АКТ № 58-2017
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ
СЛОЙ ДРЕВНЕГО ПСКОВА», VIII-XVII ВВ. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
«ГАЗОПРОВОД-ВВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ПСКОВ, УЛ. ГРЕМЯЧАЯ, Д. 13В.
Настоящий Акт составлен мною, аттестованным экспертом в сфере
историко-культурной экспертизы Кулаковой М.И., во исполнение требований
Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии
Положением

о

государственной

историко-культурной

экспертизе

(утв.

Постановлением Правительства РФ №569 от 15. 07. 2009 г.):
а) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 5 сентября 2017
года – 15 сентября 2017 года;
б) Место проведения экспертизы: г. Псков
в) Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Газпром газораспределение
Псков», в лице Пеганова Александра Николаевича, являющегося генеральным
директором Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Псков»,

исполняющего

функции

единоличного

исполнительного

органа

Акционерного общества «Газпром газораспределение Псков».
г) В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Кулакова
Марина Ильинична несу ответственность за достоверность сведений, изложенных
в данном Акте, а также:
- не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
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- не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей,

иного

имущества,

услуг

имущественного

характера

или

имущественных прав для себя или третьих лиц.
д) Сведения об эксперте:
ФИО

Кулакова Марина Ильинична

Образование

высшее

Специальность

археолог

Ученая степень

Кандидат исторических наук

Стаж работы

29 лет

Место

работы

и директор

должность

государственного

бюджетного

учреждения

культуры Псковской области «Археологический центр
Псковской области»

Реквизиты

Приказ

Министерства культуры РФ «Об утверждении

аттестации

статуса

аттестованного

эксперта

по

проведению

государственной историко-культурной экспертизы» №2365
от 07.09. 2015г.
е) Цели и объекты экспертизы:
Целью экспертизы является установление обоснованности и полноты
мероприятий, представленных «Плане мероприятий по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего
Пскова», VIII-XVII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод для подключения
(технологического

присоединения)

объекта

капитального

строительства,

расположенного по адресу: г. Псков, ул. Гремячая, д. 13В».
Объектом экспертизы является «План мероприятий по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный
слой древнего Пскова», VIII-XVII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод для
подключения

(технологического

присоединения)

объекта

капитального

строительства, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Гремячая, д. 13В».
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ж) Перечень документов, представленных заявителем:
1. «План мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII
вв. в составе проекта «Газопровод-ввод для подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.
Псков, ул. Гремячая, д. 13В».
з) Сведений об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы – нет.
и) Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной
историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:
- ознакомление с предъявленной заявителем документацией;
- анализ исходно-разрешительной документации;
- анализ документации «План мероприятий по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего
Пскова», VIII-XVII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод для подключения
(технологического

присоединения)

объекта

капитального

строительства,

расположенного по адресу: г. Псков, ул. Гремячая, д. 13В»;
- изучение нормативно-правовой документации и литературы, необходимой
для принятия экспертного решения.
к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
На экспертизу представлен «План мероприятий по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего
Пскова», VIII-XVII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод для подключения
(технологического

присоединения)

объекта

капитального

строительства,

расположенного по адресу: г. Псков, ул. Гремячая, д. 13В» (далее – План).
В Плане приведены краткая историко-топографическая характеристика
участка,

сведения

непосредственной

об

археологических

близости

к

участку

исследованиях,
проектирования,

проводившихся
приведена
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воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, разработаны
мероприятия по сохранению ОКН ФЗ «Культурный слой древнего Пскова».
Участок под газопровод низкого давления к индивидуальному жилому
дому, расположенному по адресу: г. Псков, ул. Гремячая, д. 13 В расположен на
правом берегу р. Псковы в городской черте за пределами крепостной стены
Окольного города 1465 г. Участок входит в историческую территорию «Хлебной
горки» Пскова. В Плане приведены краткие сведения об археологических
исследованиях, проводившихся в прошлые годы в непосредственной близости к
участку проектирования. На основании данных археологических работ прошлых
лет сделан прогноз об объеме археологических работ. На основе анализа данных
археологических раскопов сделан вывод о том, что культурные отложения
перекрыты балластным слоем, не представляющем историко-культурной ценности.
Мощность верхнего балластного слоя может составлять 1–1,2 м, мощность
культурного слоя составляет 0,05-0,6 м. В разделе «Оценка воздействия
проводимых работ на объект культурного наследия – «Культурный слой древнего
Пскова» указано, что

проектом предусмотрены работы по прокладке сетей

газопровода на глубину 0,9-1 м (при длине траншеи 6 м). Исходя из того что
ближайшие участки долгое время были в хозяйственном освоении, в узкой траншее
вероятность выявления участков непотревоженного культурного слоя невелика,
поэтому при проведении земляных работ необходимо предусматривать режим
археологического наблюдения
В разделе «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» предложены
мероприятия, которые соответствуют требованиям закона №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», а так же «Положению о порядке проведения археологических
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составлению научной
отчетной документации» (утверждено Постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27 ноября 2013 г, №85).
В разделе отмечено, что в соответствии с действующим законодательством,
на территории памятника и в зоне его охраны, возможны только мероприятия,
направленные на его сохранение. Под сохранением объекта культурного наследия
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понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и
сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. В
случае

невозможности

археологического

наследия

обеспечить
под

физическую

сохранением

этого

сохранность
объекта

объекта

понимаются

спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием
археологических предметов, в том числе археологическое наблюдение (надзор) за
проведением земляных работ, т.е. проведение научных исследований объектов
археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов
и сохранившихся участков культурного слоя.
Указано, что все археологические работы проводятся на основании
разрешения – Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры РФ.
Для трассы газопровода предложено проведение археологических работ в
режиме наблюдения. Отмечено, что в случае обнаружения при наблюдении за
производством земляных работ участков непотревоженного культурного слоя,
древних захоронений либо остатков архитектурных объектов или иных объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, работы продолжаются в
режиме археологических раскопок.
В Приложении 1 к разделу приведена смета, в соответствии с принятыми
расценками и с применением действующих коэффициентов перерасчета. Отмечено,
что расчет произведен для благоприятного полевого периода (06 мая – 19 октября).
В случае проведения археологических работ в «зимний» период стоимость
археологических раскопок должна измениться, а для их проведения должны быть
предусмотрены дополнительные условия (теплые павильоны, дополнительные
свет).
Указано, что в случае изменения проектного решения, может измениться
состав археологических работ (наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.
л) Перечень материалов, собранных при проведении экспертизы.
1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября
2013 г. № 85.
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2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия» от 20 февраля 2014 г. № 127.
3. Проект границ территории объекта культурного наследия федерального
значения

«Культурный

слой

древнего

Пскова»,

разработанный

ГБУК

«Археологический центр Псковской области» в 2013 г. (утверждены Приказом
Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного
наследия №96 от 14.02.2014 г.).
4. Харлашов Б.Н. Отчет об археологических раскопках в Пскове на ул.
Гремячей и на ул. Герцена в 1997 г.
м) Обоснование вывода экспертизы.
В результате экспертизы «Плана мероприятий по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего
Пскова», VIII-XVII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод для подключения
(технологического

присоединения)

объекта

капитального

расположенного по адресу: г. Псков, ул. Гремячая, д. 13В»

строительства,
установлено

следующее:
представленная документация соответствует целям и задачам сохранения объектов
культурного

наследия,

выполнена

с

учетом

требований

действующего

законодательства, Положения о порядке проведения археологических полевых
работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации.
н) Вывод экспертизы.
Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Культурный слой древнего Пскова» представленные в «Плане
мероприятий

по

обеспечению

сохранности

объекта

культурного

наследия

федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII вв. в
составе

проекта

«Газопровод-ввод

для

подключения

(технологического

присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.
Псков, ул. Гремячая, д. 13В»

являются обоснованными и полными
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(положительное заключение), соответствуют действующему законодательству,
нормам и правилам проведения археологических работ (раскопки, наблюдение).
Данный акт не является разрешением на проведение хозяйственных
работ, а служит основанием для принятия соответствующих решений
уполномоченными

органами

государственной

власти

в

рамках

их

компетенции.
о) Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Копия приказа МК РФ № 2365 от 07.09.2015 г.
2. Договор № 58/2017 на проведение историко-культурной экспертизы.
(копия).
п) Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания
экспертом: 15 сентября 2017 года.

Эксперт:

Кулакова М.И.
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