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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

проекта зон охраны объекта культурного наследия  федерального значения 

 (объекта археологического наследия) «Пустозерское городище», XV в., 

расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ 

 

 

г. Казань, г. Киров, г. Москва                                                                        09 апреля 2019 г. 

 

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. 

 

В соответствии с пунктом 11
2
 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения экспертизы 01 апреля 2019 г. 

 

Дата окончания проведения экспертизы 09 апреля 2019 г. 

 

Место проведения экспертизы г. Казань, г. Киров, г. Москва 

 

Заказчик экспертизы Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа (ДОКиС НАО). 

Юридический адрес: 166000, Ненецкий 

автономный округ, город Нарьян-Мар,                           

ул. им В.И. Ленина, д. 23 А. 

Телефон (факс) +7 (81853) 21184. 

ИНН 8300130069, КПП 298301001. 

 

 

Сведения об организации  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательская реставрационная 

фирма «Афина» (ООО «НИРФ «Афина). 

Юридический адрес: 610017, г. Киров,                            

ул. Свободы, д. 163, кв. 64. 

Фактический адрес: 610000, г. Киров,                              

ул. Московская, д. 29/1, оф. 1.  

Телефон: 8 (833) 273-27-62. 

ИНН/КПП: 4345414271/434501001. 

 

Аттестованные эксперты Малышева А.В. 

Науменко Г.И. 

Нестеренко И.М. 
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Сведения об экспертах. 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество  Науменко Галина Ивановна 

Образование высшее 

Специальность история искусства 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы по специальности 41 год 

Место работы и должность нет 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 № 1380: 

 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 

- проекты зон охраны 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 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; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность нет 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2018 № 580: 

 

- выявленные объекты культурного 

объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного 

значения 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 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; 

- 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, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта культурного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

 



5 

 

Член экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Малышева Анна Вячеславовна 

Образование высшее 

Специальность архитектор-реставратор  

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность генеральный директор ООО НПРП «Симаргл» 

Решение уполномоченного органа 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации  от 27.02.2019 № 219: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- 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;  

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия;  

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 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 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; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного 

наследия;  

- документация, обосновывающая 

изменение защитной зоны объекта культурного 

наследия 
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Ответственность экспертов. 

 

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта                          

17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 

акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 

квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО НИРФ «Афина». 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперты: 

 не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками); 

 не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

 не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

 не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ); 

Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 «О дополнении и 

частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г.                    

№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (далее - 

Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974); 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.015 № 11191-р  «О 

регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Пустозерское 

городище», XV в. (Ненецкий автономный округ) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации» (далее - Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.015 

№ 11191-р); 

Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2008 № 14-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа»; 

Постановление Министерства культуры Архангельской области от 29.07.2013                      

№2-П «Об установлении границ территории памятника как объекта градостроительной 

деятельности особого регулирования»; 

Контракт на оказание услуг по проведению историко-культурной экспертизы 

проекта зон охраны объекта культурного наследия – памятника археологии «Пустозерское 

городище» для обоснования принятия решения об утверждении границ зон охраны от 

22.08.2018 № 0184200000618000270-0046842-01 ИКЗ: 

182830013006929830100100050047490244, заключенный между Департаментом 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и ООО «НИРФ 

«Афина»; 

Трудовой договор (работа по совместительству) от 01.10.2016, заключенный между 

ООО «НИРФ «Афина» и А.В. Малышевой; 

Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 

01.04.2019, заключенный между ООО «НИРФ «Афина» и Г.И. Науменко;  

Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 

01.04.2019, заключенный между ООО «НИРФ «Афина» и И.М. Нестеренко. 

 

Объект экспертизы. 

 

Научно-проектная документация - Проект зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий автономный 

округ). Шифр: 312049/19.07.2017.НПД. 

 

Цель экспертизы. 

 

Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия в части установления: 

– границ территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения (объекта археологического наследия) «Пустозерское городище», XV в., 

расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ; 

– особых режимов использования земель и земельных участков, требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения (объекта археологического наследия) «Пустозерское 

городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, 

содержащихся в Научно-проектной документации - Проект зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий 

автономный округ). Шифр: 312049/19.07.2017.НПД (далее – Научно-проектная 

документация, Проект), выполненной Некоммерческой организацией «Фонд «Институт 

проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль) в рамках контракта                                   

№ 312049-1 на оказание услуг по доработке проекта зон охраны объекта культурного 

наследия – памятника археологии «Пустозерское городище» на основании ранее 

выполненных историко-архивных, библиографических и археологических исследований 

ИКЗ: 172830013006929830100100050000244244 от 19.07.2017 (далее - Контракт                               

№ 312049-1 от 19.07.2017), заключенного с Департаментом образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа. 
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Авторский коллектив Научно-проектной документации (Ф.И.О., должность, 

степень участия): Лукашев А.В. - президент Института, профессор Международной 

академии архитектуры, Почетный архитектор России, руководитель авторского 

коллектива, анализ документов терпланирования охранного зонирования, выводы; 

Шелудьков Г.М. - начальник отдела, член ИКОМОС,  организация работы, выполнение 

натурных исследований, анализ документов терпланирования охранного зонирования; 

Попов А.Н. -начальник отдела планировочных работ, главный архитектор проекта, 

выполнение текстовых, графических работ  и натурных исследований, анализ данных 

Росреестра; Лукашева А.А. - начальник отдела правового регулирования, архитектор, 

выполнение  текстовых, графических работ и натурных исследований (далее – Авторы, 

Разработчики). 

 

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы. 

 

Научно-проектная документация - Проект зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий автономный 

округ). Шифр:  312049/19.07.2017.НПД, в электронном виде, в следующем составе: 

 

Определения 

Нормативные ссылки 

Объект культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище», 

территория проектирования 

Введение  

Часть 1. Материалы по обоснованию 

Комплексная оценка территории проектирования 

1.1. Общие сведения об объекте проектирования 

1.2. Исторические исследования 

1.3. Определение границ территории проектирования  

1.4. Археологическое изучение территории 

1.5. Ландшафтно-климатическая характеристика территории  

1.6. Анализ критериев историко-культурной ценности территории 

проектирования  

 

Часть 2. Утверждаемая часть 

Определение границ территории объектов культурного наследия, 

расположенных в границах территории проектирования. 

Режимы и требования к градостроительным регламентам 

Граница территории объекта культурного наследия «Пустозерское городище»                     

(кон. XV в. - сер. XX в.)  

Требования к градостроительным регламентам в границах объекта культурного 

наследия федерального значения «Пустозерское городище» XV в. 

Зона охраняемого природного ландшафта 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта комплекса объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Пустозерское» XV в. (ЗОПЛ) 

Материалы фотофиксации. Перечень 

Графические приложения. Перечень 

Приложения. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 

Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено 

организационное собрание, на котором избран председатель и ответственный секретарь 

экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол № 1 

заседания экспертной комиссии от 01.04.2019). 

 

Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы: 

– рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

– проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) Проекта;  

– осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной 

документации, в целях определения соответствия требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, а именно:  

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде 

на сопряженной с ними территории; 

научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

– осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен 

обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов (см. протокол 

№ 2 итогового заседания экспертной комиссии от 09.04.2019). 

По результатам проведенной работы установлено, что представленный на 

экспертизу Проект является достаточным для подготовки заключения экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проект разработан на основании 

(нормативные ссылки): 

  Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 (в ред. от 5 апреля 2016 г. N 

95-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. N 26. Ст. 2519; 2016. N 15. Ст. 

2057. 

  Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года N 972 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. N 38. Ст. 5298. 

  О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и статью 15 

Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости": Федеральный закон 

от 5 апреля 2016 года N 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. N 15. Ст. 

2057. 
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  Закон Архангельской области от 30.05.2011 N 292-22-03 "О внесении дополнений 

и изменения в областной закон "О регулировании отношений в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Архангельской области"; 

  Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 г «О 

дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР»; 

  Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 09 сентября 

2010 г. № 174-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» на 2011-2015 гг.»; 

  СРП-2007(2) «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (2-ая редакция). Министерство культуры РФ, М., 2009 г.; 

  Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации: Постановление Бюро отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 N 85 // Размещено на 

официальном сайте Института археологии РАН. URL: http://www.archaeolog.ru (дата 

обращения - 07.06.2016). 

  Земельный кодекс Российской Федерации. Утвержден Президентом РФ 25 

октября 2001 г. № 136-Ф3 (с изменениями на 24 июля 2007 года); 

  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 

от 29 Октября 2002 г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003 г.); 

  Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных 

планов и проектов зон охраны памятников исторических населенных мест. Москва,                        

1990 г.; 

  Закон РФ «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г.; 

  Закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24 июля 

2007 г.; 

  ГОСТ 7.32 - 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. ИПК М., 2001; 

  Рекомендации по выделению водоохраных зон и прибрежных полос и требования 

к размещению, строительству и эксплуатации объектов нефтегазодобычи Тюменской 

области. 1996 г. 

 

В работе Авторами Проекта были учтены и использованы:  

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010                        

№ 174-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» на 2011-2015 гг.»; 

- Постановление Министерства культуры Архангельской области от 29.07.2013 

№2-П «Об установлении границ территории памятника как объекта градостроительной 

деятельности особого регулирования», 

- материалы ранее выполненных в рамках Государственного контракта № 5 от 

22.08.2011, заключенного между Управлением культуры Ненецкого автономного округа и 

АНО «Институт археологии Севера» (г. Нефтеюганск), историко-архивных, 

библиографических и археологических исследований ИКЗ: 
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172830013069929830100100050000244244 - «Проект зон охраны памятника археологии 

«Пустозерское городище». 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных  

исследований 

 

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу Научно-

проектная документация - Проект зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий автономный округ). 

Шифр: 312049/19.07.2017.НПД), выполнена Некоммерческой организацией «Фонд 

«Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль) в рамках 

контракта № 312049-1 на оказание услуг по доработке проекта зон охраны объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Пустозерское городище» на основании 

ранее выполненных историко-архивных, библиографических и археологических 

исследований ИКЗ: 172830013006929830100100050000244244 от 19.07.2017, 

заключенного с Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия  федерального 

значения «Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ (согласно Постановлению Совета Министров РСФСР № 624 от 

04.12.1974, п.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, Приказу 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.015 № 11191-р, 

регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и ему 

присвоен номер 831540255850006), в естественных ландшафтных условиях и 

исторической среде. 

 

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий автономный 

округ, определены, установлены Постановлением Министерства культуры Архангельской 

области от 29.07.2013 №2-П «Об установлении границ территории памятника как объекта 

градостроительной деятельности особого регулирования». 

Границы территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ, режимы использования земель, требования к градостроительным 

регламентам в границах зон его охраны разработаны в 2011 в рамках Государственного 

контракта № 5 от 22.08.2011 г., заключенного между Управлением культуры Ненецкого 

автономного округа и АНО «Институт археологии Севера» (г. Нефтеюганск) – «Проект 

зон охраны памятника археологии «Пустозерское городище». Работа, выполняемая в 

рамках Контракта № 312049-1 от 19.07.2017, является доработкой «Проекта зон охраны 

памятника археологии «Пустозерское городище» на основании ранее выполненных 

историко-архивных, библиографических и археологических исследований ИКЗ: 

172830013069929830100100050000244244, с учетом изменений законодательства об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также замечаний и рекомендаций Министерства культуры Российской 

Федерации на указанный выше проект зон охраны объекта культурного наследия  (письмо 

от 25.04.2014 № 1070-12-06), в которых отмечено: 

что «земельный участок с кадастровым номером 83:00:040003:132 отнесен к 

категории земель «особо охраняемых территорий и объектов», с видом разрешенного 

использования «под территорию музея для сохранения историко-культурных ценностей», 

для которого в соответствии с действующим законодательством устанавливается 
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особый правовой режим использования территории, не требующий разработки 

дополнительной документации по ее сохранению»,  

что «проектирование зон охраны памятников истории и культуры является 

элементом градостроительного зонирования территории, которое, прежде всего, 

направлено на сохранение видового раскрытия исторических зданий и сооружений и 

сохранение исторической среды объектов культурного наследия...», 

«Таким образом, комплекс мер по государственной охране скрытых в земле 

объектов археологического наследия, обеспечивающий их сохранность, включает в себя 

установление границы его территории... Установление зон охраны для скрытых в земле 

объектов археологического наследия не представляется целесообразным».  

 

По мнению Авторов Проекта «В случае с Пустозерским городищем именно вид 

разрешенного использования «под территорию музея для сохранения историко-

культурных ценностей» представляет определенную угрозу объекту культурного 

наследия. Проект 2011 года оперирует информацией о планах музея по некоему 

строительному освоению территории Пустозерского городища – для воссоздания-

реконструкции отдельных объектов и строительства музейных экспозиций.* Именно в 

этой связи в проекте 2011 года появились «Зоны регулирования застройки» и «Охранные 

зоны», что, конечно, в отношении заповедной, по-существу, территории Пустозерского 

городища (в пределах, в том числе, ООПТ – недопустимо. Тем более, что в визуальной 

доступности – на противоположном берегу протоки находится промысловое село 

Пустозерска – Устье, где уже развиваются объекты туристической и музейной 

инфраструктуры и где находится перевезенный в 50-е годы XX века пустозерский храм – 

Георгиевская церковь,  запечатленная на гравюрах XVIII века  и на картинах XIX 

столетия художника Борисова и которая подлежит реставрации. Авторы настоящих 

дополнений к Проекту зон охраны объекта культурного наследия «Городище 

«Пустозерск» полагают, что наличие (установление) зоны охраны для пустозерского 

археологического комплекса необходимо. Однако, имея в виду то, что главной ценностью 

данной территории является его уникальный аутентичный ландшафт с его заполярной 

растительностью аналогичный, по всей вероятности, тому его состоянию, которое 

могли наблюдать первопроходцы Пустозерска и его обитатели в XV, XVII, XVIII веках, в 

том числе знаменитые узники и, следуя позиции Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 972 о том,  что «На территории, сопряженной с 

объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или несколько зон 

охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

зона охраняемого природного ландшафта» авторы настоящего исследования предлагают 

ограничить состав зон охраны одной зоной - зоной охраняемого природного ландшафта 

(ЗОПЛ). Тем более, что в соответствии с указанным положением, режим зоны 

охраняемого природного ландшафта (в сравнении с другими зонами) является наиболее 

строгим». 

 

Согласно представленного в Приложении к Проекту Кадастрового паспорта 

земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 22.11.2010 

№ 83/01/10-2-14641, земельный участок с кадастровым номером 83:00:040003:132, 

местонахождение: участок находится примерно в 0,001 км по направлению на запад от 

ориентира озеро Городецкое, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Ненецкий автономный округ, категория земель: земли особо охраняемых территорий, 
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разрешенное использование: под территорию музея для сохранения историко-культурных 

ценностей, площадь 6261017 +4379 кв.м. 

 

Согласно текстовому материалу Проекта:  

- Решением Архангельского облисполкома от 29.12.1987 № 39/1 «Об отнесении 

природных объектов к государственным памятникам природы местного значения» объект 

«Городище «Пустозерск» отнесен к государственным памятникам природы местного 

значения и природно-исторического назначения. Таким образом, территория, на которой 

находится археологический комплекс Пустозерского городища, отнесена к ООПТ – особо 

охраняемым природным территориям. Этот статус территории является действующим по 

состоянию на 01.01.2017 и имеет свои режимы охраны. 

- Распоряжением территориального управления федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ненецком автономном округе от 19.03.2015 

№ 12-р «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование…» 

государственному бюджетному учреждению культуры «Историко-культурный и 

ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» предоставлен земельный участок с 

кадастровым номером 83:00:040003:132, категория земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов, разрешенное пользование: под объект культурного наследия 

«Пустозерское городище», общей площадью 6261017 кв.м. 

- Распоряжением территориального управления федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ненецком автономном округе от 27.09.2016 

№ 24-р «О передаче в безвозмездное пользование объекта культурного наследия 

«Пустозерское городище»…» Государственному бюджетному учреждению культуры 

«Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» в безвозмездное 

пользование сроком на 10 лет с 28.09.2016 п о  28.09.2026 предоставлен объект 

культурного наследия «Пустозерское городище», (назначение нежилое, общая площадь                      

7 380 000 кв.м., кадастровый номер 83:00:040012:434, инвентарный номер:                                          

т 1:16:6:002:000021090:0100:00000, лит. I). 

Указанные выше решение и распоряжения в Проекте не представлены. 

 

Экспертами установлено, что земельный участок с кадастровым номером 

83:00:040003:132 площадью 6261017 кв.м, ранее отнесенный к землям особо охраняемых 

природных территорий - Пустозерский комплексный историко-природный музей 

(Решение Ненецкого исполнительного комитета Ненецкого окружного совета народных 

депутатов от 07.01.1987 № 4, Решение исполнительного комитета Ненецкого окружного 

совета народных депутатов от 05.11.1991 № 279) носит текущий статус утраченного (дата 

ликвидации (реорганизации) 23.01.2015). Утратил статус особо охраняемой природной 

территорий в связи с переводом в объекты культурного исторического наследия 

(Приложение № 1 к заключению (акту) экспертизы. Кадастровый отчет по ООПТ 

Пустозерский комплексный историко-природный музей. Кадастровый отчет составлен 

ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.04.2019). В соответствии с Распоряжением 

территориального управления федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Ненецком автономном округе от 19.03.2015 № 12-р земельный участок с 

кадастровым номером 83:00:040003:132 общей площадью 6261017 кв.м: категория земель: 

земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное пользование: под объект 

культурного наследия «Пустозерское городище», общей площадью 6261017 кв.м. 
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Материалы по обоснованию Проекта 

 

Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Пустозерское городище», расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ (Том 1, графическая и текстовая часть), включают введение, 

включающее нормативно-правовые акты, которые легли в основу разработки Проекта, 

цель Проекта, основные термины и определения и обоснование проектных решений, 

комплексную оценку территории проектирования: общие сведения об объекте 

проектирования, исторические исследования, определение границ территории 

проектирования, археологическое изучение территории, ландшафтно-климатическую 

характеристику территории, анализ критериев историко-культурной ценности территории 

проектирования  

 

Краткие исторические сведения 

Пустозерск – первый русский город за полярным кругом, форпост Российского 

государства на его северо-восточной окраине. Основанный в 1499 году город был 

административным, культурным и промысловым центром огромного Печорского края. 

Через Пустозерск шла меновая торговля с «самоядью». Отсюда торговцы отправлялись за 

Урал, в низовья рек Обь и Енисей. Жителям Пустозерска принадлежит немалая заслуга в 

освоении путей на Новую Землю, Шпицберген и к устьям сибирских рек. Здесь 

останавливались многие северные экспедиции на пути в Арктику. С Пустозерском 

вплотную связана судьба Протопопа Аввакума, имеющего мировую известность 

средневекового писателя старообрядца, находившегося здесь в заточении и сожженного за 

вольнодумство. Освоение исторической территории региона бывшей Пустозерской 

волости было начато с городища Пустозерск. Учитывая эту выдающуюся роль города 

(городища) в российской истории целесообразно рассмотреть вопрос установления 

статуса объекта, как «достопримечательного места» федерального значения. 

С административной точки зрения объект культурного наследия «Пустозерское 

городище», расположено в 22-23 км к юго-западу от окружного центра г. Нарьян-Мар, на 

территории МО «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 

округа. Ближайший населенный пункт - д. Устье - расположен в 4-5 км к северо-северо-

востоку от памятника. 

Территория древнего поселения Пустозерск расположена на западном берегу озера 

Городецкого, в возвышенной части мыса, выдающегося в озеро. Мыс имеет сложную 

форму со сглаженным выступом в северо-восточной части и острым выступом - песчаной 

косой (стрелкой) на юго-восточной оконечности. Поверхность мыса имеет естественный 

уклон к юго-востоку и востоку от наиболее высокого места (до 9 метров над уровнем 

косы). 

Площадка городища довольно ровная, сильно задернованная в центре памятника. К 

периферии памятника растительность скудеет и местами переходит в песчаные выдувы. 

Напольная сторона покрыта редкими злаковыми, мхами и лишайниками с кустарничковой 

растительностью. С западной стороны к территории памятника подступают заросли 

карликовой ивы, переходящие в парковый лес, состоящий из берёз и лиственниц.  

Построек на территории «Пустозерского городища» не сохранилось. Последний 

дом из села Пустозерское был перевезён в 1962 г. в соседнюю д. Устье (Окладников, 1999, 

с. 230.). Однако городище сохранило ландшафтные особенности и природное окружение, 

а также элементы топографии сельского поселения, включая фундаменты 

Преображенской церкви и отдельных жилых строений. В целом зафиксировано 35 

объектов, являющихся остатками построек жилого и хозяйственного назначения. Около 

ряда объектов установлены памятные таблички, содержащие информацию о типе 

постройки, ее владельце, месте и времени переезда. Рядом с некоторыми памятными 
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знаками остатков археологизированных объектов, которые могли бы представлять собой 

остатки сруба, на поверхности не фиксируется, либо они сильно разрушены, либо хорошо 

задернованы. В северо-западной части памятника фиксируются остатки старого 

церковного кладбища с крестами (объект культурного наследия Кладбище                          

Пустозерское 1). 

В наиболее возвышенной части городища рядом с фундаментом церкви и 

остатками старого кладбища расположен памятник-обелиск в честь основания города 

Пустозерска, установленный в 1964 г. по инициативе В.И. Малышева. 

Кроме того, на территории объекта культурного наследия «Пустозерское 

городище» находится памятный знак - Крест, посвященный сожжению протопопа 

Аввакума и его союзников. Крест выполнен в 1989 г. и служит напоминанием о событиях, 

происходивших в Пустозерске в 1682 г. Крест является местом паломничества. 

Памятник включает древнее городище (крепость) и посадскую часть - 

Пустозерский Острог (ХУГкон.XVIII вв.) и территорию Села Пустозерское (кон. XVIII- 

сер. XX вв.). Культурный слой со стороны оз. Городецкое (южная и восточная часть 

объекта культурного наследия «Пустозерское городище») составляет почти 4 м. Слой 

насыщен артефактами из металла, дерева, кости, кожи, камня, стекла, фарфора; а также 

содержит деревянные архитектурные объекты. На площади 18,5 га распространен 

мерзлый культурный слой, в границах которого обнаружены объекты из органических 

материалов. 

Культурный слой объекта культурного наследия «Пустозерское городище» 

включает два условных хронологических пласта, которые планиграфически не разделимы. 

Первый пласт соотносится по времени с рубежом ХУ-ХУ1 вв. по 1780 г., когда 

Пустозерск функционировал как административный центр Пустозерского уезда (на 

рубеже ХУ-ХУ1 вв. - волости). В это время Пустозерск включал в себя оборонительное 

сооружение (острог) и посад. Второй хронологический пласт связан со вторым этапом 

функционирования поселения - уже в качестве села Пустозерского. 

Граница распространения культурного слоя хорошо маркируется на местности по 

распространению луговой растительности. Частично культурный слой перекрыт 

переотложенным в результате ветровой эрозии песком и залегает на глубине до 2,5 м от 

дневной поверхности.  

Граница территории объекта культурного наследия «Пустозерское городище» 

установлена по границе распространения культурного слоя, которая на местности 

маркируется границей луговой растительности. Уточнение границы выполнено в ходе 

археологических исследований 2011 г. Площадь территории объекта культурного 

наследия составляет 477 778 кв.м.
.
  

В настоящее время состояние объекта культурного наследия «Пустозерское 

городище» можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Прибрежная часть 

памятника ежегодно разрушается водами оз. Городецкое в результате весеннего паводка. 

В связи с размыванием берега во время половодий, часть памятника была утрачена. 

Прибрежная зона насыщенна артефактами из металла, камня и кости и костными 

останками, вымытыми из разрушенного культурного слоя. 

Кроме того, к природным факторам, ухудшающим состояние объекта, относятся 

эрозийные процессы на сопредельных с памятником территориях: к северу от территории 

городища из-за сильной ветровой нагрузки и активной хозяйственной деятельности 

человека образовался большой выдув, песок с которого перекрывает эоловыми 

отложениями территорию памятника, что приводит к оттаиванию мерзлотного слоя и 

ухудшению состояния культурного слоя объекта культурного наследия «Пустозерское 

городище». 

Наряду с природными факторами сохранности памятника угрожает и 

антропогенный фактор. «Пустозерское городище» является местом активного 
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паломничества старообрядцев. Объектом поклонения является Крест, установленный в 

1989 г. на предполагаемом месте казни протопопа Аввакума. Данное деревянное 

сооружение считается условной репликой креста, установленного ранее. Каких-либо 

архивных материалов, которые бы подтвердили эту информацию, не найдено. 

Доподлинно известно о поминальном кресте 1788 г., поставленном мезенскими 

старообрядцами к СЗ от Преображенской церкви, на предполагаемом месте казни. Крест 

просуществовал до 1846 г.  

Место для установки креста в 1989 г. было выбрано произвольно; оснований 

ассоциировать это место с местом казни протопопа Аввакума и его сподвижников нет. 

Оно не соответствует и месту расположения креста 1788 г. Местонахождение прежнего 

креста также могло быть случайным, поскольку с момента казни к моменту его установки 

прошло более века; память о месте сожжения Пустозерских узников могла быть утрачена. 

Вторым объектом, нарушающим историко-культурный ландшафт объекта 

культурного наследия «Пустозерское городище» является памятник Пустозерску, 

установленный в 1964 г. Памятник представляет собой четырехгранный обелиск с 

мемориальной доской. Материалом для данного сооружения послужили каменные блоки 

фундамента Преображенской церкви (1835 г.). В результате строительных работ, 

фундамент храма был серьезно поврежден. 

 

Определение границ территории проектирования 

Согласно решению Исполкома Ненецкого окружного совета народных депутатов 

№ 4 от 7 января 1987 г. был утверждён природно-исторический памятник «Городище 

Пустозерск» площадью 412 га. В 1990 г. территория памятника расширилась до 738 га за 

счёт включения городища и святилища на р. Гнилке, оз. Малое Грязное, и восточной 

части д. Устье, в состав которой входят памятники истории и культуры XIX - нач. XX вв. 

На данную территорию в 2008 г. составлен кадастровый паспорт/ 

В рамках концепции создания «Историко-культурного и ландшафтного музея-

заповедника «Пустозерск» территория будущего учреждения включает в себя на ряду с 

территорией природно-исторического памятника «Городище Пустозерское», озеро 

Городецкое, сопку Сиерамыльк, стоянки древнего человека, расположенные по берегам 

оз. Городецкое и мемориальную части д. Устье. Для центральной части «Историко-

культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск» также составлен 

кадастровый паспорт (кадастровый номер участка 83:00:0400003:132). Площадь 

центральной части музея составляет 6261017 м2. Данная территория охватывает 

территорию собственно исторического поселения Пустозерск с XVI в. до сер XX в.,                          

оз. Малое Грязное, а также включает в себя ряд объектов культурного наследия, 

расположенных в непосредственной близости от «Пустозерского городища». 

В рамках настоящего проекта именно территория кадастрового земельного участка 

83:00:0400003:132 рассматривается в качестве территория проектирования охранного 

зонирования. 

В настоящее время данный участок именуется территорией объекта культурного 

наследия «Пустозерское городище» на том основании, что жители Пустозерска в разное 

время вели здесь активную хозяйственную деятельность. Кроме того, существует 

гипотеза, выдвинутая О.В. Овсянниковым, что первоначально Пустозерский острог 

располагался на территории комплекса объектов культурного наследия на р. Гнилка 

(Городище Гнилка 1, Селище (святилище) Гнилка 2). Однако, данное предположение не 

было подтверждено археологически.  

Согласно концепции создания «Историко-культурного и ландшафтного музея - 

заповедника «Пустозерск», в пределах данной территории расположена историко- 

мемориальная зона строгой охраны, на которой запрещена всякая деятельность, не 
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связанная с охраной, научной деятельностью и мониторинга состояния объектов 

культурного наследия.  

 
Ландшафтно-климатическая характеристика территории  

Территория Большеземельской тундры, на которой располагается "Историко-

культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск", представляет собой 

слабовсхолмленную низменность с абсолютными отметками, не превышающими 250 м. В 

районе оз. Городецкого отметки варьируют от 1 до 46 м. 

В ландшафтном отношении территория проектирования расположена в 

лесотундровой зоне и относится к предтундровому редколесью и кустарниковому 

ландшафту с единичными деревьями. 

Поверхность территории проектирования можно охарактеризовать ка волнистую с 

общим уклоном к озеру. В растительном покрове доминируют разреженные 

лесныенасаждения с хорошо развитым напочвенным покровом из лишайников и 

кустарничков. Заозеренность и заболоченность участка слабая. Заболачиваются 

низменные берега озер, долины мелких рек и ручьев. По берегам озер характерны 

прибрежные заросли кустарников, бордюр из осоковых группировок, на мелководье на 

торфяно-илистых отложениях заросли рдестов, и др. водных растений. Луговой ландшафт 

на территории проектирования приурочен к поймам реки залив Гнилка и берегам озера 

Городецкое. 

Рельеф выровненный с заболоченными западинами и озерами с уклоном в сторону 

озера и к руслу Городецкого шара. 

Почвенный покров представлен в зависимости от растительности: 

предтундровое редколесье и кустарничковый ландшафт с единичными деревьями - 

маломощные подзолистые почвы; 

злаково-осоковые, злаковые, разнотравные луга - дерново-глеевые луговые почвы; 

болотная растительность - болотные торфяно- и торфянисто-глеевые почвы. 

На территории проектирования расположены следующие водные объекты: 

озеро Городецкое; 

озеро Малок Грязное; 

залив Гнилка; 

озеро Бесово. 

Проточное оз. Городецкое относится к нижнему течению р. Печора. Питание 

смешанное, с преобладанием снегового. Половодье начинается в конце апреля — начале 

мая, максимум — в середине мая в среднем течении и низовьях вплоть до первых чисел 

июня. Летом и зимой — межень. Летняя межень — с середины июля по август, часто 

прерывается дождевыми паводками. Средний расход воды в устье 4100 м3/с. Замерзает в 

конце октября; вскрытие происходит с верховьев и сопровождается заторами льда. 

Озеро имеет водоохранное и климатообразующее значение, как для территории 

проектирования, так и для всей территории музея-заповедника. Оз. Городецкое является 

средоточием всего культурного наследия территории, со времени его образования с конца 

плейстоцена - начала голоцена озеро посещалось людьми и затем на его берегах 

появились поселения. 

Озеро имеет тектоническое происхождения и уникально само по себе.                                        

Оз. Городецкое, несомненно, может быть отнесено к памятникам природы. Климат 

территории - континентальный, абсолютная величина амплитуды температуры воздуха 

достигает 74°С, характерны резкие колебания температур. В зимнее время 

преобладающими ветрами являются южные и юго-западные, а в летние - северо-западные 

и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра составляет около 6 м/с. 

Для Большеземельской тундры характерны и широко развиты эоловые процессы. 

Они приурочены к долинам рек и к тем местам, где многочисленны песчаные отложения, 
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слагающие верхние части речных террас, а иногда и склоны коренных берегов. Развитие 

эоловых образований в северной части Большеземельской тундры связано с отсутствием 

высокой растительности, которая на юге тундры распространяется вдоль речных долин и 

тем самым препятствует развитию эоловых процессов. 

Значительные площадь территории проектирования занимают эоловые формы 

рельефа с грядами и котловинами выдувания, развеваемыми песками. 

Антропогенный ландшафт представлен на территории объекта культурного 

наследия «Пустозерское городище», в связи с тем, что «Пустозерское городище «сейчас 

не испытывает больших нагрузок от хозяйственной деятельности человека, почвенный 

покров здесь постепенно восстанавливается. Практически вся поверхность памятника 

заросла злаковыми, кустарничковыми, моховыми и лишайниково-моховыми 

группировками. 

К северу от объекта культурного наследи «Пустозерское городище», на юго- западе 

от залива Гнилка расположена значительная по площади гряда выдувания, ее образование 

связано с антропогенным фактором, а именно активной хозяйственной деятельностью 

жителей Пустозерска. На сегодняшний день, данный участок территории требует 

обязательной рекультивации, так как развеваемый песок откладывается значительным 

слоем на территории таких объектов культурного наследия как «Пустозерское городище» 

и кладбище Пустозерское 1. 

 

Анализ критериев историко-культурной ценности территории проектирования 

Основными критериями оценки территории проектирования являются следующие: 

Историческая и ландшафтная локализация, определяющая границы. 

Территория проектирования находится на западном берегу оз. Городецкое. 

Освоенность участка с древних времен и наличие видимых следов. 

Освоенность территории проектирования представляется весьма давней. Начало 

освоения относится к VI в. (Городище Гнилка 1). Об этом свидетельствуют 

археологические объекты, визуально фиксируемые на поверхности. 

Связь участка и/или сооружений с историческими событиями или личностями, 

имеющими международное, государственное или региональное значение. 

Высокая степень мемориальной значимости территории проектирования 

обусловлена значительным количеством письменных источников, дающих информации 

об исторических событиях, происходящих на территории проектирования: 

- 1556-1619 гг. является местом осуществления прямых торговых связей (без 

посредничества русского государства) с населением европейского северо- востока; 

- 1667-1682 гг. в заключении содержался лидер раскольнического движения 

протопоп Аввакум и его сподвижники, где 14 апреля 1682 г. были казнены сожжением «за 

великие на царский дом хулы»; 

- 1678-1680 гг. в ссылке находился боярин Артамон Матвеев, знаменитый 

дипломат и деятель культуры; 

- 1719-1727 гг. в ссылке находился князь Семен Щербатый, участник заговора 

царевича Алексея; 

- 1730-1739 гг. в ссылке находился опальный князь Иван Долгорукий. 

Ряд мемориальных мест находится в окрестностях оз. Городецкое: «Памятное 

место Мыс «Виселичный Нос» - свидетельство военных событиями ХУП-ХУШ в. 

Наличие выразительного художественного образа во взаимосвязи с природным 

ландшафтом. 

В период существования Пустозерска несомненно данная территория обладала 

выразительным художественным образом, который формировался за счет сочетания 

больших открытых природных пространств и архитектурных высотных доминант, таких 

как Преображенская церковь. 
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Степень публичности и общественной значимости. 

Территория проектирования обладает высокой степенью публичности и 

общественной значимости по сравнению с другими объектами культурного наследия, 

расположенными по берегам оз. Городецкое, т.к. территория объекта культурного 

наследия «Пустозерское городище» является местом паломничества старообрядцев, в 

связи с казнью на территории поселения протопопа Аваакума и его союзников. 

Наличие зданий и сооружений (остатков сооружений), являющихся уникальными 

и/или самобытными в масштабах региона (страны, мира). 

В границах исследуемой территории находится значительное количество остатков 

зданий, в свое время ярко и представительно отражающих различные этапы в развитии 

региональной деревянной архитектуры, и деревянной архитектуры северных регионов 

России. 

Культурный слой объекта культурного наследия «Пустозерское городище» 

включает два условных хронологических пласта, содержащих остатки архитектурных 

объектов, характеризующих Пустозерск: 

- первый пласт соотносится по времени с рубежом ХУ-ХУ1 вв. по 1780 г., когда 

Пустозерск функционировал как административный центр Пустозерского уезда (на 

рубеже ХУ-ХУ1 вв. - волости). В это время Пустозерск включал в себя оборонительное 

сооружение (острог) и посад. 

- второй хронологический пласт связан со вторым этапом функционирования 

поселения - уже в качестве села Пустозерского. 

Туристический ресурс объекта культурного наследия и/или потенииал его 

развития. 

В настоящее время администрацией Ненецкого автономного разработана 

долгосрочная целевая программа «Создание музейно-туристического комплекса 

«Пустозерье», на базе оз. Городецкого и его окрестностей. Главной целью данной 

программы является «сохранение, развитие и популяризация туристического бренда 

региона - Пустозерска». Являясь, несомненно, уникальным объектом культурного 

наследия Пустозерск может и должен использовать свой ресурсный потенциал в качестве 

основы перспективного туристического развития территории. 

Помимо историко-культурной ценности необходимо отметить природные 

богатства территории, такие как реки и озера, изобилующие рыбой, и леса, богатые 

животным миром и дикоросами. 

Социокультурная ценность объекта культурного наследия как части культурного 

ландшафта. 

Сохранившийся культурный ландшафт, безусловно, обладает особой 

ассоциативной ценностью, как отражающий связи с историческими событиями (освоение 

Сибири, поиск Северо-Восточного пути в Азию, со старообрядчеством и др.), связанный с 

памятью известных представителей отечественной истории и культуры - писателей, 

учёных, исследователей, художников (например, Аввакум, М.В. Ломоносов,                             

А.А. Борисов). К природно-культурным комплексам, обладающим особой ассоциативной 

ценностью, можно отнести сакральные памятники - древние языческие святилища Гнилка, 

остатки фундамента Преображенской церкви, кладбище на Малом бору и др. 

 

В рассматриваемом Проекте отмечено, что использована топографическая съемка, 

представленная в «Проекте зон охраны памятника археологии «Пустозерское городище», 

выполненном в 2011 АНО «Институт археологии Севера» (г. Нефтеюганск), а также ряд 

графических приложений Проекта 2011 года, актуальных для разрабатываемого проекта; в 

настоящем проекте подтверждается актуальность графических приложений 1-9 Проекта 

2011 года. 
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Указанные ниже графические приложения в составе материалов обоснования 

Проекта не представлены (только перечень): 

Граф. прил. 1 Ненецкий автономный округ. Нарьян-Мар. Объект 

культурного наследия «Пустозерское городище». Обзорная 

схема. М. 1:40 000 000 

Граф. прил. 2 Ненецкий автономный округ. Нарьян-Мар. Объект 

культурного наследия «Пустозерское городище». Обзорная 

схема. М. 1:2 500 000 

Граф. прил. 3 Место расположения объекта культурного наследия 

«Пустозерское городище». Обзорная схема. М. 1:500 000 

Граф. прил. 4 Место расположения объекта культурного наследия 

«Пустозерское городище». Ситуационная схема. М. 1:100 000 

Граф. прил. 5  

 

Схема расположения объектов культурного наследия на 

территории «Историко-культурного и ландшафтного музея- 

заповедника «Пустозерск». М. 1:25 000 

Граф. прил. 6 Граница кадастрового земельного участка «Объект 

культурного наследия «Пустозерское городище». М. 1:10 000 

Граф. прил. 7     Топографическая съемка территории проектирования в 

границах кадастрового земельного участка «Пустозерское 

городище». М. 1:5 000 

Граф. прил. 8 Схема совмещения карты Н. Витсена кон. XVII в. с 

современной топосъемкой Городища Пустозерского. 1-ый 

этап развития   г. Пустозерска (XVII в.). М. 1:5 000 

Граф. прил. 9 Схема совмещения карты кон. XVIII в. с современной 

топосъемкой Городища Пустозерского. 2-ой этап развития                         

г. Пустозерска (XVIII в.). М. 1:5 000 

 

В проекте отмечено, что в Проекте используется фотофиксация, представленная в 

«Проекте зон охраны памятника археологии «Пустозерское городище», выполненным в 

2011 г. АНО «Институт археологии Севера» (г. Нефтеюганск), а также фотофиксация, 

проведенная в 2017 г. в целях подтверждения уникальных культурно-ландшафтных 

качеств территории. 

Фотофиксация 2017 г. представлена следующими фотографиями: 

- Памятный крест на месте сожжения протопопа Аввакума и его соузников. 

Справа – крест старого кладбища; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Озеро Малое Грязное (слева) и 

оз. Городецкое (справа); 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Городецкое и памятный 

знак Пустозерска; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища.. Оз. Городецкое и памятный 

знак Пустозерска; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Малое Грязное (от 

Памятного креста на месте сожжения протопопа Аввакума и его соузников; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Старое кладбище; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Городецкое и памятный 

знак Пустозерска; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Городецкое и памятный 

знак Пустозерска; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Городецкое озеро; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Старообрядческая часовня; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Старообрядческая часовня; 
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- Памятный знак Пустозерска; 

- Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Городецкое и памятный 

знак Пустозерска; 

- Памятный крест на месте сожжения протопопа Аввакума и его соузников; 

- Памятный крест на месте сожжения протопопа Аввакума и его соузников; 

- Памятный крест на месте сожжения протопопа Аввакума и его соузников; 

- Растительный мир Пустозерского городища отличается многообразием; 

- Мхи и лапчатка; 

- Ольха и дикая хоста; 

- Соседствуют купальница и морошка. 

Отдельные фотографии 2017 г. не имеют аннотаций. 

Схема визуального восприятия объекта культурного наследия с основных видовых 

точек и смотровых площадок в материалах Проекте не представлена. 

 

Указанная ниже фотофиксация, представленная в «Проекте зон охраны памятника 

археологии «Пустозерское городище», выполненным в 2011 г. АНО «Институт 

археологии Севера» (г. Нефтеюганск), в рассматриваемом Проекте не представлена 

(только перечень): 

Фото 1 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Село Пустозерское (кон. XVIII - сер. XX вв.). Общий вид с Ю. 

Фото из книги «Северный край. Иллюстрированный альбом Архангельской губернии», 

1914 г. 

Фото 2 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Село Пустозерское (кон. XVIII - сер. XX вв.). Общий вид 

Преображенской церкви сСЗ. Картина художника А. Борисова, 1897 г. 

Фото 3 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Пустозерское городище» (XVI 

- сер. XX вв.). Общий вид с СЗ, с вертолета. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 4 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Пустозерское городище» (XVI 

- сер. XX вв.). Общий вид с Ю, с вертолета. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 5 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Пустозерское городище» (XVI 

- сер. XX вв.). Общий вид с С. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 6 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район; территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Пустозерское городище» (XVI 

- сер. XX вв.). Раскоп О.В. Овсянникова (1987 г.). Фото Николаева А.С., 2011 г. 

Фото 7 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Пустозерское городище» (XVI 

- сер. XX вв.). Хронологический пласт села Пустозерского (кон. XVIII - сер. XX вв.). 

Фундамент Преображенской церкви. Общий вид с ССЗ. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 8 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Пустозерское городище» (XVI 

- сер. XX вв.). Хронологический пласт села Пустозерского (кон. XVIII - сер. XX вв.). 

Археологизированные фрагменты дома пустозерского священника Попова Н.И. Общий 

вид с СЗ. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 9 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район; территория МО 

«Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Пустозерское городище» (XVI 

- сер. X вв.). Хронологический пласт села Пустозерского (кон. XVIII - сер. XX вв.). 

Археологизированные фрагменты дома волостного писаря Иванова П.Ф. Общий вид с В. 

Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 
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Фото 10 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район; территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Кладбище Пустозерское 1 

(XVII - сер. XX вв.). Общий вид с ЮЮЗ, с вертолета. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 11 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Кладбище Пустозерское 1 

(XVII - сер. XX вв.). Общий вид с Ю. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 12 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Кладбище Пустозерское 1 

(XVII - сер. XX вв.). Общий вид с ЮЗ. На переднем плане - могила Кожевина И.А., на 

заднем, с оградой - Спирихиной М.П. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 13 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Кладбище Пустозерское 1 

(XVII - сер. XX вв.). Могила Истоминой В.П., 1862 г. Общий вид с ЮЗ. Фото Усолкиной 

М.А., 2011 г. 

Фото 14 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Кладбище Пустозерское 2 

(XVIII (?) - сер. XX вв.), 

Фото 15 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Кладбище Пустозерское 2 

(XVIII (?) - сер. XX вв.). Общий вид с СВ. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 16 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район; территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Кладбище Пустозерское 2 

(XVIII (?) - сер. XX вв.). Общий вид с В. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 17 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Хозяйственный объект 

Пороховая Магазея (XVIII в.). Общий вид с С. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 18 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район; территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Хозяйственный объект 

Пороховая Магазея (XVIII в.). Общий вид с Ю. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 19 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Выявленный объект культурного наследия 

Хозяйственный объект Гнилка 3. Впадина 2. Вид с Ю. Фото Усолкиной М.А., 2011 г 

Фото 20 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия «Участок дороги 

Пустозерск-Мезень». Общий вид с СВ. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 21 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Выявленный объект культурного наследия «Дорога на 

Кладбище Пустозерское 2» и грунтовая автодорога Устье - Пылемец. Вид с 3. Фото 

Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 22 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Городище Гнилка 1 (VI - X 

вв.). Общий вид с С. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 23 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Городище Гнилка 1 (VI - X 

вв.). Общий вид с Ю. Фото Усолкиной М.А., 2011г. 

Фото 24 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Селище (святилище) 

Гнилка 2 (X - XIII вв.). Общий вид с С. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 25 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Объект культурного наследия Селище (святилище) 

Гнилка 2 (X - XIII вв.). Общий вид с ЮВ. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 
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Фото 26 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Выявленный объект культурного наследия Яма-ловушка 

Малое Грязное (III тыс. до н.э.- сер. II тыс. н.э.). Общий вид с ЮВ. Фото Усолкиной М.А., 

2011 г 

Фото 27 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Выявленный объект культурного наследия «Памятное 

место Мыс Виселичный нос» (XVIГXVIII вв.). Общий вид с В, с вертолета. Фото 

Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 28 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Выявленный объект культурного наследия «Памятное 

место Мыс Виселичный нос» (XVIГXVIII вв.). Монумент «Хэбидя тен» («Священная 

память») (1999 г.). Общий вид с В. Фото Пономаревой Т.М., 2011 г. 

Фото 29 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Выявленный объект культурного наследия Селище Усть-

Пустозерская виска (XVI - XVIII вв.). Современная д. Устье, расположенная на месте 

поселения. Общий вид с В, с вертолета. Фото Николаева А.С.., 2005 г. 

Фото 30 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Выявленный объект культурного наследия Селище Усть-

Пустозерская виска (XVI - XVIII вв.). Условное местоположение поселения на 

территории д. Устье. Общий вид с Ю, с берега прот. Городецкая Виска. Фото 

Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 31 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Территория современной д. Устье. Церковь 

Преображения Господня. Общий вид с ЮВ. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

Фото 32 Архангельская область, Ненецкий АО, Заполярный район, территория 

МО «Тельвисочный сельсовет». Территория современной д. Устье. Дом Терентьевых. 

Амбар. Общий вид с ЮВ. Фото Усолкиной М.А., 2011 г. 

 

Текстовая и графическая информация об иных объектах культурного наследия, их 

территориях и зонах охраны, выявленных объектах культурного наследия и их 

территориях в границах проектирования зон охраны объекта культурного наследия  

федерального значения «Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: 

Ненецкий автономный округ, в Проекте не представлена. Отмечено, что «Необходимо 

подтвердить статус выявленных в ходе археологических полевых работ 2011 года 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия: 

- Кладбище Пустозерское 1 (XVII - сер. XX вв.); 

- Кладбище Пустозерское 2 (XVIII(?) - сер. XX вв.); 

- Хозяйственный объект Пороховая Магазея (XVIII в.), 

- Хозяйственный объект Гнилка 3 (XVI - сер XX вв.), 

- Участок дороги «Пустозерск-Мезень»; 

- Дорога на Кладбище Пустозерское 2. 

- Городище Гнилка 1 (V1-Х вв.); 

- Селище (святилище) Гнилка 2 (XXIII вв.); 

- Яма-ловушка Малое Грязное (III тыс. до н.э. - сер. II тыс. н.э.); 

- Стоянка Чумовая Лахта; 

- Стоянка Пустозерская 3. 

- Объект культурного наследия «Памятное место Мыс   «Виселичный Нос» (ХVП-

ХУШ вв.)»; 
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- Объект культурного наследия "Селище Усть-Пустозерская виска" (ХV1-ХVП 

вв.). 

Также в составе Проекта отсутствует современная схема землепользования.  

 

Утверждаемая часть Проекта 

 

Материалы утверждаемой части проекта зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения (археологического наследия) «Пустозерское городище», 

расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ (Том 2, графическая и текстовая 

часть), содержат предложения по установлению границ территорий зон охраны, 

требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны 

рассматриваемого объекта культурного наследия. 

На основании проведенных и указанных выше историко-культурных исследований, 

с учетом установленных Постановлением Министерства культуры Архангельской области 

от 29.07.2013 №2-П «Об установлении границ территории памятника как объекта 

градостроительной деятельности особого регулирования» границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения (объекта археологического значения) 

«Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий автономный 

округ, Проектом  предусматривается установление следующего состава зон его охраны:  

- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ), призванная обеспечить 

«видимость» и историческое восприятие территории. 

С учетом предложений «Проекта зон охраны памятника археологии «Пустозерское 

городище», выполненного в 2011 г. АНО «Институт археологии Севера»                                          

(г. Нефтеюганск), и положений настоящего исследования предлагается принять в качестве 

границы зоны охраняемого природного ландшафта границы кадастрового участка 

83:00:0400003:132, предоставленного государственному бюджетному учреждению 

культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»  

Распоряжением территориального управления федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ненецком автономном округе от 19.03.2015 № 12-р «О 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование…» 

государственному бюджетному учреждению культуры «Историко-культурный и 

ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» предоставлен земельный участок с 

кадастровым номером 83:00:040003:132, категория земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов, разрешенное пользование: под объект культурного наследия 

«Пустозерское городище», общей площадью 6261017 кв.м. 

Границы кадастрового участка поставлены на кадастровый учет, о чем 

свидетельствует кадастровый паспорт объекта. В границах указанного кадастрового 

участка определена территория объекта культурного наследия федерального значения 

«Пустозерское городище», в отношении которой действует собственный режим и 

требования к градостроительным регламентам. При этом установление границ объекта 

культурного наследия не оказывает влияние на правовой статус (отношения прав 

собственности, распоряжения и владения) кадастрового участка 83:00:040003:132. 

Границы территории зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) объекта 

культурного наследия федерального значения (археологического наследия) «Пустозерское 

городище», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, имеют текстовое и 

графическое (Перечень координат поворотных (характерных) точек)) описание в местной 

системе координат (МСК-83), представлены на Основном чертеже – Карте зоны 

охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального 

значения «Пустозерское городище» (Ненецкий автономный округ). 

Установление охранной зоны и зоны регулирования застройки в отношении  

указанного объекта  культурного наследия  Проектом не предусматривается. 
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По мнению экспертной комиссии, предлагаемая Авторами проекта 

дифференциация территории, включающая установление границ территории зоны 

охраняемого природного ландшафта, в отношении рассматриваемого объекта 

культурного наследия федерального значения, не обоснована в связи с отсутствием в 

материалах по обоснованию Проекта, предусмотренных Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Положением о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972, а также Техническим заданием на оказание услуг по 

доработке проекта зон охраны объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Пустозерское городище» на основании ранее выполненных историко-

архивных, библиографических и археологических исследований (Приложение № 1 к 

Контракту № 312049-1 от 19.07.2017), необходимых материалов историко-

культурных исследований, в том числе материалов ландшафтно-визуального 

анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения и иных материалов, необходимых для 

обоснования и разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия 

(схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых 

картах соответствующих территорий), а также не представляется целесообразной 

для объекта археологического наследия. Для последнего, с учетом предоставления 

государственному бюджетному учреждению культуры «Историко-культурный и 

ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» земельного участка с кадастровым 

номером 83:00:040003:132, также как и Министерство культуры Российской 

Федерации ранее (письмо от 25.04.2014 № 1070-12-06), рекомендуем рассмотреть 

возможность отнесения рассматриваемой территории к достопримечательному 

месту в установленном порядке. Авторы Проекта, основываясь на результатах 

исторических исследований, анализа критериев историко-культурной ценности 

территории проектирования, учитывая выдающуюся роль города (городища) в 

российской истории также считают целесообразным в перспективе «рассмотреть 

вопрос установления статуса объекта, как «достопримечательного места» 

федерального значения». 
 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны 

охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) объекта культурного наследия 

федерального значения (объекта археологического наследия) «Городище 

Пустозерское» XV в.  

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, 

ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции 

объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления 

композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая 

долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по 

благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм); 

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения 

открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия 

объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 
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г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 

ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) 

охраняемого природного ландшафта. 

 

Проанализировав предлагаемые Проектом Требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта 

культурного наследия  федерального значения (объекта археологического наследия) 

«Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий автономный 

округ, экспертная комиссия отмечает, что предлагаемые Разработчиком Требования 

к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта, не противоречат требованиям действующего законодательства, так как 

являются изложением п. 11 Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 

№ 972, без их конкретизации, направлены на обеспечение сохранности объекта 

культурного археологического значения в естественных ландшафтных условиях и 

исторической среде. 

 

Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 

экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

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

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 

«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 

составлению»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 

«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О 

государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости»;  

 Приказе Министерства экономического развития Российской Федераци от 

03.06. 2011  № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства" 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков»; 

garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
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 Методические указания по проектированию зон охраны, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, утвержденные распоряжением Комитета по культурному наследию 

города Москвы от 02.08.2010 № 9; 

 Методические рекомендаций «Разработка историко-архитектурных опорных 

планов и проектов зон охраны памятника истории и культуры исторических населенных 

мест». М., 1990;  

- Кадастровый отчет по ООПТ Пустозерский комплексный историко-природный 

музей. Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.04.2019). 

 

Обоснование вывода экспертизы 

 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы Научно-проектной 

документации - Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий автономный округ). Шифр:  

312049/19.07.2017.НПД, выполненной Некоммерческой организацией «Фонд «Институт 

проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль) в рамках контракта 

№ 312049-1 на оказание услуг по доработке проекта зон охраны объекта культурного 

наследия – памятника археологии «Пустозерское городище» на основании ранее 

выполненных историко-архивных, библиографических и археологических исследований 

ИКЗ: 172830013006929830100100050000244244 от 19.07.2017, заключенного с 

Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения (объекта 

археологического наследия) «Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: 

Ненецкий автономный округ, в естественных ландшафтных условиях и исторической 

среде, экспертная комиссия отмечает, что материалы историко-культурных исследований 

(Часть 1. Материалы по обоснованию), не содержат необходимых материалов по 

обоснованию проектных решений и разработки проекта зон охраны объектов культурного 

наследия, в том числе графических и фотоматериалов, предусмотренных Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972, а также Техническим заданием на оказание услуг по доработке проекта 

зон охраны объекта культурного наследия – памятника археологии «Пустозерское 

городище» на основании ранее выполненных историко-архивных, библиографических и 

археологических исследований (Приложение № 1 к Контракту № 312049-1 от 19.07.2017). 

Установление границ территории зоны охраняемого природного ландшафта в 

отношении объекта культурного наследия федерального значения объекта культурного 

наследия федерального значения (объекта археологического наследия) «Пустозерское 

городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, на земельном 

участке с кадастровым номером 83:00:040003:132, предоставленном в постоянное 

(бессрочное) пользование государственному бюджетному учреждению культуры 

«Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» (категория 

земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное пользование: под 

объект культурного наследия «Пустозерское городище»), не представляется 

целесообразной для объекта археологического наследия в виде памятника. Так, в письмах 

Министерства культуры РФ от 29 декабря 2014 года № 3726-12-06 [9] и от 29 июня 2015 

года № 2736-12-06 [10] об отказе в согласовании проекта зон охраны на памятник 

археологии "Городище "Семикаракорское" (Ростовская область) сообщается, что 

"проектирование зон охраны памятников истории и культуры является элементом 
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градостроительного зонирования территории, которое прежде всего направлено на 

сохранение видового раскрытия исторических зданий и сооружений и сохранение 

исторической среды объектов культурного наследия... Таким образом, комплекс мер по 

государственной охране скрытых в земле объектов археологического наследия, 

обеспечивающий их сохранность, включает в себя установление границы его 

территории... Установление зон охраны для скрытых в земле объектов археологического 

наследия не представляется целесообразным". 

Принимая аргументацию Министерства культуры Российской Федерации (письмо 

от 25.04.2014 № 1070-12-06 и др. письма) о нецелособразности установления зон охраны в 

отношении объектов археологического наследия, полагаем (но не утверждаем), что не 

просто так Федеральным законом от 05.04. 016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости» в статью 34 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» внесена 

следующая норма:  

«Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 

наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 

монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в 

границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56
4
 настоящего 

Федерального закона требования и ограничения». 

Экспертная комиссия рекомендуем рассмотреть возможность отнесения 

рассматриваемой территории к достопримечательному месту, с которой в перспективе 

солидарны и Авторы Проекта, основываясь на результатах исторических исследований, 

анализа критериев историко-культурной ценности территории проектирования, а также 

учитывая статус территории: земли особо охраняемых территорий и объектов, 

разрешенное пользование: под объект культурного наследия «Пустозерское городище» и 

действующее на его территории государственное бюджетное учреждение культуры 

«Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»,                                       

т.е. предлагает законодательно закрепить факт, что в отношении достопримечательного 

места, представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и 

природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, на основании 

заключения историко-культурной экспертизы может быть принято решение об отнесении 

данного достопримечательного места к историко-культурным заповедникам. 

Также экспертная комиссия отмечает, что в материалах Научно-проектной 

документации содержится ряд неточностей, связанных со статусом территории 

проектирования: 

- «… территория, на которой находится археологический комплекс 

Пустозерского городища, отнесена к ООПТ – особо охраняемым природным 

территориям. Этот статус территории является действующим по состоянию на 

01.01.2017 и имеет свои режимы охраны» - статус ООПТ утрачен 23.01.2015 в связи с 

переводом в объекты культурного исторического наследия, земли особо охраняемых 

территорий и объектов () 

- «В рамках концепции создания «Историко-культурного и ландшафтного музея-

заповедника «Пустозерск» территория будущего учреждения включает в себя на ряду с 

территорией природно-исторического памятника «Городище Пустозерское», озеро 

Городецкое, сопку Сиерамыльк, стоянки древнего человека, расположенные по берегам 

оз. Городецкое и мемориальную части д. Устье» - на момент разработки в 2017 г. 

рассматриваемого проекта зон охраны создано государственное бюджетное  учреждение 

культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»; 
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- «Согласно концепции создания «Историко-культурного и ландшафтного музея - 

заповедника «Пустозерск», в пределах данной территории расположена историко-

мемориальная зона строгой охраны, на которой запрещена всякая деятельность, не 

связанная с охраной, научной деятельностью и мониторинга состояния объектов 

культурного наследия» - ранее существовавшая охранная зона ООПТ «Пустозерский 

комплексный историко-природный музей» не действует. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения (объекта археологического наследия) «Пустозерское городище», 

XV в., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, в составе: 

- зона охраняемого природного ландшафта; 

а также особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения (объекта археологического 

наследия) «Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ: зоны охраняемого природного ландшафта, представленных в 

составе Научно-проектной документации - Проект зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий автономный 

округ). Шифр: 312049/19.07.2017.НПД (далее – Научно-проектная документация, Проект), 

разработанной Некоммерческой организацией «Фонд «Институт проблем устойчивого 

развития городов и территорий» (г. Ярославль) в рамках контракта  № 312049-1 на 

оказание услуг по доработке проекта зон охраны объекта культурного наследия – 

памятника археологии «Пустозерское городище» на основании ранее выполненных 

историко-архивных, библиографических и археологических исследований ИКЗ: 

172830013006929830100100050000244244 от 19.07.2017, заключенного с Департаментом 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, не соответствует 

(ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

Экспертная комиссия не рекомендует к утверждению границы территорий зон 

охраны объекта культурного наследия федерального значения (объекта 

археологического наследия) «Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: 

Ненецкий автономный округ, в составе: зона охраняемого природного ландшафта, 

согласно Приложению № 2 к акту экспертизы, особые режимы использования земель и 

земельных участков, требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

(объекта археологического наследия) «Пустозерское городище», XV в., расположенного 

по адресу: Ненецкий автономный округ: зоны охраняемого природного ландшафта. 

 

Мы, Малышева Анна Вячеславовна, Науменко Галина Ивановна, Нестеренко 

Игорь Михайлович, несем ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также 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». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения 

к акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о 



30 

 

государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы 

экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также 

усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО НИРФ 

«Афина». 

 

К настоящему заключению прилагаются. 

 

1. Приложение № 1. Кадастровый отчет по ООПТ Пустозерский 

комплексный историко-природный музей 

 

на 5 л.  

 

2. 

 

Приложение № 2. Схема границ территорий зон й охраны объекта 

культурного наследия федерального значения (объекта археологического 

наследия) «Пустозерское городище», расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ. 

 

 

 

на 1 л. 

 

3. 

 

Приложение № 43. Фотофиксация объекта культурного наследия 

федерального значения (объекта археологического наследия) 

«Пустозерское городище», расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ 

 

 

 

на 2 л. 

 

4. 

 

Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по 

вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия  

федерального значения (объекта археологического наследия) 

«Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ, от 01 апреля 2019 г. 

 

 

 

на 3 л. 

 

5. 

 

Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия  

федерального значения (объекта археологического наследия) 

«Пустозерское городище», XV в., расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ, от 09 апреля 2019 г. 

 

 

 

 

на 2 л. 

 

 

Председатель  

экспертной комиссии  

 

 Г.И. Науменко 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии  

  

И.М. Нестеренко  

 

Член  экспертной комиссии 

  

А.В. Малышева 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 9 апреля 2019 г. 
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Приложение № 1  

к акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение № 2  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

  

Схема  

границ территории зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения (объекта археологического иследования) «Пустозерское городище», 

расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ. 

 

 
 

 



36 

 

Приложение № 3 

к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

 

Фотофиксация  

объекта культурного наследия федерального значения  (объекта  

археологического наследия) «Пустозерское городище»,  расположенного 

 по адресу: Ненецкий автономный округ 

 

 

 
Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Озеро Малое Грязное (слева) и оз. 

Городецкое (справа) 

 
Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Городецкое и памятный знак 

Пустозерска 

 
 

Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Городецкое и памятный знак 

Пустозерска 
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Ландшафтная панорама Пустозерского городища. Оз. Малое Грязное (от Памятного 

креста на месте сожжения протопопа Аввакума и его соузников) 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия  

федерального значения  (объекта археологического наследия) 

«Пустозерское городище», XV в., расположенного  

по адресу: Ненецкий автономный округ 

 

г.г. Казань,  Москва                                                                                      01 апреля  2019 г.  

 

Совещались (по дистанционной связи):  

  

Малышева 

Анна Вячеславовна 

образование высшее, Томский инженерно-строительный 

университет, архитектор-реставратор. Стаж работы по 

профильной экспертной деятельности 17 лет, генеральный 

директор ООО НПРП «Симаргл». Аттестованный эксперт 

по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 14.07.2016 № 219 

  

Науменко 

Галина Ивановна 

образование: высшее, исторический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

историк искусства. Стаж работы по профильной экспертной 

деятельности 41 лет. В настоящее время не работает. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы - приказ Министерства 

культуры российской Федерации от 16.08.2017                               

№ 1380 

 

Нестеренко  

Игорь Михайлович 

образование: высшее, Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж 

работы по профильной экспертной деятельности 30 лет. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы - приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

Слушали: 

Об утверждении состава Экспертной комиссии. 

Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии: 

Малышева Анна Вячеславовна 

Науменко Галина Ивановна 

Нестеренко Игорь Михайлович 

 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 
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Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем Экспертной комиссии: Науменко Галина Ивановна; 

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря 

Михайловича.  

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

Нестеренко И.М. уведомил членов экспертной комиссии о получении от заказчика 

для проведения государственной историко-культурной экспертизы Научно-проектной 

документации - Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий автономный округ). Шифр: 

312049/19.07.2017.НПД, выполненной Некоммерческой организацией «Фонд «Институт 

проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль) в рамках контракта                                   

№ 312049-1 на оказание услуг по доработке проекта зон охраны объекта культурного 

наследия – памятника археологии «Пустозерское городище» на основании ранее 

выполненных историко-архивных, библиографических и археологических исследований 

ИКЗ: 172830013006929830100100050000244244 от 19.07.2017, заключенного с 

Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, в составе: 

Определения 

Нормативные ссылки 

Объект культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище», 

территория проектирования 

Введение  

Часть 1. Материалы по обоснованию 

Комплексная оценка территории проектирования 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6 

Общие сведения об объекте проектирования 

Исторические исследования 

Определение границ территории проектирования  

Археологическое изучение территории 

Ландшафтно-климатическая характеристика территории  

Анализ критериев историко-культурной ценности территории 

проектирования  

Часть 2. утверждаемая часть 

Определение границ территории объектов культурного наследия, 

расположенных в границах территории проектирования. 

Режимы и требования к градостроительным регламентам 

Граница территории объекта культурного наследия «Пустозерское городище» (кон. 

XV в. - сер. XX в.)  

Требования к градостроительным регламентам в границах объекта культурного 

наследия федерального значения «Пустозерское городище» XV в. 

Зона охраняемого природного ландшафта 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта комплекса объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Пустозерское» xv в. (ЗОПЛ) 

Материалы фотофиксации. Перечень 

Графические приложения. Перечень 

Приложения 

 

Решили: 
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3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 

излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 

Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей 

редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009                       

№ 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным 

Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

 

Председатель  

экспертной комиссии  

 

  

Г.И. Науменко 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии  

  

И.М. Нестеренко  

 

Член  экспертной комиссии 

  

А.В. Малышева 
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ПРОТОКОЛ №2 

итогового заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия  

федерального значения  (объекта археологического наследия) 

«Пустозерское городище», XV в., расположенного  

по адресу: Ненецкий автономный округ 

 

 

г.г. Казань,  Москва                                                                                      09 апреля  2019 г.  

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Председатель экспертной комиссии: 

Науменко 

Галина Ивановна 

образование: высшее, исторический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

историк искусства. Стаж работы по профильной экспертной 

деятельности 41 лет. В настоящее время не работает. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы - приказ Министерства 

культуры российской Федерации от 16.08.2017                               

№ 1380 

  

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Нестеренко  

Игорь Михайлович 

образование: высшее, Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж 

работы по профильной экспертной деятельности 30 лет. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы - приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580 

  

Член экспертной комиссии: 

Малышева 

Анна Вячеславовна 

образование высшее, Томский инженерно-строительный 

университет, архитектор-реставратор. Стаж работы по 

профильной экспертной деятельности 17 лет, генеральный 

директор ООО НПРП «Симаргл». Аттестованный эксперт 

по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 14.07.2016 № 219 

 

Повестка дня:  

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Малышева А.В., 

Науменко Г.И., Нестеренко И.М.). 

2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной 

экспертизе заказчику. 

Слушали: Малышеву А.В., Науменко Г.И., Нестеренко И.М 

 

Решили: 

1. Установление границ территорий зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения федерального значения «Пустозерское городище», XV 

в., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, 
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– установление особых режимов использования земель и земельных участков, 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны  

объекта культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище», XV в., 

расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, 

представленных в Научно-проектной документации - Проект зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище», XV в. (Ненецкий 

автономный округ). Шифр: 312049/19.07.2017.НПД (далее – Научно-проектная 

документация, Проект), выполненной Некоммерческой организацией «Фонд «Институт 

проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль) в рамках контракта   

№ 312049-1 на оказание услуг по доработке проекта зон охраны объекта культурного 

наследия – памятника археологии «Пустозерское городище» на основании ранее 

выполненных историко-архивных, библиографических и археологических исследований 

ИКЗ: 172830013006929830100100050000244244 от 19.07.2017 (далее - Контракт № 312049-

1 от 19.07.2017), заключенного с Департаментом образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа, не соответствует (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия и не рекомендуется для 

утверждения в установленном порядке. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Ответственному секретарю Экспертной комиссии И.М. Нестеренко направить на 

подпись оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой 

окончательных выводов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, в следующей 

последовательности: 1) Нестеренко И.М., 2). Малышева А.В., 3) Науменко Г.И.,                                     

4) ООО НИРФ «Афина». 

Решение принято единогласно. 

 

4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель  

экспертной комиссии  

 

  

Г.И. Науменко 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии  

  

И.М. Нестеренко  

 

Член  экспертной комиссии 

  

А.В. Малышева 

 

 

 

 

 


