АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия
«Ремонт автодороги по улице Белинского от автомобильной
дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского.
Обеспечение сохранности объектов археологического наследия»
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 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 15.07.2009 № 569.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

01 апреля 2022 г.
11 апреля 2022 г.
г. Кострома
Благотворительный фонд
сохранения объектов
культурного наследия
«Спасите памятники»
105037, г. Москва, городок
имени Баумана, д. 1, стр. 15
ИНН/КПП
7713430023 / 771901001
Исполнительный директор
А.В. Копылов

Сведения об эксперте
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность

Шаповалова Светлана Леонидовна
высшее
инженер-строитель,
реставратор
памятников архитектуры и архитектурной
среды
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
37 лет
помощник депутата Государственной
Место работы и должность
Думы,
эксперт
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы
Решение
уполномоченного приказ
Министерства
культуры
органа по аттестации экспертов Российской Федерации от 04.02.2021
на проведение экспертизы с №142:
- выявленные объекты культурного
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указанием
экспертизы

объектов наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия
в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия из реестра;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками
объекта
культурного
наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального
закона 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;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия.

Я, Шаповалова Светлана Леонидовна, признаю свою ответственность за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.
Настоящим подтверждаю, что предупреждена об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно
и понятно.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Эксперт не имеет родственных связей с должностными лицами,
работниками заказчика, не состоит с заказчиком в трудовых отношениях, не
имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком.
Эксперт не заинтересован в результатах исследований либо решении,
вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные
лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед
экспертом.
Обстоятельства, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Цель экспертизы
Решение
о
возможности
(положительное
заключение)
или
невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности
объектов культурного наследия при проведении ремонта автодороги по улице
Белинского от автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице
Белинского (линейного объекта) на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта
археологического наследия.
Объект экспертизы
Проектная документация, обосновывающая меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия «Ремонт автодороги по улице
Белинского от автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице
Белинского. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия».
Шифр 07.2022-ОСОКН.
Сведения о разработчике документации
ООО «Стройка», ИНН 6658513820, КПП 665801001,
Адрес: 620036, Свердловская обл., Екатеринбург г., Ландышевая ул., дом 29
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия №МК РФ 20258
от 29.04.2020 г.
Директор Я.Л. Колодий.
Заказчик документации:
Муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство»
(МКУ «Городское благоустройство»)
Контракт № 52-ГБ от 28 марта 2022 г. между Муниципальным казенным
учреждением
«Городское
благоустройство»
(МКУ
«Городское
благоустройство»)» и ООО «СТРОЙКА».
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Основание для разработки документации по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия и проведения экспертизы
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. №
190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569;
- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Свердловской области»;
- Контракт № 52-ГБ от 28 марта 2022 г. между «Муниципальное казенное
учреждение «Городское благоустройство» и ООО «Стройка»;
- Договор оказания услуг по проведению государственной историкокультурной экспертизы от 01.04.2022 б/н.
Перечень документов, представленных на экспертизу
Проектная документация «Ремонт автодороги по улице Белинского от
автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского.
Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Шифр
07.2022-ОСОКН.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной
заказчиком проектной документации в части соответствия действующему
законодательству в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых
проектных решений. Указанные исследования проведены в объёме,
необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной
экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Место
расположения
проектируемого
характеристики участка проектирования

объекта

и

общие
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Территория ремонта автодороги расположена в границах ул. Белинского, от
автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского.
Участок ремонта автодороги находится на участках с кадастровыми номерами:
66:41:0000000:184992; 66:41:0402901:43; 66:41:0402901:45.
С юга участок работ ограничен Никольским мостом, с севера улицей Щорса.
Улица Белинского — одна из самых длинных улиц Екатеринбурга
(протяженность — 5212 м).
В дореволюционном Екатеринбурге улица состояла из двух
самостоятельных продолжающих друг друга частей: Никольской улицы (до
Никольского моста через реку Исеть) и Байнауховской улицы, переходящей в
Челябинский тракт. Улица проходит в направлении север — юг, начинается от
улицы Малышева, проходит через три жилых микрорайона (Центральный,
Южный, Ботанический) и три административных района (Октябрьский,
Ленинский, Чкаловский), заканчивается у автомобильной развязки в юговосточной части микрорайона Ботанический и переходит в улицу Щербакова
Улица Белинского является важной автомагистралью и троллейбусной
магистралью города, по ней проходят большинство его троллейбусных
маршрутов. Рядом с улицей находится станция метро «Ботаническая». На
участке от Самолётной ул. до ул. Фрунзе троллейбусное движение по улице
двустороннее, а далее до ул. Малышева — одностороннее (только в сторону
улицы Малышева; в обратную сторону троллейбусы следуют по улицам Розы
Люксембург, Декабристов, Чапаева и Фрунзе). Автомобильное же движение
двустороннее на участке от Самолётной до Фурманова, далее одностороннее.
Рассматриваемый участок улицы Белинского от ул. Фрунзе до дома №108
по улице Белинского – односторонний, от улицы Щорса до ул. Фрунзе –
двустороннее движение.
Автомобильное движение в рассматриваемой части города характеризуется
активным движением автотранспорта.
Ремонтируемый участок автодороги по улице Белинского от автомобильной
дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского характеризуется:
- Площадь проезжей части: 18540,0 м2.
- Протяжность ремонтируемого участка – 1176,1 м.п.
- Тип дорожной одежды: Капитальный.
- Тип покрытия: А 16 ВТ и ЩМА-16.
- Вид покрытия: асфальтобетон.
Покрытие дороги и тротуаров находятся в средней степени изношенности.
Что, во-первых, наносит ущерб эстетическому составляющему облика улицы в
целом, во-вторых затрудняет движение по данной улице общественного,
частного транспорта и пешеходов.
Сведения о регламентации участка строительства в системе
территориального планирования и градостроительного зонирования г.
Екатеринбурга
Согласно правилам землепользования и застройки городского округа –
Муниципального образования "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ», утвержденным
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Решением Екатеринбургской городской думы Шестого созыва от 19 июня 2018
г. N 22/83 (с изменениями на 8 февраля 2022г.) рассматриваемый отрезок улицы
Белинского от автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице
Белинского общей протяжённостью 1176,1 м.п. расположен в зоне Ц-2.
Общественно-деловая зона местного значения Ц-2 выделена для
обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров
городских районов с широким спектром коммерческих и обслуживающих
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических
потребностей населения
Краткие сведения о расположенных в непосредственной близости к
участку работ объектах культурного наследия
Проектная документация «Ремонт автодороги по улице Белинского от
автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского.
Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». Шифр
07.2022-ОСОКН разработана с целью обеспечения сохранности выявленного
объекта археологического наследия
«Культурный слой города Екатеринбурга XVIII-начала XX веков»
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, набережная реки Исеть
в районе улицы Белинского.
включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской
области приказом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 21.12.2020 №1201 «О включении
выявленного объекта археологического наследия в перечень выявленных
объектов культурного наследия Свердловской области».
Границы выявленного объекта археологического наследия «Культурный
слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенного по адресу
(местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, набережная реки
Исеть в районе улицы Белинского, утверждены приказом Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
от 23.03.2022г. №151 "Об утверждении границ территории выявленного объекта
археологического наследия "Культурный слой города Екатеринбурга XVIII–
начала XX вв.", расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская
область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной
территории".
Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия является
культурный слой в пределах установленных границ, артефакты.
Основными факторами, способными негативно повлиять на предмет охраны
являются земляные работы в пределах благоустройства территории.
Участок слабо благоустроенный, вдоль набережной проходит пешеходная
тропа. Большая часть участка покрыта растительностью – деревьями и
кустарниками. Северная часть маршрута идет вдоль благоустроенной
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территории ЖК «Огни Екатеринбурга» (ул. Белинского, д. 108), расположенного
на высоком участке, сформированном отсыпными грунтами.
Объект археологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга
XVIII – начала XX веков», выявлен в ходе проведенных археологических
обследований линейного объекта на участке реализации проектных решений по
титулу: «Благоустройство набережной реки Исети от улицы Куйбышева до
ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского», выполненных ООО «Первая архитектурнопроизводственная мастерская» (ООО «АПМ-1») в 2020 году.
Характеристика проектных решений
В целях приведения в нормативное состояние улицы Белинского от
автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского МКУ
«Городское благоустройство» разработан проект ремонта автодороги общего
пользования с асфальтобетонным покрытием, с газонами и тротуарами по правой
и левой сторонам от проезжей части.
Проектом предусматриваются работы:
- Восстановление изношенного покрытия автодороги с укладкой
выравнивающего слоя;
- Демонтаж существующего ограждения, замена стоек ограждения на новые в
местах производства работ по правке и установке бортовых камней;
- Ремонт бордюров из гранитного бортового камня ГП1 на бетонном основании;
- Ремонт бордюров из гранитного бортового камня ГП4 на бетонном основании;
- Выравнивание люков в уровень покрытия с заменой на новые;
- Восстановление тактильных полос;
- Ремонт тротуара;
- Восстановление газонов вдоль ремонта бордюров;
- Нанесение постоянной дорожной разметки после завершения ремонта.
Состав работ:
Благоустройство территории включает работы подготовительного и
основного периодов: в подготовительном периоде выполняются работы по
подготовке строительной площадки; в основном периоде планируется
выполнение всех работ, связанных с благоустройством территории.
В подготовительный период производства работ на объекте необходимо
провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; разместить в
зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;
установить временные инвентарные бытовые помещения обеспечить рабочих
инструментами и средствами индивидуальной защиты; подготовить места для
складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;
оградить место производства работ дорожными знаками, согласно
утвержденным
схем
ОДД;
обеспечить
строительную
площадку
противопожарным инвентарем и средствами сигнализации.
Работы основного периода:
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1. Восстановление изношенного покрытия с укладкой выравнивающего
слоя:
‒ Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом
холодного фрезирования толщиной 0,09 м;
‒ Разборка а/б покрытия толщиной 0,09м вручную (2%);
‒ Розлив битумной эмульсии ЭБДКС;
‒ Укладка выравнивающего слоя толщиной 5 см асфальтобетонной смеси
А16 НН;
‒ Исправление продольного профиля проезжей части на толщину 0,10 м с
добавлением нового материала;
‒ Укладка верхнего слоя покрытия дорожной одежды толщиной 5 см;
‒ Укладка битум-полимерной ленты.
2. Демонтаж существующего ограждения, замена стоек на новые в местах
производства работ по правке и установке бортовых камней.
3. Ремонт бордюров из гранитного бортового камня ГП1 на бетонном
основании.
4. Ремонт бордюров из гранитного бортового камня ГП4 на бетонном
основании.
5. Выравнивание люков в уровень покрытия с заменой на новые:
‒ Выравнивание крышек люков в уровень покрытия, в т.ч. с заменой на
новые;
‒ Выравнивание крышек люков дождеприемных колодцев в уровень
покрытия, в т.ч. с заменой на новые;
‒ Восстановление горловин (укладка новой плиты, установка доборного
кольца, засыпка щебнем).
6. Восстановление тактильных полос:
‒ Устройство подстилающего слоя из песчано-цементной смеси;
‒ Укладка новой вибропрессовонной плитки "кирпич" размерами
200*100*80мм серого цвета.
7. Ремонт тротуара:
‒ Разборка существующего плиточного покрытия тротуара;
‒ Разборка а/б покрытия;
‒ Восстановление основания тротуара;
‒ Восстановление щебеночного основания на толщину 0,10 м;
‒ Розлив битумной эмульсии ЭБДКС;
‒ Правка покрытия из бетонной вибропрессованой плитки в местах замены
бортовых камней;
‒ Разборка бортового камня;
‒ Восстановление бордюра с применением нового бортового камня.
8. Восстановление газонов вдоль ремонта бордюров.
9. Монтаж перильного ограждения.
10.Нанесение постоянной дорожной разметки после завершения ремонта.
Проектом не предусмотрено внесение изменений в сложившуюся структуру
рельефа территории.
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Проектом не предусмотрено внесение изменений в сложившееся
благоустройство территории (расположение площадок, дорожек и проездов).
Проектом разработаны подробные технологические схемы выполнения
указанных работ.
Оценка воздействия на объекты культурного наследия
Предусмотренные проектом ремонта автодороги по улице Белинского от
автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского
работы проводятся вне границ территории объекта археологического наследия,
на расстоянии от границы минимум в 3 м, разрытие и устройство котлованов не
допускаются. Изменение гидрогеологического режима на территории
строительства не предполагается, изменение уровня грунтовых вод на
территории выявленного объекта культурного наследия не произойдет.
Проектируемые
работы
по
благоустройству
территории,
предусмотренного в рамках настоящего проекта, не затрагивают объект
археологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII –начала
XX веков», при выполнении мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия.
Комплексные археологические исследования (научные раскопки) на
территории благоустройства не требуются.
Оценка прямого воздействия
При производстве работ по ремонту автодороги по улице Белинского от
автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского с
соблюдением
предусмотренных
проектом
мероприятий
исключена
возможность прямого вреда близ расположенному выявленному объекту
археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIIIначала XX веков», г. Екатеринбург, набережная реки Исеть в районе улицы
Белинского.
Анализ влияния предлагаемых работ по ремонту автомобильной дороги
по улице Белинского от автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108
по улице Белинского показывает, что влияние работ на объект
археологического наследия отсутствует.
При соблюдении технологии производства работ, предусмотренных
проектной документацией, а также соблюдении установленных требований к
градостроительным регламентам, негативное воздействие на объекты
археологического наследия будет минимизировано, возможность повреждения
целостности объекта исключена.
Оценка косвенного воздействия
Мероприятия, предусмотренные ремонтом автомобильной дороги по
улице Белинского от автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по
улице Белинского, не содержат работы, связанные с капитальным
строительством. В связи с этим, косвенное воздействие на выявленный объект
культурного наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII-начала
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XX веков», г. Екатеринбург, набережная реки Исеть в районе улицы
Белинского, находящийся вблизи рассматриваемого участка ремонта
автодороги, отсутствует, так как не влечет ухудшения условий доступа к
объекту.
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
Для исключения рисков в отношении сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIIIначала XX веков», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, набережная
реки Исеть в районе улицы Белинского, разработчиками Раздела предложены
следующие обязательные мероприятия обеспечения его сохранности:
1. Указание в строительной проектной документации на наличие объекта
археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIIIначала XX вв.».
2. Информирование подрядных организаций, непосредственно
осуществляющих строительные работы, о наличии выявленного объекта
археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIIIначала XX вв.», о необходимости обеспечения его сохранности и об
ответственности согласно действующему законодательству РФ и Свердловской
области за повреждение, уничтожение или разрушение выявленного объекта
археологического наследия.
3. Технологические карты производства работ содержат решения по
организации и технологии всех планируемых работ и складированию
материалов с условием обеспечения сохранности выявленного объекта
археологического наследия.
4. Сбор бытовых отходов осуществляется на смежной с территорией
участка территории. Не допускается использовать территорию выявленного
объекта археологического наследия для складирования отходов и мусора. Для
отходов и мусора применять закрытые лотки и бункеры-накопители.
5. На территории памятника не предусмотрена организация площадок
складирования строительных материалов и конструкций, что дополнительно
позволяет избежать излишней загруженности и захламленности территории
вокруг памятника.
6. Предусмотрено строительные материалы завозить автотранспортом,
разгружать на подготовленных для разгрузки площадках и развозить к рабочим
местам колёсными тележками.
7. Во время строительства не допускать эксплуатацию машин при
наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел на
площадке.
8. Не допускать пожоги мусора, розлив нефтепродуктов, захламление
территории.
9. Перед началом производства работ проводится инструктаж рабочих о
мерах предосторожности при проведении демонтажных, земляных и иных
работ в непосредственной близости к объекту археологического наследия.
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10. В случае изменения проектных решений, проектировании не
учтенных объектов, глубина залегания которых превышает 0,4 м от
современной дневной поверхности, необходимо провести корректировку
раздела.
11. В процессе строительства необходимо обеспечить: пожаробезопасное
проведение строительно-монтажных работ; наличие и исправное содержание
средств борьбы с пожаром; возможность эвакуации и спасения людей, а также
защиты материальных ценностей при пожаре на строительной площадке.
Разработки специальных мер по обеспечению сохранности выявленного
объекта археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга
XVIII-начала XX веков», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
набережная реки Исеть в районе улицы Белинского не требуется.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной,
технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности;
4. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений;
5. СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений"
6. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Обоснования вывода экспертизы
Согласно Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» объекты культурного наследия подлежат государственной охране в
целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения,
изменения облика, нарушения установленного порядка их использования,
перемещения и предотвращения других действий, которые могут причинить
вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от
неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных
воздействий.
Экспертируемая документация разработана на основании требований п. 3
статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
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Анализ влияния предполагаемых работ по ремонту ремонта автодороги по
улице Белинского от автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по
улице Белинского (линейного объекта), показывает, что влияние работ на
выявленный объект археологического наследия «Культурный слой города
Екатеринбурга XVIII-начала XX веков», расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, набережная реки Исеть в районе улицы Белинского, отсутствует.
На основании выполненных исследований и проведённого анализа
принятых проектных решений по производству работ, а также при соблюдении
требований рассматриваемого раздела, не требуется разработка специальных
мер по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.
Сохранность объекта культурного наследия обеспечивается при
следующих условиях:
•
соблюдение мер по обеспечению пожарной безопасности объектов
культурного наследия;
•
проведение работ с сохранением гидротехнических и экологических
условий;
•
исключение организации площадок складирования строительных
материалов и конструкций на территории выявленного объекта
археологического наследия;
•
соблюдение последовательности производства и технологии
выполняемых работ, проведение технического надзора;
При выполнении всех вышеперечисленных мероприятий, проводимые
работы не оказывают негативного влияния на выявленный объект
археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIIIначала XX веков», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, набережная реки
Исеть в районе улицы Белинского.
Работы по ремонту автомобильной дороги по улице Белинского от
автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице Белинского
обеспечивают сохранность выявленного объекта археологического наследия
«Культурный слой города Екатеринбурга XVIII-начала XX веков»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, набережная реки Исеть в районе
улицы Белинского, и соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Проектная документация, обосновывающая меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия «Ремонт автодороги по улице
Белинского от автомобильной дороги по улице Щорса до дома №108 по улице
Белинского. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия».
Шифр 07.2022-ОСОКН не содержит решений, которые могут привести к
повреждению или разрушению выявленного объекта археологического наследия
«Культурный слой города Екатеринбурга XVIII-начала XX веков»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, набережная реки Исеть в районе
улицы Белинского.
Предполагаемые документацией работы не являются источником прямой
опасности для объекта культурного наследия, повышенной пожарной и
взрывоопасности при условии соблюдения мероприятий по сохранению
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выявленного объекта в процессе производства работ, предусмотренных
действующими нормами и рассматриваемым проектом.
Решения, принятые в проекте по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия, не оказывают влияния на планировочную
структуру территории, общую конфигурацию и границы выявленного объекта
археологического наследия, обеспечивают его целостность.
Реализация
проектных
решений,
предусмотренных
проектной
документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах
указанной документации, не оказывают негативного влияния на объект
культурного наследия, в необходимой и достаточной мере обеспечивают его
сохранность.
Вывод экспертизы
Сохранность выявленного объекта археологического наследия
«Культурный слой города Екатеринбурга XVIII-начала XX веков»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, набережная реки Исеть в районе
улицы Белинского, обеспечивается при проведении ремонта линейного объекта
- автомобильной дороги по улице Белинского от автомобильной дороги по
улице Щорса до дома №108 по улице Белинского на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
выявленного объекта археологического наследия.
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