АКТ

государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности выявленного объекта археологического наследия
«Поселение Козюлино III», в Томском районе Томской области при
проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на
земельном участке в границах территории объекта культурного
наследия
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

26.11.2018 г.
10.01.2019 г.
г. Томск
Черепанов Алексей Николаевич

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

Стаж работы
Место работы и должность

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
37 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
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Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов
экспертизы

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.
2. Объект экспертизы – раздел документации «Раздел мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия: поселение
Козюлино III в Томском районе Томской области», обосновывающей меры
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по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Козюлино III», в Томском районе Томской области при
проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на
земельном участке в границах территории объекта культурного наследия.
3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Поселение Козюлино III», в Томском районе
Томской области при проведении земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ на земельном участке в границах территории объекта культурного
наследия.
4. Заказчик и Исполнитель раздела документации:
4.1. Заказчик:
Черепанов Алексей Николаевич
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
Черепанов Алексей Николаевич
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
Раздел документации с наименованием: «Раздел мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия: поселение
Козюлино III в Томском районе Томской области».
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 объекта культурного наследия, подлежащий
экспертизе;
- провел сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
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- 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 сентябре 2016 г. было зарегистрировано право собственности
Черепанова Н.П. на участок с кадастровым номером 70:14:0100034:811
(левобережная часть Иштанской протоки) на территории Моряковского
сельского поселения Томского района Томской области для ведения
садоводства.
В непосредственной близости от участка располагается объект
культурного (археологического) наследия – «Поселение Козюлино III»,
выявлен научным сотрудником ОГАУК "Центр по охране памятников" И.Ж.
Рагимхановой. Поселение расположено на Иштанской протоке р. Томи, на
расстоянии 2,6 км от с. Козюлино. Территория поселения рассечена логом на
две части, его глубина достигает 15 м. Зафиксировано 53 западины,
преимущественно, круглой и овальной форм, размерами от 4x4 м до 8,3x8,6 м,
глубиной от 0,15 до 1,3 м. В расположении западин наблюдается системность
- все они расположены в 4 ряда. Общая площадь памятника составляет 3,54 га.
По краю террасы в осыпи на северо-восточной периферии был собран
подъемный материал, который включал три фрагмента неорнаментированной
керамики и цельнолитую бронзовую подвеску. Несмотря на то, что на
некоторых участках береговая кромка памятника разрушается в результате
естественной абразии, в целом, ОАН находится в удовлетворительном
состоянии.
В июле 2017 г. Черепанов А.Н., действующий по доверенности от
Черепанова Н.П, обратился в Комитет по охране объектов культурного
наследия Томской области с запросом о наличии ОАН в границах земельного
участка с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть
Иштанской протоки).
Информацией о наличии на испрашиваемом земельном участке
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного
наследия, а также установленных зон охраны и защитных зон объектов
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия (в том числе археологического), Комитет по охране
объектов культурного наследия Томской области не располагал.
В связи с этим, до начала проведения земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ в границах участка, Черепанов А.Н. в
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соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» был обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки;
- представить в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской
области 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.
На основании вышеизложенного, в сентябре 2017 г. была проведена
историко-культурная экспертиза (археологическая разведка) земельного
участка с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть
Иштанской протоки) на территории Моряковского сельского поселения
Томского района, Томской области разведывательным археологическим
отрядом ООО «СибАрх» на основании Открытого листа от 21.09.2017 № 2034
(выдан Министерством культуры Российской Федерации на имя И.Н.
Коробейникова).
При проведении археологической разведки была выполнена
тахеометрическая съемка местности, фотофиксация современного состояния
объекта культурного (археологического) наследия, установлены его границы
и определена степень сохранности. На основании собранных данных были
выработаны необходимые мероприятия и рекомендации для обеспечения
сохранности выявленного ОАН.
Методика работ определялась требованиями и нормами «Положения о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчетной документации», утвержденного решением Ученого Совета
института археологии Российской академии наук от 30.3.2007 г.). При
проведении работ учитывались требования Федерального Закона от 25.06.
2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и Закона Томской области от
06.09.2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области».
В ходе камеральных работ выполнены библиографические
исследования по объекту, проведен анализ предшествующих научных
изысканий, подобраны топографические карты района работ, составлены
схемы расположения ОАН.
Границы территории ОАН устанавливались с учетом топографии
визуально
фиксируемых
археологических
сооружений,
площади
распространения культурного слоя и археологического материала, а также
особенностей рельефа. На топографический план наносились выраженные в
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рельефе археологические сооружения и их детали, существующие разрушения
поверхности, места сбора археологических предметов, места проведения
шурфовочных работ и зачисток. Фотосъемка осуществлялась цифровыми
фотокамерами.
На камеральном этапе работ производилась обработка и анализ
полученной информации. Топографические планы составлены в масштабе не
менее, чем 1:1000. Ориентировка планов дана на север. Система координат (WGS 84). Составлены послойные чертежи и стратиграфические разрезы
шурфов, фотоиллюстрации, обработана коллекция археологического
материала, составлено описание выявленного объекта археологического
наследия. При описании особое внимание уделялось современному состоянию
ОАН, определению характера и размеров, существующих на его территории
разрушений, а также определению той опасности, которую представляет для
сохранности выявленного ОАН проведение земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ на участке Черепанова Н.П.
Были составлены схемы расположения выявленного ОАН «Поселение
Козюлино III», определено его взаимное расположение относительно участка
с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть Иштанской
протоки. Границы территории устанавливались с учетом ландшафтнотопографической приуроченности объекта археологического наследия и
визуально фиксируемых его археологических сооружений, площади
распространения культурного слоя и археологического материала, а также
особенностей рельефа. На топографический план наносились выраженные в
рельефе археологические сооружения и их детали, существующие разрушения
поверхности, места сбора археологических предметов место проведения
шурфовочных работ и зачисток. С помощью цифровых фотокамер
фотографировались общие виды территории.
Установлено, что территория выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Козюлино III» частично сопряжена с земельным
участком с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть
Иштанской протоки) (Научный отчет о выполненных археологических
полевых работах но теме: «Археологическая разведка на территории
земельного участка с кадастровым номером 70:14:0100034:811 в Томском
районе Томской области» / И.Н. Коробейников. Северск, 2018/). Значительное
количество выявленных артефактов и собранной информации позволило
сделать вывод, что ОАН обладает большим потенциалом для расширения
сведений о населении Нижнего Притомья в позднее средневековье (XV-XVII
вв.). Общий периметр границы территории ОАН - 739 м, площадь 35 795 кв.
м. Площадь выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Козюлино III» в пределах земельного участка 70:14:0100034:811
(левобережная часть Иштанской протоки) составляет 0,47 га и не включает
визуально выраженные археологические объекты. Техническое состояние
ОАН удовлетворительное.
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В соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-Ф3 до начала земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ на территории испрашиваемого земельного участка Черепанов
А.Н. по доверенности Черепанова Н.П. был обязан:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Козюлино III»;
- получить по разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Козюлино III», заключение государственной историко-культурной экспертизы
и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на
согласование;
-обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Поселение Козюлино III» (Письмо Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 05.04.2018 №4801-3914.
Основанием для разработки раздела документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Козюлино III», в Томском районе Томской области при
проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на
земельном участке в границах территории объекта культурного наследия
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 05.04.2018 №48-01-3914);
- Договор от 18.08.2017 № ИКИ 2017-8-18 Черепанова Н.П. (Заказчик) с ООО
«Сибирская археология» (Исполнитель).
9.1. Характеристика участка с кадастровым номером 70:14:0100034:811
(левобережная часть Иштанской протоки)
9.1.1. Местоположение, параметры участка
Участок с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть
Иштанской протоки) на территории Моряковского сельского поселения
Томского района Томской области принадлежит Черепанову Н.П. расположен
на территории кадастрового квартала 70:14:0100034. Общая площадь участка
Черепанова Н.П. (правобережная и левобережная часть Иштанской протоки)
составляет 204 900 кв. м.
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Часть участка (далее – участок) на левобережной части Иштанской
протоки р. Томи, расположен несколько выше по течению, чем участок
Ведехина И.В. и граничит с ним с юго-востока. С северо-востока граница
участка проходит по береговой линии Иштанской протоки. С северо-запада
граничит с участком Черепанова А.Н. По юго-западной границе расположен
участок, также принадлежащий Черепанову Н.П.
9.1.2. Историко-археологическая характеристика месторасположения
участка
На территории Обь -Томского междуречья с начала XX в. неоднократно
проводились археологические разведки. Особенности рельефа левобережья
устья р. Томи, характеризующимся высоким коренным берегом, наличием
естественных логов, что благоприятствовало в древности условиям для
возведения укрепленных поселений - городищ.
В непосредственной близости от рассматриваемого участка
расположены объекты археологического наследия – «Поселенческий
комплекс Чердашный лог», «Козюлинское городище II» (Козюлинское
поселение II), «Козюлинская курганная группа», «Козюлинское поселение I»,
«Поселение Козюлино III».
Территория выявленного объекта археологического наследия
«Поселение Козюлино III» частично сопряжена с земельным участком с
кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть Иштанской
протоки) и составляет 0,47 га.
9.2. Сведения о выявленном объекте культурного (археологического)
наследия
9.2.1. Наименование объекта в перечне выявленных объектов
культурного наследия Томской области:
Выявленный объект археологического наследия «Поселение Козюлино III».
9.2.2. 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 14.12.2017 №155/01-07 «О включении в перечень выявленных
объектов культурного наследия Томской области выявленного объекта
культурного наследия «Поселение Козюлино III».
9.2.3. Наименование и реквизиты акта органа охраны об утверждении
границ и режима использования территории выявленного объекта
археологического наследия:
Границы поселения и координаты характерных (поворотных, угловых)
точек границы территории выявленного объекта археологического наследия
«Поселение Козюлино III» определены в 2017 г. разведывательным
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археологическим отрядом ООО «СибАрх» на основании Открытого листа от
21.09.2017 г № 2034, выданным Министерством культуры Российской
Федерации на имя И.Н. Коробейникова. Основные критерии для определения
границ ОАН были выработаны на основании «Методики определения границ
территорий объектов археологического наследия», рекомендованной к
применению Министерством культуры Российской Федерации письмом от
27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
Уведомление об уточнении границ выявленного объекта культурного
наследия «Поселение Козюлино III» в пределах земельного участка
70:14:0100034:811 (левобережная часть Иштанской протоки) передано в
Комитет по охране объектов культурного наследия администрации Томской
области.
Границы территории ОАН в настоящее время не утверждены актом
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным в области сохранения, использования и популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке,
установленном законодательством власти субъекта Российской Федерации
(ст3.1 п.5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ). Территорией ОАН в
таком случае признается часть земной поверхности, занятая соответствующим
объектом археологического наследия (ст.49 п.4 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
к культуры) народов Российской Федерации»).
9.2.4.Местонахождение ОАН (адрес): Томская область, Томский район.
Информация в приказе Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области от 14.12.2017 №155/01-07 п.1 скрыта (приказ Министерства
культуры России от 01.09.2015 №2328).
10. Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
наследия при проведении земляных, строительных и хозяйственных
работ в границах территории объекта культурного наследия
В соответствии п.5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии
обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к
указанным объектам».
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Предметом охраны ОАН «Поселение Козюлино III» являются
археологические сооружения (западины), культурный слой, артефакты.
10.1. В качестве мер, обеспечивающих сохранность выявленного
объекта археологического наследия «Поселение Козюлино III» при
проведении земляных, строительных, хозяйственных работ и иных работ на
земельном участке в границах территории объекта культурного наследия, в
разделе предусмотрено следующее:
- предупредить собственника земельного участка о наличии на данном
участке выявленного объекта археологического наследия, границах его
территории, необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности, согласно действующему законодательству РФ, за
повреждение, уничтожение или разрушение объекта археологического
наследия;
-предупредить собственника земельного участка о требовании
осуществлять в ходе проведения земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ контроль за реализацией мероприятий по обеспечению
сохранности выявленного ОАН «Поселение Козюлино III», содержащихся в
настоящем разделе проектной документации;
-во исполнение статьи 5.1 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
обеспечить запрет на проведение земляных, строительных и хозяйственных
работ в границах территории выявленного ОАН «Поселение Козюлино III»,
нарушающих целостность памятника и создающих угрозу его повреждения,
разрушения или уничтожения;
- полностью запретить движение автотранспорта, иной техники по
территории выявленного ОАН «Поселение Козюлино III» (часть земельного
участке с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть) -0,47
га) с целью предотвращения нарушения целостности памятника археологии
(ст.38 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ);
- проинформировать строительные подрядные организации, физических
лиц, которые будут непосредственно осуществлять земельные, строительные,
хозяйственные и иные работы на земельном участке с кадастровым номером
70:14:0100034:811 (левобережная часть) на территории Моряковского
сельского поселения в Томском районе Томской области, о наличии на
данном участке выявленного ОАН «Поселение Козюлино III», границах его
территории, необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности, согласно действующему законодательству РФ, за
повреждение, уничтожение или разрушение выявленного ОАН;
- для воспрепятствования проезду автотранспорта и иной техники по
территории выявленного ОАН «Поселение Козюлино III» установить полосу
заграждения вдоль северо-западной, юго-восточной границ территории
выявленного ОАН. Длина полосы заграждений составит 87 м. В местах
возможно удобных для проезда техники на территорию ОАН установить
запрещающие и информационные знаки – 11 аншлагов, содержащих
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информацию о наличии ОАН, а также указание на запрет передвижения
техники
в
границах
территории
ОАН.
Местоположение
запрещающих/информационных знаков указано на плане мест расположения
заграждений и аншлагов в данном Разделе. Установка информационных
знаков осуществляется заказчиком (собственником участка) при обязательном
присутствии разработчиков Раздела по обеспечению сохранности
выявленного ОАН, осуществляющих надзор за установкой аншлагов. Факт
установки аншлагов фиксируется Актом.
10.2. На земельном участке с кадастровым номером 70:14:0100034:811
(левобережная часть) на территории Моряковского сельского поселения в
Томском районе Томской области разрешается ведение хозяйственной и иной
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности
выявленного объекта культурного наследия «Поселение Козюлино III»:
- ограниченная хозяйственная деятельность, не создающая угрозы
повреждения, разрушения или его уничтожения ОАН, не нарушающая
целостности объекта археологического 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 территории ОАН
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 Комитете по охране объектов культурного наследия Томской
области.
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 от 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;
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- 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 05.04.2018 №48-01-3914);
-Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области А.Н. Черепанову от 12.07.2017 №48-01-2133;
- «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;
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 14.12.2017 №155/01-07 «О включении в перечень выявленных
объектов культурного наследия Томской области выявленного объекта
культурного наследия «Поселение Козюлино III»;
- Выписка из ЕГРП на объект недвижимости земельный участок от
23.09.2016 №70-70/001-70/001/075/2016.
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».
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».
3) В разделе в полном и необходимом объеме предусмотрены меры,
обеспечивающие сохранность выявленного ОАН «Поселение Козюлино III»
при проведении земельных, строительных, хозяйственных и иных работ на
земельном участке с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная
часть) на территории Моряковского сельского поселения в Томском районе
Томской области.
Эксперт считает, что в качестве дополнительных мер по обеспечению
сохранности выявленного ОАН следует:
- предупредить заказчика (собственника участка), что в ходе проведения
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке
с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная часть Иштанской
протоки «..археологические предметы, обнаруженные в результате
проведения данных работ, подлежат обязательной передаче физическими и
(или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы,
государству в порядке, установленном федеральным органом охраны
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объектов культурного наследия» (п.11 ст.36 Федерального закона от
25.06.2002 г № 73-ФЗ. «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»).
13. Выводы экспертизы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу, что меры,
предусмотренные в разделе документации «Раздел мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия: поселение
Козюлино III в Томском районе Томской области», обеспечивают сохранность
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Козюлино III»
при проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на
земельном участке с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная
часть Иштанской протоки), соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры).
Проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на
земельном участке с кадастровым номером 70:14:0100034:811 (левобережная
часть Иштанской протоки) в границах территории выявленного объекта
археологического наследия «Поселение Козюлино III» при соблюдении
предусмотренных разделом мероприятий возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Раздел документации «Раздел мероприятий по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия: поселение Козюлино III в
Томском районе Томской области», обосновывающий меры по обеспечению
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение
Козюлино III» в Томском районе Томской области при проведении земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке в границах
территории объекта культурного наследия, может быть рекомендован к
согласованию в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской
области.
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
эксперта в порядке, установленном Положением о государственной историкокультурной 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: 10.01. 2019 г.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

И.Ю. Болтовская
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