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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, на земельных участках, отводимых под объект:
«Строительство шламоотвала №4 на территории Каменского ГО Свердловской
области».

г. Челябинск

«12» сентября 2017 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. "О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015
№ 569.
1. Дата начала проведения экспертизы – 15. 08. 2017г .
2. Дата окончания проведения экспертизы – 12. 09. 2017г .
3. Место проведения экспертизы – г. Челябинск.
4. Заказчик экспертизы – Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Свердловской области».
5. Сведения об эксперте:
Мосин Вадим Сергеевич, образование – высшее, специальность – историк, доктор
исторических наук, стаж работы – 36 лет, место работы и должность – директор ЮжноУральского филиала Института истории и археологии УрО РАН, г. Челябинск,
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (Приказ Минкультуры РФ № 322 от 20.03.2017 г. «Об утверждению статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы»). Письмо Минкультуры России № 31-01-39-ГП от 02.02.2015 г.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона 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 июля 2009 г. № 569, "О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015
№ 569, обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
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Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Мосин Вадим Сергеевич,
проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность информации,
изложенной в заключение экспертизы, в соответствии с действующим
законодательством.
Объект экспертизы: Документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ:
Материалы по археологическом изысканиям (разведка) по объекту: «Строительство
шламоотвала №4 на территории Каменского ГО Свердловской области» в 2017.
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов.
Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:
 Заявка Государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской
области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников
истории и культуры Свердловской области» от 10.08. 2017 г.
 Уведомление Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области – Руководителю обособленного подразделения ОАО
“СибВАМИ” в г. Красноярске В.М. Руднову № 38-05-26/41 от 22.06.2016 г. (копия).
 Границы съемки геодезии участка.
 Материалы по археологическом изысканиям (разведка) по объекту:
«Строительство шламоотвала №4 на территории Каменского ГО Свердловской области»
в 2017 в составе: Введение, Ландшафтно-топографическое описание района изысканий,
История археологического изучения района исследований, Цели, методика и объемы
работ, Описание археологических вскрытий, Заключение, Источники и литература,
Иллюстрации и Приложения.
 Открытый лист Святова В.Н. № 1399 от 31.07. 2017 (копия).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
- рассмотрены предоставленные заказчиком документы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту
экспертизы;
По результатам проведенной работы установлено, что представленные на
экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
 В августе 2017 г. в соответствии со ст. 28, 30, 31, 36, 40, 45 Закона РФ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, были проведены археологические изыскания
(разведка) на участке под проектируемое строительство шламоотвала №4 на территории
Каменского ГО Свердловской области. Работы проводились на основании Открытого
листа № № 1399 от 31.07.17. на право проведения археологических полевых работ на
территории проектируемого строительства шламоотвала №4 на территории Каменского
ГО Свердловской области, выданного МК РФ на имя Святова В.Н., на основании договора
заключенного между ГБУК СО «Научно- производственный центр по охране и
использованию памятников истории и культуры Свердловской области» и ОАО «СУАЛ»
филиал «УАЗ-СУАЛ», на проведение историко-культурной экспертизы земельного
участка подлежащего хозяйственному освоению (строительство шламоотвала №4 филиала
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«УАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ»), расположенного на территории Каменского городского
округа Свердловской области (договор № 136/17 от 21.07.17) Работы проводились силами
и оборудованием отдела археологии ГБУК СО НПЦ, на средства «Заказчика».
Полевые изыскания и написание отчета проводились согласно существующим
требованиям, изложенным в «Положение о порядке проведения археологических работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации»,
утвержденного решением ученого совета Бюро отделения историко-филологических наук
РАН № 85 от 27.11.13 г. Структура отчѐта и его оформление соответствует ГОСТ.
 Район проведения работ расположен на восточном склоне среднего Урала, на
юго-западе Свердловской области. В орографическом плане это территория,
расположенная на границе двух природно-ландшафтных района – предгорий,
характеризуемых холмисто-увалистым рельефом, и равнинного (западно-сибирская
низменность). Реки вялотекущие (равнинного типа) имеют достаточно широкие долины,
глубоко врезанные в поверхность. Растительность представлена березо - осиновыми
лесами. Почвы лесные, подзолистые.
Проектируемый участок, общей площадью 320 га расположен к югу от г. КаменскУральский, в окрестностях пос. Пирогово. С запада участок граничит с действующим
шламоотвалом, с севера ограничен автодорогой «южный объезд г. К-Уральский»,
восточная и южная граница проходит по территории с/х угодий. Территория участка
частично залесена лиственным (береза, осина) лесом, частично обезлесена (занята с/х
полями). В центральной части участка расположен обширный, ныне не используемый,
карьер. Так же на территории фиксируется ряд подболоченных, (пониженных по высоте)
участков. В целом поверхность ровная, рельеф слабопересеченный, имеет общий,
небольшой уклон к Ю-З (долина р. Сипавка). Временные и постоянные водотоки
отсутствуют.
Сведения о ране проведенных археологических работах (разведки, раскопки), в
районе проведения изысканий, отсутствуют. Ближайшие памятники археологии – стоянки
Лужки 1-8, расположены в 7 км к северу, от участка строительства, на реке Исеть. Автор
открытия памятников Стоянов В.Е., 1961 г.
 Полевые работы включали: визуальный осмотр местности, с целью выявления
археологических сооружений, фиксируемых на поверхности (жилищные впадины,
городища, курганы и пр.), осмотр обнажений грунта, на предмет наличия подъемного
материала, выполнение зачисток обнажений на нарушенных участков почвы для
выявления культурного слоя, шурфовки на целиковых участках коренного берега. Особое
внимание уделялось мысовидным участкам берега, образованными постоянными и
временными водотоками.
Вся работа сопровождалась фото фиксацией,
графической зарисовкой
стратиграфических разрезов, ведением полевого дневника. Для снятия топографических
планов выявленных памятников использовался теодолит марки 4Т30П, GPS координаты
шурфов и границ памятников определялись при помощи приемника GARMIN-62 stc.
В результате работ, в пределах испрашиваемого участка, было выполнено 50
шурфов, 1 х 1 м. (все шурфы ориентированы по сторонам света). По окончанию работ все
шурфы были законсервированы.
Стратиграфическая ситуация в исследованных шурфах различна, что объясняется
некоторыми особенностями топографической ситуации. Шурфы, расположенные в
северной (более приподнятой части экспертируемого участка) представлены суглинками
(шурфы № 1-19) дерн, темно-серый (черный) гумусированный суглинок, материковый
слой – красно-коричневая глина. В остальной (более низкой части участка) шурфы
представлены супесями: дерн, коричневая гумусированная супесь, светло-серая супесь,
материковый слой – красно-коричневая глина, (шурфы № 24-30, 30-50). Так же несколько
отличается стратиграфия шурфов, расположенных в подболоченной местности: дерн,
темно-коричневый гумуси рованный суглинок, материковый слой – в верхней части
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шурфа прослойка белой болотной глины, затем красно-коричневая глина (шурфы №
20,21,31,32). Еще два шурфа, заложенные в район карьеров, показали следующую
стратиграфию: красно-коричневая глина (накид), черный гумусированный суглинок
(погребенный слой), материковый слой – красно-коричневая глина (шурфы № 22,23).
Культурного слоя, слоя обладающего признаками культурного слоя, древних артефактов
не выявлено.
В результате проведенных работ на территории обследуемого участка выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, не обнаружено. Ближайшие памятники археологии – стоянки
Лужки 1-8, расположены в 7 км к северу, от участка строительства.
 Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической
и справочной литературы:
Положение о производстве археологических раскопок и разведок и об Открытых
листах. М.: Изд-во ИА РАН, 2001.
ГОСТ 7.32-2001. Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. Введение. 01.06.2002. – Минск: Изд-во стандартов, 2001.
Стоянов В.Е. «Отчет об археологических изысканиях на р. Исеть». 1961. Архив КА
УрФУ. Ф.II., д.24.
 Обоснование вывода экспертизы: Рассмотрев представленные на экспертизу
материалы, а также учитывая факты и сведения, полученные в ходе проведения
экспертизы, можно заключить, что исследования, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке под проектируемый
объект: «Строительство шламоотвала №4
на территории Каменского ГО
Свердловской области», были проведены в полном объеме, что подтверждается
представленной документацией.
1.
Включенные в реестр объекты культурного наследия, ранее выявленные
объекты культурного наследия на обследуемом земельном участке отсутствуют.
2.
В результате проведенных работ на территории исследованного участка
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, не обнаружено.
3.
Заложенные на участке экспертизы 50 археологических шурфов показали
отсутствие культурного слоя.
 Вывод экспертизы: Земельный участок, отводимый под проектируемый объект:
«Строительство шламоотвала №4 на территории Каменского ГО Свердловской
области» не имеет ландшафтно-топографических и историко-культурных признаков
наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,
объектов обладающих признаками объектов культурного наследия (положительное
заключение) и может быть использован для хозяйственного освоения.
Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
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наследия.

Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Каменский ГО. Карта-схема расположения участка под проектируемое
строительство шламоотвала № 4
2. Каменский ГО. План участка под строительство шламоотвала № 4.
3. Уведомление Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области – Руководителю обособленного подразделения
ОАО “СибВАМИ” в г. Красноярске В.М. Руднову № 38-05-26/41 от 22.06.2016
г. (копия).
4. Материалы по археологическом изысканиям (разведка) по объекту:
«Строительство шламоотвала №4 на территории Каменского ГО Свердловской
области» в 2017.
5. Открытый лист Святова В.Н. № 1399 от 31.07. 2017 (копия).
6. Договор № 19.15.2017 на проведение государственной историко-культурной
экспертизы (копия).
7. Документы, удостоверяющие аттестацию эксперта.
12. 09. 2017 г .
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Приложение 1. Каменский ГО. Карта-схема расположения участка под проектируемое
строительство шламоотвала № 4

Приложение 2. Каменский ГО. План участка под строительство шламоотвала № 4.
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