АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДОКУМЕНТАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С
КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ
ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО ОБЪЕКТУ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ И
УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ» В КАМЕНСКОМ ГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 66:12:3912023:13)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. № 73–ФЗ и «Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
20.11.2018 г.
23.11.2018 г.
г. Ижевск
Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской области «Научнопроизводственный центр по охране
и
использованию
памятников
истории и культуры Свердловской
области»
В соответствие с п. 11.1 Положения о государственной историкокультурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится
одним экспертом.

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

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

высшее

Специальность

история

Ученая степень (звание)

кандидат исторических наук

Стаж работы

14 лет по профилю экспертной деятельности

Место работы и должность

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

университет».
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17 сентября 2018 года № 1627
"Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы".
Объекты экспертизы:
– выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения таких объектов в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и
7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия;
–документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
–документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;

Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении
Я, Перевозчикова Светлана Александровна, автор настоящего
экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29
Государственный эксперт
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Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.
Отношение к заказчику
 не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
 не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
 не имею долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
 не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
 не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы – документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом» (кадастровый номер 66:12:3912023:13, площадь 13000
кв. м (1,3 га), адрес: Свердловская область, Каменский ГО) (далее – Отчет,
Документация).
Цель
экспертизы
–
определение
возможности
проведения
хозяйственных работ на земельном участке по объекту ««Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом»», на основании представленной Документации.
Основание проведения государственной историко-культурной
экспертизы
1.
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г., глава V, ст.29.
2.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в
редакции от 09.06.2015 г. и 27.04.2017 г.).
Государственный эксперт
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Перечень документов, представленных заявителем
- «Материалы по проведению археологических полевых работ (разведка)
на территории земельного участка по объекту «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом» в Каменском ГО Свердловской области в 2018 г.».
Исполнитель – Попов Владимир Анатольевич, Открытый лист № 2386,
выданный МК РФ 30 октября 2018 г.;
- Фрагмент публичной кадастровой карты с указанием земельного
участка с кадастровым номером 66:12:3912023:13;
– Выписка из государственного кадастра недвижимости от 26.04.2018 г.
на земельный участок с кадастровым номером 66:12:3912023:13
– Ситуационный план территории обследования в масштабе 1:500
– Заключение Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области № 38-05-27/375 от 05.06.2018 г. об отсутствии
данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр и о
выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
– Федеральный Закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии";
– Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступает в силу 22
января 2015 г.);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе";
– Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»

Государственный эксперт

С.А. Перевозчикова

5

–
Приказ
об
утверждении
Административного
регламента
предоставления Министерством культуры РФ государственной услуги по
выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. № 1009;
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27
ноября 2013 г. № 85;
– Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс]. URL:
http://www.publichnaya-kadastrovaya-karta.ru (Дата обращения 22.11.2018 г.)
– Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории
Свердловской области [Электронный ресурс]: http://okn.midural.ru/perechenobektov-kulturnogo-naslediya-sverdlovskoy-oblasti-v-formate-microsoft-word.html
Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы:
методы, объем, характер работ
В ходе проведения историко-культурной экспертизы был выполнен
комплекс мероприятий, предусматривавший:
– анализ документов, предоставленных Заказчиком по объекту
строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:3912023:13
по адресу: Свердловская область, Каменский ГО.
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная
на экспертизу Документация является достаточной для подготовки
заключения экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
На
экспертизу
представлены
Материалы
по
проведению
археологических полевых работ (разведка) на территории земельного участка
по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном и универсальным спортивным залом» в Каменском ГО
Свердловской области в 2018 г.
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Исследования проводились в ноябре 2018 года на основании Открытого
листа № 2386 от 30.10.2018 г., выданного Министерством культуры
Российской Федерации на имя Попова Владимира Анатольевича.
Цель работ – обследование территории земельного участка по объекту
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и
универсальным спортивным залом»; получение данных и подготовка
материалов для проведения государственной историко-культурной экспертизы
в соответствие с Техническим заданием.
В задачи исследований входило:
- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных
материалов исследований предыдущих лет, анализ литературы и источников),
указывающей на наличие объектов культурного наследия;
- проверка полученной информации при натурном (разведочном)
обследовании.
Предварительные работы.
До проведения натурного (разведочного) обследования испрашиваемого
земельного участка исполнителями выполнены архивно-библиографические
исследования в рамках которых даны общая характеристика района
обследования, ландшафтно-топографическая ситуация испрашиваемого
участка и историко-археологическая справка.
Исследуемый земельный участок находится в южной части восточного
склона Среднего Урала и относится к району Зауральской возвышенности.
Сам район сложен складчатыми и интрузивными породами палеозоя. Долины
рек довольно глубоко врезаны в поверхность возвышенности, а волнистым
междуречьем (с высотами от 300 до 200 м) свойственны понижения и
ложбины, занятые иногда участками болот, реже озерами (озера Карасье,
Большой и Малый Сунгуль, Тыгиш и др.).
Район относится к Обскому водному бассейну. По климату и характеру
рек возвышенное Зауралье близко к соседним западносибирским районам, но
местами реки на возвышенности каменистыми руслами и выступами скал по
берегам напоминают горные (р. Каменка). В местах выходов известняков
появляются у рек суходолы, карстовые воронки (реки Реж, Исеть).
На большей части района преобладают сосновые южнотаежные леса, а
часть его к югу от линии Сысерть – Сухой Лог входит в подзону березовых
лесов. Здесь появляются серые лесные почвы, участки оподзоленных
черноземов, солодей.
Много в районе вторичных березняков и осинников, к югу все больше
мест, отданных под пашни и луга. Значительно обезлесены местности близ
крупных городов – Екатеринбурга, Каменск-Уральского и др.
Исследуемый участок находится на левом берегу р. Исеть, где река
образует излучину. Поверхность участка субгоризонтальная, плавно
спускающаяся к реке. Через исследуемую территорию проходит несколько
лесных дорог и три отсыпные. По юго-западной части участка проходит
ограждение ДОЛ «Исетские Зори». Примерно, в 40-50 м к западу от Исети
Государственный эксперт
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идет ложбина, скорее всего, искусственного происхождения – грунт брали
для отсыпки. Практически весь участок залесен так называемой
«корабельной» сосной. Подрост включает в себя шиповник, малину и
небольшие включения ольхи. Береговая полоса частично обезлесена, у воды
встречаются заросли ивы.
На территории Каменского ГО на данный момент зарегистрировано 43
памятника археологии. Памятники датируются от периода мезолита (Селище
Грязнуха) до эпохи позднего железного века (Селище Стариково).
Большинство памятников района относятся к периодам бронзового и раннего
железного века. В археологическом отношении район изучен достаточно
хорошо. Начало исследований археологической карты Каменского района
относится еще ко второй половине XIX вв. В археологических исследованиях
данной территории в XIX-XX вв. принимали участие такие известные ученые
как член УОЛЕ М.В. Малахов, Е.М. Берс, В.Е. Стоянов. Большое количество
памятников расположено по берегам озер, таких как Карасье, Тыгуш, Большой
Сунгуль.
Ближайшими памятниками археологии к исследуемому участку
являются Стоянка Исетская, Стоянка Смолино и Местонахождение
Смолинская пещера. Два памятника находятся на левом берегу р. Исеть, а
Смолинская пещера находится на правом берегу. Стоянка Исетская и Стоянка
Смолино были открыты сотрудником ЛАИ УрГУ Н.В. Варанкиным в 1976 г.
Стоянка Исетская датируется временем энеолита, стоянка Смолино
непродатирована.
Смолинская пещера находится на правом берегу р. Исеть. В конце
XIX в. Смолинскую пещеру посетил М.В. Малахов. Описание пещеры и
схематичный план впервые сделан в конце позапрошлого века краеведом,
каменским конторским служащим, членом Уральского Общества Любителей
Естествознания, В.Г. Олесовым. Подробный план гротов и коридоров
выполнен в 1962 г. свердловской группой спелеологов (СГС) под
руководством Ю.Е. Лобанова.
Непосредственно вблизи участка проводимого обследования памятников
историко-культурного наследия на сегодняшний день не выявлено. Поэтому
исключить нахождение здесь археологических объектов можно лишь при
разведочном обследовании с шурфовкой поверхности.
Научно-исследовательские полевые работы проводились в соответствии
с существующей методикой («Положение о производстве археологических
работ»).
Обследование осуществлялось путем детального визуального осмотра
всей поверхности обследуемого участка для выявления внешних признаков
наличия объектов ИКН (естественных всхолмлений и впадин рельефа
местности, осмотр обнажений на предмет обнаружения подъемного материала
и анализа цветности почвенного покрова) и выбора наиболее перспективных
мест для закладки шурфов (мысовидные образования, дюнные всхолмления
берегов ручьев и рек).
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На отведѐнной для археологического исследования территории
выполнялась закладка разведочных шурфов, которая фиксировалась на
фотографиях перед началом работ, после раскопки и рекультивации. Размеры
шурфов имели площадь не менее 1 кв. м, а глубина шурфа включала всю
толщу гумусового горизонта. После отработки (фотофиксация, вычерчивание
стратиграфии) все шурфы рекультивировались. На имеющихся обнажениях
грунта были выполнены зачистки.
Исследуемый участок находится на левом берегу р. Исеть, где река
образует излучину. Поверхность участка субгоризонтальная, плавно
спускающаяся к реке. Через исследуемую территорию проходит несколько
лесных дорог и три отсыпные. По ЮЗ части участка проходит ограждение
ДОЛ «Исетские Зори». Примерно, в 40-50 м к западу от Исети идет ложбина,
скорее всего, искусственного происхождения – грунт брали для отсыпки а/д.
Практически весь участок залесен так называемой «корабельной» сосной.
Подрост включает в себя шиповник, малину и небольшие включения ольхи.
Береговая полоса частично обезлесена, у воды встречаются заросли ивы.
Общая площадь площадного объекта составила 13000 кв. м. В
результате проведенных полевых обследований было заложено 8 шурфов
общей площадью 8 кв. м, и выполнены 2 зачистки, общей длиной 2 м.
Стратиграфия вскрытой шурфами поверхности соответствует стратиграфии
естественных почвенных профилей, включающих дерновый, почвенный,
лесной подзол и материковый слой.
Признаков наличия объектов культурного наследия в границах
обследованной территории не зафиксировано.
В ходе натурного обследования земельного участка по объекту
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и
универсальным спортивным залом» в Каменском ГО Свердловской области
наличие выявленных объектов культурного наследия не установлено, новых
памятников археологии не обнаружено.
Обоснования выводов экспертизы.
Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом» в Каменском ГО Свердловской области, содержит
достаточный объем и полноту результатов проведенных исследований.
Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельном участке по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
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плавательным бассейном и универсальным спортивным залом» в Каменском
ГО Свердловской области, оформленные в Отчет, выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчѐтной документации, утвержденным
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
В результате археологических изысканий, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, проведенных археологами ГБУК Свердловской
области «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области», объектов археологического наследия на земельном
участке по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном и универсальным спортивным залом» в Каменском
ГО Свердловской области не выявлено.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных
работ
на
территории
земельного
участка
(кадастровый
номер
66:12:3912023:13),
испрашиваемого
под
объект
«Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом», по результатам исследований, представленным в
документации «Материалы по проведению археологических полевых работ
(разведка) на территории земельного участка по объекту «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом» в Каменском ГО Свердловской области в 2018 г.»,
возможно (положительное заключение).
Приложения к Акту государственной историко-культурной
экспертизы:
1.
Материалы по проведению археологических полевых работ
(разведка) на территории земельного участка по объекту «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным
спортивным залом» в Каменском ГО Свердловской области в 2018 г.;
2.
- Фрагмент публичной кадастровой карты с указанием земельного
участка с кадастровым номером 66:12:3912023:13;
3.
– Выписка из государственного кадастра недвижимости от
26.04.2018 г. на земельный участок с кадастровым номером 66:12:3912023:13
4.
– Ситуационный план территории обследования в масштабе 1:500
5.
– Заключение Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области № 38-05-27/375 от 05.06.2018 г.
об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в
реестр и о выявленных объектах археологического наследия на землях,
Государственный эксперт

С.А. Перевозчикова

10

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ.
6.
Копия Открытого листа № 2386, выданного МК РФ 30 октября
2018 г.;
7.
Договор с экспертом от 20.11.2018 г. на выполнение
государственной историко-культурной экспертизы

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы, Перевозч Подписано
цифровой

икова
подписью:
С.А. Перевозчикова
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