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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ, отводимых под строительство
магистрального кабеля связи на участке «ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи
«НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО «Трансаммиак» в Марксовском,
Энгельсском, Саратовском, Татищевском районах, городском округе Саратов
Саратовской области
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и

Положением

о

государственной

историко-культурной

экспертизе

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569).

Дата начала проведения экспертизы

14.11.2018

Дата окончания проведения экспертизы

27.11.2018

Место проведения экспертизы

г. Москва

Заказчик экспертизы

АНО «Современные Технологии в
Археологии и Истории»

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Данные об аттестации

Зеленцова Ольга Викторовна
высшее
историк
кандидат исторических наук
27 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Институт археологии Российской академии
наук», научный сотрудник
Приказ Министерства культуры Российской Федерации
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы» от 17 сентября 2018 года № 1627
Объекты экспертной деятельности:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строи-
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тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи
25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ;
- 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.
В соответствии с подпунктом д) п. 19 Положения о государственной историкокультурной

экспертизе

(утверждено

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15.07.2009 №569) эксперт предупрежден об ответственности за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы
Отношения к заказчику:
Эксперт:


не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,

работниками);


не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;



не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
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не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных

капиталах) заказчика;


не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73ФЗ).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от
27.04.2017) (далее – Положение).
3. Договор от 14.11.2018 № 11/2018-экс.
Цели и объект экспертизы
(в соответствии со статьями 28, 30 Закона №73-ФЗ)
Цель экспертизы – определения наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
ст. 30 Закон № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных
земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия в соответствии со ст. 3 Закон № 73-ФЗ.
Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых под
строительство магистрального кабеля связи на участке «ГПС 3Ц5 – соединительная
линия связи «НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО «Трансаммиак» в
Марксовском, Энгельсском, Саратовском, Татищевском районах, городском округе
Саратов Саратовской области.
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Экспертиза проводится в отношении документации: Материалы охранноразведочного археологического обследования земельных участков в зоне строительства
магистрального кабеля связи на участке «ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи «НС-5 –
ПЛК

филиал

Энгельсском,

«Саратовское
Саратовском,

управление»
Татищевском

ПАО

«Трансаммиак»

районах,

городском

в

Марксовском,

округе

Саратов

Саратовской области в 2018 г. АНО «СоТАрИ». Т. 1-2. М., 2018.

Перечень документов и материалов,
собранных и полученных при проведении экспертизы
1.

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от
27.04.2017).
3.

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2014 №127, в редакции от 17.06.2017).
4.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 №85).
5.

Методика определения границ территорий объектов археологического

наследия (рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от
27.01.2012 №12-01-39/05-АБ (Методика)).
6.

Список выявленных объектов, представляющих историческую, научную,

художественную и иную культурную ценность (Марксовский, Энгельсский, Саратовский,
Татищевский районы). Приложение к Приказу Министра культуры Саратовской области
от 25.06.2007 г. № 01-05/189.

Перечень документов, представленных на экспертизу
Материалы охранно-разведочного археологического обследования земельных
участков в зоне строительства магистрального кабеля связи на участке «ГПС 3Ц5 –
соединительная линия связи «НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО
«Трансаммиак» в Марксовском, Энгельсском, Саратовском, Татищевском районах,
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городском округе Саратов Саратовской области в 2018 г. АНО «СоТАрИ». Т. 1-2. М.,
2018. (далее – Материалы).
Открытый лист № 2275 на право проведения археологических полевых работ,
выданный Министерством культуры РФ Савинову А.А. на срок с 24 октября по 25
декабря 2018 г. (в составе Материалов).
Ситуационный план трассы магистрального кабеля связи на участке «ГПС 3Ц5 –
соединительная линия связи «НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО
«Трансаммиак». ООО «ПМК-402», 06.2018 г. (в составе Материалов).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях


Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере государственной

охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.


Анализ методической базы проведения археологических полевых работ.



Изучение документа, представленного на экспертизу, в том числе в части

соответствия нормативно-правовой и методической базам и анализу результатов полевых
археологических работ.


Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Экспертируемая

документация

содержит

результаты

археологических

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов
археологического наследия на земельных участках в зоне строительства магистрального
кабеля связи в Марксовском, Энгельсском, Саратовском, Татищевском районах,
городском округе Саратов Саратовской области на участке ГПС 3Ц5 – соединительная
линия связи НС-5 – ПЛК «ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи «НС-5 – ПЛК филиал
«Саратовское управление» ПАО «Трансаммиак»
Полевые археологические работы выполнены в октябре 2018 г. сотрудниками
археологического отряда АНО «Современные Технологии в Археологии и Истории»

(АНО

«СоТАрИ»).

Было

проведено

разведочное
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обследование

археологическое

земельных участков под строительство объекта: «ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи
«НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО «Трансаммиак» (далее – Объект).
Общая протяженность обследованного землеотвода составила около 115 км.
Археологическое

обследование

территории

проектируемого

строительства

проводилось в соответствии с договором, заключенным между АНО «СоТАрИ» и
проектирующей организацией – ООО «ПМК-402», г. Самара. Объемы и характер полевых
археологических работ определялись исходя из технических условий проектируемого
строительства, согласно которым прокладка трассы ВОЛС будет осуществляться
кабелеукладчиком на глубину 1,2 м при ширине временного землеотвода для
строительства трассы – 6 м (ширина постоянного землеотвода – 4 м). Ширина
обследованного археологически участка составляет около 50 м. Полевые археологические
работы проводились на основании Открытого листа № 2275, выданного Министерством
культуры РФ Савинову А.А. на срок с 24 октября по 25 декабря 2018 г.
Определение на местности створа проектируемого строительства кабеля связи
производилось в соответствии с ситуационным планом расположения объекта,
содержащемся в техническом задании Заказчика, и проектной документацией в масштабе
1:2000. Для максимально точного определения границ землеотвода на местности
использовался

GPS-приемник

геодезического

класса

Trimble

GeoExplorer

6000,

обеспечивающий субметровую точность определения координат. Система координат –
WGS-84.
На первом этапе работ были изучены архивные источники и библиографические
материалы с целью обобщения и локализации на местности известных археологических
объектов на обследуемой территории. Было установлено, что в створе проектируемой
ВОЛС

и

непосредственной

близости

от

него

расположены:

курганная

группа

«Сторожёвка» в Татищевском районе, курганный могильник «Дубки-1» в Саратовской
районе, поселение «Дорожное» в Энгельсском районе, поселения эпохи бронзы Павловка1 и Кировское-1 в Марксовском районе. Указанные памятники включены в списки
выявленных объектов археологического наследия Саратовской области.
На втором этапе, с целью определения наличия/отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, было произведено
сплошное

пешее

визуальное

обследование

земельных

участков

по

маршруту

проектируемого строительства и непосредственно прилегающей к нему территории. В

ходе

обследования

была

выполнена

подробная

фотографическая
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фиксация,

использовались материалы дистанционного зондирования Земли – космические снимки
высокого разрешения, находящиеся в свободном доступе. В ходе обследования
проводились зачистки почвенных обнажений, бортов и склонов оврагов, обрывов, балок,
русел. На распаханных либо раздернованных участках производился сплошной поиск
подъемного материала в пределах землеотвода. На задернованных участках землеотвода,
в соответствии с методическими рекомендациями Отдела полевых исследований
Института археологии РАН, производились закладка разведочных шурфов размером 1х1
м (в общей сложности – 83) для поиска культурного слоя. Выбор заполнения шурфов
производился

по

пластам

толщиной

0,2

м.

Заполнение

шурфов

тщательно

просматривалось, производилась ручная переборка слоя. В случае отсутствия в
заполнении

шурфа

рекомендациями

культурного

Отдела

слоя

полевых

и

артефактов,

исследований

согласно

Института

методическими

археологии

РАН,

производилась фотофиксация одной из стенок и дна выбранных шурфов и выполненных
зачисток.

В

случае

обнаружения

культурных

напластований

и/или

артефактов

производилась графическая и фотофиксация всех стенок и дна шурфа, а также, при
необходимости – промежуточных послойных зачисток. Чертежи выполнялись в масштабе
1:20, в качестве нулевого репера использовался один из углов шурфа или зачистки.
При

выявлении

памятников

археологии

производилась

их

подробная

фотофиксация, обмер, описание и инструментальная съемка. При фотофиксации
использовалась контрастная масштабная рейка длиной 1 и 2 м (цена деления – 1 см) и 1,6
м (цена деления – 10 см). Для выявленных и обследованных ОАН, расположенных в
створе проектируемой ВОЛС и непосредственной близости от него, производилось
определение границ территории памятников с фиксацией координат характерных их
точек. Определение границ осуществлялось в соответствии с Методикой определения
границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ. Граница
территории ОАН фиксировалась на удалении не более 25 м от границ распространения
подъемного материала (для поселений) и визуально определимых границ курганных
насыпей (для могильников) с учетом минимизации количества поворотных точек,
обобщения маршрута ее прохождения и конфигурации существующих хозяйственных
объектов (трассы дорог и т.п.). При наличии естественных ландшафтных границ
памятников археологии, граница территории проводилась по ним.
В Материалах также содержится детальная характеристика всего маршрута
обследования с обоснованием места заложения шурфов и их описанием.
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В ходе полевых археологических работ был выполнен пеший обход и визуальное
обследование проектируемой трассы кабельной связи, в местах, благоприятных для
нахождения памятников археологии было заложено 83 археологических шурфа. В
Материалах содержится детальная характеристика всего маршрута обследования с
обоснованием места заложения шурфов и их описанием.
В итоге комплекса проведенных работ было установлено, что на земельных
участках в пределах временного землеотвода строительства Объекта, подлежащего
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, а также
непосредственно примыкающих к нему земельных участках объекты культурного
наследия федерального значения, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации –
отсутствуют.
На земельных участках в пределах временного землеотвода строительства Объекта,
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, расположены территории 5 выявленных объектов культурного (археологического)
наследия – памятников археологии: «Курганная группа «Сторожёвка» (Татищевский
район), «Курганная группа 1 у пос. Латухино» (Саратовский район), «Курганная группа 2 у
пос. Латухино» (городской округ Саратов), «Одиночный курган у с. Бобровка»,
«Поселение «Павловка-1» (Марксовский район).
В ходе проведенных полевых археологических работ было также установлено, что
на земельных участках, непосредственно примыкающих к временному землеотводу
строительства Объекта, расположены территории 3 выявленных объектов культурного
(археологического) наследия – памятников археологии: «Курганный могильник «Дубки-1»
(Саратовский район), «Одиночный курган у с. Старицкое» (Энгельсский район),
«Одиночный курган у с. Александровка» (Марксовский район).
Сведения о вновь выявленных объектах культурного (археологического) наследия
Исполнителем были переданы в управление по охране объектов культурного наследия
Саратовской области для включения в перечень выявленных объектов культурного
(археологического) наследия.
На

остальной

протяженности

маршрута

объекты

культурного

наследия,

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, не выявлены.
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В документации отмечено, что в случае обнаружения в ходе строительных работ
признаков объектов культурного наследия (древние захоронения, предметы материальной
культуры)

следует

немедленно

сообщить

в

областной

государственный

орган,

уполномоченный в сфере охраны культурного наследия. Земляные работы должны быть
остановлены.
Обоснование вывода экспертизы
1. Представленная на экспертизу документация полностью отражает характер,
объем и состав археологических полевых работ (археологических разведок) на земельном
участке, выделяемом под строительство магистрального кабеля связи на участке ГПС 3Ц5
– соединительная линия связи НС-5 – ПЛК «ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи «НС5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО «Трансаммиак» в Марксовском,
Энгельсском,

Саратовском,

Татищевском

районах,

городском

округе

Саратов

Саратовской области.
2.

Археологические

рассматриваемом

полевые

работы

(археологические

разведки)

на

земельном участке проведены в соответствии с действующими

нормативно-правовой и методической базами по сохранению объектов археологического
наследия.
3. Работы выполнены с соблюдением методики производства археологических
исследований, документация содержит все необходимые сведения для однозначного
вывода экспертизы.
4. В результате проведенных работ установлено, что в пределах временного
землеотвода строительства Объекта, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, и непосредственно примыкающих земельных
участках,

согласно

проектной

документации,

предоставленной

проектирующей

организацией, объекты культурного наследия федерального значения, включенные в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации – отсутствуют.
5. Также установлено, что на земельных участках в пределах временного
землеотвода строительства Объекта, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, расположены территории 5 выявленных объектов
культурного (археологического) наследия – памятников археологии:
1) «Курганная группа «Сторожёвка» (Татищевский район). Проектируемая ВОЛС
проходит на минимальном удалении около 20 м от ближайшей к створу точки контура
границы территории курганов №№ 35 и 36 и пересекает тело насыпи и контур границы
территории вновь выявленного кургана № 70 на отрезке протяженностью около 78 м, что
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требует разработки мер по обеспечению сохранности объектов археологического
наследия в ходе проектируемого строительства.
2) «Курганная группа 1 у пос. Латухино» (Саратовский район). Проектируемая
ВОЛС проходит на минимальном удалении около 5-6 м к северу от полы кургана № 2
курганной группы 1 у с. Латухино, пересекая контур его территории на участке длиной
около 57 м. Это требует разработки мер по обеспечению сохранности объектов
археологического наследия в ходе проектируемого строительства.
3)

«Курганная

группа

2

у

пос. Латухино»

(городской

округ

Саратов).

Проектируемый кабель связи пересекает контур территории курганов №№ 1 и 2
курганной группы 2 у с. Латухино на участке протяженностью около 60 м, проходя на
минимальном удалении около 6-7 м к северу от полы кургана № 2. Это требует разработки
мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия в ходе
проектируемого строительства.
4) «Одиночный курган у с. Бобровка» (Марксовский район). Проектируемый
кабель связи пересекает тело насыпи и территорию памятника на отрезке протяженностью
87 м, что требует разработки мер по обеспечению сохранности объекта археологического
наследия в ходе проектируемого строительства.
5) «Поселение «Павловка-1» (Марксовский район). Проектируемая ВОЛС
пересекает территорию поселения на отрезке длиной 91 м, что требует разработки мер по
обеспечению сохранности объекта археологического наследия в ходе проектируемого
строительства.
6. В ходе проведенных работ было также установлено, что на земельных участках,
непосредственно примыкающих к временному землеотводу строительства Объекта,
расположены территории 3 выявленных объектов культурного (археологического)
наследия – памятников археологии:
1) «Курганный могильник «Дубки-1» (Саратовский район). Проектируемая ВОЛС
проходит на минимальном удалении около 38 м к ССВ от ближайшей точки контура
границы территории курганов №№ 1-6 могильника, что требует разработки мер по
обеспечению сохранности объектов археологического наследия в ходе проектируемого
строительства.
2) «Одиночный курган у с. Старицкое» (Энгельсский район). Проектируемая ВОЛС
проходит на минимальном удалении в 4-5 м к ЮВ от ближайшего отрезка контура
границы территории памятника, что требует разработки мер по обеспечению сохранности
объекта археологического наследия в ходе проектируемого строительства.
3) «Одиночный курган у с. Александровка» (Марксовский район). Проектируемая
ВОЛС проходит на минимальном удалении в 15 м к ЮВ от ближайшего отрезка контура
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границы территории памятника, что требует разработки мер по обеспечению сохранности
объекта археологического наследия в ходе проектируемого строительства.
7. На остальной протяженности обследованного маршрута установлено отсутствие
угрозы нанесения вреда ближайшим известным объектам археологического наследия.
Выявленные объекты культурного (археологического) наследия – поселение «Дорожное»
(Энгельсский район) и поселение «Кировское-1» (Марксовский район) расположены на
удалении более 100 м от створа проектируемого кабеля связи.
Вывод экспертизы
На основе рассмотрения представленной документации экспертиза установила, что
в пределах временного землеотвода, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ в зоне строительства объекта «Магистральный
кабель связи на участке ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи НС-5 – ПЛК «ГПС 3Ц5 –
соединительная линия связи «НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО
«Трансаммиак» в Марксовском, Энгельсском, Саратовском, Татищевском районах,
городском округе Саратов Саратовской области, а также непосредственно примыкающих
к ним земельных участках, согласно проектной документации, предоставленной
Заказчиком
культурного

(ООО

«ПМК-402»,

(археологического)

г.

Самара),

наследия:

присутствуют
«Курганная

выявленные

группа

объекты

«Сторожёвка»

(Татищевский район), «Курганная группа 1 у пос. Латухино» (Саратовский район),
«Курганная группа 2 у пос. Латухино» (городской округ Саратов), «Одиночный курган у с.
Бобровка», «Поселение «Павловка-1» (Марксовский район).
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ на земельных участках, выделяемых для
строительства объекта «Магистральный кабель связи на участке ГПС 3Ц5 –
соединительная линия связи НС-5 – ПЛК «ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи «НС-5
– ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО «Трансаммиак» в Марксовском,
Энгельсском,

Саратовском,

Татищевском

районах,

городском

округе

Саратов

Саратовской области, расположенных в границах территории выявленных объектов
культурного (археологического) наследия, а также земельных участках, непосредственно
связанных с земельными участками в границах территории выявленных объектов
культурного (археологического) наследия, требует разработки обязательных разделов об
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах
проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов
культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых
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работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты
культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов
культурного наследия (отрицательное заключение).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в
электронном виде и подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью.
Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать программу КриптоПро CSP.

Приложения:
1. Копия договора № 11/2018-экс от «14» ноября 2018 г. АНО «Современные
Технологии в Археологии и Истории» с государственным экспертом – 1 экз. на 3 стр.
2. Копия Материалов охранно-разведочного археологического обследования
земельных участков в зоне строительства магистрального кабеля связи на участке «ГПС
3Ц5 – соединительная линия связи «НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление» ПАО
«Трансаммиак» в Марксовском, Энгельсском, Саратовском, Татищевском районах,
городском округе Саратов Саратовской области в 2018 г. АНО «СоТАрИ». Т. 1-2. М.,
2018.
3. Копия ситуационного плана трассы магистрального кабеля связи на участке
«ГПС 3Ц5 – соединительная линия связи «НС-5 – ПЛК филиал «Саратовское управление»
ПАО «Трансаммиак». ООО «ПМК-402», 06.2018 г. (в составе Материалов).
4. Копия открытого листа № 2275, выданного Министерством культуры РФ
Савинову А.А. на срок с 24 октября по 25 декабря 2018 г. (в составе Материалов).

Государственный эксперт

Дата оформления Акта экспертизы: 27.11.2018
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