубки; 3 - фрагм.
стебля курительной трубки; 4 - фрагм9нт мундштука курительной трубки; 5 - фр.
стебля курительной трубки; 6 - фрагм. стебля курительной трубки; 7 - фрагмент
мундштука курительной трубки; 8 - фр. стебля курительной трубки; 9 - фрагмент
стебля курительной трубки; 10 - фрагмент стебля курительной трубки; 1 1 - пробой
дверной, железо.

4. Раздел документации <Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
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г.Архангельск, район пересечения ул. Свободы и пр.Ломоносова, кадастровые
номера 29:22:0407 57 :l1, 29:22:0407 57 :57 5, 29:22:0407 57 :57'7, 29:22:0407 57 ;576,
29 :22:0401 57 :5 5 6>>. ООО <Уютное гнездо>. Архангельск. 2017,
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