АКТ
государственной
историко-культурной
экспертизы
раздела
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объекта
археологического
наследия
федерального
значения
Молчановское городище I, выявленных объектов археологического
наследия: Молчановское поселение I, Городище Молчановское III,
Молчановское поселение II, Молчановское поселение III при
проведении земляных, строительных и хозяйственных работ на
земельном участке, непосредственно связанном с земельными
участками в границах территории объектов культурного наследия
(строительство газопровода, «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с.
Молчаново, Молчановского района, Томской области»)
1. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 и Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (с изменениями от
18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 №880, от 09.06.2015 № 569).
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения
экспертизы
Заказчик экспертизы

25.10.2018 г.
02 .11.2018 г.
г. Томск
ООО «Сибирская археология»,
г. Северск

2. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Болтовская Инна Юрьевна
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Высшее
архитектор
Доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного университета (ТГАСУ);
Заслуженный работник культуры РФ; член
Союза архитекторов России; членкорреспондент Академии Архитектурного
Наследия
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Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов
экспертизы

37 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Государственный эксперт по проведению
государственной историко - культурной
экспертизы (приказ МК РФ от 17.09.2018 г.
№ 1627);
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- 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.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечает за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. Объект экспертизы – раздел документации, обосновывающей меры
по обеспечению сохранности объекта археологического наследия
федерального значения Молчановское городище I, выявленных объектов
археологического наследия: Молчановское поселение I, Городище
Молчановское III, Молчановское поселение II, Молчановское поселение III
при проведении земляных, строительных и хозяйственных работ на земельном
участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах
территории объектов культурного наследия.
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объекта археологического
наследия федерального значения Молчановское городище I, выявленных
объектов археологического наследия: Молчановское поселение I, Городище
Молчановское III, Молчановское поселение II, Молчановское поселение III
при проведении земляных, строительных и хозяйственных работ на земельном
участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах
территории объектов культурного наследия (строительство газопровода,
«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области»).
4. Заказчик и Исполнитель раздела:
4.1. Заказчик:
Молчановское сельское поселение
4.2. Исполнитель:
ООО «Сибирская археология»
Юридический адрес: 636035, г. Северск,
ул. Первомайская, д. 29а, кв.3
Тел: 8-952-881-28-83
Е-mail: ooo.sibarch@mail.ru
5. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы
ООО «Сибирская археология»
Юридический адрес: 636035, г. Северск,
ул. Первомайская, д. 29а, кв.3
Тел: 8-952-881-28-83
Е-mail: ooo.sibarch@mail.ru
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
Документация с наименованием: «Раздел мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия: Молчановское поселение I,
Молчановское городище I, Городище Молчановское III, Молчановское
поселение II, Молчановское поселение III при проведении работ на участке,
отводимом под: «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново,
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Молчановского района, Томской области» при проведении земляных,
строительных и хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территории объектов
культурного наследия.
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера работ
Эксперт:
- рассмотрел представленный Заявителем (Заказчиком) раздел по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, подлежащий
экспертизе;
- провел сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- оформил результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде
Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперт установил, что предоставленные Заявителем (Заказчиком)
документы и материалы достаточны для обоснования выводов и подготовки
заключения экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
В ходе проведенных исследований установлено:
В с. Молчаново, Молчановского района, Томской области планируется
строительство линейного объекта - газопроводов высокого и низкого
давления по проекту АО «Росгазификация», АО «Гипрониигаз»
Новосибирский филиал, 2018 г. Наименование проектной документации:
«Газоснабжение мкр. Нефтяников в с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области», шифр МК №30/2018-ППО. В непосредственной близости
от планируемого участка строительства расположены: объект культурного
(археологического) наследия федерального значения «Молчановское
городище I» и выявленные объекты культурного (археологического) наследия
Молчановское поселение I, Городище Молчановское III, Молчановское
поселение II, Молчановское поселение III.
Территория (планируемый участок строительства) находится в
границах расположения памятников археологии («Камеральные историкокультурные исследования территории Молчановского сельского поселения
(Молчановский район Томской области) / Отчет о научно-исследовательской
работе / П.А.Марков. Томск, 2009). В рекомендациях отчета указано: «…перед
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началом землеустроительных, проектных, строительных, мелиоративных,
лесоустроительных работ осуществлять натурное обследование осваиваемой
территории специалистами археологами».
По имеющимся сведениям в Комитете по охране объектов культурного
наследия Томской области информации (далее Комитет), ОКН (памятники
истории и культуры), включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также
установленные зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия,
на данной территории отсутствуют. Сведениями об отсутствии на территории
объектов, обладающих признаками ОКН (в том числе археологического),
Комитет также не располагает.
В связи с вышеуказанным, в соответствии со ст.28,30,31,32,36
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Заказчик обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки;
- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе полевых
работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности объектов культурного наследия «Молчановское городище I»,
«Городище Молчановское III», «Молчановское поселение I», «Молчановское
поселение II», «Молчановское поселение III», а также объектов, выявленных
в ходе археологического обследования территории (в случае выявления),
включающий оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты
культурного наследия, получить по разделу положительное заключение
государственной историко-культурной экспертизы и представить его
совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации об
обеспечении сохранности объектов культурного наследия.
Полевые работы (археологическая разведка) выполнялась в 2018 г.
Рыбаковым Д.Ю. В ходе проведения археологической разведки была
выполнена рекогносцировочная шурфовка (22 шурфа общей площадью 44 кв.
м), при этом визуально выраженных объектов, артефактов и культурного слоя
на исследуемом земельном участке не обнаружено. Отчетная документация по
результатам полевых работ (археологическая разведка) подготовлена с учетом
требований «Положения о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации», утвержденного
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постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
В составе документации, на основе полевых работ (археологической
разведки) и содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
ОКН на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных и хозяйственных работ, был выполнен «Раздел мероприятий по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия: Молчановское
поселение I, Молчановское городище I, Городище Молчановское III,
Молчановское поселение II, Молчановское поселение III на участке,
отводимом под: «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново,
Молчановского района, Томской области».
Основанием для разработки раздела являются:
- Федеральный закон от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
ст. 36;
- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области № 98-ОЗ (с изменениями на 12 марта
2018 года) от 06.09.2016 №98-ОЗ ст.14;
- Указания Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области (Письмо от 28.05.2018 №48-01-4322);
- Муниципальный контракт № 0165300004118000013 от 11.09.2018 г.,
заключенного Администрацией Молчановского сельского поселения
(Заказчик) с ООО «Сибирская археология» (Исполнитель).
При подготовке раздела мероприятий об обеспечении сохранности
объектов культурного (археологического) наследия: Молчановское поселение
I, Молчановское городище I, Городище Молчановское III, Молчановское
поселение II, Молчановское поселение III на участке, отводимом под
строительство газопровода, автором были выполнены следующие работы:
- натурные исследования: фотографическая фиксация, визуальный осмотр
объектов культурного наследия на основании открытого листа № 1511
выданного 02 августа 2018 г. на имя Д.Ю. Рыбакова;
– сбор и систематизация сведений о планируемых работах на земельном
участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах
территории объектов культурного наследия, об объектах хозяйственной
деятельности и технологии проведения земляных, строительных и
хозяйственных работ;
– сбор и систематизация сведений об объектах культурного наследия, их
основных параметрах и характеристиках, техническом состоянии, параметрах
границ и территории ОКН;
– определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия;
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– определение объемов и условий проведения мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия.
- изучение технической документации, предоставленной Заказчиком;
- историко-архивные и библиографические изыскания;
- подготовка пояснительной записки, включающей: характеристику
геоморфологической и топографической ситуации района проектируемого
проведения работ; результаты изучения и анализа историко-архивных
библиографических материалов, картографических материалов, содержащих
сведения по истории развития, хозяйственного освоения и археологического
изучения территории участка, отводимого под строительство газопровода,
включая близлежащие территории; общую характеристику объектов
археологического наследия, в непосредственной близости от которых
располагается участок строительства; оценку степени археологической
изученности территории участка.
На основе вышеперечисленных работ оценено воздействие
планируемых работ на ОКН и разработаны мероприятия по обеспечению
сохранности
объектов
культурного
(археологического)
наследия:
Молчановское городище I, Молчановское городище III, Молчановское
поселение I, Молчановское поселение II, Молчановское поселение III при
проведении земляных, строительных и хозяйственных работ на земельном
участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах
территории объектов культурного наследия
9.1. Характеристика участка строительства
9.1.1. Местоположение участка строительства
Территория земельного участка, отводимого под строительство
линейного объекта - газопроводов для газоснабжения микрорайона
Нефтяников в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области, имеет
протяженность 9,5 км. Общая площадь землеотвода 1,65 га.
В
непосредственной близости от участка строительства расположены:
- Молчановское городище I на ближайшем расстоянии 116,5 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Ключевская, д. 17 и 173,5 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Нефтяников, д. 3. Молчановское
городище I и земельный участок, отводимый под газопровод разделены
естественной преградой – глубоким логом глубиной 6-12 м.
- Молчановское городище III на ближайшем расстоянии 87,5 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Нефтяников, д. 4/2 и в 36,7 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Ключевская, 21. С западной части
Молчановское городище III и земельный участок, отводимый под газопровод,
разделены логом с восточной, склоном гривы высотой 10–14 м.
- Молчановское поселение I на ближайшем расстоянии 73,4 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Ключевская, д. 17. Молчановское
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поселение I и земельный участок, отводимый под газопровод, разделены
естественной преградой – логом глубиной 6–12 м.
- Молчановское поселение II на ближайшем расстоянии 39,4 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Ключевская, 31. С северо-запада
памятник и земельный участок, отводимый под газопровод, разделены
заболоченным логом
- Молчановское поселение III на ближайшем расстоянии 18,9 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Ключевская, 31. С северо-запада
памятник и земельный участок, отводимый под газопровод, разделены
заболоченным логом и протекающим по нему ручьем
9.1.2. Геолого-геоморфологическая характеристика
Участок территориально принадлежит с. Молчаново, расположен на
левом берегу р. Обь. В орографическом плане описываемый регион относится
к Обско-Тымской низменности и является районом развития аккумулятивных
и эрозионно-аккумулятивных речных террас р.Обь и ее крупных притоков. В
долине р.Обь насчитывается три надпойменные террасы. Поверхность третьей
террасы сливается с поверхностью ложбин стока. Рельеф участка работ
аккумулятивный
антропогенно
измененный.
Геоморфологически
представляет вторую-третью надпойменную террасу р. Обь, превышение
участка над урезом воды по абсолютным отметкам в среднем 20–56 м. Река
Обь огибает территорию с востока на расстоянии около 1 км. Абсолютные
отметки территории колеблются от 71 до 117 м. Отложения долины р. Оби
представлены аллювием, сложенным песками, супесью, реже суглинками и
глинами. Мощность залегания аллювиальных слоев колеблется в пределах 10–
20 м. Часто с поверхности аллювий замещается линзами и прослоями торфа
мощностью до 5 м. На формирование рельефа Обской поймы повлияли два
основных фактора: тектонические и эрозионно-денудационные процессы.
Деятельность реки проявляется в смыве отложений и разрушении
берегов с одной стороны и сильном процессе намыва отложений в различных
участках русла. Эоловые процессы заметны на участках поймы в виде
микроформ на отмелях и косах. Болотообразовательные процессы повлияли
на сглаживание поверхности обской поймы путем интенсивного
торфонакопления в отрицательных микро- и макроформах рельефа.
Пойма характеризуется повышением участков, прилегающих к руслу и
террасе, и понижением в центральной части. Рельеф ровный, сильно
расчлененный многочисленными протоками, рукавами, веерами блуждания
русла р. Оби, изобилует старичными озерами, заболоченными пространствами
с редкими зарослями кустарника. Значительные площади участка заняты
заливными лугами. Не заливными остаются гривы, останцы второй
надпойменной террасы, направление которых зависит от водотоков.
9.1.3. Природно-климатическая характеристика
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Территория расположена в зоне южной тайги. Сочетание природных
условий обусловило в районе формирование и развитие трех типов почв –
пойменных, серых лесных (в левобережье) и дерново-подзолистых
(правобережье). В пойме р. Оби распространены пойменные луговоаллювиальные почвы, которые отличаются большим разнообразием в связи с
пойменными и аллювиальными процессами, разнообразием рельефа,
растительности, режима увлажнения, характера почвообразующих пород. В
условиях
прирусловых
частей
распространены
преимущественно
слабодерновые
аллювиально-пойменные
луговые
почвы
легкого
механического состава. Профиль этих почв имеет слоистое строение и не
имеет четкого подразделения на горизонты. В переходной от прирусловой
поймы к центральной обычно развиты дерновые аллювиально-пойменные
суглинистые или легко суглинистые почвы. Профиль этих почв отличается
однородным механическим составом и четкой дифференциацией по
горизонтам. В центральных частях преимущественно суглинистые и
тяжелосуглинистые дерновые пойменные почвы. Они отличаются мощностью
гумусового горизонта и большим содержанием в нем гумуса, наличием,
иногда одного, иногда нескольких погребенных гумусовых горизонтов,
формирование которых имело место около семи тысяч лет назад.
Древесная растительность поймы представлена ивовыми
зарослями, березовыми осиновыми и тополевыми рощами. В прирусловой
части по островам и гривам обыкновенны рощицы осины, черного тополя,
древовидной ивы. Иногда встречаются заросли рябины, черемухи, смородины,
шиповника. По низкой пойме ивы и тополя разбросаны небольшими
группами, реже идут заросли в виде сплошных полос.
9.2. Сведения об объектах культурного (археологического) наследия
9.2.1. Выявленный объект археологического наследия Молчановское
поселение I.
Наименование и реквизиты акта органа охраны о включении
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 29.08.2016 № 044/01-07 «О включении в список выявленных объектов
культурного наследия выявленных объектов археологического наследия,
расположенных на территории Томской области».
В перечне выявленных объектов археологического наследия,
расположенных на территории Томской области, № объекта п/п - 482.
Наименование и реквизиты акта органа охраны об утверждении
границ и режима использования территории объекта археологического
наследия:
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 18.11.2013
№ 514/01-09 "Об утверждении границ и режима использования территории
объектов археологического наследия». Приложение №9.
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Местонахождение ОКН (адрес): Томская область, Молчановский
район, на северо-восточной окраине с. Молчаново. Поселение расположено на
узком длинном выступе коренного берега р. Оби, на северо-восточной окраине
с. Молчаново. С восточной стороны от памятника проходит ул. Ключевская, с
СВ и ЮВ простирается заболоченная и заросшая кустарником пойма р. Оби
(до р. Оби 0,8 − 1,0 км) где протекает речка Пачанга. Западины поселения
находятся в непосредственной близости от Молчановского городища I и
Молчановского городища III.
Молчановское поселение I обнаружено в 1951 году лингвистикоэтнографической экспедицией Томского государственного педагогического
университета под руководством А.П. Дульзона. Осмотр городища
производился неоднократно в 1950–1970-е гг. томскими археологами А.П.
Дульзоном, Р.А. Ураевым, В.И. Матющенко, Л.А. Чиндиной, Л.М. Плетневой.
Детальное обследование Молчановского поселения I и снятие
инструментального плана проведены в 1982 г. сотрудниками Проблемной
лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири Томского
государственного университета А.И. Бобровой и Г.И. Гребневой (Боброва,
Гребнева, 1982). Поселение занимает большую часть материкового выступа и
насчитывает 13 видимых на поверхности западин. Площадь памятника 17258
кв. м. Высота берега в месте его расположения колеблется от 3−5 до 20−25
метров. Западины располагаются севернее Молчановского городища I, а
относительно Молчановского городища III то как к северу, так и к югу от его
фортификационных сооружений. Внешне западины различны: одни (№ 3, 4, 9,
10) подпрямоугольной формы, глубокие, другие − округлые, неглубокие,
слабовыраженные. В западинах № 7 и № 8 заметны следы грабительских
шурфов, а севернее Молчановского городища III, в ложбине, старая траншея.
Размеры западин варьируют от 4 х 4 х 0,1 м до 6,5 х 6 х 0,5 м. От крайней
северной западины до оконечности материкового выступа 40−50 м. Видимых
на поверхности западин здесь нет, подъемный материал отсутствует.
Материковый выступ сильно понижается и сходит в пойму. Раскопок
поселения не проводилось. Немногочисленные сборы разных лет
представлены фрагментами керамики, орнаментированной отпечатками
гребенчатого штампа, ямками. Предварительно поселение датируется эпохой
позднего средневековья − серединой II тыс. н. э. (Чиндина и др., 1990, с. 98–
99).
В 2018 г. обследование ОКН проведено Д.Ю. Рыбаковым. Современное
состояние выявленного объекта археологического наследия Молчановское
поселение I оценивается как удовлетворительное. Разрушений на его
территории не выявлено.
9.2.2. Объект археологического наследия федерального значения
Молчановское городище I.
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Реквизиты акта органа государственной власти о постановке на
государственную охрану объекта культурного наследия:
Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов
трудящихся от 25.07.1961 № 242.
Сведения о регистрации в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (номер, приказ):
№701440167350006; Приказ № 14695-р от 06.11.2015.
В перечне объектов археологического наследия федерального значения
Томской области № объекта п/п -276.
Наименование и реквизиты акта органа охраны об утверждении
границ и режима использования территории объекта археологического
наследия:
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 18.11.2013
№ 514/01-09 "Об утверждении границ и режима использования территории
объектов археологического наследия». Приложение №10.
Местонахождение ОКН (адрес): Томская область, Молчановский
район, на северо-восточной окраине с. Молчаново. Городище расположено
на левом берегу р. Обь с восточной стороны от памятника проходит ул.
Ключевская, с СВ и ЮВ простирается заболоченная и заросшая кустарником
пойма р. Оби (до р. Оби 0,8−1 м), где протекает речка Пачанга.
Памятник расположен у самого основания узкого и длинного
материкового выступа, в его юго-восточной части. Городище от материка
отделено пологим рвом, шириной 3,5−4,0 м и глубиной до 1 м. Длина рва во
всю ширину материкового выступа − около 8 м. Высота вала достигает 1,5 м,
ширина − 4 м. С северной, западной и восточной сторон городище защищено
естественным понижением коренного берега. Высота берега относительно
уровня воды в Оби 40−45 м.
Городище обнаружено в 1951 году лингвистико-этнографической
экспедицией Томского государственного педагогического института под
руководством А.П. Дульзона. Осмотр памятника производился неоднократно
в 1950−1970-е гг. томскими археологами А.П. Дульзоном, Р.А. Ураевым, В.И.
Матющенко, Л.А. Чиндиной, Л.М. Плетневой, А.И. Бобровой. Детальное
обследование проведено в 1982 г. сотрудниками проблемной лаборатории
истории, археологии и этнографии Сибири Томского государственного
университета А.И. Бобровой и Г.И. Гребневой (Боброва, Гребнева, 1982). На
городище имелось две западины, расположенные вдоль выступа. Одна из них
раскопана в 1950-е гг. сотрудником Томского областного краеведческого
музея Р.А. Ураевым. Документация этих работ к настоящему времени
утрачена. Ориентировочная площадь раскопа Р.А. Ураева 50 кв. м. Размеры
другой западины 5,5 х 5 кв. м, глубина от уровня современной поверхности
0,5−0,8 м, форма подпрямоугольная. Внешних признаков выхода не
прослеживается. Подъемный материал представлен фрагментами керамики
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эпохи позднего средневековья и датирован серединой II тыс. н. э. (Чиндина и
др., 1990, с. 99).
Площадь Молчановского городища составляет 2611 кв. м (Приложение
10 к приказу Департамента по культуре и туризму Томской области от
18.11.2013 № 514/01-09).
В 2018 г. обследование ОКН проведено Д.Ю. Рыбаковым. Современное
состояние объекта археологического наследия федерального значения
Молчановское городище I оценивается как удовлетворительное. Разрушений
на его территории – не выявлено.
9.2.3. Выявленный объект археологического наследия Городище
Молчановское III
Наименование и реквизиты акта органа охраны о включении
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
15.11.2013 № 511/01-09 «О включении в список выявленных объектов
культурного наследия объектов археологического наследия, расположенных
на территории Томской области».
В перечне выявленных объектов археологического наследия,
расположенных на территории Томской области, № объекта п/п - 440.
Наименование и реквизиты акта органа охраны об утверждении
границ и режима использования территории объекта археологического
наследия:
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
21.11.2013 № 525/01-09 "Об утверждении границ и режима использования
территории объектов археологического наследия». Приложение №6.
Местонахождение ОКН (адрес): Томская область, Молчановский
район, на северо-восточной окраине с. Молчаново. Поселение расположено на
левом берегу р. Обь с восточной стороны от памятника проходит ул.
Ключевская, с СВ и ЮВ простирается заболоченная и заросшая кустарником
пойма р. Оби (до р. Оби 0,8 − 1,0 м), где протекает речка Пачанга. Памятник
находится в центре узкого длинного выступа коренного берега р. Оби, в
северо-восточном конце поселка Молчаново, в 90 м севернее Молчановского
городища I.
Городище Молчановское III обнаружено в 1951 году лингвистикоэтнографической экспедицией Томского государственного педагогического
института под руководством А.П. Дульзона. Оно имеет оборонительные
сооружения с северной и южной сторон. Рвы сглажены и четко не видны.
Высота валов до 1,5 м от уровня современной поверхности, ширина около 2 м,
длина − по ширине гривы − 10 м. В месте расположения городища находится
самая широкая часть материкового выступа − 15,5 м. Высота его здесь
достигает 20−25 м (от уровня поймы р. Оби). Внутри оборонительных
сооружений расположены 5 западин, одна из них (№ 3) слабо выражена
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внешне, округлая в плане, диаметром 4 м. Остальные подпрямоугольные,
размерами 5,5 х 6 м, 7 х 7,5 м, 7,5 х 7,5 м, глубиной 0,8−1 м. Крайняя северная
западина (№ 1) раскопана в 1950-е гг. сотрудником Томского областного
краеведческого музея Р.А. Ураевым. Площадь раскопа 72 кв. м. Раскоп хорошо
заметен, ориентирован строго по линии С−Ю. Памятник датируется эпохой
позднего средневековья (серединой II тыс. н. э.) (Чиндина и др., 1990, с. 99–
100). Детальное обследование проведено в 1982 г. сотрудниками проблемной
лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири Томского
государственного университета А.И. Бобровой и Г.И. Гребневой (Боброва,
Гребнева, 1982).
Площадь Молчановского городища III составляет 8877 кв. м (Приказ
Департамента по культуре и туризму Томской области от 21.11.2013 № 525/0109. Приложение № 6.).
В 2018 г. обследование ОКН проведено Д.Ю. Рыбаковым. Современное
состояние ОКН Молчановское городище III оценивается как
удовлетворительное. Разрушений на его территории не выявлено.
9.2.4. Выявленный объект археологического наследия Молчановское
поселение II
Наименование и реквизиты акта органа охраны о включении
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 29.08.2016 № 044/01-07 «О включении в список выявленных
объектов культурного наследия выявленных объектов археологического
наследия, расположенных на территории Томской области».
В перечне выявленных объектов археологического наследия,
расположенных на территории Томской области, № объекта п/п - 483.
Наименование и реквизиты акта органа охраны об утверждении
границ и режима использования территории объекта археологического
наследия:
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
18.11.2013 № 514/01-09 "Об утверждении границ и режима использования
территории объектов археологического наследия».
Местонахождение ОКН (адрес): Томская область, Молчановский район,
за южной окраиной с. Молчаново, на удлиненном всхолмлении коренного
берега, высотой 15 м. Всхолмление длиной 70 и шириной 8−9 м тянется строго
в направлении С−Ю и отделено от домов № 37 и № 38 по ул. Ключевской
глубоким заболоченным логом, на дне которого протекает безымянный ручей.
К западу от всхолмления, на склоне террасы, находятся огороды жителей
поселка, а с восточной стороны заболоченная и поросшая кустарником пойма
р. Оби, современное русло которой находится в 800 м от коренной террасы.
Молчановское поселение II выявлено, вероятно, в 1951 г. лингвистикоэтнографической экспедицией Томского педагогического института под
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руководством А.П. Дульзона. Но в письменных источниках памятник
упоминается с 1954 года, когда он был вновь обследован А.П. Дульзоном во
время его раскопок городища на Остяцкой горе близ с. Молчаново. В 1961 г.
рекогносцировочные работы на поселении были проведены М.Ф Косаревым,
руководителем Томского отряда Западно-Сибирской археологической
экспедиции ИА АН СССР, составлен первый план памятника. В 1963−1964 гг.
Молчановское поселение II неоднократно осматривалось участниками
археологической экспедиции Томского государственного университета под
руководством В.И. Матющенко. Последнее обследование проведено в 1982 г.
сотрудниками Проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии
Сибири ТГУ А.И. Бобровой и Г.И. Гребневой. Ими был составлен
инструментальный план поселения (Боброва, Гребнева, 1982).
Поселение включает 8 западин подквадратной формы расположены в
один ряд вдоль всхолмления. У некоторых слабо выделяется обваловка,
выходы визуально не видны. Размеры варьируют от 4 х 4 м до 8 х 8 м, глубина
0,2−0,8 м. Западнее объектов № 6−8, за небольшой ложбиной расположено
Молчановское поселение III (Чиндина и др., 1990, с. 100–101).
Рекогносцировочный шурф, заложенный М.Ф. Косаревым в западине №
6, выявил культурный слой − серо-коричневый суглинок − мощностью
0,6−0,65 м и дал находки костей рыб, животных воротничковой керамики,
синхронный материалам Молчановского городища I и городища на Остяцкой
горе. Последние В.И. Матющенко соотносит с находками из
позднесредневекового курганного могильника Остяцкие могилы и датирует
XVI−XVII вв.
В 2018 г. обследование ОКН проведено Д.Ю. Рыбаковым. Современное
состояние выявленного объекта археологического наследия Молчановское
поселение II оценивается как удовлетворительное. Разрушений на его
территории не выявлено.
9.2.5. Выявленный объект археологического наследия Молчановское
поселение III
Наименование и реквизиты акта органа охраны о включении
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 29.08.2016 № 044/01-07 «О включении в список выявленных объектов
культурного наследия объектов археологического наследия, расположенных
на территории Томской области».
В перечне выявленных объектов археологического наследия,
расположенных на территории Томской области, № объекта п/п - 484.
Наименование и реквизиты акта органа охраны об утверждении
границ и режима использования территории объекта археологического
наследия:
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Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
18.11.2013 № 514/01-09 "Об утверждении границ и режима использования
территории объектов археологического наследия».
Местонахождение ОКН (адрес): Томская область, Молчановский
район, за южной окраиной с. Молчаново, на склоне террасы южнее от домов
№ 37 и № 38 по ул. Ключевской, отделенных глубоким заболоченным логом,
на дне которого протекает безымянный ручей. С восточной стороны
всхолмление и поросшая кустарником пойма р. Оби, современное русло
которой находится в 800 м от коренной террасы. Молчановское поселение III
(Молчановское древнее селение III) расположено западнее Молчановского
поселения II напротив западин № 6−8 за небольшой ложбиной. Поселение
состоит из 3 западин: одна (№ 3) расположена на склоне и прослеживается
слабо, две другие (№ 1 и № 2) имеют четкую подквадратную форму и выходы,
направленные в восточную сторону.
В 2018 г. обследование ОКН проведено Д.Ю. Рыбаковым. Современное
состояние выявленного объекта археологического наследия Молчановское
поселение III оценивается как удовлетворительное. Разрушений на его
территории не выявлено.
10. Технические сведения о линейном объекте «Газоснабжение мкр.
Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области»
(газопроводы высокого и низкого давления)
10.1. Сведения о линейном объекте с указанием его назначения и
месторасположения
Вид работ, предусмотренный в проектной документации,строительство линейного объекта -газопроводов высокого и низкого давления
(далее газопровод) для газоснабжения потребителей микрорайона
Нефтяников, расположенного на юго-востоке с. Молчаново в границах ул.
Советская - ул. Мичурина - ул. Авиаторов - ул. Ключевская.
Подземная прокладка газопровода запроектирована открытым способом
и методом наклонно-направленного бурения. Глубина прокладки газопровода
составляет не менее 1,8 м до верха трубы в соответствии с климатическими и
гидрогеологическими условиями площадки строительства и обеспечением
температуры стенки полиэтиленового газопровода не ниже минус 20 °С.
Надземная прокладка газопровода предусмотрена в местах установки
надземных отключающих устройств.
Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде
территории: для подземного полиэтиленового газопровода (при прокладке
сигнального провода-спутника) - ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 3,0 м со стороны сигнального провода-спутника,
2 м с противоположной стороны газопровода, ограниченной радиусом 10,0 м
от газорегуляторного шкафного пункта («Газоснабжение мкр. Нефтяников, с.
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Молчаново, Молчановского района, Томской области». Проектная
документация. Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть. Том 1. С.
17–21).
Прокладка газопровода низкого давления запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ 100 Газ SDR 11 («Т») диаметром 160х14,6мм, 110х10мм,
63х5, 8мм и 32х3мм с коэффициентом запаса прочности 3.2 по ГОСТ Р 508382009 «Трубы полиэтиленовые для газопроводов» и стальных труб диаметром
159х,.5мм, 108х4мм, 57х4мм и 32х3мм по ГОСТ 10704-91 «Сортамент» и
ГОСТ 10705-80 (группа В) «Технические условия» из стали марки 10 по ГОСТ
1050-2013.
10.2. Параметры полосы отвода для размещения линейного объекта
Территория земельного участка, отводимого под строительство
газопровода (объект: «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново,
Молчановского района, Томской области»), имеет протяженность 9,5 км.
Общая площадь землеотвода 1,65 га. Строительная полоса сооружения
линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную
строительную
площадку,
в
пределах
которой
передвижными
механизированными производственными подразделениями - колоннами,
бригадами, звеньями выполняется весь комплекс строительства трубопровода,
в том числе:
основные - строительные, строительно-монтажные и специальные
строительные работы;
вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб,
изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин,
механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих
бесперебойное производство СМР;
обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР,
обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении
основных и вспомогательных строительных процессов, техническое
обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое
обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода
высокого и низкого давления, выделяется из состава земель населённого
пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и
представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы,
необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и
строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями,
проведенными параллельно осям трубопровода. Использование земельных
участков над проложенными газопроводами по назначению должно
осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению
сохранности газопроводов.
Ширина и протяженность полосы отвода
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определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы
газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки,
от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода,
от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на
основании данных, указанных в МК №30/2018 – ПОС. («Газоснабжение мкр.
Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области».
Проектная документация. Раздел 2. Проект полосы отвода. Текстовая часть.
Том 2. С. 15–16).
10.3. Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке
территории
Распределительный газопровод высокого и низкого давления проложен
вдоль улиц с. Молчаново. Прокладка газопровода запроектирована открытым
способом и методом наклонно-направленного бурения. Планировка трассы
включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и снега, и
производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье
траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней
сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения
строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не
менее 1,5 м.
Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин
следует устраивать однополосными с необходимым уширением в местах
разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды целесообразно устраивать на
расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.
Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы газопровода.
Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от
диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических,
температурных и других условий. Ширина траншеи принимается с учетом
требований нормативных документов и должна быть не менее Dе + 300мм.
Траншеи под трубопровод отрываются трапецеидального профиля. В тех
случаях, когда в траншее необходима работа людей (места размещения
оборудования для выполнения переходов под дорогами, стыковки отдельных
участков газопровода и пр.), устраивают местные уширения траншеи
(приямки), при необходимости придавая их стенкам наклонный профиль
(откосы принимаются по СНиП III-4-80 и СНиП III-42-80 в зависимости от
глубины заложения и категории грунтов).
Разработку
траншей
под
газопровод
следует
выполнять
механизированным способом с помощью роторных или одноковшовых
экскаваторов в зависимости от характера грунта. Выброс грунта осуществлять
в одну сторону, при этом желательно, чтобы отсыпанный грунт располагался
с той стороны траншеи, откуда возможен приток дождевых и талых вод
(«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
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Томской области». Проектная документация. Раздел 2. Проект полосы отвода.
Текстовая часть. Том 2. С. 20–21).
11. Оценка воздействия планируемой хозяйственной
деятельности на объекты культурного наследия
Молчановское поселение I
Выявленный объект археологического наследия Молчановское
поселение I находится на ближайшем расстоянии 73,4 м от центральной оси
газопровода в районе ул. Ключевская, д. 17. При этом следует учитывать, что
Молчановское I поселение и земельный участок, отводимый под газопровод,
разделены естественной преградой – логом, глубиной 6–12 м. Основную
угрозу состоянию и сохранности ОКН представляют работы по строительству
объекта: «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» и его последующей эксплуатации, включая
проведение плановых ремонтных работ и устранение возможных аварийных
ситуаций. В качестве возможных источников негативного воздействия на
объект культурного наследия можно выделить: проезд тяжелой
автомобильной и строительной техники, складирование строительных
материалов, разработка карьеров, вырубка деревьев и корчевание пней,
расширение коридора коммуникаций.
Молчановское городище I
Объект
археологического
наследия
федерального
значения
Молчановское городище I находится на ближайшем расстоянии 116,5 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Ключевская, д. 17 и 173,5 м от
центральной оси газопровода в районе ул. Нефтяников, д. 3. ОКН
Молчановское городище I и земельный участок, отводимый под газопровод,
разделены естественной преградой – глубоким логом. Основную угрозу
состоянию и сохранности ОКН представляют работы по строительству
объекта: «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» и его последующей эксплуатации, включая
проведение плановых ремонтных работ и устранение возможных аварийных
ситуаций. В качестве возможных источников негативного воздействия на
объект культурного наследия можно выделить: проезд тяжелой
автомобильной и строительной техники, складирование строительных
материалов, разработка карьеров, вырубка деревьев и корчевание пней,
расширение коридора коммуникаций.
Молчановское городище III
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Выявленный объект культурного наследия Молчановское городище III
находится на ближайшем расстоянии 87,5 м от центральной оси газопровода в
районе ул. Нефтянников, д. 4/2 и в 36,7 м от центральной оси газопровода в
районе ул. Ключевская, 21. С западной части ОКН и земельный участок,
отводимый под газопровод, разделены логом, с восточной, склоном гривы,
высотой 10–14 м. Основную угрозу состоянию и сохранности ОКН
представляют работы по строительству объекта: «Газоснабжение мкр.
Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» и его
последующей эксплуатации, включая проведение плановых ремонтных работ
и устранение возможных аварийных ситуаций. В качестве возможных
источников негативного воздействия на объект культурного наследия можно
выделить: проезд тяжелой автомобильной и строительной техники,
складирование строительных материалов, разработка карьеров, вырубка
деревьев и корчевание пней, расширение коридора коммуникаций.
Молчановское поселение II
Выявленный объект культурного наследия Молчановское поселение II
находится на ближайшем расстоянии 39,4 м от центральной оси газопровода в
районе ул. Ключевская, 31. С северо-запада ОКН и земельный участок,
отводимый под газопровод, разделены заболоченным логом. Основную угрозу
состоянию и сохранности ОКН представляют работы по строительству
объекта: «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» и его последующей эксплуатации, включая
проведение плановых ремонтных работ и устранение возможных аварийных
ситуаций. В качестве возможных источников негативного воздействия на
объект культурного наследия можно выделить: проезд тяжелой
автомобильной и строительной техники, складирование строительных
материалов, разработка карьеров, вырубка деревьев и корчевание пней,
расширение коридора коммуникаций.
Молчановское поселение III
Выявленный объект культурного наследия Молчановское поселение III
находится на ближайшем расстоянии 18,9 м от центральной оси газопровода в
районе ул. Ключевская, 31. С северо-запада памятник и земельный участок,
отводимый под газопровод, разделены заболоченным логом и протекающим
по нему ручьем. Основную угрозу состоянию и сохранности ОКН
представляют работы по строительству объекта: «Газоснабжение мкр.
Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» и его
последующей эксплуатации, включая проведение плановых ремонтных работ
и устранение возможных аварийных ситуаций. В качестве возможных
источников негативного воздействия на объект культурного наследия можно
выделить: проезд тяжелой автомобильной и строительной техники,
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складирование строительных материалов, разработка карьеров, вырубка
деревьев и корчевание пней, расширение коридора коммуникаций.
10. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на
участке строительства газопровода
В качестве мер, обеспечивающих сохранность объектов культурного
наследия, при проведении земляных, строительных и хозяйственных работ
на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками
в границах территории объектов культурного наследия, в разделе
предлагаются следующие мероприятия:
Молчановское поселение I
1. Технический заказчик (застройщик) объекта строительства:
«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области» обязан осуществить контроль за реализацией мероприятий
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
Молчановское поселение I, содержащихся в настоящем разделе проекта, в
ходе ведения земляных и строительных работ, осуществления хозяйственной
деятельности на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.
2. Во исполнение ст. 5.1 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
обеспечить запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ в границах территории объекта культурного наследия
Молчановское поселение I, нарушающих целостность памятника и создающих
угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения.
3. Ограничить, вплоть до полного запрета, движение автотранспорта,
иной техники по территории выявленного объекта археологического наследия
Молчановское поселение I с целью предотвращения нарушения целостности
ОКН.
4. Проинформировать подрядные организации, работников линейных
участков, непосредственно осуществляющих строительство, эксплуатацию и,
в случае дальнейшей необходимости, реконструкцию (ремонт) газопровода объект «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» о наличии на данном участке выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение I, границах его
территории, необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности, согласно действующему законодательству РФ, за
повреждение, уничтожение или разрушение ОКН.
5. Для воспрепятствования проезду автотранспорта и иной техники по
территории выявленного объекта культурного наследия Молчановское
поселение I, до проведения работ установить в местах, возможно удобных для
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проезда техники на территорию ОКН, временные запрещающие и
информационные знаки – 4 аншлага, содержащих информацию о наличии
ОКН, а также указание на запрет передвижения техники и проведения
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в границах территории
выявленного объекта археологического наследия. Местоположение
запрещающих информационных знаков обозначено в разделе на
топографическом плане выявленного объекта археологического наследия.
Установка информационных знаков осуществляется техническим заказчиком
(застройщиком) объекта строительства при обязательном присутствии
разработчиков раздела по обеспечению сохранности ОКН, осуществляющих
надзор за установкой аншлагов. Факт установки аншлагов фиксируется
Актом.
6. В проектную документацию следует включить виды работ и расходов,
необходимых для обеспечения сохранности выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение I при проведении работ
на объекте «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области».
7. Необходимо соблюдать требования к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия и особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия. В соответствии пп.3) п. 1 ст.5.1 Федерального
Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ на территории памятника (выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение I) разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, а
именно:
- ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия, не создающая угрозы
повреждения, разрушения или его уничтожения, не нарушающая целостности
объекта культурного наследия и его территории (антиэрозионные
мероприятия, строительство защитных сооружений), при обязательной
организации археологических наблюдений и согласовании проекта работ в
региональном органе охраны объектов культурного наследия;
- проведение научных исследований (археологических раскопок) при наличии
разрешения (Открытого листа) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия;
- установка информационных надписей и обозначений на объект культурного
наследия, при обязательном согласовании проекта таких работ в региональном
органе охраны объектов культурного наследия;
- работы по музеефикации объекта археологического наследия, при
обязательной организации археологических наблюдений и согласованию
проекта работ в региональном органе охраны объектов культурного наследия.
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Молчановское городище I
1. Технический заказчик (застройщик) объекта строительства:
«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области» обязан осуществить контроль за реализацией мероприятий
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального
значения Молчановское городище I, содержащихся в настоящем разделе
проекта, в ходе ведения земляных и строительных работ, осуществления
хозяйственной деятельности на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия.;
2. Во исполнение ст. 5.1 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
обеспечить запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ в границах территории объекта культурного наследия
федерального значения Молчановское городище I, нарушающих целостность
памятника и создающих угрозу его повреждения, разрушения или
уничтожения.
3. Ограничить, вплоть до полного запрета, движение автотранспорта,
иной техники по территории объекта культурного наследия федерального
значения Молчановское городище I с целью предотвращения нарушения
целостности ОКН.
4.Проинформировать подрядные организации, работников линейных
участков, непосредственно осуществляющих строительство, эксплуатацию и,
в случае дальнейшей необходимости, реконструкцию (ремонт) газопровода объект «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» о наличии на данном участке объекта культурного
наследия федерального значения Молчановское городище I, границах его
территории, необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности, согласно действующему законодательству РФ, за
повреждение, уничтожение или разрушение ОКН.
5. Для воспрепятствования проезду автотранспорта и иной техники по
территории объекта культурного наследия федерального значения
Молчановское городище I, до проведения работ установить в местах,
возможно удобных для проезда техники на территорию ОКН, временные
запрещающие и информационные знаки – 4 аншлага, содержащих
информацию о наличии ОКН, а также указание на запрет передвижения
техники и проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
в границах территории выявленного объекта археологического наследия.
Местоположение запрещающих информационных знаков обозначено в
разделе на топографическом плане объекта культурного наследия
федерального значения. Установка информационных знаков осуществляется
техническим заказчиком (застройщиком) объекта строительства при
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обязательном присутствии разработчиков раздела по обеспечению
сохранности ОКН, осуществляющих надзор за установкой аншлагов. Факт
установки аншлагов фиксируется Актом.
6. В проектную документацию следует включить виды работ и расходов,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия
федерального значения Молчановское городище I при проведении работ на
объекте «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области».
7. Необходимо соблюдать требования к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия и особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия. В соответствии пп.3) п. 1 ст.5.1 Федерального
Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ на территории памятника (объекта культурного
наследия федерального значения Молчановское городище I) разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях, а именно:
- ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия, не создающая угрозы
повреждения, разрушения или его уничтожения, не нарушающая целостности
объекта культурного наследия и его территории (антиэрозионные
мероприятия, строительство защитных сооружений), при обязательной
организации археологических наблюдений и согласовании проекта работ в
региональном органе охраны объектов культурного наследия;
- проведение научных исследований (археологических раскопок) при наличии
разрешения (Открытого листа) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия;
- установка информационных надписей и обозначений на объект культурного
наследия, при обязательном согласовании проекта таких работ в региональном
органе охраны объектов культурного наследия;
- работы по музеефикации объекта археологического наследия, при
обязательной организации археологических наблюдений и согласованию
проекта работ в региональном органе охраны объектов культурного наследия.
Молчановское городище III
1. Технический заказчик (застройщик) объекта строительства:
«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области» обязан осуществить контроль за реализацией мероприятий
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
Молчановское городище III, содержащихся в настоящем разделе проекта, в
ходе ведения земляных и строительных работ, осуществления хозяйственной
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деятельности на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.
2. Во исполнение ст. 5.1 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
обеспечить запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ в границах территории выявленного объекта археологического
наследия Молчановское городище III, нарушающих целостность памятника и
создающих угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения.
3. Ограничить, вплоть до полного запрета, движение автотранспорта,
иной техники по территории выявленного объекта археологического наследия
Молчановское городище III с целью предотвращения нарушения целостности
ОКН.
4. Проинформировать подрядные организации, работников линейных
участков, непосредственно осуществляющих строительство, эксплуатацию и,
в случае дальнейшей необходимости, реконструкцию (ремонт) газопровода объект «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» о наличии на данном участке выявленного объекта
археологического наследия Молчановское городище III, границах его
территории, необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности, согласно действующему законодательству РФ, за
повреждение, уничтожение или разрушение ОКН.
5. Для воспрепятствования проезду автотранспорта и иной техники по
территории выявленного объекта археологического наследия Молчановское
городище III, до проведения работ установить в местах, возможно удобных
для проезда техники на территорию ОКН, временные запрещающие и
информационные знаки – 4 аншлага, содержащих информацию о наличии
ОКН, а также указание на запрет передвижения техники и проведения
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в границах территории
выявленного объекта археологического наследия. Местоположение
запрещающих информационных знаков обозначено в разделе на
топографическом плане выявленного объекта археологического наследия.
Установка информационных знаков осуществляется техническим заказчиком
(застройщиком) объекта строительства при обязательном присутствии
разработчиков раздела по обеспечению сохранности ОКН, осуществляющих
надзор за установкой аншлагов. Факт установки аншлагов фиксируется
Актом.
6. В проектную документацию следует включить виды работ и расходов,
необходимых для обеспечения сохранности выявленного объекта
археологического наследия Молчановское городище III при проведении работ
на объекте «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области».
7. Необходимо соблюдать требования к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия и особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
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археологического наследия. В соответствии пп.3) п. 1 ст.5.1 Федерального
Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ на территории памятника (выявленного объекта
археологического наследия Молчановское городище III) разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, а
именно:
- ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, не создающая
угрозы повреждения, разрушения или его уничтожения, не нарушающая
целостности объекта культурного наследия и его территории (антиэрозионные
мероприятия, строительство защитных сооружений), при обязательной
организации археологических наблюдений и согласовании проекта работ в
региональном органе охраны объектов культурного наследия;
- проведение научных исследований (археологических раскопок) при
наличии разрешения (Открытого листа) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия;
- установка информационных надписей и обозначений на объект
культурного наследия, при обязательном согласовании проекта таких работ в
региональном органе охраны объектов культурного наследия;
- работы по музеефикации объекта археологического наследия, при
обязательной организации археологических наблюдений и согласованию
проекта работ в региональном органе охраны объектов культурного наследия.
Молчановское поселение II
1.
Технический
заказчик
(застройщик)
объекта
строительства:
«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области» обязан осуществить контроль за реализацией мероприятий
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
Молчановское поселение II, содержащихся в настоящем разделе проекта, в
ходе ведения земляных и строительных работ, осуществления хозяйственной
деятельности на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.
2. Во исполнение ст. 5.1 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
обеспечить запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ в границах территории выявленного объекта археологического
наследия Молчановское поселение II, нарушающих целостность памятника и
создающих угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения.
3. Ограничить, вплоть до полного запрета, движение автотранспорта,
иной техники по территории выявленного объекта археологического наследия
Молчановское поселение II с целью предотвращения нарушения целостности
ОКН.
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4. Проинформировать подрядные организации, работников линейных
участков, непосредственно осуществляющих строительство, эксплуатацию и,
в случае дальнейшей необходимости, реконструкцию (ремонт) газопровода объект «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» о наличии на данном участке выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение II, границах его
территории, необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности, согласно действующему законодательству РФ, за
повреждение, уничтожение или разрушение ОКН.
5. Для воспрепятствования проезду автотранспорта и иной техники по
территории выявленного объекта археологического наследия Молчановское
поселение II, до проведения работ установить в местах, возможно удобных для
проезда техники на территорию ОКН, временные запрещающие и
информационные знаки – 4 аншлага, содержащих информацию о наличии
ОКН, а также указание на запрет передвижения техники и проведения
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в границах территории
выявленного объекта археологического наследия. Местоположение
запрещающих информационных знаков обозначено в разделе на
топографическом плане выявленного объекта археологического наследия.
Установка информационных знаков осуществляется техническим заказчиком
(застройщиком) объекта строительства при обязательном присутствии
разработчиков раздела по обеспечению сохранности ОКН, осуществляющих
надзор за установкой аншлагов. Факт установки аншлагов фиксируется
Актом.
6. В проектную документацию следует включить виды работ и расходов,
необходимых для обеспечения сохранности выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение II при проведении работ
на объекте «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области».
7. Необходимо соблюдать требования к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия и особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия. В соответствии пп.3) п. 1 ст.5.1 Федерального
Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ на территории памятника (выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение II) разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, а
именно:
- ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, не создающая
угрозы повреждения, разрушения или его уничтожения, не нарушающая
целостности объекта культурного наследия и его территории (антиэрозионные
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мероприятия, строительство защитных сооружений), при обязательной
организации археологических наблюдений и согласовании проекта работ в
региональном органе охраны объектов культурного наследия;
- проведение научных исследований (археологических раскопок) при
наличии разрешения (Открытого листа) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия;
- установка информационных надписей и обозначений на объект
культурного наследия, при обязательном согласовании проекта таких работ в
региональном органе охраны объектов культурного наследия;
- работы по музеефикации объекта археологического наследия, при
обязательной организации археологических наблюдений и согласованию
проекта работ в региональном органе охраны объектов культурного наследия.
Молчановское поселение III
1.Технический заказчик (застройщик) объекта строительства: «Газоснабжение
мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области»
обязан осуществить контроль за реализацией мероприятий по обеспечению
сохранности выявленного объекта археологического наследия Молчановское
поселение III, содержащихся в настоящем разделе проекта, в ходе ведения
земляных и строительных работ, осуществления хозяйственной деятельности
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия.
2.Во исполнение ст. 5.1 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
обеспечить запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ в границах территории выявленного объекта археологического
наследия Молчановское поселение III, нарушающих целостность памятника и
создающих угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения.
3. Ограничить, вплоть до полного запрета, движение автотранспорта, иной
техники по территории выявленного объекта археологического наследия
Молчановское поселение III с целью предотвращения нарушения целостности
ОКН.
4.Проинформировать подрядные организации, работников линейных
участков, непосредственно осуществляющих строительство, эксплуатацию и,
в случае дальнейшей необходимости, реконструкцию (ремонт) газопровода объект «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области» о наличии на данном участке выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение III, границах его
территории, необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности, согласно действующему законодательству РФ, за
повреждение, уничтожение или разрушение ОКН.
5. Для воспрепятствования проезду автотранспорта и иной техники по
территории выявленного объекта археологического наследия Молчановское
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поселение II, до проведения работ установить в местах, возможно удобных для
проезда техники на территорию ОКН, временные запрещающие и
информационные знаки – 4 аншлага, содержащих информацию о наличии
ОКН, а также указание на запрет передвижения техники и проведения
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в границах территории
выявленного объекта археологического наследия. Местоположение
запрещающих информационных знаков обозначено в разделе на
топографическом плане выявленного объекта археологического наследия.
Установка информационных знаков осуществляется техническим заказчиком
(застройщиком) объекта строительства при обязательном присутствии
разработчиков раздела по обеспечению сохранности ОКН, осуществляющих
надзор за установкой аншлагов. Факт установки аншлагов фиксируется
Актом.
6. В проектную документацию следует включить виды работ и расходов,
необходимых для обеспечения сохранности выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение III при проведении работ
на объекте «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского
района, Томской области».
7. Необходимо соблюдать требования к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия и особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия. В соответствии пп.3) п. 1 ст.5.1 Федерального
Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ на территории памятника (выявленного объекта
археологического наследия Молчановское поселение III) разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, а
именно:
- ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия, не создающая угрозы
повреждения, разрушения или его уничтожения, не нарушающая целостности
объекта культурного наследия и его территории (антиэрозионные
мероприятия, строительство защитных сооружений), при обязательной
организации археологических наблюдений и согласовании проекта работ в
региональном органе охраны объектов культурного наследия;
- проведение научных исследований (археологических раскопок) при наличии
разрешения (Открытого листа) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия;
- установка информационных надписей и обозначений на объект культурного
наследия, при обязательном согласовании проекта таких работ в региональном
органе охраны объектов культурного наследия;
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- работы по музеефикации объекта археологического наследия, при
обязательной организации археологических наблюдений и согласованию
проекта работ в региональном органе охраны объектов культурного наследия.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
- Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002г., № 73-ФЗ с
текущими изм.);
- Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 163-ФЗ "О ратификации
Европейской
конвенции
об
охране
археологического
наследия
(пересмотренной)";
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569;
- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области № 98-ОЗ (с изменениями
на 12 марта 2018 года) от 06.09.2016 №98-ОЗ ст.14;
- Указания Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области (Письмо от 28.05.2018 №48-01-4322);
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
21.11.2013 № 525/01-09 "Об утверждении границ и режима использования
территории выявленных объектов археологического наследия "Селище
Нижнефедоровское I", "Селище Нижнефедоровское II", "Селище
Нижнефедоровское III", "Селище Нижнефедоровское IV", "Селище
Нижнефедоровское V", "Городище Молчановское III", "Городище Остяцкая
гора (Поселение Остяцкая гора I)", "Поселение Остяцкая гора II",
расположенных на территории Молчановского района Томской области";
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
15.11.2013 № 511/01-09 "О включении в список выявленных объектов
культурного наследия объектов археологического наследия, расположенных
на территории Томской области";
- Перечень выявленных объектов археологического наследия Томской
области, https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/29;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от
18.11.2013 № 514/01-09 "Об утверждении границ и режима использования
территории объектов археологического наследия федерального значения
"Востриковское поселение I", "Востриковское поселение II", "Востриковское
поселение III", "Курганный могильник на Осиновой гриве", "Поселение I на
Осиновой гриве (поселение Осиновая Грива I)", "Поселение II на Осиновой
гриве (поселение Осиновая Грива II)", "Поселение III на Осиновой гриве
(поселение Осиновая Грива III)", "Поселение IV на Осиновой гриве (поселение

29

Осиновая Грива IV)", "Молчановское древнее селение (Молчановское селище
I)", "Молчановское городище (Молчановское городище I)", "Молчановское
городище (Молчановское городище II)", "Молчановское древнее селение
(Молчановское селище II)", "Молчановское древнее селение (Молчановское
поселение III)", "Курганный могильник Остяцкие могилы (Курганная группа
Остяцкая гора II)", "Молчановские курганы на Остяцкой горе (Курганная
группа Остяцкая гора I)", расположенных в Молчановском районе Томской
области";
- «Положение 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 г. № 32;
- Сведения об объектах культурного наследия (по состоянию на июнь
2017 года). Официальный интернет-портал Администрации Томской области
https://heritage.tomsk.gov.ru/svedenija-ob-obektah-kulturnogo-nasledija.
12. Обоснования выводов экспертизы:
1) Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения
представленного на экспертизу раздела и основано на требованиях
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016 г.).
Представленные материалы являются достаточными для принятия решения и
обоснования выводов экспертизы.
2) Раздел выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016 г.).
3) Проектируемый газопровод - объект «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с.
Молчаново, Молчановского района, Томской области» размещается вне
границ территорий объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Молчановское городище I» и выявленных объектов
культурного (археологического) наследия Молчановское поселение I,
Городище Молчановское III, Молчановское поселение II, Молчановское
поселение III и вне границ опасной зоны производства работ, создающих
угрозу повреждения, разрушения или уничтожения ОКН.
4) Решения, предусмотренные в разделе мероприятий по обеспечению
сохранности объекта археологического наследия федерального значения
Молчановское городище I, выявленных объектов археологического наследия:
Молчановское поселение I, Городище Молчановское III, Молчановское
поселение II, Молчановское поселение III при проведении земляных,
строительных и хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территории объектов
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культурного наследия (строительство газопровода, «Газоснабжение мкр.
Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области»), в
необходимой и достаточной мере обеспечивают сохранность объектов
культурного наследия.
Эксперт считает:
Несмотря на то, что на земельном участке, отводимом под строительство
газопровода - объект «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново,
Молчановского района, Томской области» проводились полевые работы
(археологическая разведка) и визуально выраженных объектов, артефактов и
культурного слоя на исследуемом земельном участке обнаружено не было,
следует:
- в состав проекта производства работ, выполняемого генеральной подрядной
организацией, включить пункт о проведении земляных работ при
археологическом надзоре;
- в случае выявления отдельных предметов (случайные находки), имеющих
историко-культурную ценность, обнаружения объектов культурного
наследия, технический заказчик (застройщик) линейного объекта
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со
дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном
объекте культурного наследия (п.4 ст.36 ФЗ № 73 от 25.06.2002 г. «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской федерации» в ред. от 22.10.2014).
13. Выводы экспертизы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу, что
мероприятия, предусмотренные в разделе документации «Раздел
мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия: Молчановское поселение I, Молчановское городище I,
Городище Молчановское III, Молчановское поселение II, Молчановское
поселение III при проведении работ на участке, отводимом под:
«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области» обеспечивают сохранность объектов культурного
наследия при проведении земляных, строительных и хозяйственных
работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными
участками в границах территории объектов культурного наследия,
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).
Проведение земляных, строительных и хозяйственных работ на
земельном участке, отводимом под строительство газопровода - объект
«Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района
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Томской области», непосредственно связанном с земельными участками
в границах территории объекта археологического наследия федерального
значения
Молчановское
городище
I,
выявленных
объектов
археологического наследия: Молчановское поселение I, Городище
Молчановское III, Молчановское поселение II, Молчановское поселение
III, при соблюдении предусмотренных разделом мероприятий возможно
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Раздел документации «Раздел мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия: Молчановское поселение I,
Молчановское городище I, Городище Молчановское III, Молчановское
поселение II, Молчановское поселение III при проведении работ на
участке, отводимом под: «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с.
Молчаново, Молчановского района, Томской области», обосновывающий
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на
земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками
в границах территории объектов культурного наследия, может быть
рекомендован
к
согласованию
в
порядке,
установленном
законодательством.
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
эксперта в порядке, установленном Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 (с текущими
изменениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2017 г. №501.
Дата оформления заключения экспертизы: 02.11. 2018 г.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

И.Ю. Болтовская
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