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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации,  «Меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр  принимаемые при  реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории объектов  

культурного наследия федерального значения;  достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля» и «Культурный слой города Ярославля, 

XI - XVII вв.». 

 

 Настоящий акт Государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями «Положения о Государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569. 

 

Дата начала проведения 

экспертизы  

10 марта2020г. 

Доработан по 

замечаниям 

Департамента по 

охране объектов 

культурного наследия 

Ярославкой области 

20апреля 2020г. 

Место проведения 

экспертизы 

г. Ярославль,  

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью, 

ООО «МАН», г. Ярославль. 

 

Сведения об эксперте 

 

Фамилия, имя, отчество Шелудьков Геннадий Михайлович 

Образование Высшее 

Специальность Инженер строитель 
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Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы свыше 40 лет 

Место работы и 

должность 

Член национального комитета ИКОМОС 

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры России об аттестации 

государственных экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

от 13.12.2018г. № 2211. 

- документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 

заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо 

объектам всемирного культурного и природного 

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 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. 

 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и 

«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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15.07.2009 г. № 569, а также за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы. 

1. Цель экспертизы. 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, при реставрации с приспособлением для современного использования 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

доходный Кузнецовых, 1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14. 

2. Объект экспертизы. 

Научно - проектная документация, раздел 12 «Меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр принимаемые 

при  реставрации с приспособлением для современного использования объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 

Кузнецовых, 1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах 

территории объектов  культурного наследия федерального значения;  

достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и 

«Культурный слой города Ярославля, XI - XVII в. в.», далее по тексту 

сокращенное наименование - "Меры по обеспечению сохранности ...". 

3. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

4. Перечень документов и материалов, представленных Заказчиком. 

 

Заказчик государственной историко-культурной экспертизы – ООО «МАН» 

представил на рассмотрение: научно – проектную документацию: Раздел 12, 

«Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр принимаемые при  реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»,  г. Ярославле, 

ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории объектов  культурного наследия 

федерального значения;  достопримечательное место «Исторический центр 

города Ярославля» и «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.» на 42 

(сорока двух) листах. автор –ООО «МАН» г. Ярославль, далее по тексту  

Автор (Исполнитель). 
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5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ, а также их результатов. 
 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

выполнены следующие исследования: 

5.1. Изучение и анализ научно - проектной документации, «Меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр 

принимаемые при реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», в г. Ярославле, ул. 

Комсомольская, д. 14, в границах территории объектов  культурного наследия 

федерального значения;  достопримечательное место «Исторический центр 

города Ярославля» и «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.» 

представленной на экспертизу. 

Исследования проведены с применением методов аналитического, 

натурного и историко-градостроительного в объёме, достаточном для принятия 

вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

5.1. Изучение и анализ научно-проектной документации, представленной на 

экспертизу. 
 

Цель разработки настоящей научно-проектной документации, по 

заявлению Автора, здесь и далее курсивом выписки из НПД «Меры по 

обеспечению сохранности…». 

 

Цель разработки настоящей научно-проектной документации: 

Исследованиями (историко-градостроительными и натурными) выявить 

степень возможного влияния выполняемых  работы на объекты культурного 

наследия, включенные  в реестр, выявленного  объекта культурного наследия, 

принимаемые при  реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, 

д. 14, в границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля». 

 

Задачи разработки настоящей научно-проектной документации: 

1. Оценка влияния выполняемых работ на объекты культурного наследия, 

расположенных в границе территории исследования и на территориях, 

прилегающих к границе исследования; 
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2. Оценка и учет требований утвержденных в установленном порядке 

нормативных документов по границам территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия; 

3. Установление мер, при необходимости, обязательных к исполнению для 

сохранения объектов культурного наследия, наследия в их исторической среде.  

Исследуемый объект, дом № 14 по ул. Комсомольская в г. Ярославле 

располагается на первой (фронтальной) линии застройки территории квартала 

№ 26/2 (здесь и далее нумерация планировочных единиц - кварталов принята по 

картам издания Разродного 1911г.). 

 

Далее Авторы приводят краткие исторические сведения о территории 

месторасположения исследуемого объекта с ссылками на источники информации 

и библиографию. 

 

Далее Авторы рассматривают современное состояния территории 

месторасположения объекта культурного наследия местного (муниципального 

значения)«Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.».  

Объект располагается на первой (фронтальной) линии застройки ул. 

Комсомольская (бывшая ул. Вологодская), четная сторона. С северо-западной 

стороны объект блокируется с объектом культурного наследия местного 

(муниципального значения) № 88. «Усадьба Соболевых. Дом жилой», с юго-

восточной стороны блокируется с объектом культурного наследия регионального 

значения № 265. «Дом Пастухова, середина XIX в. С западной стороны на 

внутриквартальной территории располагаются производственные цеха 

хлебозавода № 1. (смотреть фрагмент историко-культурного опорного плана и 

фрагмент плана землепользования   в приложении № 1,2 к настоящему акту). 

 

Далее Авторы описывают принятые технические решения по реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта исследования: 

Проектом реставрации и приспособления объекта культурного наследия 

предусматривается приспособление объекта культурного наследия 

муниципального значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» под торгово-

офисное здание.  

Площадь застройки здания – 774 кв. м.  

Габариты здания остаются без изменений и составляют: 49,35 х 15,68 м.  

Высота здания сохраняется существующая, историческая – 15,65 м. 

Также проектная документация предусматривает использование 

чердачного помещения с приспособлением под мансардный этаж и размещением 
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мансардных оконных проемов исключительно в плоскости кровельного 

покрытия. 

Проектная документация на проведение реставрационных работ по 

объекту культурного наследия предусматривает ряд архитектурно-

планировочных и инженерно-технических мер по сохранению объекта 

культурного наследия: 

1) Усиление существующих бутовых фундаментов.  

2) Восстановление поперечных несущих стен и простенков в расширенных 

поздних оконных проемах лицевой части первого этажа с усилением 

существующих несущих и ограждающих конструкций. 

3) Демонтаж конструкций аварийных деревянных перекрытий, деревянной 

стропильной системы, деревянных перегородок.  

3) Устройство внутренних железобетонных лестниц.  

4) Устройство монолитных железобетонных перекрытий.  

5) Устройство новой стропильной системы с приспособлением под 

мансардный этаж.  

6) Устройство нового кровельного покрытия из оцинкованной кровельной 

стали.  

7) Ремонт и восстановление перемычек. 

8) Ремонтно-реставрационные работы на фасадах здания:                            

- Реставрация фасадов в соответствии с техническим состоянием 

кирпичных стен: восстановление несущей способности кирпичной кладки стен 

методом инъектирования трещин специальными растворами под давлением; 

восстановление деструктированных участков кирпичных стен методом 

вычинки, а при неглубокой деструкции методом укрепления домазками. 

-  Выполнение отсечной гидроизоляции в цокольной зоне стен здания;  

-  Восстановление штукатурного слоя, декоративных элементов, согласно 

методике реставрации;   

- Замена дверных и оконных столярных заполнений здания.  

9) Ремонтно-реставрационные работы в интерьерах:                                           

- Восстановление штукатурного слоя.                                                                   

-  Выполнение конструкций полов;                                                                        

9)Внутренние инженерные коммуникации: Подключение объекта к 

существующим инженерным сетям предусматривается без изменения их 

трассировки и прокладки новых инженерных сетей и заключается только во 

внутренней разводке инженерных коммуникаций с установкой оборудования. 

 

Далее Авторы выполнили оценку воздействия предполагаемых работ по 
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реставрации с приспособлением для современного использования «Дом 

доходный Кузнецовых, 1852 г.» и в выводах зафиксировали: 

- Ремонтно-реставрационные работы обеспечивают конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия при соблюдении требований проектной документации.  

 

Дополнительно Авторами выполнена оценка воздействия проводимых 

работ на сблокированные с исследуемым объектом объектами культурного 

наследия «Усадьба Соболевых. Дом жилой» и «Дом Пастухова, середина XIX в.» 

-  Процесс производства реставрационных работ сосредоточен 

непосредственно на отведенной территории и не затрагивает самостоятельных и 

независимых фундаментов, самостоятельных и не связанных с исследуемым 

объектом несущих стен и самостоятельных конструкций, отделенных 

брандмауэрной стеной крыши расположенных вышеназванных объектов 

культурного наследия.  

Работы по реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия «Дом доходный Кузнецовых, 1852 

г.» не создают факторов, ухудшающих техническое состояние  сблокированных 

объектов  культурного наследия, приводящих к их разрушению или угрозе 

нарушения их целостности и сохранности.  

Предусматривается мониторинг состояния объектов культурного наследия, 

осуществляемый в ходе производства реставрационных работ (демонтажных 

работ, усиления фундаментов, стен методом инъектирования, устройства 

монолитных перекрытий, лестницы, стропильной системы), включающий 

визуальное наблюдение за объектами культурного наследия«Усадьба Соболевых. 

Дом жилой» и «Дом Пастухова, середина XIX в.» с фотофиксацией деформаций, 

а при необходимости - установку маяков на трещины зданий с последующими 

записями в журнале результатов наблюдений и принятие соответствующих 

решений. 

 

Далее Авторы выполнили фотофиксацию объекта исследования, 

сблокированные с объектом исследования здания и внутриквартальную 

(дворовую) территорию. 

 

Проект реставрации с приспособлением для современного использования 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

доходный Кузнецовых, 1852 г.»   в г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14 

получил положительное заключение государственной историко-культурной 
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экспертизы. Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии г. 

Ярославля в соответствии со своими полномочиями согласовал вышеназванный 

проект и экспертное заключение. 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные Экспертом в результате 

проведенных исследований. 

Предметом экспертируемой проектной документации является обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия:  

- Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», 

XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города); 

- «Культурный слой города Ярославля», XI-XVII вв. (г. Ярославль, центр 

города до Республиканской ул.); 

в границах территорий которых предусматриваются работы по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

доходный Кузнецовых, 1852 г.», который блокируется с северо-западной стороны 

с объектом культурного наследия местного (муниципального значения) № 88. 

«Усадьба Соболевых. Дом жилой», с юго-восточной стороны с объектом 

культурного наследия регионального значения № 265. «Дом Пастухова, середина 

XIX в.   

Авторы рассматривают законодательные ограничения установленные для 

сохранение вышеназванных объектов культурного наследия: 

- В соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 17.12. 2014 г. N 

2182. С изменениями и дополнениями от 11.01. 2016 г. "Об утверждении 

характера использования, ограничений и требований к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству на территории объекта 

культурного наследия федерального значения - достопримечательное место 

"Исторический центр города Ярославля" исследуемый ОКН располагается в 

квартале № 26/2, режим № 4; 

Проект реставрации с приспособлением для современного использования 

соответствует характеру использования, ограничениям и требованиям к 

хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории 

достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля». 

Процесс производства реставрационных работ здания сосредоточен 

непосредственно в границах здания и не затрагивает рядом расположенные 

здания, в том числе объекты культурного наследия. Данные виды работ не 

создают факторов, ухудшающих техническое состояние объектов культурного 

наследия, приводящих к их разрушению или угрозе нарушения их целостности и 

сохранности. 
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- В соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия 

города Ярославля, утвержденному Постановлением Правительства Ярославской 

области от 22.06.2011 № 456-п  исследуемый ОКН располагается в границах 

территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (зона О.Ю.2); 

Проект реставрации с приспособлением для современного использования 

соответствует регламентам проекта зон охраны объектов культурного 

наследия, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области 

от 22.06.2011 г. № 456-п, в части возможности проведения работ по 

реставрации. 

- Приказом департамента культуры Ярославской области от 21.08.2012 № 

38, с изменениями от 04.12.2019г. № 108 утверждена граница территории объекта 

культурного наследия «Культурный слой города Ярославля, XI – XVII вв.». (г. 

Ярославль, центр города до Республиканской ул.); 

При проведении работ по реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия «Дом доходный 

Кузнецовых, 1852 г.» отсутствуют факторы, оказывающие влияние на объект 

культурного наследия федерального значения «Культурный слой города 

Ярославля», XI – XVII вв. (г. Ярославль, центр города до Республиканской ул.), 

так как существующее благоустройство территории с выполненной ранее 

вертикальной планировкой земельного участка не требует дополнительных 

земляных работ, а при подключении объекта к существующим инженерным 

сетям работы по их перекладке с производством земляных работ не 

предусматриваются. 

- Постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 

660-путверждены границы территорий объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Ярославля. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом доходный 

Кузнецовых, 1852 г» предусмотренные проектной документацией, 

соответствуют требованиям к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия. 

 

Законодательные и нормативные документы, использованные при 

выполнении экспертизы: 

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

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ; 
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N 569"Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе" 

- Закон Ярославской области от 5 июня 2008 г. N 25-з «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Ярославской области»; 

- Приказ Департамента культуры Ярославской области от 17.07.2012 № 32 

об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

федерального значения – «Исторический центр города Ярославля» 

(достопримечательное место);  

- Приказ Минкультуры России от 17 октября 2012 г. № 1108 об 

регистрации объекта культурного наследия федерального значения – 

«Исторический центр города Ярославля» (достопримечательное место) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия и утверждении 

предмета охраны объекта; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2014 г. N 2182, с 

изменениями и дополнениями от 11.01.2016 г.  "Об утверждении характера 

использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, 

проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия 

федерального значения - достопримечательное место "Исторический центр 

города Ярославля".  

- Приказ Департамента культуры Ярославской обл. № 38 от 21.08.2012г.,с 

изменениями от 04.12.2019г. № 108 – об утверждении границы территории 

объекта культурного наследия федерального значения  «Культурный слой г. 

Ярославля XI - XVII вв.». 

- Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-

п. Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Ярославля;  

- Постановление Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-

п.  Об утверждении режимы использования земель и градостроительных 

регламентов, установленных проектом зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля. 
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7. Оценка воздействия проводимых работ на сохранность объектов 

культурного наследия, включенных в реестр при реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории 

объектов  культурного наследия федерального значения;  

достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и 

«Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.». 

Объект всемирного наследия - оценка воздействия на сохранность объекта 

Всемирного Наследия «Исторический центр города Ярославля» не 

рассматривается. Вид экспертизы, в отношении объекта Всемирного Наследия 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569 "Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе" не 

предусмотрен; 

Функциональное назначение - реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д. 14, не увеличивает техногенную нагрузку на окружающую 

территорию; 

Высотные характеристики– высотные характеристики исследуемого 

объекта 15,65 метров сохранены исторические. Максимальная высота новой 

застройки в соответствии с приказом Минкультуры России от 17.12. 2014 г. № 

2182, с изменениями и дополнениями от 11.01. 2016 г. равная 12,0 метров 

регламентирует новую застройку, реставрация с приспособлением для 

современного использования которая не изменяет существующую 

(историческую) высоту и соответственно не регулируется  ограничениями  высот 

установленными  режимом № 4 (12,0 метров) вышеназванного приказа; 

Работы по реставрации–историческая форма кровли не меняется, 

требованиями к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству в 

границах территории достопримечательного места, ДМ разрешается; 

«использование существующих чердачных помещений для устройства 

мансардных этажей с размещением оконных проемов исключительно в 

плоскости кровельного покрытия»; 

Материал кровельного покрытия.- предусматривается выполнение 

требований к проектированию на территории достопримечательного места 

«Исторический центр города Ярославля» - «использование в качестве 

кровельного материала фальцевого металлического листа»; 

Проектные решения по реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия местного (муниципального) 
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значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», г. Ярославль, ул. Комсомольская, 

д. 14, не искажают предмет охраны и не противоречат требованиям к 

проектированию объекта культурного наследия достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля», также не противоречат требованиям 

регламента в границах территории О.Ю.2 проекта зон охраны 2011г. 

8. Выводы оценки воздействия проводимых работ на сохранность объектов 

культурного наследия: 

Проведение работ по реставрации с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального)значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.» не оказывает 

воздействия на объекты культурного наследия:  

федерального значения:  

- Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля»;    

- «Культурный слой города Ярославля», XI – XVII вв.; 

регионального значения:  

- «Дом Пастухова, середина Х1Х в.»; 

местного (муниципального) значения:  

«Усадьба Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.» 

Необходимость в разработке мер по сохранению вышеназванных объектов 

культурного отсутствует. 

9. Вывод историко-культурной экспертизы: 

При проведении работ по реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 1852 г.», г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д. 14» обеспечивается (положительное заключение) 

сохранность: 

Объектов культурного наследия федерального значения: 

- Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля»;  

- «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.». 

Объектов культурного наследия регионального значения:  

- «Дом Пастухова, середина Х1Х в.»; 

Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:  

«Усадьба Соболевых – дом жилой, конец ХУ111 – начало Х1Х в.в.». 

 

Я, Шелудьков Геннадий Михайлович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 
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Перечень приложений к акту экспертизы: 

№ 1. Фрагмент историко-культурного опорного плана; 

№ 2. Фрагмент плана землепользования: 

№ 3.  Научно-проектная документация, раздел 12 «Меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного  

объекта культурного наследия, принимаемые при  реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Кузнецовых, 

1852 г.»,  г. Ярославле, ул. Комсомольская, д. 14, в границах территории объектов  

культурного наследия федерального значения;  достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля» и «Культурный слой города Ярославля, 

XI - XVII вв.»- отдельная книга. 

 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы  

 

 

 

 

 

 

_____________________ Шелудьков Г.М. 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 N 

501 "О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе" заключение экспертизы оформлено в электронном виде 

и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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Приложение № 1. Фрагмент историко-культурного опорного плана. 
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Приложение № 2. Фрагмент плана землепользования. 

 


		2020-04-20T18:34:36+0300
	Шелудьков Геннадий Михайлович




