АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ОБЪЕКТУ :
«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО
УЛ.АРСЕНАЛЬНОЙ, Х. НОВАЯ ПРОЛЕТАРКА, ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН»
1. Дата начала проведения экспертизы:
20.11.2017 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы:
08.12.2017 г.
3. Место проведения экспертизы:
г. Ставрополь
4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование высшее,
специальность – история, кандидат исторических наук, стаж работы – 20 лет. Место
работы: ООО "Классик-СТ". Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации
экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ
Министерства культуры РФ № 527 от 31.03.2015; объекты экспертизы:
выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения таких
объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган
охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов
археологического наследия;
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 и (или) 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;
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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации 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.
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569,
согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.
Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Лычагин А.В., проводящий
экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которого мне известно и понятно.
5. Сведения о заказчике экспертизы: АО «Предгорныйрайгаз». 357530
Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д.41.
ОГРН 1022600962064
6. Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ и оценка
возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка.
7. 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, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
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:
«Технический отчет по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления по
ул. Арсенальной, х. Новая Пролетарка, Предгорный район»».
8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) «Технический отчет по объекту: «Распределительный газопровод высокого
давления по ул. Арсенальной, х. Новая Пролетарка, Предгорный район»» в составе
текстовой и иллюстративной части.
Текстовая часть в составе:
1. Аннотация
2. Введение
3. Историко-архивные и библиографические данные
4. Сведения по объектам культурного наследия
5. Заключение
Иллюстративная часть (рис. 1 -рис. 17) в составе:
Рис. 1 - рис. 3. Ситуационные планы расположения земельного участка, точек
фотофиксации, археологических шурфов.
Рис. 4 - рис. 13. Фотофиксация.
Рис. 14 - рис. 17. Археологическая шурфовка. Фотофиксация.
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Копия Открытого листа №2056, выданного К.Б. Колесниченко.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не
имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результаты экспертизы, не поступало.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:
- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет наличия или
отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и
возможности или невозможности проведения земляных, строительных и иных работ на
обследуемом земельном участке.
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историкокультурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы.
В 2017 году подготовлена документация, отражающая наличие/отсутствие
объектов культурного наследия по земельному участку, связанному с проектируемым
объектом «Распределительный газопровод высокого давления по ул. Арсенальной, х.
Новая Пролетарка, Предгорный район». Документация подготовлена в форме
технического отчета и датирована 2017 годом. Исполнитель документации - ООО
«Наследие». Заказчиком работ выступило ООО «Ставрополь Газ-Сервис». Документация
содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные
данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историкобиблиографических исследований, данные археологических исследований, выводы.
Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и фотографические данные,
отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам.
Работы, в соответствии с документацией, включали в себя как камеральные, так и
полевые работы:
архивно-библиографические и литературные изыскания, анализ
полученных данных; анализ картографических материалов; анализ ландшафта, с целью
выявления признаков наличия объекта культурного наследия; фотофиксацию
исследуемого земельного участка; детальные археологические разведки, включая
археологическую шурфовку; составление отчетной документации. В ходе подготовки
документации полученные при проведении комплекса работ данные были сопоставлены с
данными, предоставленными заказчиками работ разработчикам документации. Для
подготовки документации заказчик работ предоставил разработчику документации
следующие исходные данные: 1) ситуационный план объекта с координатами поворотных
точек газопровода; 2) топографический план наружных сетей газопровода; 3) проектная
документация: Раздел 1. Пояснительная записка; Раздел 2. Проект полосы отвода.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды.
Полевые работы выполнялись на основании Открытого листа №2056, выданного
22.09.2017 г. К.Б. Колесниченко, со сроком действия до 31.08.2018 г. Основной целью
работ являлось выполнение требований Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации".
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Правовым основанием проведения работ являлись: Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г.
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»; Закон Ставропольского края от 16.03.2006 №14-КЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации в Ставропольском крае"; «Положение о порядке проведения археологических
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации»
утвержденное
постановлением
Бюро
Отделения
историкофилологических наук РАН от 27.11.13 № 85.
Проектируемый объект расположен на территории Предгорного района
Ставропольского края.
На государственном учете на территории района состоит 24 объекта культурного
наследия регионального значения, отнесенные к объектам, включенным в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации поставленные на государственный учет и
охрану решением исполнительного комитета Ставропольского краевого совета народных
депутатов №702 от 01.10.1981 г.; 189 объектов археологического наследия поставленные
на государственный учет и охрану постановлением Главы администрации
Ставропольского края от 01.11.1995 г. №600; 1 выявленный объект культурного наследия,
поставленный на государственный учет и охрану приказом министерства культуры
Ставропольского края от 21.04.2010 г. №205; 28 выявленных объектов археологического
наследия, поставленных на государственный учет и охрану приказами министерства
культуры Ставропольского края от 15.05.2006 г. №56, от 21.01.2008 г. №9 и от
22.02.2008 г. №96. Кроме того, часть памятников археологии, расположенная в настоящее
время на территории Предгорного района, находится на государственном учете по г.
Пятигорску.
Территория Предгорного района находится в юго-западной части Ставропольского
края, включает в себя земли вокруг среднего течения р. Подкумок и его притоков.
Территория района входит в Подкумско-Золкинский природно-культурный лесостепной
ландшафт. Ландшафт хорошо обводнен, но в основном транзитными реками, берущими
начало в горах Большого Кавказа. Бассейноформирующей рекой является Кума,
протекающая по северо-западной и северной территории ландшафта. Принимает большое
количество правых притоков (Дарья, Джемуха, Подкумок, Юца, Этока, Золка).
Центральное положение занимает Подкумок. Природно-ландшафтные особенности этой
части Северного Кавказа обусловили нахождение здесь большого количества памятников
археологии от эпохи энеолита до позднего средневековья. По имеющимся на сегодняшний
день научным данным наиболее плотно данная территория была заселена в эпоху средней
бронзы (вторая половина III - начало II тыс. до н.э.) и в период эпохи раннего железа
(первая половина I тыс. до н.э.). В тоже время территория Предгорного района одна из
наиболее изученных административных территорий Ставропольского края, хотя и
неравномерно изученных. Если территория вокруг городов изучена достаточно неплохо,
то периферийные части, и в первую очередь район станиц Боргустанская, Бекешевская,
Суворовская в западной части района и окрестностей поселков Юца, Этока, Пятигорский
в южной изучены значительно хуже. Первые исследования на территории современного
района относятся к концу XIX века (Д.Я.Самоквасова, В.Р. Апухтин). Большое количество
археологических работ, как разведочных, так и раскопочных проводилось в середине XX
века краеведами (Н.М. Егоров, А.П. Рунич). Территория района активно изучалась в
середине- второй половине XX века сотрудниками Института Археологии АН СССР
(А.Л. Нечитайло, Г.Е. Афанасьев, М.П. Абрамова, С.Н. Кореневский) и региональными
археологами (Я.Б. Березин, С.Л. Дударев, С.Н. Савенко). начале 2000-х годов разведки и
Страница 4 из 8

раскопки на территории района проводят археологические экспедиции ГУП "Наследие".
Наибольшая часть памятников в этот период на территории района выявлена и
исследована под руководством Я.Б. Березина. С конца XX века экспедициями ГУП
"Наследие" проведено большое количество как разведочных археологических работ, так и
спасательных раскопок памятников археологии (Я.Б. Березин, А.А. Калмыков,
А.В. Лычагин). В документации представлены подробные данные по результатам
историко-архивных и историко-библиографических исследований по территории района.
Непосредственно в районе х. Новая Пролетарка МО Юцкий сельсовет, где
проектируется объект строительства, расположен ряд памятников, состоящих на
государственном учете: 1) «Поселение «Скачки», нач. I тыс. до н.э. Памятник поставлен
на государственный учет и охрану постановлением главы администрации
Ставропольского края №600 от 01.11.1995 года. В соответствии с данными о постановке
на государственный учет местонахождение объекта культурного наследия определяется:
«г. Пятигорск, 1 км севернее с. Садового, правобережная терраса р. Подкумок, у югозападных границ г. Пятигорска». Границы территории объекта археологического наследия
не установлены и не утверждены. Памятник расположен на расстоянии порядка 1,2 км
западнее от участка проектируемого строительства; 2) «Поселение «Дубровка»», I тыс.
н.э. Памятник поставлен на государственный учет и охрану постановлением главы
администрации Ставропольского края №600 от 01.11.1995 года. В соответствии с
данными о постановке на государственный учет местонахождение объекта культурного
наследия определяется: «г. Пятигорск, южная окраина города склоны г. Дубровка».
Границы территории объекта археологического наследия не установлены и не
утверждены. Памятник расположен на расстоянии не менее 0,5 км юго-восточнее от
участка проектируемого строительства.
Проектируемый объект расположен в крайней северо-восточной части хутора
Новая Пролетарка Предгорного района, на вновь застраиваемых в настоящее время
площадях. Проектируемая трасса проходит по восточной части ул. Арсенальной хутора
Новая Пролетарка до выхода на асфальтированную трассу, соединяющую хутор и г.
Пятигорск и далее на северо-восток вдоль указанной трассы. Протяженность
проектируемого газопровода 348 метров. Ширина полосы временного отвода 9 метров;
площадь полосы временного отвода 3132 кв.м.
Географически данная территория расположена на склоне правого высокого берега
р. Подкумок. На данном участке река не образует высокой террасы. Участок находится
довольно близко от водотока реки Подкумок: примерно в 120-170 м от современного
водотока и в 25 -30 м от края обрыва в современную пойму реки; в большей своей части
он проходит по довольно пологому травянистому склону, вплотную с севера к улице
Арсенальной данного хутора.
В ходе полевого обследования земельного участка была проведена детальная
разведка местности, включавшая визуальное обследование территории и проведение
археологической шурфовки. При обследовании был проведен тщательный осмотр
обнажений, нарушений верхнего слоя почв. Подъёмный археологический материал не
выявлен, признаков наличия культурного слоя или конструкций древних бытовых
памятников не обнаружено, курганные насыпи не выявлены. Данная территория
подверглась современному антропогенному воздействию: большая часть указанного
протяжения трассы находится вблизи уже возведенных или возводимых в настоящее
время постройках. В документации представлена фотофиксация участка.
В целях установления наличия (отсутствия) объектов археологического наследия
поселенческого типа, культурного слоя была проведена археологическая шурфовка.
Работы производились ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого
инструмента. Переборка грунта велась по пластам, условными горизонтами 0,2 м,
удаление отработанного грунта производилось совковыми лопатами. Фотографировалось
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место закладки шурфа, дно шурфа, все борта; производились работы, включающие в себя:
выкапывание грунта, зачистка бортов и дна, фотофиксация, нивелировка.
Шурф 1, размером 2х2 м (площадь 4 кв. м), был заложен в западной части
проектируемого объекта и исследован до глубины 0,4 м от современной дневной
поверхности. В шурфе объекты, обладающие признаками объекта археологического
наследия, культурный слой не выявлены. Результаты шурфовки в виде описания, включая
географическую координату точки привязки, фотофиксации представлены в
документации.
Таким образом по результатам данных историко-архивных изысканий, данных
детальной разведки местности, в результате сопоставления полученных данных и данных
предоставленных разработчикам документации заказчиком по проектируемому объекту
разработчиками документации было установлено:
1) объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в границах полосы отвода под проектируемый объект отсутствуют;
2) выявленные объекты культурного наследия, состоящие на государственном
учёте в региональном органе охраны объектов культурного наследия в границах полосы
отвода под проектируемый объект отсутствуют;
3) объекты обладающие признаками объектов культурного наследия в границах
полосы отвода под проектируемый объект отсутствуют.
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы.
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
5. Закон Ставропольского края от 16.03.2006 №14-КЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в
Ставропольском крае"
6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
7. "Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия". Рекомендована к применению
Министерством культуры Российской
Федерации письмом Минкультуры РФ от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ.
8. Приказ министерства культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 г. № 42.
9. Перечни объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ставропольского края. Официальный сайт
Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов
культурного
наследия:
[Электронный
ресурс]:
http://oknsk.ru/deyatelnost/spisokpamyatnikov. Дата обращения 07.12.2017 г.
10. Публичная кадастровая карта: http://pkk5.rosreestr.ru/ [Электронный ресурс].
Дата обращения 30.11.2017 г.
11. Правила землепользования и застройки МО Юцкий сельсовет Предгорного
района Ставропольского края // Официальный сайт администрации МО Юцкий сельсовет
Предгорного района Ставропольского края [Электронный ресурс]: Дата обращения
06.12.2017 г.
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12.
Генеральный
план МО Юцкий сельсовет Предгорного района
Ставропольского края // Официальный сайт администрации МО Юцкий сельсовет
Предгорного
района
Ставропольского
края
[Электронный
ресурс]:
http://юцкийсельсовет.рф/?p=631 Дата обращения 06.12.2017 г.
13. Космоcнимки картографического сервиса GoogleMaps. [Электронный ресурс]
Дата съемки района участка 22.09.2004 г., 04.04.2009 г., 10.07.2010 г., 27.12.2012 г.,
15.09.2014 г.. 06.05.2015 г., 12.09.2016 г. Дата обращения 01.12.2017 г.
14. Список мемориалов и воинских захоронений Ставропольского края,
подлежащих государственной и общественной охране — памятников республиканского и
местного значения. Ставрополь, СКО ВООПИиК, 2008.
13. Обоснование вывода экспертизы.
Экспертом установлено, что при подготовке документации «Технический отчет по
объекту: «Распределительный газопровод высокого давления по ул. Арсенальной,
х. Новая Пролетарка, Предгорный район»» соблюдены требования Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ. При подготовке документации по объекту
использована разнообразная информация, включающая результаты историко-архивных и
историко-библиографических
исследований,
результаты
работ
предыдущих
археологических экспедиций и данные археологической разведки, в том числе по данной
территории по Открытому листу №2056, выданному 22.09.2017 г. К.Б. Колесниченко,
В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория,
непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним
исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в
соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия
могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда,
водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности либо в собственности физических или юридических лиц.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все
связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным
или одним из основных источников информации о которых являются археологические
раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой,
содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает
сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта
археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.
Необходимый состав работ, порядок определения, требования к установлению,
физические характеристики для границ территории объекта археологического наследия
определены методикой определения границ территорий объектов археологического
наследия, рекомендованной для использования письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. Методика определения границы
территории объектов археологического наследия основана на методике проведения
научно-исследовательских
археологических
работ
по
изучению
объектов
археологического наследия и определению их границ.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных
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и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при
обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной
территории объектов культурного наследия.
Полученная и проанализированная информация — данные историко-архивных
изысканий, анализ картографических данных, данные археологических разведок, включая
данные археологической шурфовки, являются достаточной основой для обоснованных
выводов о наличии, либо отсутствии, объектов культурного наследия в границах полосы
отвода проектируемого объекта. Выводы об отсутствии объектов культурного наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в границах полосы
отвода проектируемого объекта, сделанные в указанной документации, связаны с
проводившимися работами как историко-архивных изысканий, так и полевых работ в ходе
проводившихся научных археологических разведок. Проведенные работы основываются
на исходных данных выданных заказчиком работ разработчикам документации.
14. Вывод экспертизы.
На основании представленной заявителем документации и по результатам
исследований, проведенных в ходе экспертизы, в связи с отсутствием объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в границах полосы отвода проектируемого
объекта «Распределительный газопровод высокого давления по ул. Арсенальной, х. Новая
Пролетарка, Предгорный район», проведение земляных, строительных и иных работ, на
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных и иных работ,
возможно (положительное заключение).
15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью эксперта, выданной ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ».
16. Приложение:
1) «Технический отчет по объекту: «Распределительный газопровод высокого
давления по ул.Арсенальной, х. Новая Пролетарка, Предгорный район»». Ставрополь,
2017.
2) План расположения проектируемого объекта.
Дата оформления заключения экспертизы – 08.12.2017 г.
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