АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДОКУМЕНТАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С
КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ
ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
ИСПРАШИВАЕМОМ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС СО
СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО НОВОКОЛЬЦОВСКОМУ ТРАКТУ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ»
(КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 66:41:0610005:87)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. № 73–ФЗ и «Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
10.10.2018 г.
14.10.2018 г.
г. Ижевск
Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской области «Научнопроизводственный центр по охране
и
использованию
памятников
истории и культуры Свердловской
области»
В соответствие с п. 11.1 Положения о государственной историкокультурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится
одним экспертом.

Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Сведения об эксперте:
Перевозчикова Светлана Александровна
Фамилия, имя, отчество
Образование

высшее

Специальность

история

Ученая степень (звание)

кандидат исторических наук

Стаж работы

14 лет по профилю экспертной деятельности

Место работы и должность

Старший научный сотрудник Института
истории и культуры народов Приуралья
Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Удмуртский государственный
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Реквизиты аттестации

университет».
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17 сентября 2018 года № 1627
"Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы".
Объекты экспертизы:
– выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения таких объектов в реестр;
– 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 орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия;
–документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
–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, работ по
использованию лесов и иных работ;

Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении
Я, Перевозчикова Светлана Александровна, автор настоящего
экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29
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Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.
Отношение к заказчику
 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;
 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.
Объект экспертизы – документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Торговый комплекс
со складскими помещениями по Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге»
(кадастровый номер 66:41:0610005:87, площадь 22934 кв. м (2,29 га), адрес:
Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район) (далее – Отчет,
Документация).
Цель
экспертизы
–
определение
возможности
проведения
хозяйственных работ на земельном участке, испрашиваемом под
строительство объекта «Торговый комплекс со складскими помещениями по
Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге», на основании представленной
Документации.
Основание проведения государственной историко-культурной
экспертизы
1.
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г., глава V, ст.29.
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2.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в
редакции от 09.06.2015 г. и 27.04.2017 г.).
Перечень документов, представленных заявителем
- «Материалы по археологическому обследованию земельного участка
под строительство объекта: «Торговый комплекс со складскими помещениями
по Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге»». Исполнитель – Святов
Владислав Николаевич, Открытый лист № 1975, выданный МК РФ 14
сентября 2018 г.;
– Градостроительный план земельного участка № RU 66302000-12675
– Выписка из государственного кадастра недвижимости от 21.03.2018 г.
на земельный участок с кадастровым номером 66:41:0610005:87
– Ситуационный план территории обследования в масштабе 1:500
– Заключение Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области № 38-05-27/204 от 11.04.2018 г. об отсутствии
данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр и о
выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
– Федеральный Закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии";
– Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступает в силу 22
января 2015 г.);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе";
– Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»
Государственный эксперт
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–
Приказ
об
утверждении
Административного
регламента
предоставления Министерством культуры РФ государственной услуги по
выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. № 1009;
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27
ноября 2013 г. № 85;
– Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс]. URL:
http://www.publichnaya-kadastrovaya-karta.ru (Дата обращения 11.10.2018 г.)
– Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории
Свердловской области [Электронный ресурс]: http://okn.midural.ru/perechenobektov-kulturnogo-naslediya-sverdlovskoy-oblasti-v-formate-microsoft-word.html
Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы:
методы, объем, характер работ
В ходе проведения историко-культурной экспертизы был выполнен
комплекс мероприятий, предусматривавший:
– анализ документов, предоставленных Заказчиком по объекту
строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0610005:87
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район.
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная
на экспертизу Документация является достаточной для подготовки
заключения экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
На экспертизу представлены Материалы по археологическому
обследованию земельного участка под строительство объекта: «Торговый
комплекс со складскими помещениями по Новокольцовскому тракту в
г. Екатеринбурге».
Исследования проводились осенью 2018 года на основании Открытого
листа № 1975 от 14.09.2018 г., выданного Министерством культуры
Российской Федерации на имя Святова Владислава Николаевича.
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Цель работ – обследование территории в зоне строительства торгового
комплекса на предмет выявления наличия или отсутствия объектов
археологического наследия (ОАН) на территории, отведѐнной под объект
«Торговый комплекс со складскими помещениями по Новокольцовскому
тракту в г.Екатеринбурге»; получение данных и подготовка материалов для
проведения государственной историко-культурной экспертизы в соответствие
с Техническим заданием.
В задачи исследований входило:
- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных
материалов исследований предыдущих лет, анализ литературы и источников),
указывающей на наличие объектов культурного наследия;
- проверка полученной информации при натурном (разведочном)
обследовании.
Предварительные работы.
До проведения натурного (разведочного) обследования испрашиваемого
земельного участка исполнителями выполнены архивно-библиографические
исследования в рамках которых даны общая характеристика района
обследования, ландшафтно-топографическая ситуация испрашиваемого
участка и историко-археологическая справка.
Исследуемый земельный участок находится в Екатеринбургском южнотаежном
рекреационном
и
защитно-эксплуатационном
районе
Среднеуральской низкогорной провинции. Рельеф в основном представлен
увалистой полосой восточных предгорий и Зауральским пенепленом.
Геологическая структура района сложная; антиклинорий сформирован
сланцевыми и вулканогенными толщами палеозоя и рифея, пронизан
интрузиями гранитоидов преимущественно верхнепалеозойского возраста.
Подчас интрузии имеют громадные размеры. С ними связаны месторождения
железа высокого качества и золота. Здесь же прослеживаются короткие
цепочки ультраосновных интрузий.
Климат умеренно холодный и влажный. Среднегодовая температура
около 0° и ниже, января до –18°, июль около +15–16°. Безморозный период
80–90 дней. Годовое количество осадков от 600 до 800 мм, испаряемость 300
мм. Преобладают летние осадки. Снеговой покров 45–80 см и более.
Относительная влажность воздуха высокая и устойчивая.
Преобладают мелкие щебенчатые, суглинистые и глинистые почвы с
нечеткой дифференциацией профиля и слабым проявлением подзолистого
процесса. Типичны фрагментарные каменистые почвы. Хорошо выражены
явления оглеености нижних горизонтов почв на пологих склонах и плоских
поверхностях (вплоть до торфянистых и торфяных). Господствуют
горнолесные кислые, слабоподзолистые почвы, часты дерново-подзолистые,
но дерновой процесс ослаблен.
Обследуемая территория географически расположена в бассейне р. Исеть.
Она находится к югу – юго-востоку от центральной развязки Кольцовского
тракта (на Тюменский и Челябинский тракты), который проложен через
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котловину древнего озера – Первое Карасье. Этот водоем сейчас фактически
полностью заболочен и по периметру частично осушен на большой
прибрежной площади (в результате проведения мелиоративных мероприятий
с середины ХХ века), а также частично вычерпан своей центральной части и
завален грунтом при строительстве комплекса «ЭКСПО». Первое Карасье
озеро входило в цепь озер – Большой Шарташ, Малый Шарташ, из которых
вытекала издревле река Шарташский исток. Именно на этой территории
сосредоточено значительное количество памятников археологии, датируемых
от эпохи неолита до РЖВ.
Ближайшие русские поселения в этом районе были основаны еще в
середине XVII в., самое крупное - это Арамильский острог (с 1675-1676 гг.) и
слобода на реке Исеть. В 1702 г. недалеко от устья на реке Уктус был заложен
Уктусский горный казенный железоделательный завод (пуск домен в 1704 г.,
постройка крепости в 1708-1709 гг., разобрана в 1773 г.), а также
медеплавильный и позже золотопромываленный.
История исследований микрорайона работ начинается еще в XIX в. В
период с 1888–1900 гг. и в 1924 г. здесь производили разведочные раскопки
Н.А. Рыжников – археолог-любитель, секретарь УОЛЕ; М.В. Малахов –
ученик Клера, член Императорского Географического общества, археолог.
Они оставили письменные свидетельства о своем пребывании на Карасьем
озере. Наиболее важным источником является рукопись Н.А. Рыжникова
«Материалы для археологической карты Урала», в которой есть глава,
посвященная истории исследования I Карасьего озера.
В 1949 г. новое обследование озера было проведено Е.М. Берс по
заданию культотдела горисполкома. Коллекции этих разведок переданы в
археологическую лабораторию Уральского государственного университета
(сейчас УрФУ). В 50-х гг. XX в. В.М. Раушенбах проведены небольшие
исследования в торфе. В районе Разбойничьего острова присутствовал
культурный слой.
В 1980-90 гг. разведочные и раскопочные работы на Первом Карасьем
озере проводили археологи Ю.П. Чемякин, С.Н. Савченко, С.Н. Погорелов,
Н.М. Чаиркина и С.Е. Чаиркин, В.Н. Широков и другие. При этом были
открыты новые береговые и уникальные торфяниковые памятники (часть
первых копанные членами УОЛЕ в прошлом, но не имеющие точной
привязки, в том числе и из-за изменений по антропогенным причинам, были,
вероятно, открыты вторично). В 1988 г. С.Н. Погореловым на
Карасьеозерском торфянике обнаружены стоянки Карасьеозерская I и IА. С
конца 80-х гг. археологические исследования в районе Карасьего озера
проводились Н.М. Чаиркиной.
В списках археологических памятников Свердловской области на начало
XXI века значатся: - Поселение 1 Карасье озеро 1 (Карасьеозерская) –
мезолит, энеолит, Октябрьский район, ЮВ берег озера, 0,6 км к ЮЗ от
развязки дороги Химмаш-Кольцово. Поселение 1 Карасье озеро 1А – энеолит,
ЮВ берег Карасьеозерского торфяника, в 0,5 км к ЮЗ от развязки автодороги
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Екатеринбург-Кольцово. Стоянка 1 Карасье озеро 2 (Карасьеозерская) –
энеолит, ЮВ берег озера. - Стоянка 1 Карасье озеро 2Б (Карасьеозерская) –
энеолит, ЮВ берег озера. Стоянка 1 Карасье озеро 3 – датировка не
определена, ЮВ берег озера, 1 км к В от развязки дороги Химмаш-Кольцово. Стоянка 1 Карасье озеро 3А – датировка не определена, С берег озера, 0,2 км к
З от очистных сооружений птицефабрики. Стоянка 1 Карасье озеро 4 –
датировка не определена, В берег озера, 0,2 км к З от старого Сибирского
тракта, 1 км к ЮВ от очистных сооружений. Стоянка 1 Карасье озеро 5 –
датировка не определена, В берег озера, 0,05 км от очистных сооружений.
Стоянка 1 Карасье озеро 6 – датировка не определена, В берег озера, 1,2 км от
очистных сооружений. Стоянка 1 Карасье озеро 7 – неолит-бронза, З берег
озера, 1 км к Ю от птицефабрики. - Разбойничий остров – неолит – ранний
железный век, (на охране по решению облисполкома №454, 1 км к ЮВ от
птицефабрики).
Археологические исследования культурного слоя самого города
Екатеринбурга и ближайших поселений впервые в Свердловской области
целенаправленно и системно начали проводиться с 1998 г. Работы велись
подразделением
по
городской
археологии
областного
Научнопроизводственного центра по охране памятников истории и культуры. До
2016 года были проведены десятки научных исследований: археологические
надзоры, разведки и раскопки. Ближайшие к обследуемому участку поздние
объекты археологического наследия исследовались С.Н. Погореловым на
месте расположения Арамильского острога – слободы (с 1675 г.) в 2012-2014
гг., и Уктуского железного, медного и золотопромываленного завода
одноименной крепости-поселения в 2004, 2010-2013 гг., и другие
На сегодняшний день на территории МО г. Екатеринбург зафиксировано
113 объектов археологического наследия. Непосредственно в районе
проводимого обследования памятников историко-культурного наследия на
сегодняшний день не выявлено. Поэтому исключить нахождение здесь
археологических объектов можно лишь при разведочном обследовании с
шурфовкой поверхности.
Научно-исследовательские полевые работы проводились в соответствии
с существующей методикой («Положение о производстве археологических
работ»).
Обследование осуществлялось путем детального визуального осмотра
всей поверхности обследуемого участка для выявления внешних признаков
наличия объектов ИКН (естественных всхолмлений и впадин рельефа
местности, осмотр обнажений на предмет обнаружения подъемного материала
и анализа цветности почвенного покрова) и выбора наиболее перспективных
мест для закладки шурфов (мысовидные образования, дюнные всхолмления
берегов ручьев и рек).
На отведѐнной для археологического исследования территории
выполнялась закладка разведочных шурфов, которая фиксировалась на
фотографиях перед началом работ, после раскопки и рекультивации. Размеры
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С.А. Перевозчикова

9

шурфов имели площадь не менее 1 кв. м, а глубина шурфа включала всю
толщу гумусового горизонта. После отработки (фотофиксация, вычерчивание
стратиграфии) все шурфы рекультивировались.
Обследуемый участок расположен к востоку-юго-востоку от центральной
дорожной развязки (Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Кольцово) и к северу
от центра «Пятерочка», адрес Кольцовский тракт, д. 13/1. Участок имеет «Г»образную форму, его выступы ориентированы на С и З. Восточная часть
северной границы участка проходит вдоль грунтовой дороги, идущей от
Сибирского тракта, параллельно Кольцовскому тракту, восточная граница
расположена вдоль Сибирского тракта и отделена от обочины дороги крутым
откосом. Наиболее длинная, южная граница участка примыкает к территории
центра «Пятерочка», от которой исследуемый участок отделен глубокой,
более 1 м, траншеей. Западная граница исследуемого участка, a так же
западная часть его северной границы располагаются в толще лесного массива.
Площадь территории участка значительно антропогенно изменена: рельеф
поверхности нарушен протяженными канавами, вероятно, мелиорационного
назначения. Территория залесена. Преобладающей породой является береза,
так же значительную роль играют сосна и осина. Подлесок представлен
кустарниковыми растениями: шиповник, ива. Травяная растительность
представлена разнотравьем, в том числе болотными видами (тросник, камыш,
осока, хвощ и др.).
Общая площадь площадного объекта составила 22934 кв.м. В результате
проведенных полевых обследований было заложено 7 шурфов общей
площадью 7 кв. м. Стратиграфия вскрытой шурфами поверхности
соответствует стратиграфии естественных почвенных профилей, включающих
дерновый, почвенный и материковый слой.
Признаков наличия объектов культурного наследия в границах
обследованной территории не зафиксировано.
В ходе натурного обследования земельного участка, предназначенного
под строительство объекта: «Торговый комплекс со складскими помещениями
по Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге» наличие выявленных
объектов культурного наследия не установлено, новых памятников
археологии не обнаружено.__
Обоснования выводов экспертизы.
Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Торговый комплекс
со
складскими
помещениями
по
Новокольцовскому
тракту
в
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г. Екатеринбурге», содержит достаточный объем и полноту результатов
проведенных исследований.
Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, испрашиваемых под объект «Торговый комплекс со
складскими помещениями по Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге»,
оформленные в Отчет, выполнены в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчѐтной документации, утвержденным постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32.
В результате археологических изысканий, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, проведенных археологами ГБУК Свердловской
области «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области», объектов археологического наследия на земельном
участке, отводимом под объект «Торговый комплекс со складскими
помещениями по Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге», не выявлено.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных
работ
на
территории
земельного
участка
(кадастровый
номер
66:41:0610005:87), испрашиваемого под объект «Торговый комплекс со
складскими помещениями по Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге»,
по результатам исследований, представленным в документации «Материалы
по археологическому обследованию земельного участка под строительство
объекта: «Торговый комплекс со складскими помещениями по
Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге»», возможно (положительное
заключение).
Приложения к Акту государственной историко-культурной
экспертизы:
1.
Материалы по археологическому обследованию земельного участка под
строительство объекта: «Торговый комплекс со складскими помещениями по
Новокольцовскому тракту в г.Екатеринбурге»;
2.
– Градостроительный план земельного участка № RU 66302000-12675;
3.
Выписка из государственного кадастра недвижимости от 21.03.2018 г.
на земельный участок с кадастровым номером 66:41:0610005:87;
4.
Заключение Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области № 38-05-27/204 от 11.04.2018 г. об отсутствии
данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр и о
выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих
Государственный эксперт

С.А. Перевозчикова

11

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ.
5.
Копия Открытого листа № 1975, выданного МК РФ 14 сентября 2018 г.;
6.
Договор с экспертом от 10.10.2018 г. на выполнение государственной
историко-культурной экспертизы
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